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Введение 

Проблема особенностей правового регулирования отношений, связанных с 

рабочим временем в условиях экономического развития России, занимает важнейшее 

место. Она особенно актуальна в настоящее время, когда происходит глобализация 

многих отраслей российской экономики, развитие рыночных отношений. Перед 

законодателем поставлена масштабная задача - создать такую правовую базу, которая 

способна защитить интересы сторон трудовых правоотношений и обеспечить 

развитие в социально-трудовом смысле. 

Правовой основой регулирования вопросов, связанных с рабочего времени 

служит статья 37 Конституции Российской Федерации, согласно которой 

работающему по трудовому договору гарантируется продолжительность рабочего 

времени, установленная федеральным законом. 

Рабочее время - это время, в течении которого работник в соответствии с 

правилами трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а так же иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени1. По общему правилу нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Рабочее время 

устанавливается законодательством, исходя из биологических, психологических и 

иных возможностей организма человека. 

Однако, на практике речь только о нормальной продолжительности рабочего 

времени идёт не всегда и это обусловлено как желанием самих работников, так и 

особенностями производственного процесса. 

Тема является актуальной в настоящее время, так как непосредственно во 

многих организациях, предприятиях часты случаи, когда необходимо выполнить 

срочную работу, а рабочего времени у работников для этого недостаточно. В данной 

ситуации работодателю приходится изменять продолжительность рабочего времени 

работников, сотрудников организации, предложить им задержаться на работе, выйти 

Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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в выходной день или дополнительно отработать ночную смену дополнительно 

установленного для них рабочего времени. 

Физиологи считают, что, нормальной продолжительность рабочего времени 

такая, при которой усталость, которая развивается к концу рабочей смены, 

необходимо снять последующим отдыхом, а работник восстановит свою 

работоспособность к началу следующего рабочего дня полностью. Кроме этого, стоит 

отметить, что физическая «реабилитация» организма человека происходит быстрее и 

требует менее затратная по времени, нежели нервно-психическая. При этом, 

возможности человека не безграничны. При превышении нормы времени и труда 

человека, а так же порогов его напряжённости, в организме могут наступить 

изменения в обменных процессах и велика вероятность развития болезней. 

Длительное не восстановление физиологических функций организма человека, 

особенно при низкокалорийном питании, приводит к тяжёлым хроническим 

заболеваниям, ранней инвалидности и в конечном счёте грозит утратой 

трудоспособности. Это отрицательно сказывается на качестве и на 

продолжительности жизни человека, а так же на здоровье будущих поколений. 

Общеизвестно, что наилучшие результаты, при индустриальном типе 

производства, достигаются при 8-часовом рабочем дне, а всякое отклонение от 

данной нормы влечёт ухудшение результатов работы, физического состояния и 

здоровья человека. Повышение продолжительности рабочего дня до 9-12 часов и 

более, сопровождающееся ростом физических и интеллектуальных нагрузок, 

практикуемое в настоящее время на ряде предприятий страны, ведёт к разрушению 

трудового потенциала. 

Работодатели сегодня не заинтересованы ни в чёткой регламентации труда, ни 

в воспроизводстве трудовых ресурсов, так как их интересы заключаются в 

извлечении прибыли здесь и сейчас, а не в рациональном использовании имеющихся 

трудовых ресурсов. Ведь в случае снижения качества рабочей силы вследствие 

возраста, усталости, устаревания необходимых знаний и умений богатым источником 

пополнения рабочей силы служит рынок труда. 



Данные социологических исследований свидетельствуют, что работники не 

защищены от произвола работодателей, в сфере работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, в том числе в частности справедливой 

компенсации компенсаций работникам при использовании сверхнормативного труда. 

Особенно это относится к работодателям - индивидуальным предпринимателям. 

Вопросам надлежащего установления и строгого соблюдения установленной 

продолжительности рабочего времени они уделяют минимум внимания. 

Целью регулирования рабочего времени и времени отдыха нормами трудового 

права является обеспечение их баланса. Вместе с этим, работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени все ещё является основным 

элементом в этой системе, который приводит к дисбалансу, что требует более чёткого 

определения пределов и критериев ее применения и регулирования. 

Непосредственно в регламентации рабочего времени в последние годы 

возросло значение договорного способа регулирования трудовых отношении и 

акцент сместился в основном на локальный уровень. Несмотря на это, при 

регулировании работы за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени не всегда оправданно смешение нормативно-правового, локально-

нормативного и индивидуально-договорного способов. Это подтверждается и 

неоднородной судебной практикой, анализ которой позволяет сделать вывод о 

необходимости уточнения или дополнения норм, регулирующих сверхурочную 

работу и ненормированный рабочий день2. Анализ материалов судов различных 

инстанций, что споры между работодателем и работниками в области трудовых 

отношений, связанные с работой за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в постсоветские годы стали более распространённым явлением чем 

ранее. 

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что работодатель 

имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника. И законодательство указал 

2Белицкая И.Я. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. М., 2017. 25 с. 
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два вида такой работы: сверхурочная работа и ненормированный рабочий день. 

Зачастую многие работодатели подменяют одно понятие другим в различных 

ситуациях именно так, как удобно для них, но весьма забывают о возможном 

нарушении закона. Руководителям предприятий и организаций важно различать эти 

два понятия, чтобы на практике не совершать распространённых ошибок и избежать 

возможной ответственности и судебных разбирательств с работниками. 

Вышесказанное определяет актуальность настоящей научно-

исследовательской работы, целью которой является комплексное исследование 

законодательства, регламентирующего работу за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Актуальность выбранной темы исследования 

подтверждается тем, что в парламентских структурах России регулярно 

рассматриваются законопроекты, содержащие вопросы ненормированного рабочего 

времени и переработок3. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

при привлечении работника к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. 

Предметом исследования являются нормы трудового права, регулирующие 

работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени, нормы 

международного и зарубежного права в указанной сфере, иследования учёных, а так 

же судебная практика по теме исследования. 

Для реализации обозначенной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать понятие рабочего времени; 

- исследовать источники правового регулирования и виды рабочего времени; 

- исследовать исторические проблемы правового регулирования рабочего 

времени; 

- проанализировать проблемы правового регулирования работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени; 

3 Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.komitetl.km.duma.gov.ru. (дата обращения 04.04.2017) 

http://www.komitetl.km.duma.gov.ru


рассмотреть практические вопросы применения норм трудового 

законодательства о работе за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. 

В работе использованы труды таких ученых, как Н.Г. Александрова, И.Я. 

Белицкой, С.М. Белозеровой, К.М. Варшавского, Л.Я. Гинцбурга, Т.В. Иванкиной, 

B.C. Козлова, Ю.П.Лившица, А.Ф. Нуртдиновой, О.Е. Рычаговой и других. 

Методологической основой исследования служит система современных 

методов познания: 

- общелогические методы, такие как анализ, синтез, обобщение, описание и 

другие - позволили более углублено и детально рассмотреть вопросы, касающиеся 

работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени; 

- анализ нормативно - правовой базы позволил изучить не только учебную 

литературу, но и дополнительные источники, что позволило получить актуальную 

информацию с учетом последних изменений; 

- сравнительно-правовой метод использовался при изучении способов защиты 

прав работника в случаях взыскания в судебном порядке оплаты за работу за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени; 

- историко-юридический метод позволил изучить проблему работы за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени на различных 

этапах развития законодательства и правовой науки. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили нормы трудового 

права, закрепляющие работу за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, материалы судебной практики. 

Структура данной работы состоит из введения, трёх глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения и списка использованной литературы и источников. 



Глава 1. Институт рабочего времени в Трудовом праве Российской Федерации 

1.1 Рабочее время как правовая категория 

Рабочее время является одним из центральных институтов трудового права и 

представляет собой совокупность норм права, установленных для обеспечения 

работникам права на отдых и ограничение рабочего времени. 

В трудового права советского периода определение рабочего времени давалось 

в трёх значениях как элемент трудового отношения, как мера труда и как фактически 

проработанное время, в течении которого работник фактически находился на рабочем 

месте в распоряжении администрации4. 

В учебной литературе по трудовому праву того периода содержалось как 

правило, следующее определение. Рабочее время - это отрезок календарного времени, 

в течение которого работник в соответствии с законом, коллективным и трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка должен выполнять свои 

трудовые обязанности5. 

В вопрос о составе фактически отработанного времени в советской в структуре 

фактически отработанного времени Гинцбург выделил две группы периодов. В 

первой группе центральное место занимает время фактической работы, затем 

включались регламентированные оплачиваемые перерывы, время в пути, включаемое 

в рабочее время, и т.п. Он считал, что это время компенсируется различными 

формами зарплаты. Во вторую группу Гинцбург включил время жизненных 

положений, непосредственно приравненные к выполнению трудовых обязанностей. 

Он полагал, что в силу общественного значения данных работ (перерывы 

матерям на кормление ребёнка, простои и другие), они законом приравнены к 

выполнению трудовых обязанностей и подлежат оплате. По своей природе, это 

гарантийные суммы, связанные сохранением среднего заработка или тарифной 

ставки6. В фактически отработанное время Гинзбург предложил пак же включить 

4Советское трудовое право / под ред. К.С. Батыгина. С.217—218.; Советское трудовое право / под ред. Н.Г. 
Александрова. С. 296. 
5 Трудовое право России / под ред. Р.В. Лившица, Ю.П. Орловкского. М., 1998. С. 152.; Трудовое право / под ред. 
О.В. Смирнова. С. 218.; Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. М., 2001. С. 275. 
6 Гинзбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР. М., 1966. С. 192-193. 
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периоды работы сверх установленной продолжительности рабочего времени в 

предусмотренных законодательством случаях. 

Так отработанное время по факту может быть меньше нормального времени, 

установленного законом или в локальном, индивидуально-договорном порядке, то 

соответственно, возникает вопрос об отработке потерянного времени. Этот вопрос в 

отечественном трудовом законодательстве решался неоднозначно. КЗоТ 1922 г. 

прямо запрещал производство сверхурочных работ для возмещения времени, 

потерянного вследствие опоздания на работу7. Судебная практика того времени 

распространила ее действие на случаи преждевременного ухода с работы, 

непроизводительные затраты времени, простои по вине работника, и на производство 

брака по вине рабочего. В этих случаях работодателю запрещалось обязывать 

работника отрабатывать потерянное время в натуре и на нарушителя тогда могло 

быть наложено только дисциплинарное взыскание. Эта позиция признавалась не 

всеми учеными - трудовиками. Когда проводилась хозяйственная реформа 1965 года, 

был поставлен вопрос об усилении правовых средств борьбы с непроизводительными 

потерями рабочего времени. Тогда предлагалось внести в трудовое законодательство 

ряд дополнений, с целью обязать работника отработать время отсутствия на работе 

без уважительных причин на предприятии. Практика лишения премий нарушителей 

трудовой дисциплины, допускающих прогулы, опоздания на работу, простои 

приветствовалась. Эти предложения впоследствии нашли отражение в действующем 

трудовом законодательстве, но не на уровне кодекса, а на уровне подзаконных 

нормативных актов. 

В целях укрепления социалистической дисциплины труда в 1983 году 

принимается постановление «Об усилении работы по укреплению социалистической 

дисциплины труда». В данном документе были поставлены задачи по обеспечению 

учёта рабочего времени, борьбы с непроизводительными потерями рабочего времени. 

7 Ст. 107 // Кодекс Законов о труде РСФСР. 1922. // [Электронный pecypc].URL: http://www.consultant.ru/Online/. (дата 
обращения: 7.10.2018). 
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Для решения указанных задач принимается постановление Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 28 июля 1983г. «О дополнительных мерах по укреплению 

трудовой дисциплины»8. В постановлении вводился институт отработки рабочего 

времени. Так, работникам, совершившим прогул, ежегодный отпуск уменьшался на 

число дней прогула и работник обязан был выйти на работу ранее истечения срока 

отпуска. При предоставлении отпуска без сохранения заработанной платы (по 

соглашению сторон) предусматривалась возможность его отработки во внерабочее 

время. Такой вид отработки не считался сверхурочной работой, и оплата 

производилась в одинарном размере. Стоит отметить, хоть эти положения и 

противоречили КЗоТу 1971 года и Конвенции МОТ № 29 о принудительном труде 

1930 года, действующему в то время, однако, данное Постановление, в части 

уменьшения отпуска на число дней прогулов, применялось до декабря 2000 года. 

После распада Союза в 1991 году вопрос правомерности этого акта возник с порядком 

применения актов Союза СССР о труде на территории Российской Федерации. 

Министерство труда Российской Федерации определило этот акт соответствующим 

российскому законодательству и разъяснило, что уменьшение отпуска на число дней 

прогула допустимо, но при этом отпуск не может быть менее 24 рабочих дней9. 

Данное Разъяснение министерства было признано решением Верховного Суда РФ от 

8 декабря 2000 г. недействительным, как несоответствующее законодательству о 

труде и на этом основании отменено. Действующее трудовое законодательство 

отработки в любых формах «потерянного» рабочего времени не допускает. 

Действующий Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ), в отличие от 

своих предшественников содержит определение рабочего времени, в котором 

отражены указанные выше признаки рабочего времени. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

8 О дополнительных мерах по укреплению дисциплины : постановление Совета Министров СССР и Всесоюзного 
Центрального Совета профессиональных союзов //Собрание Постановлений СССР. 1983. № 21. Ст. 116. 
9 О порядке уменьшения ежегодного оплачиваемого отпуска за прогул : разъяснение Минтруда РФ от 8 февраля 
1993г. № 3 // Бюллетень Минтруда РФ. 1993. № 4. 
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соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени10. 

Стоит отметить, что определение понятия рабочего времени Трудового Кодекса 

Российской Федерации отличается от понятия рабочего времени, которое дается в 

нормах международного права. Так, в Конвенции МОТ №172 «Об условиях труда в 

гостиницах, ресторанах и аналогичных заведениях» и рекомендации МОТ №179 

определено, что рабочим называется время, в течении которого трудящиеся 

находятся в распоряжении предпринимателя. В статье 2 Директивы Европейского 

парламента и совета от 4 ноября 2003 года «О некоторых аспектах организации 

рабочего времени» под рабочим временем понимается любой период, в течение 

которого работник, согласно национальному законодательству и (или) практике 

находится на рабочем месте в распоряжении работодателя и при осуществлении 

своей деятельности или своих функций. 

В рабочее время, в соответствии с трудовым правом, включается как время, в 

течение которого фактически выполнялась работа, так и периоды, в течение которых 

работа фактически не выполнялась, но которые в соответствии с нормами трудового 

права подлежат включению в рабочее время (например, простои, оплачиваемые 

перерывы). Действующее трудовое законодательство не допускает отработки в 

любых формах «потерянного рабочего времени». Однако, по официальной 

терминологии МОТ, рабочее время - это время, в течении которого работник 

находится в распоряжении работодателя. 

Некоторые исследователи в области трудового права считают, что легальное 

определение рабочего времени вряд ли совершенно. Так, О. Е. Рычагова в своих 

исследованиях отмечает, что упоминание о правилах внутреннего трудового 

распорядка и условиях трудового договора, как одном из признаков трудовых 

обязанностей работника не несёт самостоятельной смысловой нагрузки, отягощает 

определение. Первый смысловой отрезок можно без ущерба для его содержания 

преобразовать: «Время, в течение которого работник должен выполнять свои 

10 Ч 1. Ст. 91 // Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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трудовые обязанности». В таком случае рабочее время как видовое понятие 

определяется через родовое (время) и особенный признак (должен выполнять 

трудовые обязанности). Второй смысловой отрезок - «а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени». Если данная часть дефиниции необходима, в 

ней непременно заключён самостоятельный признак. При этом ее объем не 

пересекается с объёмом первого смыслового отрезка и представляет собой его 

полную противоположность через отрицание признака «должен выполнять свои 

трудовые обязанности». То есть понятие «рабочее время», считает О.Е. Рычагова, 

данное в части 1 ст. 91 ТК РФ, можно определить как периоды, в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относящиеся к рабочему 

времени, в течение которых работник не должен выполнять свои трудовые 

обязанности. Получается, что иногда к рабочему времени нормативными правовыми 

актами относится нерабочее время. Первая причина конструирования такого 

определения (ч. 1 ст. 91 ПС РФ) лежит в неразграничении правоотношений и 

оснований их возникновения (например, сверхурочные работы). Вторая причина -

смешение статистической и динамической формы правоотношений. Рычагова 

приходит к выводу в своём исследовании, что необходимым и достаточным 

определением рабочего времени, как его понимает законодатель, является 

следующее: время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности. Однако и его нельзя по мнению Рычаговой признать 

удовлетворительным и считает что, если работник незаконно привлечён к 

выполнению сверхурочных работ, время их выполнения под данное определение не 

подпадает, но является рабочим. Следовательно, дефиниция подлежит расширению с 

учётом всех случаев незаконного применения труда: «Рабочее время - время, в 

течение которого работник должен работать либо не должен, но работает по 

инициативе работодателя». 
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Т.В. Иванкина, опираясь на конвенции МОТ № 30, 51, 61, предложила в 

качестве критерия рабочего времени считать период, в течении которого трудящийся 

находился в распоряжении работодателя11. 

И.А. Дедкова предлагает внести в часть 1 ст. 91 ТК РФ после слов «иными 

нормативными правовыми актами» дополнение «а также соглашением работодателя 

и работника» и сформулировать ее следующим образом: «Рабочее время - время, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также соглашением 

работодателя и работника относятся к рабочему времени12.» 

Определение рабочего времени впервые было дано на Конференции министров 

труда (Лондон, 1926г.): «это время, в течении которого работник находится в 

распоряжении работодателя». Оно было включено в Конвенции МОТ №30. 

Очевидно, что из него исключаются все периоды времени отдыха. «Нахождение в 

готовности к работе», если работник находится в распоряжении работодателя, 

эксперты МОТ склонны относить к рабочему времени, требующему компенсации 

адекватным предоставлением свободного времени. В законодательстве 

скандинавских стран (Швеция, Финляндия, Эстония) время «нахождение в 

готовности к работе» исключено из обычного рабочего времени. 

Согласно статье 110 Трудового кодекса Республики Беларусь рабочим 

считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, 

коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан 

находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. К рабочему 

относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с 

ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени 

11 Иванкина Т.В. Современные проблемы трудового права // Трудовое право России: проблемы теории и практики : 
Сб. ст. М., 2008. С. 110. 
12 Дедкова И.А. Особенности правового регулирования труда работников муниципального автомобильного 
транспорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 24. 
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(сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и 

выходные дни). 

Трудовое право Франции рабочим признает время действительной работы или, 

как отмечают некоторые учёные, фактически отработанное время. В соответствии со 

статьёй 212-4 Трудового кодекса Франции периодом действительной работы является 

время, в течение которого работник находится в распоряжении работодателя и обязан 

подчиняться его указаниям, при этом не имея права свободно осуществлять личные 

занятия. Согласно трудовому законодательству Великобритании, а точнее 

Положению о рабочем времени (вступило в силу 1 октября 1998 г., в ред. 2005 г.) 

рабочим временем является любой период, в течение которого работник 

осуществляет трудовую деятельность или исполняет обязанности, находясь в 

распоряжении работодателя. К рабочему времени относятся периоды простоя, 

временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ); время для отдыха 

и приёма пищи в месте выполнения работы, если по условиям производства нельзя 

установить перерыв для отдыха и питания (ч. 3 ст. 108 ТК РФ); перерывы, 

предоставляемые женщинам для кормления ребёнка (ст. 258 ТК РФ) и иные периоды. 

В связи с этим в статье 91 ТК РФ акцент несколько смещён в сторону определения 

периодов, составляющих рабочее время. Указание в норме - дефиниции отсылочной 

части представляется возможным следствием несовершенства законодательной 

техники. Заслуживают внимания следующие точки зрения. Так, B.C. Козлов полагает, 

что «рабочее время - один из центральных институтов трудового права, представляет 

собой совокупность правовых норм, установленных в целях обеспечения работникам 

права на отдых и ограничение рабочего времени, а также в целях закрепления меры 

труда13. 

О.Е. Рычагова полагает: в трудовом праве регулирование рабочего времени и 

времени отдыха - одно из интереснейших направлений для исследования. С учетом 

задач, решаемых ТК РФ, выделяет то что законодатель с целью получения 

13Козлов B.C. Правовое регулирование рабочего времени в России и зарубежных странах : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2007. С. 3,6. 
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достаточных средств к существованию работника, в основном, предоставляет 

легальную возможности трудиться сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени14. 

В науке трудового права выделяется и такой вид рабочего времени, как работа 

за пределами установленной продолжительности, который применим для лиц, 

работающих на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, и 

которых могут привлечены к работе свыше 40 часов в неделю. Стоит отметить, что 

работники с сокращённым рабочим временем также могут быть привлечены к работе 

за рамками установленной для них продолжительности рабочего времени. Это 

относится и к работникам, исполняющим трудовые обязанности на условиях 

неполного рабочего времени. Превышение норматива, установленного по 

соглашению сторон трудового договора также является работой за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени является разновидностью по 

отношению к основным его видам. Данная разновидность существует совместно с 

одним из основных видов рабочего времени (нормальным, сокращенным либо с 

неполным). 

Профессор А .Я. Петров в своих фундаментальных исследованиях трудового 

права справедливо отмечает, что в науке трудового права нет суждений относительно 

того, насколько точна сама категория рабочего времени. «Термин «рабочий» означает 

человека, принадлежащего к классу наёмных работников, занятых 

производительным или подсобным трудом. Конечно, есть и такое значение слова 

«рабочий» - предназначенный для работы, используемый в работе. Вместе с тем в 

рассматриваемом контексте А .Я. Козлов полагает более приемлемой категорию 

«труд». 

Известный исследователь рабочего времени JI. Я. Гинцбург полагал, что 

рабочее время согласно марксистско-ленинскому учению определяется как 

выраженная в единицах времени мера труда, обязательная к выполнению гражданами 

14Рычагова О.Е. К вопросу о новациях в правовом регулировании рабочего времени и времени отдыха // Четвертый 
трудовой кодекс России : сб. науч. трудов. Омск, 2002. С. 123-125. 
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социалистического государства в силу конституционной всеобщей обязанности 

трудиться. И вряд ли эта дефиниция применима к научным определениям 

современного периода. В то же время он подчеркивал, что нормальному рабочему 

времени противостоит фактически отработанное. Первое определяет обязанность, 

долг гражданина, второе - исполнение обязанности, количество труда, которое он 

отработал. Фактическое отработанное время относится к нормальному так же, как 

применение права относится к норме права или как исполнение обязательства к 

обязательству15. 

В соответствии со ст. 91 ТК рабочее время определяется как совокупность двух 

периодов - времени, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иных периодов времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. Как справедливо заметил A.M. Куренной, данное определение 

рабочего времени требует уточнения, так как некоторые трудовые обязанности 

работник должен выполнять не только во время работы, но и в свободное от нее время 

(например, не разглашать охраняемую законом тайну). Поэтому под временем 

исполнения работником трудовых обязанностей по смыслу ст. 91 ТК следует 

понимать время выполнения работником своей работы, т.е. время, фактически 

затрачиваемое работником на труд. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в современной науке 

трудового права нет суждений относительно того, насколько точна сама категория 

рабочего времени, кроме того законодательная составляющая проблем, связанным с 

рабочим временем носит комплексный характер и нуждается в детальном анализе и 

проработке. 

15 Гинзбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР. М., 1966. С. 111. 
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1.2 Источники правового регулирования рабочего времени 

В ранний период деятельности Международной организации труда (МОТ) 

были приняты акты, регулирующие вопросы рабочего времени: Конвенция № 1 «Об 

ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в 

день и сорока восьми часов в неделю»16 (1919 года), № 30 «О регламентации рабочего 

времени в торговле и в учреждениях»17 (1930 года) и № 47 «О сокращении рабочего 

времени до сорока часов в неделю»18 (1935 года). В Конвенциях № 1 «Об ограничении 

рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока 

восьми часов в неделю» и № 30 «О регламентации рабочего времени в торговле и в 

учреждениях» содержится общее положение об ограничении рабочего времени до 

сорока восьми часов в неделю и восьми часов в день соответственно в 

промышленности, торговле и учреждениях. Несмотря на очевидность и архаичность 

этих норм, некоторые положения российского законодательства, а именно 

неопределённость в отношении использования труда работников в режиме 

ненормированного рабочего дня, не в полной мере соответствуют требованиям этих 

Конвенций. 

Определение понятия рабочего времени даётся в нормах международного 

трудового права. Так, в Конвенции МОТ №172 «Об условиях труда в гостиницах, 

ресторанах и аналогичных заведениях»19 (1991 года) и Рекомендации МОТ №179 

предусмотрено, что рабочее время - это время, в течении которого трудящиеся 

находятся в распоряжении предпринимателя. 

Определения рабочего времени и его нормальной продолжительности, 

даваемые в Трудовом Кодексе Российской Федерации и Рекомендации МОТ № 116 

16Об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в 
неделю : Конвенция № 1 Международной организации труда // Конвенции и рекомендации, принятые 
Международной конференцией труда. 1919-1956. Т. 1. Женева, 1991. С. 1-8. 
170 регламентации рабочего времени в торговле и в учреждениях : Конвенция № 30 Международной организации 
труда // Там же. С. 213-218. 
180 сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю // Там же. С. 358-360. 
19Об условиях труда в гостиницах, ресторанах и аналогичных заведениях : Конвенция №172 Международной 
организации труда // Там же. С. 58-62. 
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«О сокращении продолжительности рабочего времени»20 (1962 года) в целом 

дополняют друг друга. В соответствии с Рекомендацией МОТ № 116 «О сокращении 

продолжительности рабочего времени», нормальная продолжительность рабочего 

времени - это число часов, установленное в каждой стране законодательством, 

коллективными договорами или арбитражными решениями, или там, где она не 

установлена таким способом, число часов, которых всякая подобная выполняемая 

работа оплачивается по ставкам сверхурочных часов или является исключением из 

признанных правил или практики данного предприятия или производственного 

процесса. В соответствии с частью 1 статьи 91 Трудового Кодекса РФ, рабочее время 

- это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

В статью 91 ТК РФ в последствии внесены позитивные изменения, согласно 

которым: 

- расширено легальное определение рабочего времени, к работодателю -

организации добавлен работодатель - физическое лицо; 

- конкретизированы источники трудового права, устанавливающие «иные 

периоды времени, относящиеся к рабочему времени» до нормативных правовых 

актов только Российской Федерации. 

Общепризнано, что источником права являются исходящие непосредственно от 

государства, которые признаются ими официально документальные способы 

выражения и закрепления норм права, а так же придания им юридического, 

общеобязательного значения. 

Рассматривая необходимость всестороннего совершенствования, 

регулирования рабочего времени, следует иметь в виду, что рабочее время 

20О сокращении продолжительности рабочего времени : Рекомендация № 116 Международной организации труда // 
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919-1956. Т. 1. Женева, 1991. С. 1338-
1343. 
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регулируется не только правовыми нормами, но и так же нормами локальных 

источников. В настоящее время правовому регулированию подвергается не все время, 

в течение которого человек занимается трудовой деятельностью, а только время 

непосредственного труда, составляющего период работы в качестве работника. 

Правовое регулирование времени любого труда нецелесообразно как с 

экономической точки зрения, так и с точки зрения теории права. Это означало бы, 

регулирование всякого труда начиная от труда на садово-огородном участке и 

заканчивая занятия физической культурой и спортом, так как в широком смысле все 

время затрат труда, в течение которого создаются ценности (материальные, 

культурные и другие) считается рабочим временем. В этом причина различий 

определений в различных сферах регулирования рабочего времени, что отмечается в 

литературных источниках. Вместе с тем, неправильно было бы утверждать, что 

рабочее время регламентируется исключительно посредством права. Даже 

совершеннейшие нормы права и хорошо продуманные организационные формы их 

воплощения сами по себе не могут обеспечить необходимый эффект. Ежедневная 

практическая деятельность по использованию рабочего времени развивается не 

только на основе правовых предписаний, но и под непосредственным влиянием 

других факторов. Рабочее время регулируется различными действующими в 

обществе нормами общественной организации социальными нормами морали, а так 

же техническими нормами, которые в совокупности воздействуют на поведение 

человека. 

Оценивая роль норм права о рабочем времени в системе других социальных 

норм о продолжительности времени труда уместно отметить, что в общем комплексе 

регуляторов рабочего времени правовое регулирование выполняет все-таки 

координирующую роль. Сфера действия правового регулирования в то же время не 

беспредельна так как не все отношения по использованию и регулированию рабочего 

времени нуждаются в типизации, объективированной федеральными нормами права. 

Согласно устоявшемуся определению нормой права является установленное или 

санкционированное государством правило поведения, общеобязательное в пределах 

сферы своего действия, обеспеченное его принудительной силой и отражённое в 
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источнике права. Вместе с тем понуждение к определённому поведению людей по 

использованию рабочего времени не всегда полезно и оправданно. В условиях 

развития рыночной экономики, часто возникает потребность в снижении 

императивности правового регулирования рабочего времени за счет расширения 

сферы действия рекомендательных норм, сужения круга вопросов, подлежащих 

регулированию на законодательном уровне и применению иных, более гибких по 

сравнению с правовым, механизмов регулирования поведения работников и других 

отношений в сфере рабочего времени. Кроме того существуют и объективные 

пределы правового регулирования. В соответствии с классической концепцией 

механизма правового регулирования, право достигает своих целей и действительно 

регулирует общественные отношения лишь в той мере, в какой это объективно 

возможно и отвечает существующим экономическим и политическим условиям. Эта 

общетеоретическая позиция имеет большое научное и практическое значение, в 

современных условиях, так как она способствует определению специфики правового 

воздействия для использования рабочего времени на каждом участке жизни 

общества. Стоит отметить, что законодательство о рабочем времени не следует 

рассматривать вне его обусловленности меняющимися потребностями общества в 

сфере труде при развитии страны данном уровне. В соответствии с новыми 

общественно-экономическими потребностями общества на данном этапе развития 

она направляет на совершенствование нормативной основы правового 

регулирования. 

Вместе с тем, сама структура правового регулирования во всем мире претерпела 

значительные изменения. Рабочее время, регулирование рабочего времени является 

важнейшим вопросом для научных исследований и для политики государства. Анализ 

как оплачиваемого, так и неоплачиваемого рабочего времени, переутомлении, 

недоработке, сокращении рабочей недели и гибких методах работы во многих 

странах, показывает, что время работы зависит от сложной сети формирующихся 

культурных и социальных отношений, а также от рыночных, технологических и 

макроэкономических факторов и таких институтов, как коллективные переговоры и 

государственная политика. Исследовав различные последние тенденции в области 
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рабочего времени во многих странах, зарубежные учёные пришли к выводу что 

социальная организация времени разрушается. «Рабочее время становится более 

дифференцированным и различным, вследствие экономического, технического и 

культурного влияния21». В зарубежных странах это вызвано изменением в рабочей 

силе, изменившимися как потребностями самих работников так и в самом укладе 

жизни, увеличением доли женщин, особенно женщин с детьми, среди работников. 

Цифровые технологии, глобальная интеграция и конкуренция, круглосуточное 

оказание услуг тенденции привели к растущей диверсификации, децентрализации и 

индивидуализации рабочего времени в установленных законом рамках во всем мире. 

Правовое регулирование рабочего времени осуществляется в основном 

централизованно нормами императивного характера. Указанное обстоятельство 

обусловлено целями и задачами правового регулирования института рабочего 

времени. Для эффективного функционирования экономики, увеличения 

национального богатства и, как следствие, повышения уровня жизни людей правовое 

регулирование рабочего времени имеет важнейшее значение. В связи с этим именно 

на уровне ТК РФ, важнейшего нормативного правового акта о труде, закреплены 

такие правовые нормы, такие как максимальная продолжительность рабочего 

времени, основные положения о порядке и способах его распределения в течение 

суток, недели или другого календарного периода, запрещение работы в нерабочее 

время и порядок привлечения к работе сверх установленной продолжительности 

рабочего времени, в выходные и праздничные дни и другие. 

Труд отдельных категорий работников имеет свои особенности, которые 

обусловлены спецификой организации труда в различных отраслях экономики, 

тяжестью и вредностью условий труда, физиологическими особенностями субъектов 

трудовых правоотношений и другими факторами. Это определило закрепление 

непосредственно в ТК РФ, наряду с общими нормами о рабочем времени 

специальных норм, регулирующих указанные особенности применительно к 

21 Introduction and Overview: understanding working time around the world / editors : D. Figart, L. Golden. NewYork, 2000. 
P. 1-17.; Цит. по кн.: Working time: International Trends, Theory and Policy Perspectives / editor: L. Golden, D. Figart. 
NewYork, 2000. P. 3-28. 
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отдельным категориям субъектов. Кроме того, помимо специальных норм ТК РФ 

особенности рабочего времени отдельных категорий работников устанавливаются и 

иными нормативными актами. Так, в частности, особенности режима рабочего 

времени работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, 

определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ22 (ч. 2 ст. 100 ТКРФ). 

Учитывая то что, в настоящее время все возрастающее значение (прежде всего, 

вопросов установления режима рабочего времени) приобретает коллективно-

договорное и индивидуально-договорное регулирование вопросов рабочего времени, 

следует иметь в виду, что в ТК РФ в основном определены вопросы рабочего времени, 

которые могут решаться соглашениями различных уровней, коллективными 

договорами, локальными нормативными актами работодателя и непосредственно 

сторонами трудового договора. 

В настоящее время, большой популярностью пользуются гибкие режимы 

рабочего времени с использованием неполного рабочего времени. Такие режимы 

часто применяются в условиях реконструкции предприятий, при освоении новых 

технологий, что позволяет не только повышать эффективность производства и 

сохранять работоспособность всех занятых на нем, но и выделять время на 

профессиональную переподготовку в связи с обновлением технологий. 

Применение сокращённого рабочего дня содействует увеличению числа 

рабочих мест. На неполный рабочий день и сокращённое число дней в неделю с 

удовольствием устраиваются женщины, имеющие детей, молодёжь, которая учится и 

другие категории граждан. В этих условиях широко используется 25, 28, 30-часовая 

рабочая неделя с 4, 5, 7 часовым рабочим днём. 

Главной особенностью действующего законодательства о рабочем времени 

является отсутствие жёстких границ рабочего дня: установлена лишь 

продолжительность рабочей недели. Границы рабочего дня определяются правилами 

внутреннего распорядка и являются предметом договорных отношений, они 

закрепляются в коллективных договорах или соглашениях. 

22Ч 2. Ст. 100 // Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как показывает практика, к сожалению работодатели в современных условиях 

развития рыночной экономики не заинтересованы ни в чёткой регламентации 

использования труда, ни в воспроизводстве человеческого потенциала, поскольку их 

интересы заключаются в увеличении прибыли предприятия, а не в сохранении и 

рациональном использовании трудовых ресурсов, так как в случае снижения качества 

рабочей силы источником ее пополнения служит рынок труда. 

Статистические данные свидетельствуют, что в кризисные периоды на одного 

работника в среднем по промышленности за год отрабатывалось 1502-1698 часов. 

Соответственно, фактическая продолжительность рабочего дня находилась в 

пределах 8,25 - 11,7 часов, а на некоторых предприятиях машиностроения достигала 

13-14 часов. Обрабатываемый фонд достигал 1955, 2000, 2260 часов в год на одного 

рабочего23. На увеличение продолжительности рабочего дня влияло как сокращение 

времени отдыха, так и принудительные выходы в «добавочные» смены. 

Согласно трудовому законодательству маневрировать границами 

использования труда можно применяя режимы «гибкого» рабочего времени, тогда 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. В 

соответствии с законом работодатель обязан вести учёт суммированного количества 

часов в течении учётного периода, вместе с тем ограничения по общему объёму 

отрабатываемого времени отсутствуют. В законе нет обязательных условий 

применения режимов гибкого рабочего времени, отсутствует и соответствующая 

статистическая отчётность. На практике это сопровождается серьёзными 

нарушениями в режимах труда и отдыха. 

Таким образом, одним из важнейших источников регулирования рабочего 

времени во всем мире являются конвенции и рекомендации Международной 

организации труда (Конвенция МОТ N 47 (1935 г.) «О сокращении рабочего времени 

до сорока часов в неделю», ряд конвенций и рекомендаций МОТ имеют 

ориентирующее значение: Рекомендация МОТ N 116 (1962 г.) «О сокращении 

продолжительности рабочего времени», Конвенция МОТ N 171 (1990 г.) «О ночном 

23Белозерова С.М. Рабочее время - важный индикатор использования трудового потенциала // Человек и труд. 2008. № 
11. С. 68-74. 
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труде» и др.)- Трудовой кодекс Российской Федерации рабочему времени отвёл 

раздел IV, состоящий из двух глав (15 и 16). Статья 91 ТК РФ даёт определение 

рабочего времени. Стоит отметить, что в общем комплексе регуляторов рабочего 

времени правовое регулирование выполняет координирующую роль. 

1.3. Виды рабочего времени 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Например, 

согласно статьи 109 ТК РФ в рабочее время включаются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха в холодное время года на открытом воздухе, а согласно статьи 

258 ТК РФ дополнительные перерывы для кормления ребенка в возрасте до полутора 

лет. 

Помимо общего понятия рабочего времени различаются его виды: нормальное, 

сокращённое, неполное. Специальными нормами регулируется работа в ночное 

время, работа сверх установленной продолжительности рабочего времени. 

В ТК РФ прямо не указывается, что именно следует понимать под нормальной 

продолжительностью рабочего времени, но в части 2 статьи 91 ТК РФ обозначено, 

что она не может превышать 40 часов в неделю. Для целей Рекомендации № 116 МОТ 

«О сокращении продолжительности рабочего времени» нормальная 

продолжительность рабочего времени означает «число часов, установленное в 

каждой стране законодательством, коллективными договорами или арбитражными 

решениями, или там, где она не установлена таким способом, число часов, сверх 

которых всякая выполненная работа оплачивается по ставкам сверхурочных часов 

или является исключением из правил или практики предприятия (производственного 

процесса)». Согласно пункту 16 Рекомендации «все часы, проработанные сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени, должны считаться 
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сверхурочными, кроме тех случаев, когда, согласно принятому обычаю, эти часы 

учитываются при установлении заработанной платы». 

Согласно пункту 19 Рекомендации МОТ №116 «О сокращении 

продолжительности рабочего времени» сверхурочная работа должна оплачиваться по 

ставке или ставкам, превышающим ставку или ставки оплаты работы, выполняемой 

в рамках нормальной продолжительности рабочего времени. Ставка оплаты 

сверхурочной работы должна определятся компетентным органом в каждой стране, 

но не в воем случае эта ставка не должна быть меньше 1,25 обычной ставки. Эта 

норма во внутреннем российском законодательстве реализуется в полной мере: 

согласно статьи 152 ТК РФ «первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не 

менее чем в полуторном размере, а каждый последующий час - не менее чем в 

двойном». 

Комплекс проблем правового регулирования при оплате труда за сверхурочную 

работу будет подробно рассмотрен в Главе 3. 

В пункте 17 Рекомендации указывается, что государственные органы должны 

устанавливать предельное число часов, которое необходимо отработать в течение 

определённого периода времени. Общее правило в данном отношении установлено в 

части 6 статьи 99 ТК РФ, где сказано о том, что продолжительность сверхурочных 

работ не может превышать 4 часов в течении двух дней подряд или 120 часов в год. 

Однако, есть исключение. В соответствии с 101 статьёй ТК РФ на основании 

коллективного договора, соглашения или локального акта, принимаемого с учётом 

мнения представительного органа работников в отношении отдельных категорий 

работников, возможно установление ненормированного рабочего дня. При этом такая 

работа не относиться к сверхурочной, поэтому ограничения, касающиеся 

максимальной продолжительности и нормы о повышенной оплате, в данном случае 

не применяются. За работу в режиме ненормированного рабочего дня работникам 

полагается лишь дополнительный отпуск в размере не менее трёх календарных дней. 

Такой подход ТК РФ противоречит Рекомендации МОТ №116 «О сокращении 

продолжительности рабочего времени», в соответствии с которой и такого рода 

работа должна относиться к сверхурочной. 
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В пункте 14 Рекомендации МОТ №116 «О сокращении продолжительности 

рабочего времени» выделяются случаи, когда в качестве исключения можно 

привлекать работников к сверхурочной работе на разовой, временной либо 

постоянной основе. 

В соответствии с этим пунктом Рекомендации орган в каждой стране должны 

определить условия и пределы, в которых могут быть допущены исключения из 

нормальной продолжительности рабочего времени: 

- в качестве постоянного исключения: для работы, которая по своему характеру 

должна выполнятся с перерывами; в исключительных случаях, когда этого требуют 

общественные интересы; для работ, которые по техническим соображениям должны 

обязательно выполнятся вне рабочего времени, установленного для предприятия 

(части предприятия) или смены; 

- в качестве временного исключения: при несчастном случае или угрозе 

такового; в случае необходимости срочных работ по ремонту машин или 

оборудования; в случае непреодолимой силы; при увеличении рабочей нагрузки; для 

навёрстывания времени, потерянного при общих остановках работы, вызванных 

авариями оборудования, перерывами в снабжении энергией, неблагоприятными 

атмосферными условиями, нехваткой материалов или транспорта и катастрофами; в 

случае угрожающей стране опасности; 

- в качестве периодического исключения: для ежегодной инвентаризации и 

подведения годовых балансов; для определённых видов деятельности сезонного 

характера. 

Согласно пункту 21 Рекомендации № 116 для эффективной ее реализации: «а) 

должны проводится надлежащие мероприятия для обеспечения правильного 

применения положений, относящихся к продолжительности рабочего времени, путём 

надлежащей инспекции или другими способами; б) работодатели должны быть 

обязаны извещать соответствующих работников посредством вывешивания на 

предприятии объявлений или любым другим способом, одобренным компетентным 

органом власти: о времени начала и окончания работы; о времени начала и окончания 

каждой смены, если работа производиться посменно; о периодах отдыха, которые не 
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включаются в нормальную продолжительность рабочего времени; о рабочих днях 

недели; работодатели должны вести учёт по форме, приемлемой для компетентного 

органа власти, обычного и сверхурочного рабочего времени и заработной платы 

каждого работника и, по требованию, представлять такие данные для проверки; 

должны предусматриваться санкции, соответствующие тому способу, посредством 

которого положения Рекомендации проводятся в жизнь». 

По мнению В.И. Ковалёва случаи привлечения работодателем работников к 

сверхурочной работе разделены на работы, выполняемые с согласия работника и без 

такого. Законодатель исходил из того, что в экстремальной ситуации обязанность 

работодателя получить письменное согласие работника на сверхурочную работу 

может привести к негативным последствиям как для организации, так и для 

населения24. 

Таким образом, возможность привлекать работника к сверхурочной работе без 

его согласия в чрезвычайных обстоятельствах возвращается исключённая при 

принятии ТК РФ. Стоить отметить, что новая редакция статьи соответствует 

положениям Конвенции МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» 

(1930 года)25. 

В соответствии с ТК РФ максимально допустимая (установленная) 

продолжительность рабочего времени, не может превышать сорока часов в неделю. 

Нормальная продолжительность рабочего времени распространяется на лиц, 

работающих у любых работодателей, организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, за исключением тех работников, для которых 

федеральным законом установлена сокращённая продолжительность рабочего 

времени. 

Действующее законодательство предусматривает случаи сокращённого 

рабочего времени: для лиц, не достигших восемнадцати лет; для работников, занятых 

на работах с вредными или опасными условиями труда; для инвалидов I или II 

24Ковалев В.И. Новые изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации // Право в Вооружённых Силах. 2006. № 
9. С. 5. 
250 сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 
конференцией труда. 1919-1956. Т. 1. Женева, 1991. С. 201-208. 
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группы; для отдельных категорий работников, работа которых связана с повышенным 

интеллектуальным и нервным напряжением (педагогических, медицинских 

работников). Так, согласно статьи 92 ТК РФ сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 139-ФЗ установлено правило, что 

продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины 

норм, установленных частью 1 ст. 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста. 

В соответствии со статьями 333, 350 ТК РФ для педагогических работников 

устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

для медицинских работников - не более 39 часов в неделю. 

Сокращённая продолжительность рабочего времени может устанавливаться 

коллективным договором или локальным нормативным актом организации за счёт 

собственных средств этой организации. 

Оплата труда на условиях сокращённого рабочего времени производится в том 

же размере, как и работникам соответствующих категорий при полной 

продолжительности работы. Это общее правило действует, если иное не установлено 

ТК РФ или иным федеральным законом. 

Например, ст. 271 ТК РФ устанавливает правила оплаты труда работников в 

возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы. При 

повременной оплате труда заработная плата таким работникам выплачивается с 

учетом сокращенной продолжительности работы, а работодатель может производить 
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им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 

полной продолжительности ежедневной работы за счет собственных средств. Труд 

работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по 

установленным сдельным расценкам, а работодатель может устанавливать им за счет 

собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается 

продолжительность их ежедневной работы. Оплата труда несовершеннолетних 

работников, которые обучаются в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и работают в свободное от учебы время, производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работодатель также может устанавливать этим работникам доплаты к заработной 

плате за счет собственных средств. 

Если для работников введена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, то согласно статьи 96 ТК РФ продолжительность их работы в ночное время 

на один час не сокращается. 

Неполное рабочее время в отличие от сокращенного рабочего времени 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Работник, желающий 

работать на условиях неполного рабочего времени, вправе согласовать это условие с 

работодателем. Статья 93 ТК РФ называет случаи, когда работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

некоторых работников: беременной женщины; одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет); а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

Совместители работают на условиях неполного рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени для этих лиц, не может превышать 4 часов в 

день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день (смену). В то же время в течении одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени 
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за другой учётный период), установленной для соответствующей категории 

работников26. 

Лица, находящиеся в отпусках по уходу за ребёнком, могут работать в этот 

период на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию27. В этой связи 

представляется интересным Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2017 г. N 

307-КГ17-172828. При рассмотрении дела было установлено, что режим работы 

сотрудника составляет 99% занятости рабочего времени (7,92 часа в день), и Фонд 

социального страхования пришёл к выводу о невозможности для этого сотрудника 

продолжать в оставшееся от полного рабочего дня время (0,08 часа в день - менее 5 

минут) осуществлять уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Действующее 

законодательство не содержит запрета для сокращения рабочего времени менее чем 

на час. Страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 

предоставляется, согласно Федеральному закону от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования», в связи с таким социальным 

страховым риском, как утрата застрахованным лицом заработка при наступлении 

страхового случая, а именно при осуществлении ухода за ребёнком в возрасте до 

достижения им полутора лет. При этом в целях защиты интересов лиц, совмещающих 

уход за ребёнком с работой в режиме неполного рабочего времени, частью 2 статьи 

11.1 Закона N 255-ФЗ предусмотрена возможность сохранения за ними права на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при условии, что они 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают на условиях неполного рабочего 

времени и продолжают осуществлять уход за ребенком. Таким образом, право 

указанных лиц предусмотренное ч. 2 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ на получение пособия 

по уходу за ребёнком компенсирует заработок, утраченный из-за неполного рабочего 

времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время 

продолжать осуществлять уход за ребенком. 

26 Ч. 3 Ст. 284 // Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
27 4 3 Ст. 256 // Там же. 
280пределение Верховного Суда РФ от 18 июля 2017 г. № 307-КГ17-1728 // Там же. 
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Суд пришел к выводу, что сокращение рабочего времени менее чем на 5 минут 

в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения 

осуществления ухода за ребёнком, повлёкшая утрату заработка, и усмотрел в 

действиях работодателя злоупотребление правом в целях предоставления своему 

сотруднику дополнительного материального обеспечения, за счет средств Фонда 

социального страхования РФ. 

Оплата труда при неполном рабочем времени производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Работник 

не вправе требовать при этом оплаты труда в размере не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, поскольку эта гарантия 

распространяется только на работников, полностью отработавших норму рабочего 

времени. 

Инициатива об установлении неполного рабочего времени может исходить и от 

работодателя. В этом случае, согласно статьи 74 ТК РФ он должен предупредить 

работника об изменении определённых сторонами условий трудового договора в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца до их введения. В случаях, если 

изменения организационных или технологических условий труда могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель руководствуясь частью 5 

статьи 74 ТК РФ, в целях сохранения рабочих мест имеет право, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации вводить режим неполного 

рабочего времени (дня, смены, недели) на срок до 6 месяцев. Если работник 

отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов 

рабочего времени, то трудовой договор расторгается по пункту 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ, в связи с сокращением численности или штата работников. 

Стоит отметить, что работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт 

для работника каких-либо ограничений трудовых прав. Сведения о том, что работник 

принят на работу с неполным рабочим днем не вносятся в трудовую книжку. 

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие выводы: 

- в современной науке трудового права нет суждений относительно того, 

насколько точна сама категория рабочего времени, кроме того законодательная 
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составляющая проблем, связанным с рабочим временем носит комплексный характер 

и нуждается в детальном анализе и проработке; 

- под рабочим временем по трудовому праву следует понимать время, в течении 

которого работник в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми 

актами, указанными в ТК РФ, в частности с правилами внутреннего трудового 

распорядка или графиками сменности, коллективным договором, а также условиями 

трудового договора должен выполнять порученную ему работу в установленном 

месте, то есть работник должен находиться на своем рабочем месте или в другом 

установленном месте работы и выполнять или быть готовым к выполнению 

порученной ему работы. 

- законодательство Российской Федерации о работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени редко расходится со 

сложившимся в международной практике подходом к данному режиму работы. 

В целях понимания совокупности проблем, связанных с работой за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, целесообразно 

проанализировать проблемы правового регулирования рабочего времени в 

историческом аспекте и на современном этапе, а так же рассмотреть практику 

применения норм трудового законодательства о работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. 
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Глава 2. Проблемы правового регулирования рабочего времени: история 

и современность 

2.1 Исторические проблемы правового регулирования продолжительности 

рабочего времени 

Исторический обзор свидетельствует, что впервые на законодательном уровне 

вопрос об ограничении рабочего дня был поставлен в конце 18 века в 

Великобритании. С этого момента началось формирование трудового права29. 

Англичане впервые разработали модель, которая позволила регулировать 

продолжительности времени работы трёх категорий работников, таких как: 

малолетние, подростки и женщины, а так же взрослые мужчины. Эта модель 

впоследствии была заимствована многими странами, включая Россию. Как отмечает 

М. В. Лушникова, первоначально встал вопрос об ограничении рабочего дня для 

первой категории - малолетних. Так как на них наиболее пагубно сказывался тяжёлый 

труд, последствия антисанитарии, которые в то время были распространённым 

явлением, а так же промышленный травматизм. В начале 19 века в Англии 

принимается закон о здоровье и нравственности учеников, который становится 

первым фабричным законом, который ограничил рабочий день 12 часами, при этом 

запретив работать в ночное время запрещалась. Затем в сфере ткацкого производства 

принимались ещё законы которые разделены детей на две группы: 9 -13 и 13 -18 лет. 

Для первой группы рабочий день ограничивался 8 часами в день и 48 часами в 

неделю, а для второй - 12 часов в день, причем для обеих групп в ночное время труд 

был запрещен. Проведённые исследования показали, что дети работали под землёй 

порой по 12-14 часов в сутки30. Только в 1842 году был запрещён труд на подземных 

работах детям до 10 лет и женщинам. Позднее был ограничен и труд мальчиков с 10 

до 12 лет. Стоит отметить, что возрастные критерии в разных отраслях 

промышленности в целях определения продолжительности рабочего дня были 

различными. Так, если в текстильной промышленности рабочий день детей уже в 

1844 году ограничивался 6,5 часами, то в других отраслях это произошло значительно 

29Каскель В. Новое трудовое право. М., 1925. С. 53. 
30Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России. СПб., 1909. Ч. 1. С. 19-20. 
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позднее. Акт 1878 года свел все действующие английские фабричные законы в один, 

и в начале 20 века для детей 12-14 лет устанавливался 8 часовой рабочий день на 

текстильных фабриках и 6,5 часов на не текстильных. При этом работали дети либо 

до обеда, либо после обеда остальное время было отведено на учебу. Ночные работы 

с 8 часов вечера до 6 часов утра для них запрещались. А общее число рабочих часов 

за 2 недели должно было быть в 2 раза меньше чем у подростков и женщин31. 

Франция вслед за Англией с 1841 года рабочий день детей с 8 до 12 лет 

ограничивала 8 часами, ас 12 до 16 лет -12 часами. Малолетним так же запрещалась 

ночная работа. Затем французский законодатель в 1851 году ограничил труд детей до 

14 лет десятью часами в день, а в 1892 году распространил эту норму сначала на лиц 

до 16 лет, а затем и до 18 лет. 

В США, почти во всех штатах, для детей до 18 лет к началу 20 века был 

установлен 8 часовой рабочий день. В Германии в этот период дети до 14 лет имели 

не более 6 часового рабочего дня32. 

Таким образом, в большинстве стран запада в начале 20 века категория 

работников малолетних представляла лица до 14-18 лет. Для них были установлены 

следующие льготы: сокращённая продолжительность рабочего дня 6-8 часов, запрет 

ночного труда, обязательный перерыв не позднее 4 часов после непрерывной работы. 

Иначе регулировалось нормирование рабочего времени в группах подростков и 

женщин. Впервые в Англии, Закон 1833 года рабочий день подростков 13-18 лет 

ограничивал 12 часами. Закон о 10 часовом рабочем дне для подростков и женщин, 

принятый в Англии в 1847 году ввел ограничения для лиц моложе 18 лет, и женщин 

старше 18 лет в части ограничения работы до 10 часов в сутки и 58 часов в течение 

одной недели. Данный правовой акт заложил основу будущему институту 

нормального рабочего времени. Отступление от них этих рамок допускалось только 

в сторону уменьшения, но не допускалось в сторону увеличения. В данной трактовке 

понималась продолжительность рабочего времени в 19 - начале 20 веков. Б. Вебб и 

31Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России. СПб., 1909.4. 1. С. 21-22. 
32 Луи П. Рабочее законодательство цивилизованных стран. М., 1906. С. 49-58. 
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С. Вебб писали об этом так: «нормальный рабочий день - единообразный максимум 

рабочего времени для всех рабочих известной отрасли промышленности33». 

Английский закон 1850 года хоть и установил категории для подростков и 

женщин обязательный перерыв в работе не менее 1,5 часов, и запретил ночные работы 

с 18 до 5 часов, но не ограничил сверхурочные работы, которые практиковались в 

широких масштабах. Сначала фабричная инспекция требовала за них только 

повышенной оплаты, что послужило штрафом и препятствием к широкому 

применению. Только в 1878 году была проведена чёткое упорядочивание 

сверхурочных работ. Согласно законам 1895 года и 1901 года сверхурочные работы 

допускались среди несовершеннолетних и женщин только под контролем фабричной 

инспекции и при повышенной оплате труда с ограничениями. Так, для подростков 

сверхурочные не могли превышать получаса, а для женщин - 2 часа в день. Не 

допускалось привлекать к ним чаще чем 3 раза в неделю и чаще 30 дней в году. 

Во Франции для подростков и женщин в 1905 году устанавливался 10 часовой 

рабочий день. В Германии 10 часовой для подростков и 11 часовой для женщин. 

Таким образом, продолжительность рабочего времени подростков и женщин по 

сравнению с взрослыми мужчинам в большинстве стран запада была либо равной, 

либо сокращённой. Но для этих категорий, как правило, ночная работа запрещалась, 

а привлечение к сверхурочным работам было регламентировано законом и 

контролировалось фабричной инспекцией, 

Нормирование рабочего времени взрослых мужчин шло тяжелее, так как 

встретило гораздо больше препятствий. Наиболее часто против нормирования 

рабочего дня выдвигали следующие возражения. Во - первых, государство не имеет 

право это делать, ограничивая волю сторон договора личного найма. Второе - такое 

нормирование не выгодно рабочим, так как ограничивает для них возможность 

заработка; такое ограничение вредно для промышленности, подрывает 

конкурентоспособность экономики. Если уменьшение рабочего времени не 

сопровождается пропорциональным уменьшением заработной платы и не ведёт к 

33Вебб Б., Вебб С. Теория и практика английского трейд-юнионизма. СПб., 1900. Т. 1. С. 260. 
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повышению производительности труда эти возражения можно признать 

несостоятельными. При этом, возможность сокращения продолжительности рабочего 

дня для отдельных профессий практически никем не отрицалось. Так, для лондонских 

печатников уже в 1810 году был введен 10 часовой рабочий день. По сложившемуся 

обычаю 10 часовой рабочий день так же имели строители. Отдельные 

предприниматели по своей инициативе могли установить максимальную 

продолжительность рабочего дня. 

Ограничение рабочего времени было связано в то время с теорией «трёх 

восьмёрок». Научное обоснование она получила в трудах немецкого врача К.В. 

Гуфеланда (1762-1836), лейб - медика прусского короля, профессора Йенского 

университета. В своём трактате Гуфеланд доказывал, что для полноценного 

поддержания здоровья процесс труда не должен превышать 8 часов в сутки при 8 -

часовом сне34. Стоит отметить, что русский учёный И.М. Сеченов (1829-1905), 

заложивший основы физиологии труда, впоследствии пришёл приблизительно к 

аналогичным выводам35. 

Впервые требование «трёх восьмёрок» в организованном порядке было 

выдвинуто английскими рабочими в 1832 году. Постепенно 8-часовой рабочий день 

стал вводится в отдельных отраслях и сферах деятельности. Так, в США 

Федеральный закон от 25 июня 1868 г. ввёл 8 - часовой рабочий день для всех 

наёмных работников правительственных учреждений. С 1892 года 8 - часовой 

рабочий день вводится на отдельных предприятиях Англии, с 1893 года - во всем 

морском ведомстве и др. При этом большинство исследователей сходились во мнении 

о том, что уменьшение продолжительности рабочего дня, при некоторых издержках, 

в основном благотворно сказывается на развитии хозяйства и однозначно 

положительно на культурном развитии и здоровье населения36. 

В России прообраз нормированного рабочего дня в нашей стране появился в 

Кодексе законов о труде (КЗоТ) в 1922 году и устанавливал только ограничение 

34Гуфеланд К.В. Искусство продлить человеческую жизнь. СПб., 1852. С. 253. 
35 Сеченов И.М. Физиологические критерии для установки длины рабочего дня. СПб., 1894. С. 43. 
36Брентано Л. Об отношении заработанной платы и рабочего времени к производительности труда. СПб., 1895. С. 78. 
Герц П., Зейдель Р. Рабочее время, заработанная плата и производительность труда. М., 1924. С. 122. 
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ежедневной продолжительности рабочего времени. Народному Комиссариату Труда 

(НКТ) предоставлялось право устанавливать категории ответственных политических, 

профессиональных и советских работников, труд которых не ограничивается 

временем, установленным законодательством. Как отмечалось в литературе, это была 

дань той революционной эпохе, когда для ответственных работников из круга 

профессиональных революционеров, считалось само собой разумеющимся, что 

нормирование рабочего времени для них не имеет смысла. Вместе с тем на практике 

положение статей 94 Кодекса получили расширительное толкование и были 

распространены и на иных высококвалифицированных работников, получающих 

персональные оклады. 

Позднее эта практика была узаконена постановлением НКТ СССР от 13 

февраля 1928 года №106 «О работниках с ненормированным рабочим днём»37. Этим 

Постановлением допускается в коллективно-договорном и локальном порядке для 

отдельных категорий работников вводить ненормированный рабочий день. Списки 

профессий, должностей и работ, по которым допускается применение 

ненормированного рабочего дня, разрабатывались соответствующим профсоюзом и 

хозорганом, впоследствии отраслевыми министерствами и комитетами, и включались 

в коллективные договоры. Данный нормативный акт сохранял свою силу вплоть до 

введения в действие Трудового кодекса Российской Федерации 2001 года. Как писал 

К.М. Варшавский, «Кодекс 1922 года допускал удлинение восьми часового рабочего 

дня не только в отношении указанных категории ответственных работников (статья 

94), но и в отношении сельскохозяйственных, ремонтных рабочих, а также лиц, 

работающих в домашней промышленности (статья 97)»38. При этом правило о запрете 

сверхурочных работ, было сохранено. Стоит отметить, что допускались такие работы 

только по закрытому перечню исключительных случаев. 

Согласно классификации Варшавского, исключительные случаи производства 

сверхурочных работ следует разделять на три группы. Первая группа - в интересах 

общественных (при производстве работ, необходимых для обороны страны, для 

370 работниках с ненормированным рабочим днем : постановление НКТ ССР // Известия НКТ СССР. 1928. № 9-10. 
38 Варшавский К.М. Трудовое право СССР. Л., 1924. С. 84-85. 
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предотвращения стихийного бедствия, и подобных). Вторая группа - в интересах 

трудящегося при производстве работ по ремонту, восстановлению механизмов и 

сооружений, когда расстройство таковых вызывает прекращение работы для 

значительного количества трудящихся. Третья группа - в интересах предприятия, при 

необходимости закончить работу, если ее прекращение может повлечь за собой порчу 

материалов и машин. Кроме того Варшавский поставил вопрос о праве нанимателя 

привлекать работника к сверхурочным работам без его согласия. Полагая, что по 

смыслу Кодекса трудящийся не может быть признан обязанным к исполнению 

сверхурочных работ, но при этом отметил, что на практике в коллективных договорах 

нередко предусматривается обязанность трудящихся произвести сверхурочную 

работу. Профсоюзная практика, следуя указанию Варшавского, пошла по пути 

обязывания работника к исполнению сверхурочных работ. Табеле взысканий, 

выработанный ВЦСПС предусматривает взыскание за отказ от сверхурочных работ. 

В 1971 года КЗоТ завершил процесс централизации правового регулирования 

рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени не могли быть 

изменены по соглашению между администрацией предприятия, учреждения, 

организации с профсоюзным комитетом предприятия или с рабочими и служащими. 

Нормирование продолжительности рабочего времени всех рабочих и служащих 

осуществлялось государством, с участием профессиональных союзов. Основной 

нормой рабочего времени устанавливалась недельная норма рабочего времени 

(нормальное рабочее время 41 час в неделю, сокращённое рабочее время 36 и 24 часа 

в неделю). Продолжительность ежедневной работы нормировалась только при 

режиме шестидневной рабочей недели. Следует отметить, что МОТ, начиная с 30-х 

годов, в качестве регулирования рабочего времени называет недельную норму 

рабочего времени. Ратифицированная конвенция МОТ №47 «О сокращении рабочего 

времени до 40 часов в неделю» обязывает государства заявить о своём одобрении 

принципа 40 часовой рабочей недели без какого-либо сокращения заработной платы. 

Кодекс, наряду с известными ранее видами рабочего времени (нормальное), ввёл 

новый вид, неполное рабочее время. В индивидуально-договорном порядке 

работнику допускалось установление неполной рабочей недели или неполного 
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рабочего дня (ст. 49). Определялись кодексом и режимы рабочего времени: 

пятидневная, шестидневная рабочая неделя, разделение рабочего времени на части. 

Таким образом, на рубеже 19-20 вв. в большинстве развитых стран 

максимальный рабочий день был законодательно определён и составлял в среднем 10 

часов, при этом в России средняя продолжительность рабочего дня составляла 12 

часов. Примечательным является Закон 1938 года «О справедливых условиях труда», 

в котором определяется продолжительность рабочей недели не более чем в 40 часов. 

Этот закон, ввёл новую трактовку понятия нормального рабочего времени. Основное 

предназначение данной категории сводилось к исчислению заработанной платы, 

которая была повышенной за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

В начале 60-х годов 20-го века произошёл перелом и практически повсеместно 

в западных странах рабочий день был сокращён посредством включения 

соответствующих положений в коллективные договоры. Так же была сокращена 

максимальная продолжительность сверхурочных работ и увеличена компенсация за 

них. Основанием к этому послужила Рекомендация МОТ №116 о сокращении 

продолжительности рабочего времени 1962 года, согласно которой размер ставки за 

сверхурочные работы не должен быть менее чем 1,25 обычной ставки. Законодатель, 

как правило, уменьшал продолжительность рабочего дня вслед за сложившейся 

коллективно-трудовой практикой39. В настоящее время стандартом для развитых 

стран считается 40-часовая рабочая неделя (во Франции с 2002 г. -35 часовая), а для 

развивающихся стран 45 - 48 - часовая. 

Стоит отметить, что за последние десятилетия произошли существенные и 

разнонаправленные изменения, требующие правового закрепления. Если в 

большинстве европейских стран рабочее время за это десятилетие довольно 

существенно уменьшается, то в Соединённых Штатах Америки (США) оно за этот 

период выросло на 36 часов. В России этот процесс аналогичен американскому. Если 

39 Киселев И.Я. Современный капитализм и трудовое законодательство. М., 1971. С 88-89. 
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в США и Японии годовое рабочее время ровно 1900-2000 часов, то в Европе оно 

колеблется в пределах 1400-1800 часов. 

2.2 Проблемы правового регулирования работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени 

Наиболее актуальными проблемами, связанными с работой за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени в России и за рубежных 

странах, являются вопросы, связанные со сверхурочной работой и ненормированным 

рабочим днём. 

В начале 90-х годов прошлого века, произошло дальнейшее уменьшение 

продолжительности рабочего времени до 40 часов в неделю на основании Закона 

РСФСР от 19 апреля 1991 года «О повышении социальных гарантий для 

трудящихся»40. Впоследствии эта норма была внесена в КЗоТ. В 1992 г. законодатель 

исключил из Кодекса и статью 41 «Нормирование продолжительности рабочего 

времени», запрещавшую изменять нормы рабочего времени в коллективно-

договорном и индивидуально - договорном порядке41. Таким образом, хотя в 

значительной части сохранялся прежний правовой режим работы, в общем виде 

восстанавливались локальные и договорные методы регулирования 

продолжительности рабочего времени. 

В процессе подготовки ТК РФ высказывались предложения по расширению 

коллективно-договорного регулирования рабочего времени. В ТК РФ изменилось 

соотношение государственного и договорного методов регулирования рабочего 

времени, существенным образом расширена сфера локального и индивидуально-

договорного регулирования рабочего времени, особенно в отношении регулирования 

режимов рабочего времени и сверхурочных работ. 

40 О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде // ВВС РСФСР 1991. № 17. Ст. 506. 
41 О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде : закон РФ // Ведомости РФ. 1992. № 41. Ст. 2254. 
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Таким образом, с 1918 года и до 1 февраля 2002 года, когда вступил в силу ТК 

РФ, привлечение работников к работе сверх установленной продолжительности 

рабочего времени допускалось лишь в исключительных случаях42. 

В статье 97 ТК РФ сверхурочная работа и работа на условиях 

ненормированного рабочего дня относится к работе за пределами установленной 

родолжительности рабочего времени. Эти разновидности работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени регулируются разными 

статьями ТК РФ. Различными являются порядок их применения и способы 

компенсации переработки. Объединяет обе эти разновидности именно то, что работа 

выполняется за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника соответствующими нормативными актами или трудовым 

договором. 

Согласно статьи 99 ТК РФ, сверхурочная работа - работа выполняемая 

работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы(смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. 

При этом важно учитывать то, что законодатель не установил, каким образом 

инициатива работодателя должна быть оформлена, так как письменная форма 

распоряжения не является единственной из возможных. Так, если работника 

привлекают к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в обязательном 

порядке должно быть оформлено письменное распоряжение работодателя (статья 113 

ТК РФ). Подобная норма в отношении сверхурочной работы могла бы значительно 

сократить количество спорных ситуаций, которые возникают, в том числе из-за 

злоупотреблений со стороны работников43. 

В статье 99 ТК РФ законодатель ввел правовые ограничения, что бы не 

допустить превышения нормальной продолжительности рабочего времени -

42Трудовое право в Российской Федерации / И.А. Воробьев, H.M. Исаева, A.B. Кирилин [и др.]; под общ. ред. В.И. 
Шкатуллы. М., 2009. С. 254. 
43Миронов В.И. Трудовое право России : учеб. М., 2005. С. 344. 
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закрепляется порядок привлечения к сверхурочной работе и предельная 

продолжительность сверхурочной работы для каждого работника, а так жеп 

установлен круг лиц, привлечение которых к сверхурочной работе запрещено. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в зависимости от причин, вызвавших необходимость 

организации сверхурочной работы. К ним относятся следующие. 

Во - первых, при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

Во - вторых, при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

В - третьих, для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

такая работа не допускает перерыва. При этом, работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Так же работодатель может привлечь работника к выполнению сверхурочной 

работы без его согласия: при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии, либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; при производстве общественно 

необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; при производстве работ, 

необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а так же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 
42 



есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, и т.д.) в иных 

случаях, ставящих угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

Ранее, в независимости от причины, побудившей работодателя привлечь 

работника к сверхурочной работе, данное привлечение было возможно только с 

письменного согласия работника. В настоящее время существует предложение 

продолжить процесс корректировки статьи 99 ТК РФ, а именно все случаи 

привлечения работника к сверхурочной работе (которые прямо предусмотрены) 

причислить к не требующим согласия работника. Однако данная позиция вызывает 

опасения - в ситуации несоблюдения законодательства такое изменение может 

привести к серьёзному ухудшению ситуации с соблюдением прав работника44. 

Международные нормы вместе с российским законодательством всегда 

исходили из того, что обстоятельства, при которых возможно превышение 

установленного рабочего времени, должны носить исключительный характер. Этот 

принцип установлен ещё в Конвенции МОТ №1 об ограничении рабочего времени 

на промышленных предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в 

неделю, принятой в 1919 году, которая определила, что установленная ею 

максимальная продолжительность рабочего времени может быть превышена при 

несчастном случае, угрозе такового, при необходимости срочных работ по ремонту 

машин и оборудования или в обстановке действия непреодолимой силы, но лишь 

постольку, поскольку это необходимо во избежание серьёзного нарушения 

нормальной работы предприятия. Более детальное перечисление обстоятельств, при 

которых допускаются сверхурочные работы, приведено в Рекомендации МОТ № 116 

о сокращении продолжительности рабочего времени (1962г.). 

Возможны и другие ситуации, когда возникает необходимость привлечения к 

сверхурочным работам, тогда, помимо письменного согласия самого работника 

также нужно учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

44Дзугкоева З.В. Правовое регулирование рабочего времени: автореф.... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7. 
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Однако существуют ситуации, когда даже добровольное согласие работника не 

позволит работодателю привлечь его к работе сверхурочно - если работник 

относится к кругу лиц, для которых сверхурочная работа запрещена - это 

беременные женщины и работники, заключившие ученический договор с 

работодателем. 

Другие категории работников, которых так же запрещено привлекать к 

сверхурочной работе, могут быть предусмотрены непосредственно федеральными 

законами, которые в настоящее время ещё не приняты. Поэтому до их принятия, в 

силу положений статьи 423 ТК РФ, действуют отдельные подзаконные акты, 

которые запрещают сверхурочные работы для отдельных категорий работников. 

Например, такой запрет существует в отношении лиц, больных открытой формой 

туберкулёза, или работников, занятых производством особо вредных веществ, или 

на виброопасных работах, водителей автомобилей со стажем вождения автомобиля 

менее трёх лет, в возрасте свыше 55 лет, часто и длительно болеющих, допущенных 

медицинскими водительскими комиссиями к управлению автотранспортными 

средствами в виде исключения. Кроме этого, запрещено привлечение к 

сверхурочной работе несовершеннолетних работников. Исключение составляют 

творческие работники средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле - и видео - съёмочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) 

исполнении (экспонировании произведений. Однако несовершеннолетние 

спортсменов могут привлекаться к сверхурочным работам в случаях и порядке, 

которые предусмотрены трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Отдельным категориям работников привлечение к сверхурочной работе не 

запрещается, однако перед изданием приказа о привлечении к сверхурочной работе, 

необходимо убедится в отсутствии каких-либо медицинских противопоказаний. 

Данные требования действуют в отношении инвалидов и женщин, имеющих детей 
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в возрасте до 3 лет. Если медицинские противопоказания отсутствуют, то это 

подтверждается медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Это возможно только с их письменного согласия, при этом они должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от данной работы. 

Кроме этого, существуют льготы, которые предоставляются женщинам в 

отношении привлечения их к сверхурочной работе, которые распространяются на 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних, а так же на матерей и отцов, 

воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без супруга (супруги), работников, 

осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением. 

Законодатель ограничил максимальную продолжительность сверхурочной 

работы - она не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. Для отдельных категорий работников существуют 

отраслевые ограничения месячной продолжительности сверхурочных работ. 

Например, для каждого члена экипажа воздушных судов гражданской авиации 

сверхурочные работы не должны превышать 20 часов в месяц, а для работников 

метрополитена, которым установлен суммированный учёт рабочего времени, 

количество сверхурочно отработанных за месяц часов не должно превышать 24 

часов. 

Данные ограничения существуют для того, чтобы защитить работников от 

чрезмерного сокращения времени отдыха. Но случаются обстоятельства, при 

которых эта норма не может соблюдена. Как пример - ликвидации последствий 

крупных аварий. Так в ходе ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, работы 

производились круглосуточно и без выходных дней. Участники ремонтно-

восстановительных работ говорили, что переработки уже в первые недели 

превысили все максимально допустимые пределы45. 

45Новикова О.И. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права: автореф.... канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 8. 
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Часто в практике возникает вопрос, связанный с работниками, для которых 

установлен режим ненормированного рабочего дня — могут ли они в каких - либо 

случаях привлекаться к сверхурочным работам с последующей повышенной 

оплатой. 

Некоторые исследователи считают, что для данных работников, которые 

выполняют за пределами рабочего времени свою трудовую функцию, компенсацией 

будет являться предоставляемый дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Если же работник выполняет несвойственную им 

работу за пределами рабочей смены, то в данной ситуации будет говорится о 

сверхурочных часах с соответствующей компенсацией. 

Можно сделать вывод, что подобная ситуация может привести к 

неблагоприятным последствиям для работодателя, так как в соответствии со статьёй 

60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, и речь идёт о нарушении порядка перевода на 

другую работу (статья 72 ТК РФ). 

Важным является вопрос о подсчёте сверхурочно отработанных часов является 

обеспечение точного учёта продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника является прямой обязанностью работодателя. Однако в ситуациях 

связанных с подсчётом сверхурочно отработанных часов, зачастую возникают 

проблемы. 

Одним из видов режима рабочего времени является ненормированный рабочий 

день. В нашей стране первый нормативный акт, касающийся режима 

ненормированного рабочего дня, - постановление НКТ СССР от 13.02.28 № 106 «О 

работниках с ненормированным рабочим днём» был принят в 1928 году. ТК РФ 

вступивший в силу в 2002 году, впервые урегулировал применение 

ненормированного рабочего дня на законодательном уровне. 

В соответствии со статьёй 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - это 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
46 



продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения 

представительного органа работников. 

Важно помнить, что при установлении работнику ненормированного рабочего 

дня не требуется его согласие на привлечение к работе в данном режиме в отношении 

каждого случая привлечения к работе. 

А Давыдов и JI. Мачянските пишут о ненормированном рабочем дне 

следующее: ранее это словосочетание прочно ассоциировалось с какой-либо 

высокопоставленной должностью. При обычных обстоятельствах ненормированный 

рабочий день почти исключительно применялся к руководящим сотрудникам, 

наглядно показывая тем самым, что обилие начальственных прав перекрывается их, 

руководителей, повышенной ответственностью и занятостью. 

Применение условий ненормированного рабочего дня к обычному сотруднику, 

не обременённому административно- властными полномочиями, было 

исключительным случаем. 

Постепенно число сотрудников с ненормированным рабочим днём все 

возрастает и возрастает, причём независимо от степени важности их должности и 

характера выполняемой ими работы. 

Если смотреть с точки зрения работодателя, то, безусловно, ему более выгодны 

работники с ненормированным рабочим днём, чем работники занятые на 

сверхурочных работах, так как: 

Во - первых, ненормированный рабочий день применяется к работнику только 

на основании приказа руководителя, а при сверхурочной работе требуется ещё и 

согласие работника. То есть если работник, принятый на должность на условиях 

ненормированного рабочего дня, откажется работать сверх нормальной 

продолжительности рабочего дня, то его без проблем можно уволить за нарушение 

трудовой дисциплины. Чего нельзя сделать при отказе работника трудиться 

сверхурочно в порядке статьи 99 ТК РФ - без согласия работника можно привлечь 
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его к сверхурочным работам только при возникновении чрезвычайных, общественно 

опасных ситуаций. 

Во - вторых работа за нормальной продолжительностью при ненормированном 

рабочем дне не оплачивается дополнительно как сверхурочная работа46. 

В результате юридической формулировки на практике ненормированный 

рабочий день подменяется понятием «режим работы с постоянными сверхурочными 

работами без дополнительной оплаты и ограничения по максимальному размеру 

таких переработок», что несомненно нарушает нормы по охране труда и права 

работников47. 

Ненормированный рабочий день может непосредственно устанавливаться 

лишь для отдельных категорий работников, которые включены в специальный 

перечень. Обычно он прилагается к коллективному договору или правилам 

внутреннего распорядка, действующим в организации. Этот перечень может быть 

установлен также в отраслевых, региональных и прочих соглашениях. Миронов 

считает, что наиболее целесообразно предусматривать ненормированный рабочий 

день для государственных гражданских служащих, замещающих высшие и главные 

должности гражданской службы следующих специалистов' водителей легковых 

автомобилей (кроме автомобилей-такси), а так же для водителей автомобилей 

экспедиций и изыскательских партий, занятых на геологоразведочных, топографо-

геодезических и изыскательских работах в полевых условиях; юристов, бухгалтеров, 

преподавателей учебных заведений и руководителей предприятий. 

Стоит отметить, что режим ненормированного рабочего дня может 

устанавливаться так же для работников, занятых на условиях неполной рабочей 

недели, для работников на условиях неполного рабочего дня такой режим 

устанавливаться не может. 

46Давыдов А., Мачянските Л. Ненормированный рабочий день: основания и практика применения // Трудовое право. 
2012. № 10. С. 22. 
47Бердычевский B.C., Акопов Д.Р., Сулейманов Г.В. Трудовое право : учеб. пособие / отв. ред. B.C. Бердычевский. 
Ростов н /Д, 2002. С. 210. 
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Кроме того, поскольку режим труда и отдыха при ненормированном рабочем 

дне отличается от общих правил, установленных в организации, то он должен найти 

свое отражение и в трудовом договоре, заключаемом с работником. 

Если же в трудовом договоре такое условие не предусмотрено, то для того, 

чтобы установить работнику ненормированный рабочий день, в договор нужно 

внести соответствующее изменения, поскольку введение нового режима работы 

является изменением существенных условий труда. Причем о введении указанных 

изменений работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца до их введения. 

Лица, занимающие должности, указанные в перечне должностей работников с 

ненормированным днём, на общих основаниях освобождаются от работ в дни 

еженедельного отдыха, праздничные дни отдыха, за исключением случаев, особо 

оговорённых в коллективном договоре или трудовых договорах, или Правилах 

внутреннего распорядка, с указанием в них порядка компенсации за работу в эти 

дни48. 

В отношении некоторых категорий работников, таких как работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов 1или II группы, работников , занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, которым законодательно сокращается 

продолжительность рабочего времени, а так же работников, которым работодатель 

обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по их 

просьбе ненормированный рабочий день не устанавливается ввиду ограничений, 

предусмотренных ТК РФ. 

Распоряжение работодателя о привлечении работника с ненормированным 

рабочим днём к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени 

считается законным, если вызвано реальной необходимостью и если работник 

привлекается к выполнению трудовой функции, которая предусмотрена в 

соответствии мтрудовым договором49. 

48Гасанова К.К., Мышко Ф.Г. Трудовое право. М., 2012. С. 216. 
49Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 
организаций, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР от 20 июля 1984 г. № 2132. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Законодательство не содержит каких-либо конкретных указаний относительно 

пределов переработки сверх установленной продолжительности рабочего времени. 

В ТК РФ сказано лишь о том, что работник может привлекаться к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени эпизодически, то 

есть в отдельные дни, а не постоянно. Систематическое привлечение к такой работе 

должно рассматриваться как нарушение требований трудового законодательства. 

Для тех, кто работает в режиме ненормированного рабочего дня, 

продолжительность переработок сверх установленного рабочего времени не влияет 

на размер заработанной платы и определенную правилами внутреннего трудового 

распорядка продолжительность дополнительного отпуска. 

Поскольку режим ненормированного рабочего дня допускает переработки 

сверх установленной продолжительности рабочего времени, они должны быть 

компенсированы. В качестве компенсации за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня законом предусмотрено предоставление работнику ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

За счет средств организации могут предусматриваться и другие льготы за 

работу в указанном режиме. К ним, в частности могут быть отнесены повышение 

суммы заработанной платы (установление специальной доплаты, повышенного 

(персонального) оклада), предоставление отпуска в удобное для работника время за 

счет средств организации направление работника на обучение и другие. 

Если каких-либо компенсаций для работников с ненормированным рабочим 

днем предусмотрено не будет, то работы сверх нормы рабочего времени должны 

быть признаны сверхурочными с их дополнительной оплатой в порядке, 

установленном ТК РФ. 

Продолжительность дополнительного отпуска определяется коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, ТК РФ устанавливает 

минимальную продолжительность отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днём, равную трём календарным дням. При этом, максимальная 

продолжительность этого отпуска законом не установлена. 
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В отношении организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ или местного бюджета, порядок и условия предоставления 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днём 

устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами власти субъекта РФ 

и органами местного самоуправления. 

Коммерческие организации вправе определять правила и условия 

предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков за работу в режиме 

ненормированного рабочего времени, разрабатывать перечни должностей в 

отношении которых может применятся режим ненормированного рабочего времени, 

самостоятельно. При этом разработанные и принятые правила и условия 

предоставления отпусков могут быть изданы отдельным приказом по организации, 

а продолжительность отпусков должна быть определена коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка50. 

Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день возникает 

у работника с момента заключения трудового договора о работе в режиме 

ненормированного рабочего дня. 

Согласно общим правилам суммирования отпусков, предусмотренным статьёй 

120 ТК РФ, дополнительный отпуск для работников с ненормированным рабочим 

днём суммируется с основным оплачиваемым отпуском и другими 

дополнительными отпусками. 

Таким образом, для работников с ненормированным рабочим днем можно 

выделить следующие основные составляющие: 

- обязательно установление продолжительности рабочего времени: оно не 

может быть меньше предусмотренного графиком (распорядком) работ; 

- работа, которую поручается выполнять во внеурочное время, должна 

относится к функциональным обязанностям работника; 

- обязателен установленный нанимателем общий или индивидуальный режим; 

50Лушников A.M., Лушникова М.В. Курс трудового права : учеб. В 2 т. Т. 2. М., 2009. С. 748. 
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- предусматривается освобождение на общих основаниях от работы в выходные 

и праздничные нерабочие дни; 

- обязателен порядок учета явок на работу, ухода с нее, учет в часах фактически 

отработанного нормального рабочего времени. 
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Глава 3. Практика применения норм трудового законодательства о 

работе за пределами установленной продолжительности 

Кризисные процессы, охватившие экономику предприятий, наряду с 

сокращениями работников и введением режима неполного рабочего времени, 

сопровождались и противоположными явлениями - применением принудительного 

труда в виде удлинения рабочего дня, совмещения операций (зон обслуживания), 

сокращения продолжительности отпуска. Длительные простои чередуются с 

интенсивной работой. С утратой государственного контроля за использованием 

рабочего времени нарушения в сфере труда сохраняются. Расширение границ 

рабочего дня, как и уплотнение операций (совмещение обязанностей), стало обычной 

практикой на предприятиях. Увеличение рабочего дня до 9-10 часов считается 

«нормой» в финансовых, банковских, управленческих структурах, 

транснациональных компаниях. На многих фирмах «не принято» уходить с работы 

после регламентированного 8-часового рабочего дня, а на некоторых официально 

установлен внутренний трудовой распорядок работы - с 9 до 19.часов. 

Рабочее время, продолжительность рабочего времени, нормальная 

продолжительность рабочего времени в неделю, месяц или в год, неполное рабочее 

время и сокращенное, сверхурочная работа и ненормированный рабочий день 

являются предметом обсуждения на многих форумах, круглых столах и в прессе. Во 

многих случаях ситуация анализируется с позиции работников и приоритета защиты 

их прав, во многих исходя из пожеланий работодателей по приданию большей 

гибкости производственному процессу. Это два противоположных мнения и 

законодатель должен выработать модель, сочетающую интересы обеих сторон, что 

действительно непросто. Свидетельством может служить многочисленные попытки 

в разных странах принять различные Конвенции МОТ о рабочем времени, которые в 

силу тех или иных причин не увенчались успехом. Так, Российская Федерация, 

ратифицировала Конвенцию МОТ №175 «О работе на условиях неполного рабочего 

времени», которая вступила в силу 29.04.2017, а так же рекомендации МОТ № 182 «О 

работе на условиях неполного рабочего времени». Даже если решать вопрос о 

снижении времени работы и эффективном контроле за рабочим временем в ключе 
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принятия во внимание лишь интересов работников, не совсем ясным представляется 

сам интерес работников - с одной стороны, люди хотят работать меньше, с другой -

зарабатывать больше; с одной стороны -проводить больше времени с семьёй и 

пользоваться временем отдыха, с другой - добиваться социального статуса и 

привилегий, что в настоящее время в российском обществе подразумевает 

закрепление значительных объёмов работы за соответствующим работником. Золотая 

середина не найдена, тем более что в государственном масштабе необходимо 

оценивать проблему, принимая во внимание интерес не только работников, но и 

работодателей, что, в свою очередь, вызывает дополнительный клубок проблем -

проблемы занятости и трудоустройства (как известно, Конвенция МОТ № 47 была 

принята именно в целях борьбы с безработицей путём уменьшения рабочего 

времени), проблемы оплаты за труд, обеспечения равенства, и многих других 

проблем. Многочисленные публикации в прессе также приводят к интересным 

выводам. «В ближайшее время основными причинами смерти в России станет 

сердечная недостаточность, инсульт и инфаркт, вызванные переутомлением на 

работе». Уже сейчас, по словам Главного государственного санитарного врача, у 

станка или за компьютером молодые люди умирают в 1,5 раза чаще, чем еще 10 лет 

назад. На фоне разговоров о низкой производительности труда в России едва ли не 

самый длинный в мире рабочий день. Трудоголизм превратился в настоящую 

эпидемию. Люди поставлены в такие условия, от которых они просто не могут 

отказаться и вместо положенных по Трудовому кодексу 40 часов в неделю им 

приходится вкалывать все 55 - по 10-12 часов в день. Чтобы чаще встречаться со своей 

семьей, многие при удобном случае готовы пожертвовать большими заработками и 

сменить место работы. 

По данным международной компании в управления персоналом KellyServises, 

47% работников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 38% в странах Европы уверены 

в том, что компании должны более жёстко ограничивать работу в выходные дни, в 
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ночное время или во время отпуска. В России только 295 респондентов думают, что 

работодатель должен ограничивать работу в неурочное время51. 

По мнению руководителя кадрового агентства «Модное бюро» Елены 

Залесской в России самое многочисленное работающее поколение - это люди в 

возрасте от 40 до 60 лет. Людей этого поколения отличает готовность работать 

сверхурочно, производственная дисциплина, преданность коллективу и восприятие 

служебных проблем как личных. Они считают, что коллективное превыше личного, 

к тому же имеют опыт участия в субботниках, поэтому с пониманием относятся к 

переработкам и часто жертвуют собственными интересами. Сотрудники в возрасте до 

40 лет имеют кардинально противоположное отношение к работе. Они считают, что 

обязанности и график работы должны соответствовать трудовому договору. Со 

временем, когда старшее поколение уйдёт на пенсию и уступит место младшим 

поколениям, результаты исследований в России сравняются с западными. 

Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, нарушений трудового 

законодательства в по вопросам рабочего времени и времени отдыха в Российской 

Федерации достаточно много. Согласно данным Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации в последние годы из общего числа нарушений, 

выявленных государственными инспекциями труда 5 % нарушений составили 

нарушения по вопросам рабочего времени и времени отдыха, среди которых наиболее 

часто встречающиеся - это нарушения по вопросам необоснованного привлечения 

работников к сверхурочным работам и к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни, отсутствие учета и превышение нормальной продолжительности 

рабочего времени и другие нарушения трудового законодательства о рабочем 

времени и времени отдыха52. По информации Государственной инспекции труда в 

Алтайском крае на каждом третьем проверенном предприятии Алтайского края в 

ходе проверок выявляются нарушения законодательства о рабочем времени53. 

"Сверхурочные - норма жизни // Ведомости. 2016. № 4044. 
"Отчеты // Роструд: федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс]. URL: 
www.rostrud.ru/odata/otchety. (дата обращения: 13.11.2018). 
53 Роструд: государственная инспекция в Алтайском крае [Электронный ресурс]. URL: www.git22.rostrud.ru. (дата 
обращения 15.12.2018). 
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При этом судебных дел о переработке в российской практике крайне мало, 

несмотря на значительное количество положений Трудового кодекса, 

обеспечивающих права работников в рассмотренных случаях. Связано это в первую 

очередь с тем, что данной проблеме присущ известный объем и она имеет не только 

законодательную плоскость, но ещё и является проекцией российской правовой 

культуры, где работники готовы идти на нарушение трудового законодательства и 

отказаться от ряда своих прав (например, подписание трудового договора с заведомо 

заниженной заработной платой и получением оплаты в «конвертике») и не желают 

конфликтовать с работодателем, а работодатели подменяют законность на 

целесообразность и полагают, что приказ генерального директора компании имеет 

большую, по сравнению с Трудовым кодексом, юридическую силу. 

Однако, из тех дел, которые все-таки доходят до суда, как показывает 

статистика, дела о взыскании оплаты за сверхурочную работу выигрываются 

довольно часто. По данным ресурса «Росправосудие», из 861 дела, касающегося 

несправедливой компенсации за переработку, 222 иска суд удовлетворил полностью, 

а 278 - частично. При частичном удовлетворении судьи, в большинстве случаев, 

отказывали в компенсации морального вреда или же производили перерасчет исковой 

суммы. Отказано в удовлетворении иска было в лишь в 132 случаях54. 

Законодательство Российской Федерации о труде выделяет два вида 

сверхурочной работы - при подённом и суммированном учёте рабочего времени. При 

этом ст. 152 ТК РФ установлен единый порядок компенсации сверхурочной работы 

вне зависимости от причин ее возникновения и условий применения. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном размере. При кажущейся простате 

формулы оплаты, она скрывает целый комплекс проблем. 

Пример из судебной практики. 

Прокурор Индустриального района г. Барнаула обратился в суд с иском об 

установлении факта трудовых отношений и взыскании невыплаченной зарплаты 

54Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com. (дата обращения: 15.03.2017). 
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(включая оплату сверхурочных работ) и компенсацию морального вреда. Суд, учет 

подтверждающие наличия трудовых отношений представленные доказательства 

книга-рапорт, в которой были указаны приемы-сдачи дежурств на объекте, и признал 

наличие трудовых отношений. Так как письменных доказательств, 

свидетельствующих об установлении работодателем истцу конкретного размера 

зарплаты не предоставлено, то при определении размера задолженности по зарплате, 

подлежащей взысканию, суд исходил из размера минимальной заработанной платы в 

Алтайском крае согласно п. 3.1.2. «Регионального соглашения о размере 

минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2016-2018 годы» (с 23.04.2016 

составила 9400 рублей) и применил при расчете, в том числе отработанных сверх 

нормы часов. При арифметических расчетах, часы, отработанные сверх нормы были 

умножены на коэффициент 1,5 и 255. 

Вывод: даже если работодатель попытался никак не оформлять трудовой 

договор и сверхурочную работу, при рассмотрении спора об оплате сверхурочной 

работы суд учитывает доказательства выполнения сверхурочной работы, а при 

расчете невыплаченной зарплаты может исходить из Регионального соглашения о 

размере минимальной заработной платы в субъекте. 

Или, например, такая ситуация. 

Ленинский районный суд г. Барнаула присудил выплатить работнику 

недоначисленную заработанную плату, так как установил, что фактически в спорный 

период сотрудник отработал больше нормы рабочего времени. В ходе 

разбирательства по делу, было выявлено, что ответчиком предоставлены разные по 

содержанию табели учета рабочего времени, в одних из которых продолжительность 

работы лифтера указаны 16 часов в смену, в других - 8 часов в смену. Равно как и 

расчетные листы, представленные в ходе разбирательства по делу, и полученные 

судом при ознакомлении с материалами проверки Государственной инспекции по 

труду Алтайского края, содержат различную информацию о количестве 

отработанных истцом часах в месяц. При этом табели учета рабочего времени 

55 Решение Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 27 февраля 2018 по делу № 2-839/2018 2-839 // 
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/. (дата обращения: 07.12.2018). 
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оформлены работодателем ненадлежащим образом - отсутствуют необходимые 

подписи в документе, графики работы лифтеров за спорные месяцы не содержат 

подписи работников, в том числе ответчицы. Не имея иных достоверных и 

достаточных доказательств о фактически отработанном истцом количестве смен в 

месяц, суд исходил из количества сменности, установленной трудовым договором56. 

Вывод: ненадлежащее «половинчатое» оформление табелей учета рабочего 

времени не гарантирует, что работодатель может безнаказанно сэкономить на оплате 

переработок. 

В части размеров оплаты за сверхурочную работу, статья 152 ТК РФ, закрепляя 

минимальный размер оплаты сверхурочной работы, предоставляет работодателю 

право на установление конкретного размера оплаты сверхурочной работы в 

коллективном договоре. Обращает на себя внимание тот факт, что если коллективным 

договором, локальным нормативным актом предусматриваются общие для 

работников данной организации размеры оплаты времени переработки, то трудовым 

договором могут устанавливаться более высокие индивидуальные размеры выплат, 

стоит отметить, что оплата сверхурочной работы представляет собой выплату 

компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

и является элементом системы оплаты труда. Системы оплаты труда, согласно ст. 135 

ТК РФ, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателем с учётом мнения 

представительного органа работников. Конкретному же работнику заработанная 

плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда, при этом условия, установленные в 

трудовом договоре, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

коллективным договором, локальными нормативными актами. Содержащаяся в 

статье 152ТК РФ возможность устанавливать конкретный размер оплаты 

сверхурочной работы непосредственно в трудовом договоре, противоречит 

системному порядку установления размера такой выплаты. А возможность 

56 Решение Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 19 февраля 2018 по делу № 2-3285/2017 2-339 
// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/. (дата обращения: 18.12.2018). 
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установления преференций по оплате сверхурочной работы конкретному работнику 

через условия трудового договора нарушает принцип равной оплаты за труд равной 

ценности. 

В научной литературе отсутствует объяснение законодательному закреплению 

разницы в оплате за первые два и последующие часы переработки. Можно лишь 

предположить, что в связи с необходимостью в большинстве случаев получения 

согласия работника на привлечение его к сверхурочной работе повышенный размер 

оплаты облегчает проведение такой процедуры. Сверхурочная работа сопряжена со 

значительными неудобствами, дополнительным нервным и физическим 

напряжением, может негативно сказаться на здоровье работников. Требуется 

усиление стимулирования такой работы, способного компенсировать негативные 

последствия ее выполнения и побудить работников соглашаться на выполнение такой 

работы, в тех случаях, когда закон устанавливает требование на получение от 

работника соответствующего согласия. Кроме того, повышение размера оплаты за 

третий и последующие часы переработки одновременно является экономическим 

способом воздействия на работодателя, так как увеличение расходов должно 

стимулировать работодателя на более равномерное применение сверхурочных работ, 

предотвращая их необоснованное или чрезмерное использование, что в конечном 

счёте, так же защищает интересы работника. Более того, высказывается мнение, что 

в Трудовой кодекс следует внести изменения, установив размеры оплаты 

сверхурочных работ при отсутствии чрезвычайных или непредвиденных 

обстоятельств существенно выше по сравнению с размером оплаты в общем случае57. 

Стоит отметить, что сохранение дифференциации в размерах оплаты труда за 

сверхурочную работу в действующей редакции ТК РФ спорно. Основываясь на 

позиции Верховного Суда РФ изложенной в Решении от 30 ноября 2005 г. № ГКПИ 

05-1341, можно прийти к выводу, что сверхурочная работа как в первые два часа 

после окончания установленной работнику продолжительности рабочего времени, 

так и в последующие часы выполняется в часы времени отдыха. При этом в трудовом 

57Иванкина Т.В. Современные проблемы рабочего времени // Трудовое право России: проблемы теории и практики : 
межвуз. сб. науч. тр. М., 2008. С. 110. 
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законодательстве не содержится критериев, позволяющих выделить какие-либо часы 

времени отдыха, стоимость которых может быть признана выше, нежели других 

часов в случае выплаты работнику компенсаций за работу в такие временные 

промежутки. Таким образом, поскольку правовая природа сверхурочной работы как 

в первые два часа, так и в последующие едина, не находится и оснований для 

дифференциации размеров оплаты труда. К такому решению пришли стороны 

Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ. 

Подобный подход используется при установлении размеров оплаты сверхурочной 

работы в законодательстве других стран (Казахстан, Украина, Беларусь). 

В странах Евросоюза законодательство также не содержит 

дифференцированных ставок оплаты за сверхурочную работу. 

Представляется необходимым рассмотреть возможность внесения в российское 

законодательство о труде изменения, установив единый минимальный размер 

вознаграждения за сверхурочную работу и позволив работодателю повышать размер 

оплаты на локальном уровне. 

В правоприменительной практике часто возникает вопрос, будет ли оплачена 

выполненная сверхурочная работа, если работодателем нарушен установленный 

порядок привлечения к ней работника. К таким нарушениям можно отнести, 

например, привлечение работника к сверхурочной работе без документального 

оформления распоряжения работодателя. Большинство специалистов сходятся во 

мнении, что если соответствующий распорядительный акт работодателя не 

издавался, но устное распоряжение кого-либо из руководителей имелось, работу так 

же следует считать сверхурочной58. Не влечёт ограничения права работника на 

повышенную оплату и тот факт, что он выполнял работу сверх установленной 

продолжительности рабочего времени не по инициативе работодателя, а с его 

ведома59 (работа считается выполненной с ведома работодателя, если он знал о том, 

58Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / отв. ред. Ю.П. Орловский. М., 2008. С. 363. 
''Постановления Пленума ВС РФ от 24 ноября 1978 г. №10 // Бюллетень ВС СССР. 1979. № 1. С. 45. 
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что работник выполняет ее сверх установленной продолжительности рабочего 

времени, но не принял мер для ее прекращения60). 

Сверхурочной должна признаваться работа и в других случаях нарушения 

установленного порядка привлечения к ней - например, без письменного согласия 

работника либо без учёта мнения выборного профсоюзного органа в тех случаях, 

когда получение согласия или учёт мнения предусмотрены законом. 

С другой стороны, следует отличать сверхурочную работу, произведённую по 

инициативе работодателя с нарушением установленного порядка привлечения к ней, 

и работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

произведённую по инициативе самого работника. В этом случае, если работник 

остаётся после работы по своей инициативе, то такая работа сверхурочной не 

признается61. 

Одним из наиболее частых нарушений также является превышение 

максимально допустимого количества сверхурочных часов, установленного ст. 99 ТК 

РФ - 120 часов в год - с оплатой в установленном размере лишь тех часов, которые 

не превышают предусмотренную ТК норму. Стоит отметить, что нарушение 

работодателем порядка применения, а так же оформления сверхурочных работ не 

освобождает его от обязанности оплатить фактически отработанное работником 

время в соответствии с законодательством о труде. Это означает, что сверхурочная 

работа подлежит оплате в повышенном размере независимо от того, применяется она 

с повышением установленных норм сверхурочного времени62 или нарушен порядок 

привлечения к сверхурочным работам63. 

60 Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / под ред. K.H. Гнусова. М., 2007. С. 393. 
61 Письмо Роструда от 18.03.2008 № 658-6-0 // Электронный фонд правовой и научно-технической документации 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902095319.; О работе сверх установленной 
продолжительности рабочего времени, выполняемой по инициативе работника : Письмо Федеральной службы по 
труду и занятости от 2 декабря 2009 г. N 3567-6-1 // Гарант.ру [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/12173107/. 
620 применении судами законодательства, регулирующего оплату труда рабочих и служащих : Постановления 
Пленума Верховного суда СССР от 24 ноября 1978 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1979. № 1. С. 12-18.; 
Заключение Федеральной службы по труду и занятости от 23 июня 2005 г. № 956-6-1. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; письмо Минфина России от 7 ноября 2006 № 03-03-
04/1/724 // Там же ; Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 2 декабря 2009г. №3567-6-1 // Губин 
Александр [Электронный ресурс]. URL: https://gubinalexander.ru/zakony-i-sudebnaya-praktika/pisma-rostruda-za-2009-
god/pismo-rostruda-ot-02-12-2009-3567-6-1/. 
63 Письмо ФНС России от 23 сентября 2005 г. №02-1-08/195 // Финансовая газета. 2005. № 49. 
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Устанавливая размер компенсационной выплаты за сверхурочную работу, 

законодатель в ст. 152 ТК РФ не указал, какие составные элементы заработанной 

платы включаются в заработок, к которому применяется повышающий коэффициент. 

Согласно ст. 152 ТК РФ работодатель вправе определить конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу самостоятельно, следовательно, база для расчёта оплаты за 

сверхурочную работу работодателем также может быть определена на локальном 

уровне - в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Некоторые специалисты инспекций по труду считают, что включение доплат и 

надбавок в расчет при оплате сверхурочной работы зависит от того, выполняется ли 

сверхурочная работа по той же трудовой функции, за которую установлены такие 

доплаты и надбавки, - в таком случае они должны учитываться при оплате 

сверхурочной работы. Если же сверхурочная работа на связана с трудовой функцией 

работника, то такая оплата может рассчитываться только исходя из тарифной ставки, 

оклада. В этом случае стоит отметить, что действующее законодательство под 

сверхурочной работой понимает выполнение работником своих обычных трудовых 

обязанностей, не предусмотренных трудовой функцией, определенной при 

заключении трудового договора с работником, представляет собой перевод на другую 

работу64. Тем не менее, доплаты и надбавки к окладу, тарифной ставке все же могут 

учитываться при расчете размера оплаты за сверхурочную работу. 

Однако, как правило, работодателями используются по аналогии положения ст. 

153 ТК РФ об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а так же 

учитывается решение Верховного Суда РФ от 21 июня 2007 г. № ГКПИ07-516, 

согласно которому при оплате сверхурочной работы нет оснований учитывать 

другие, кроме оклада дневной или часовой ставки, выплаты в пользу работника. 

Таким образом, сверхурочная работа чаще всего оплачивается так: сдельщикам -

первые два часа не менее чем по полуторным сдельным расценкам, последующие 

часы - не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере полуторной 

64Нуртдинова А.Ф. Привлечение работников к сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни // Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 13. 
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часовой ставки за первые два часа и двойной часовой ставки за последующие часы 

(если более высокие размеры оплаты труда не установлены коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами работодателя, трудовым 

договором); работникам, получающим месячный оклад, - в размере полуторной 

часовой ставки сверх оклада за первые два часа и двойной часовой ставки за 

последующие часы (если более высокие размеры оплаты не установлены 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, 

трудовым договором). 

При данном способе расчета существует следующая проблема - отсутствие в 

законодательстве указаний на порядок исчисления часовой части оклада, в связи с 

чем его необходимо закреплять в коллективном договоре, локальных нормативных 

актах. На практике применяются два способа расчета: путем деления месячного 

оклада на среднемесячное количество часов в конкретном месяце либо путем деления 

месячного оклада на среднемесячное количество часов в календарном году. При 

втором способе, по мнению специалистов Минздравсоцразвития России, стоимость 

рабочего часа для всех работников будет определятся исходя из равных условий и не 

будет зависеть от количества рабочих часов в конкретном месяце65. 

Если сверхурочная работа выполняется в условиях ночного времени, оплата за 

сверхурочную работу и работу в ночное время рассчитываются по отдельности. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008г. №554 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 

20% часовой тарифной ставки или часовой части должностного оклада и 

следовательно, при расчете доплаты за работу в ночное время не должна учитываться 

выплата за сверхурочную работу. Однако, как при оплате сверхурочной работы, 

работодатель имеет право установить в том числе более высокие размеры оплаты 

труда в ночное время коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, в том числе включив в базу для расчета оплаты за 

сверхурочную работу доплату за работу в ночное время. 

65Ковязина H.3. Оплата труда // Сейчас.ру [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/bux/145413. (дата 
обращения: 21.03.2017). 
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В практике применения норм трудового законодательства о работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени возникают спорные 

ситуации и в правоотношениях, регулирующих ненормированный рабочий день. 

Первое - возможный отказ от работы сверх установленной нормы в 

определенный день, является спорным вопросом и в большинстве случаев суды 

отказывают работнику в праве отказаться от такой работы66. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (часть 3 статьи 91 ТК). Для тех, кто работает в режиме ненормированного 

рабочего дня, продолжительность переработок сверх установленного рабочего 

времени не влияет на размер заработной платы и определенную правилами 

внутреннего трудового распорядка продолжительность дополнительного отпуска. 

Второе - в настоящее время возникают проблемы с применением статьи 101 ТК 

РФ. 

Пример из судебной практики: 

Работник обратился в суд с иском о взыскании заработанной платы за 

сверхурочно отработанное время и компенсации морального вреда за спорный 

период. Представитель ответчика просил в удовлетворении иска отказать, указав, что 

истец добровольно заключил трудовой договор, согласился с условиями 

коллективного договора; осуществлял свою деятельность в условиях 

ненормированного рабочего дня, за что получал установленные ему законом и 

трудовым договором гарантии в виде дополнительного отпуска; расчет, 

представленный истцом не соответствует условиям трудового договора; у 

работодателя отсутствует обязанность применения требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах, с учетом их рекомендательного характера. Решением 

Центрального районного суда г. Кемерово удовлетворены исковые требования 

работодателя, который обратился в суд с заявлением о признании незаконными 

пунктов предписания Государственной инспекции труда в Кемеровской области, в 

том числе произвести оплату за работу в сверхурочное время водителям автомобилей, 

66Смоленский М.Б., Бажинская Н.Г. Трудовое право Российской Федерации. М., 2006. С. 248. 
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установлено, что коллективным договором для водителей предприятия установлен 

ненормированный рабочий день с компенсацией дополнительными днями отпуска, 

огласившись с данными условиями водители заключали договора с работодателем67. 

Судебная практика по статье 101 ТК РФ свидетельствует, что положения 

Трудового Кодекса, регулирующего рабочий ненормированный рабочий день не 

устанавливают ограничения на продолжительность за пределами норм рабочего 

времени. Работник в режиме ненормированного рабочего дня может привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций, как до начала рабочего дня, так и после 

окончания рабочего дня. При этом не применяются ограничения максимального 

количества часов переработки, установленной для сверхурочной работы. 

Как было изложено ранее, при привлечении к сверхурочной работе установлен 

(ст. 152 ТК РФ) повышенный размер оплаты труда, за каждый час такой работы. 

Применительно к ненормированному рабочему дню установлено правило о 

дополнительном отпуске (ст.119 ТК РФ) - не менее трех календарных дней. Разница 

последствий в том, что в случае с ненормированным рабочим днем не 

устанавливается зависимость компенсационного механизмов от количества 

привлечения за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Фактически работодатель может без каких-либо ограничений, поскольку 

«необходимость» категория оценочная, установить режим ненормированного 

рабочего дня. После этого единственным ограничением для привлечения к работе в 

условиях ненормированного рабочего дня будет критерий «эпизодичности». 

Возникает вопрос об адекватности существующего механизма возмещения 

негативных последствий привлечения к работе в условиях ненормированного 

рабочего дня. Существует два способа устранения негативного аспекта: первое -

ограничение свободы работодателя, второе - предоставление работнику гарантий. 

Термин «эпизодичность» используется в статье 101 ТК, однако содержание 

эпизодичности в законе напрямую не установлено. В законодательстве и судебной 

практике используется термин «постоянно», что означает привлечение ежедневно. 

67 Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 9 февраля 2018 по делу № 2-100/2018 2-100 // 
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/. (дата обращения 26.12.2018). 
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Так же используется термин систематически, что означает привлечение с 

определенной периодичностью, регулярно, однако не ежедневно. Таким образом, 

можно сделать вывод, что эпизодическое привлечение не должно быть больше, чем 

один день в рабочей неделе. Кроме того существует проблема продолжительности 

непрерывной работы в условиях ненормированного рабочего дня, так как ст. 101 ТК 

РФ не устанавливает максимальную продолжительность непрерывной работы в 

условиях ненормированного рабочего дня, однако она должна быть установлена, 

поскольку иное решение позволяет безгранично привлекать работника к работе. 

Кроме того необходимо определить содержание «эпизодичности» в более крупном 

промежутке времени. Таким промежутком времени должен стать год, поскольку ст. 

119 ТК РФ устанавливает именно ежегодный дополнительный отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, который является для работников 

компенсационным для работников68. 

Таким образом, эпизодичным должно признаваться такое привлечение к работе 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, которое будет 

компенсироваться предполагаемыми рабочими часами в предоставляемые дни 

дополнительного ежегодного отпуска. Так например, если работодатель 

устанавливает 3 дня дополнительного ежегодного отпуска, в каждый из которых 

работник работал бы 8 часов ежедневно, то есть в сумме 24 часа. Это значит, что 

работодатель для соблюдения критерия эпизодичности может привлекать работника 

только 24 часа в год, если же он работника не привлекает эти 24 часа в год, то для 

работника отпуск - это компенсация за риск такого привлечения. Данное толкование 

сложное и напрямую не проистекает из регулирования ст. 101 ТК РФ, поэтому в 

законодательство следует внести изменения, которые будут создавать определенные 

критерии эпизодичности привлечения, а так же зависимости компенсационного 

механизма от количественной составляющей такого привлечения. Предложенное 

толкование и предполагаемые изменения позволят предотвратить злоупотребления 

68Васильев B.C. Некоторые вопросы применения ненормированного рабочего дня // Международный научно-
исследовательский журнал. 2015. № 7-3(38). С. 130. 
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работодателей, связанные с безграничным привлечением работника в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

Обобщая изложенное можно сделать вывод, что: 

- сохранение дифференциации в размерах оплаты труда за сверхурочную 

работу в действующей редакции ТК РФ спорно; 

- работодателю более выгодны работники с ненормированным рабочим днём, 

чем работники, занятые на сверхурочных работах; 

- при ненормированном рабочем днём не устанавливается зависимость 

компенсационного механизма от количества привлечения за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. 
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Заключение 

Проведённый в настоящей работе анализ положений, международных 

стандартов, а так же российского законодательства о работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени позволяет сформулировать 

следующие выводы. 

Первое: рабочее время - это время, в течении которого работник в соответствии 

с правилами трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а так же иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

На практике не всегда речь идёт только о нормальной продолжительности 

рабочего времени, причины этому: особенностями производственного процесса и 

желанием самих работников. 

В настоящее время темя является достаточно актуальной, так как во многих 

организациях и предприятиях в условиях рыночной экономики случаи, когда 

необходимо выполнить срочную работу, а рабочего времени работников для этого 

недостаточно возникают довольно часто. Работодателю приходится изменять 

продолжительность рабочего времени работников, предложить им задержаться на 

рабочем месте, выйти в выходной день или отработать дополнительную ночную 

смену сверх установленного для них рабочего времени и перед ним возникают 

вопросы, чем какими критериями руководствоваться при определении порядка 

привлечения к данной работе и а главное при оплате труда за такую работу. 

Второе: структура правового регулирования во всем мире вследствие 

экономического, технического и культурного влияния претерпела значительные 

изменения - синхронизация времени работы и отдыха в 20 веке понемногу 

разрушается, при этом рабочее время становится более дифференцированным и 

различным и гибким. 

Третье: определения рабочего времени и его нормальной продолжительности, 

даваемые в Трудовом Кодексе Российской Федерации и Рекомендации МОТ № 116 
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«О сокращении продолжительности рабочего времени»69 (1962 года) дополняют друг 

друга. В соответствии с Рекомендацией МОТ № 116 «О сокращении 

продолжительности рабочего времени», нормальная продолжительность рабочего 

времени - это число часов, установленное в каждой стране законодательством, 

коллективными договорами или арбитражными решениями, или там, где она не 

установлена таким способом, число часов, которых всякая выполняемая работа 

оплачивается по ставкам сверхурочных часов или является исключением из 

признанных правил или практики данного предприятия или производственного 

процесса. 

Маневрировать границами использования труда можно применяя режимы 

«гибкого» рабочего времени (ст. 102, гл. 16, раздел IV ТК РФ). В этом случае 

продолжительность рабочего дня должна определятся по соглашению сторон. В 

соответствии с законом, работодатель обязан вести учёт суммированного количества 

часов в течении учётного периода (дня, недели, месяца, года), ограничения по общему 

объёму отрабатываемого времени отсутствуют. На практике это сопровождается 

серьёзными нарушениями в режимах труда и отдыха, поскольку в законе нет 

обязательных условий применения режимов гибкого рабочего времени. Отсутствует 

и соответствующая статистическая отчётность. 

Работа за пределами продолжительности рабочего времени представляет собой 

либо сверхурочную работу, когда возникает по инициативе работодателя, либо 

работу на условиях ненормированного рабочего дня. 

Стоит отметить, что работа по совместительству не является работой за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Четвёртое: в соответствии со статьёй 99 ТК РФ, сверхурочная работа - работа, 

выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной 

для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а 

при суммированном учёте рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

690 сокращении продолжительности рабочего времени : Рекомендация № 116 Международной организации труда // 
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919-1956. Т. 1. Женева, 1991. С. 1338— 
1343. 
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часов за учётный период, при этом на законодательном уровне не установлено, каким 

образом инициатива работодателя должна быть оформлена, так как письменная 

форма распоряжения не является единственно возможной. 

Ранее, в независимости от причины, побудившей работодателя привлечь 

работника к сверхурочной работе, данное привлечение было возможно только с 

письменного согласия работника. В настоящее время существует предложение 

продолжить процесс корректировки статьи 99 ТК РФ, а именно все случаи, которые 

прямо предусмотрены, привлечения работника к сверхурочной работе, причислить к 

не требующим согласия работника. 

Часто в практике возникает вопрос, связанный с работниками, для которых 

установлен режим ненормированного рабочего дня - могут ли они в каких-либо 

случаях привлекаться к сверхурочным работам с последующей повышенной оплатой. 

Некоторые исследователи считают, что для данных работников, которые 

выполняют за пределами рабочего времени свою трудовую функцию, компенсацией 

будет являться предоставляемый дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Если же работник выполняет несвойственную им 

работу за пределами рабочей смены, то в данной ситуации будет говорится о 

сверхурочных часах с соответствующей компенсацией. Опираясь на мнения учёных 

можно сделать вывод, что подобная ситуация может привести к неблагоприятным 

последствиям для работодателя, так как в соответствии со статьёй 60 ТК РФ 

запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, и речь идёт о нарушении порядка перевода на другую работу. 

Если смотреть с точки зрения работодателя, то, безусловно, ему более выгодны 

работники с ненормированным рабочим днём, чем работники занятые на 

сверхурочных работах, так как: 

- ненормированный рабочий день применяется к работнику только на 

основании приказа руководителя, а при сверхурочной работе требуется ещё и 

согласие работника. То есть если работник, принятый на должность на условиях 

ненормированного рабочего дня, откажется работать сверх нормальной 

продолжительности рабочего дня, то его без проблем можно уволить за нарушение 
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трудовой дисциплины. Чего ни в коем случае нельзя сделать при отказе работника 

трудиться просто сверхурочно в порядке статьи 99 ТК РФ - без согласия работника 

можно привлечь его к сверхурочным работам только при возникновении 

чрезвычайных, общественно опасных ситуаций (часть 3 статьи 99 ТК РФ); 

Работа за нормальной продолжительностью при ненормированном рабочем дне 

не оплачивается дополнительно как сверхурочная работа70. 

В результате юридической формулировки на практике ненормированный 

рабочий день подменяется понятием «режим работы с постоянными сверхурочными 

работами без дополнительной оплаты и ограничения по максимальному размеру 

таких переработок», что несомненно нарушает нормы по охране труда и права 

работников. 

Практика показывает, что основными нарушениями трудового 

законодательства из общего числа нарушений, выявленных государственными 

инспекциями труда по вопросам рабочего времени и времени отдыха, - это 

нарушения по вопросам необоснованного привлечения работников к сверхурочным 

работам и к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, отсутствие учёта и 

превышение нормальной продолжительности рабочего времени и другие нарушения 

трудового законодательства о рабочем времени и времени отдыха. 

Сохранение дифференциации в размерах оплаты труда за сверхурочную работу 

в действующей редакции ТК РФ спорно. Основываясь на позиции Верховного Суда 

РФ изложенной в Решении от 30 ноября 2005 г. № ГКПИ05-1341, можно прийти к 

выводу, что сверхурочная работа как в первые 2 часа после окончания установленной 

работнику продолжительности рабочего времени, так и в последующие часы 

выполняется в часы времени отдыха. При этом в трудовом законодательстве не 

содержится критериев, позволяющих выделить какие-либо часы времени отдыха, 

стоимость которых может быть признана выше, нежели других часов в случае 

выплаты работнику компенсаций за работу в такие временные промежутки. 

'"Давыдов А., Мачянските Л. Ненормированный рабочий день: основания и практика применения // Трудовое право. 
2012. № 10. С. 22. 
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Поскольку правовая природа сверхурочной работы как в первые два часа, так и 

в последующие едина, то не находится и оснований для дифференциации размеров 

оплаты труда. В странах Евросоюза законодательство также не содержит 

дифференцированных ставок оплаты за сверхурочную работу. 

Пятое: представляется необходимым рассмотреть возможность внесения в 

российское законодательство о труде изменения, установив единый минимальный 

размер вознаграждения за сверхурочную работу и позволив работодателю повышать 

размер оплаты на локальном уровне. 

Устанавливая размер компенсационной выплаты за сверхурочную работу, 

законодатель в ст. 152 ТК РФ не указал, какие составные элементы заработанной 

платы включаются в заработок, к которому применяется повышающий коэффициент. 

Согласно ст. 152 ТК РФ работодатель вправе определить конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу самостоятельно. Следовательно, база для расчёта оплаты за 

сверхурочную работу работодателем также может быть определена на локальном 

уровне - в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Как при оплате сверхурочной работы, работодатель имеет право установить в 

том числе более высокие размеры оплаты труда в ночное время коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, в том числе 

включив в базу для расчёта оплаты за сверхурочную работу доплату за работу в 

ночное время. 

Шестое: в связи с необходимостью в большинстве случаев получения согласия 

работника на привлечение его к сверхурочной работе повышенный размер оплаты 

облегчает проведение такой процедуры. Сверхурочная работа сопряжена со 

значительными неудобствами, дополнительным нервным и физическим 

напряжением, может негативно сказаться на здоровье работников. Требуется 

усиление стимулирования такой работы, способного компенсировать негативные 

последствия ее выполнения и побудить работников соглашаться на выполнение такой 

работы, в тех случаях, когда закон устанавливает требование на получение от 

работника соответствующего согласия. Кроме того, повышение размера оплаты за 

третий и последующие часы переработки одновременно является экономическим 
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способом воздействия на работодателя, так как увеличение расходов должно 

стимулировать работодателя на более равномерное применение сверхурочных работ, 

предотвращая их необоснованное или чрезмерное использование, что в конечном 

счёте, так же защищает интересы работника. Поддерживаем инициативу внесения 

изменений в ТК РФ, установив размеры оплаты сверхурочных работ при отсутствии 

чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств существенно выше по сравнению 

с размером оплаты в общем случае71. 

Седьмое: в случае с ненормированным рабочим днём не устанавливается 

зависимость компенсационного механизмов от количества привлечения за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Фактически работодатель 

может без каких-либо ограничений, поскольку «необходимость» категория 

оценочная, установить режим ненормированного рабочего дня. После этого 

единственным ограничением для привлечения к работе в условиях ненормированного 

рабочего дня будет критерий «эпизодичности». Возникает вопрос об адекватности 

существующего механизма возмещения негативных последствий привлечения к 

работе в условиях ненормированного рабочего дня. Поддерживаем точку зрения B.C. 

Васильева и других в том, что эпизодическое привлечение не должно быть больше, 

чем один день в рабочей неделе. Кроме того Васильев полагает, что существует 

проблема продолжительности непрерывной работы в условиях ненормированного 

рабочего дня, так как ст. 101 ТК РФ не устанавливает максимальную 

продолжительность непрерывной работы в условиях ненормированного рабочего 

дня, однако она должна быть установлена, поскольку иное решение позволяет 

безгранично привлекать работника к работе. Кроме того необходимо определить 

содержание «эпизодичности» в более крупном промежутке времени. Считаем, что 

таким промежутком времени должен стать год, поскольку ст. 119 ТК РФ 

устанавливает именно ежегодный дополнительный отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днём, который является для работников 

компенсационным. Таким образом, эпизодичным должно признаваться такое 

71Иванкина Т.В. Современные проблемы рабочего времени // Трудовое право России: проблемы теории и практики : 
межвуз. сб. науч. тр. М., 2008. С. 110. 
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привлечение к работе за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, которое будет компенсироваться предполагаемыми рабочими часами в 

предоставляемые дни дополнительного ежегодного отпуска72. Так например, если 

работодатель устанавливает 3 дня дополнительного ежегодного отпуска, в каждый из 

которых работник работал бы 8 часов ежедневно, то есть в сумме 24 часа. Это значит, 

что работодатель для соблюдения критерия эпизодичности может привлекать 

работника только 24 часа в год, если же он работника не привлекает эти 24 часа в год, 

то для работника отпуск - это компенсация за риск такого привлечения. Данное 

толкование сложное и напрямую не проистекает из регулирования ст. 101 ТК РФ, 

поэтому в законодательство следует внести изменения, которые будут создавать 

определённые критерии эпизодичности привлечения, а так же зависимости 

компенсационного механизма от количественной составляющей такого привлечения. 

Предложенное толкование и предполагаемые изменения позволят предотвратить 

злоупотребления работодателей, связанные с безграничным привлечением работника 

в условиях ненормированного рабочего дня. 

Кроме того, учитывая правоприменительную практику, рекомендуем 

рассмотреть вопрос законодательного закрепления минимально оплачиваемый 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день до 7 дней. 

Таким образом, уровень оплаты при использовании сверхнормативного труда в 

Российской Федерации не позволяет работнику восстанавливать свои силы, а 

главное, нет стратегии формирования трудового потенциала на будущее. 

Законодательная составляющая проблем, связанным с работой за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени носит комплексный характер и 

нуждается в детальном анализе, проработке и корректировке. 

72Васильев B.C. Некоторые вопросы применения ненормированного рабочего дня // Международный научно-
исследовательский журнал. 2015. № 7-3(38). С. 130. 
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