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Введение 

Необходимость совершенствования системы регулирования и защиты 

права работника на отпуск в современном трудовом законодательстве 

Российской Федерации определяет актуальность выбранной темы 

исследования. 

Правовая система Российской Федерации развивается в тесной и 

неразрывной связи с историческими, политическими, экономическими 

процессами, происходящими в стране, которые влияют на все сферы жизни 

российского общества. Не является исключением и трудовое законодательство 

России, как неотъемлемая часть российской правовой системы. Осуществляя 

правовое регулирование труда, трудовое законодательство является одной из 

важнейших отраслей российского права, т.к. затрагивает интересы практически 

всего трудоспособного населения России.  

Основу нормативной правовой базы современного трудового 

законодательства России составляют Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и 

иные законы, а также подзаконные нормативные акты. Осуществляя правовое 

регулирование сферы труда в России в целом, законодательство регулирует и 

порядок предоставления и использования отпусков, как неотъемлемую часть 

трудовых отношений. Учитывая большой охват заинтересованных категорий 

граждан, важность изучения проблем, возникающих в сфере предоставления 

отпусков, поиска решений указанных проблем и необходимости 

совершенствования законодательства в данном направлении не вызывает 

сомнений.  

Россия, являющаяся на современном этапе полноценным членом 

международного сообщества, двигается в направлении модернизации своего 

трудового законодательства, в том числе в части предоставления и 

использования отпусков, в соответствии с международным трудовым правом, а 

также российским (советским) и мировым опытом в данной сфере. 

Заинтересованность в развитии и совершенствовании правового 

регулирования в области предоставления и использования отпусков 
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проявляются и со стороны работников, и со стороны добросовестных 

работодателей, которые осознают всю важность в получении работником 

времени на отдых, в период которого он может восстановить свои силы, 

улучшить работоспособность, которая в дальнейшем скажется на качестве его 

трудовой деятельности.  

В связи с этим, совершенствование всей системы предоставления 

отпусков в российском трудовом законодательстве невозможно без научного 

подхода в изучении данной проблемы. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения в 

области правового регулирования отпусков.  

Предметом исследования являются источники правового регулирования 

отпусков, труды ученых по данной теме исследования, а также материалы 

судебной практики.  

Целью настоящей работы является комплексное исследование правового 

регулирования отпусков, в особенности ежегодных оплачиваемых отпусков как 

основного вида времени отдыха, а также разработка предложений по 

совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:   

1. Раскрыть понятие ежегодных отпусков и выделить их признаки; 

2. Исследовать классификацию отпусков по различным основаниям;  

3. Проанализировать особенности ежегодных оплачиваемых отпусков; 

4. Рассмотреть порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Методологической основой исследования является система различных 

приемов и методов. В рамках проведенного исследования использовались 

методы как формально-логического, системно-структурного, сравнительно-

правового анализа, так и методы научного познания: изучение научной 

литературы, анализ нормативных источников, обобщение полученных данных. 

Посредством формально-логического метода исследования был проведен 
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анализ и синтез понятий и суждений по теме работы. Применение элементов 

системно-структурного подхода позволило рассмотреть особенности 

ежегодных оплачиваемых отпусков, формально-юридический метод в 

сочетании с диалектическим использовался при рассмотрении конкретных 

норм права и выявлении логических противоречий в таковых. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 

возможности использования предложений автора, направленных на 

совершенствование норм трудового законодательства в правоприменительной 

деятельности, а также в использовании материалов при подготовке курса 

лекций по трудовому праву.   

В научной и учебной литературе правовому регулированию в области 

предоставления отпусков уделено немало внимания, в частности, научными 

публикациями таких представителей российской юридической мысли как                

Бойченко Т.А., Большаковой Л.Г., Гейхман В.Л., Гусова К.Н., Лютов Н.Л., 

Маврина С.П., Миронова В.И., Орловского Ю.П., Петров А.Я., Сергеевой Т.Ю., 

Смирновой Е.П., Фролова В.А., Хохряковой О.С., Цуркан Н.А., Ярхо А.В. и др.  

Исходя из поставленных в работе целей и задач, была определена 

структура магистерской работы, которая включает введение, две главы, 

объединяющие пять параграфов, заключение и список источников. 
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Глава 1. Понятие и классификация отпусков 

1.1 Понятие и признаки отпусков 

 

В современном российском законодательстве отсутствует общее 

универсальное определение отпуска, что обусловлено разносторонним 

характером этого явления, различиями в правовом статусе субъектов, 

обладающих правом его получения, разницей оснований и порядка 

предоставления отпуска. 

 Советская правовая наука определяла отпуск как освобождение рабочих 

и служащих в случаях, предусмотренных законом, от выполнения трудовых 

обязанностей на определенное время с сохранением места работы 

(должности)
1
. Под отпуском для отдыха понималось гарантированное 

государством право рабочих и служащих на ежегодное освобождение от 

выполнения трудовых обязанностей за работу на период времени, 

предусмотренный законодательством и в некоторых случаях, локальными 

актами, для непрерывного отдыха в течение определенного времени с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка
2
.  

Изменения, произошедшие в современном российском обществе в 

последние десятилетия, отразились и на изменениях в российском трудовом 

законодательстве. В законодательство были введены понятие работника, 

расширено договорное регулирование условий труда. Одновременно с этим, 

представителями современной российской юридической науки было обращено 

внимание на то, что определение отпуска в его классическом понимании 

советской юридической мысли, не соответствует современным реалиям. 

Так как не учитывает, что  целевое назначение конкретных видов 

отпусков различается – есть отпуска для отдыха, для обеспечения иных прав и 

интересов работников, таких как образование, охрана здоровья, забота о 

подрастающем поколении и т.д. Кроме того, современные исследователи 

                                                 
1
 Лившиц Р.З. Отпуска рабочих и служащих в СССР. автореф. дис... канд. юрид. наук. - М., 1961. - С.12. 

2
 Франциян В.Ф. Право рабочих и служащих на ежегодный отпуск для отдыха // Проблемы государства и права 

на современном этапе. - М.,1973.- № 6. - С.121.  
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российского трудового права указывают и на тот факт, что в отличие от 

советского трудового законодательства, сфера предоставления отпуска может 

регулироваться еще и договорными отношениями работника и работодателя.
1
 

Под отпуском, в современном понимании, представленном в российской 

юридической научной и учебной литературе, понимается:   

- вид времени отдыха, предусматривающий широкую дифференциацию
2
;  

- свободное от работы время, в течение которого за работником  

сохраняется место работы и должность
3
;  

- отдых в течение нескольких дней подряд с сохранением места работы и 

среднего заработка
4
;  

- освобождение работника от выполнения трудовых обязанностей с 

сохранением за ним места работы и среднего заработка на основании ст. 37 

Конституции РФ и ст. 114 Трудового Кодекса Российской Федерации
5
 (далее по 

тексту-ТК РФ); 

- период времени, которое предоставляется для длительного отдыха 

работника, восстановления физического и психического здоровья, 

осуществления социально-культурных потребностей человека (путешествия, 

общение с семьей, повышение своего культурного уровня и т.п.).
6 

Кроме того, особенность определения самого понятия отпуска 

заключается еще и в том, что правовое регулирование предоставления отпусков 

осуществляется не только трудовым законодательством, но и другими 

отраслями современного российского права. Так происходит, например, в 

отношении военнослужащих, порядок предоставления отпуска которым 

регулируется отдельным номративным правовым актом – федеральным 

                                                 
1
 Кутафина Г.О. Отпуск без сохранения заработной платы: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2007. - С. 11.  

2
 Гусов К.Н. Трудовое право: учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2013. - С. 333. 

3
 Пресняков М. В., Чаннов С.Е. Трудовое право. - М.: Норма, 2014. - С. 268. 

4
 Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право России. - М.: Норма, 2015. - С. 408 

5
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.11.2001 № 197-ФЗ (ред.от11.10.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - № 1(ч.1). - Ст.3. 
6
 Головина С.Ю., Кучина. Ю.А Трудовое право: учебник для бакалавров. - М: Юрайт, 2014. - С. 216. 
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законом от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих»
1
, не входящим в систему 

трудового права, либо в отношении судей, работников органов прокуратуры и 

иных правоохраниттельных органов. Трудовое законодательство не регулирует 

и порядок предоставления академических отпусков для лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, а также отпусков, предоставляемых 

работающим осужденным. В связи с этим возникает разница в правовом 

основании возникновения права на отпуск и порядка его предоставления в 

связи с его различной отраслевой правовой регламентацией. 

При этом, необходимо отметить, что все же наиболее распространенной 

разновидностью отпусков являются те, чьим правовым регулированием 

занимается непсредственно трудовое законодательство – отпуска 

предоставляемые лицам, работающим по трудовому договору, так как 

подавляющее большинство граждан РФ, осуществляют свою трудовую 

деятельность именно по трудовому договору.  

Однако, вне зависимости от правовой природы возникновения у того или 

иного лица права на отпуск (право военнослужащего либо государственного 

служащего на отпуск или то же самое право, возникающее у лица, работающего 

по трудовому договору), все его разновидности обладают рядом общих 

признаков, например, освобождением на время отпуска от трудовых 

обязанностей, сохранение на время отпуска места работы (должности), в связи 

с чем современная юридическая наука обобщает предоставляемое различным 

категориям населения время на отдых единым термином «отпуск». К примеру, 

в положениях ч. 5 ст. 81 и ч. 3 ст. 193 ТК РФ применено понятие «отпуск», но 

не указан его вид, что означает, что в данном случае понимается любая 

разновидность отпуска, предусмотренная нормами трудового права или 

условиями договоров о труде, включая учебные, отпуска без сохранения 

заработной платы и др. Исходя из положений пп. «г» п. 34  постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

                                                 
1
 О статусе военнослужащих: федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. -1998.- № 22. -  Ст. 2331. 
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применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
1
, суды в РФ занимают аналогичную позицию указывая на то,что к 

отпуску следует относить относить все отпуска, предоставляемые 

работодателем в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением 

в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы. 

При этом с позиций его временной характеристики, отпуск в современной 

юридической литературе России определяется в различных формулировках: как 

«количество суток», «непрерывное время отдыха», «время отдыха работника в 

течение нескольких дней подряд», «период времени», «промежуток времени», 

«число дней», «количество календарных или рабочих дней», «определенное 

количество календарных дней (не считая праздничных дней)». При этом, как 

правило, указывается, что отпуском является - самостоятельный вид времени 

отдыха, который является неотъемлемой частью правового статуса работника, 

конституционным правом каждого трудящегося человека, которое 

гарантируется со стороны государства. Также узко отпуск характеризуется 

временем отдыха работника в течение нескольких дней подряд с сохранением 

места работы и среднего размера заработной платы работника
2
. Также более 

обобщенно и развернуто отпуск определяется как временное освобождение 

работника от исполняемых им трудовых обязанностей на определенное 

количество календарных дней с целью необходимого восстановления 

работником своих сил, а также для удовлетворения каких-то иных своих нужд и 

целей.
3
  

Так отпуск, рассматриваемый как разновидность отдыха работника, имеет 

цель восстановления сил работника, потраченных им во время осуществления 

трудовой деятельности, он является непрерывным временем отдыха работника, 

                                                 
1
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03 2004 г. № 2 (в ред.24.11.2015) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Гейхман В.Л. Трудовое право. – М.: Норма, -2014. - С. 170.  

3
 Гусов К.Н. Трудовое право: учебник для бакалавров.– М.: Норма, -2014. - С. 170. 
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отпуск является гарантированным государством конституционным правом 

каждого работника для необходимого отдыха.  

Основными признаками отпуска в юридической литературе 

определяются
1
:  

- освобождение от выполнения трудовых обязанностей;  

- сохранение места работы (должности).  

-  ежегодное предоставление отпуска;  

-  целевое назначение отпуска;  

-  сохранение за время отпуска заработной платы.
2
 

Основными отличительными признаками ежегодного отпуска и его 

характерными чертам определены
3
:  

- гарантированность его предоставления законом;  

- сфера действия отпуска;  

-периодичность предоставления - ежегодно;  

-установление продолжительности отпуска в законодательстве и 

локальных актах;  

- непрерывность отдыха в период отпуска;  

- связь отпуска с определенным стажем работы;  

- предоставление отпуска для отдыха; 

- сохранение за время отпуска места работы (должности);  

- сохранение за период отпуска среднего заработка.  

Также различны используемые критерии и основания при определении 

понятия отпуска.  

Например, при определении общего понятия отпуска, он рассматривается 

как время отдыха, предоставляемое работнику в соответствии с 

законодательством, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовой функции.  

                                                 
1
 Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования. 

автореф. дис... ученой степени. - М.,1992. - С.84. 
2
 Смирнов О.В., Снигирева И.О. Трудовое право. - М.: Норма, 2014. - С. 76. 

3
 Франциян В.Ф. О понятии отпуска для отдыха // Проблемы государства и права на современном этапе: труды 

научных сотрудников и аспирантов ИГПАН СССР.- Вып.V. - М,1972 - С.1 27. 
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При этом при определении понятия более узкого, например как 

«ежегодный оплачиваемый отпуск» делается акцент на его длительности, так 

как по определению он является длительным свободным от выполнения 

трудовых обязанностей непрерывным периодом времени, предоставляемым за 

работу в течение рабочего года. Однако, хотя во втором определении акцент 

делается на такую характеристику отпуска как длительность, оба определения 

подчеркивают факт освобождения работника от исполнения трудовых 

обязанностей в качестве квалифицирующего признака отпуска. 

Обеспечение права на отдых, предусмотренное ст. 2 Трудового кодекса 

РФ, является одним из важнейших принципов российского трудового права и 

оказывает огромное влияние на регулирование трудовых и иных связанных с 

ними отношений. При этом обязанность в реализации этого права работника 

всецело лежит на работодателе вне зависимости от форм организации, будь это 

государственная или частная организация. Особая роль в контроле за 

соблюдением работодателями своих обязанностей по реализации прав 

работников, в том числе и права на отпуск, в соответствии со ст.ст. 353 – 378 

ТК РФ, отводится государственным и профсоюзным органам.  

Таким образом, проанализировав различные критерии определения 

понятия отпуска, можно сделать вывод об обязательности реализации права на 

отпуск в современных трудовых правоотношениях. С момента возникновения 

самих трудовых правоотношений работодателя и работника, у последнего 

появляется право требовать предоставления освобождения от работы на 

определенное количество дней в течение рабочего года на соответствующих 

условиях. Лицо, работающее по трудовому договору, реализует свое право на 

отпуск в трудовом правоотношении. Но при этом, правом на ежегодный отпуск 

обладает не только указанное лицо, и поэтому оно может быть реализовано в 

рамках иных правоотношений. Например, право на отпуск государственных и 

муниципальных гражданских служащих реализуется в служебных 

правоотношениях, право на отпуск военнослужащих реализуется в военных 

правоотношениях, право на отпуск работающих осужденных реализуется в 
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уголовно-исполнительных отношениях и так далее. При этом, у лиц, 

выполняющих работу на основе договора гражданско-правового характера 

права на отпуск не возникает (например, по договору подряда, поручения, 

возмездного оказания услуг и др.)  

С позиций трудового права, право на отпуск представляет собой 

предусмотренное Конституцией РФ и российским трудовым 

законодательством, гарантированное государством право работника на 

обязательное ежегодное оплачиваемое или иное желательное и возможное 

оплачиваемое или неоплачиваемое освобождение работника на определенный и 

непрерывный срок работодателем своего работника от выполняемых им по 

трудовому договору должностных (профессиональных) обязанностей с 

сохранением места его работы и его среднемесячной заработной платы с целью 

реализации необходимого свободного времени отдыха и восстановления 

работником своей работоспособности, либо для достижения им иных личных 

целей (получения образования или ученой степени - учебный или творческий 

отпуск, лечения и восстановления здоровья, решения возникших семейных 

проблем, либо в силу иных разумных и уважительных причин и обстоятельств 

и т.п.) на основании заключенного коллективного договора, трудового 

договора, иного дополнительного соглашения, не противоречащего закону, на 

основе взаимовыгодного и предварительного согласия работодателя и 

работника в целях дальнейшего их сотрудничества.  

В более конкретном виде право работника на отпуск можно определить, 

как предусмотренное Конституцией РФ, нормами международного права и 

российским трудовым законодательством право каждого работника на 

обязательное или иное желательное и возможное оплачиваемое или 

неоплачиваемое полное освобождение работодателем работника на 

определенный период времени от выполняемых им трудовых обязанностей по 

трудовому договору с сохранением места его работы. В данном определении 

учитываются основные черты, которые можно использовать для 

характеристики понятия отпуска в трудовом праве.  
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Следует рассматривать отпуск не только как период времени, но и как 

субъективное право работника, реализуемое в конкретных правоотношениях, и 

как юридический факт особого рода, а также как комплексное правовое 

образование. Поэтому понятие отпуска должно рассматриваться в контексте 

различных его правовых значений, включающих:  

а) определенный период времени;  

б) содержание одного из субъективных прав лица, работающего по 

трудовому договору или служебному контракту, либо проходящего военную 

службу по контракту, либо отбывающего уголовное наказание работающего 

осужденного;  

в) обстоятельство, с которым связано наступление определенных 

правовых последствий, то есть юридический факт;  

г) комплексный подинститут трудового права и комплексное 

межотраслевое правовое образование
1
.  

Представляется целесообразным уточнить и законодательно закрепить в 

Трудовом кодексе РФ в более конкретном виде право работника на отпуск как 

предусмотренное Конституцией РФ, нормами международного права и 

российским трудовым законодательством право каждого работника на 

обязательное или иное желательное и возможное оплачиваемое или 

неоплачиваемое полное освобождение работодателем работника на 

определенный период времени от выполняемых им трудовых обязанностей по 

трудовому договору с сохранением места его работы. В данном определении 

учитываются основные черты, которые можно использовать для 

характеристики понятия отпуска в трудовом праве.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Петров А.Я. Время отдыха: о концепции раздела V Трудового кодекса РФ// Законодательство и экономика. - 

2012. -№ 4. - С. 10. 
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1.2 Классификация отпусков 

 

Трудовое законодательство России, в том числе в области предоставления 

отпусков, исходит из необходимости единства и дифференциации правового 

регулирования трудовых отношений, заключающейся в правовом закреплении 

различных видов отпусков и отдельном правовом регулировании каждой 

разновидности отпуска, основывающемся на общих положениях и специальных 

нормах трудового права. 

С целью более подробного и глубокого понимания законодательства в 

области предоставления отпусков, его упорядочения, совершенствования и 

эффективного применения, необходимо определить классификацию отпусков. 

В ходе анализа имеющейся теоретической и нормативной правовой базы об 

отпусках можно сделать вывод о наличии различных оснований для 

дифференциации отпусков по видам, продолжительности, условия 

предоставления с учетом и в зависимости оᴛ разных обстоятельств.
1
 

В соответствии с функционально-целевым назначением различаются 

отпуска для отдыха и восстановления работоспособности, к которым относятся:  

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск для отдыха; б) ежегодные 

дополнительные отпуска, предоставляемые в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективными 

договорами или локальными нормативными актами;  

в) отпуска для дополнительного отдыха отдельных категорий работников 

без сохранения заработной платы (например, работающим пенсионерам по 

старости (по возрасту) или работникам  в случаи регистрации брака согласно  

ст. 128 ТК РФ) и специальные целевые отпуска,
2
 основное предназначение 

которых это удовлетворение определенных потребностей по причине 

наступления конкретного события:  

а) учебные отпуска;  

                                                 
1
  Гусов К.Н. Трудовое право: учебник для бакалавров.– М.: Норма, -2014. - С. 185. 

2
 Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования. 

автореф. дис... ученой степени. - М., 1992. - С.88. 
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б) творческие отпуска;  

в) отпуска по беременности и родам, по усыновлению, по уходу за 

ребенком и другие. 

Цель предоставления отпуска определяет его правовой режим. Кроме 

того, внутри отдельного вида отпуска, в зависимости от цели предоставления 

отпуска, возможна и более дробная внутривидовая классификация по 

различным основаниям. 

На основании критерия очередности отпуска делятся на: очередные, 

предоставляемые в соответствии с графиком отпусков, и внеочередные отпуска, 

предоставляемые работнику в связи с наступлением определенных событий.
1
 

Так, в соответствии со ст. 128 ТК РФ работнику должен предоставляться 

отпуск "в случае рождения ребенка, смерти близких родственников" и т.п. 

Также отпуска делятся по критерию оплаты на полностью оплачиваемые, 

частично оплачиваемые  и отпуска без сохранения заработной платы. 

Как правило, при предоставлении оплачиваемых отпусков происходит 

сохранение среднего заработка за данный период (например, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, учебный отпуск). Частично оплачиваемый 

отпуск (например, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет). 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть охарактеризован 

как определенный взаимно согласованный работником и работодателем период 

времени, предоставляемый для дополнительного отдыха работников и как 

определенный вид специальных целевых отпусков, предоставляемый 

работодателем работнику по его заявлению по семейным обстоятельствам и 

иным уважительным причинам. Они не привязаны к ежегодному основному 

отпуску и не должны, в отличие от дополнительных отпусков, суммироваться с 

ним. Такой отпуск следует рассматривать как особую форму социальных 

гарантий для работников. 

                                                 
1
 Сергеева Т.Ю., Фролов В.А. Все об отпусках: Научно-практическое пособие. – М., 2009. - С. 46. 
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По степени обязательности отпуска делятся на  те, которые работодатель 

обязан предоставить работнику - «обязательные» (например, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск) и на отпуска, которые могут быть 

предоставлены по соглашению сторон «факультативные»
1
 (в частности, по 

семейным обстоятельствам).  

Также отпуска подразделяются по отдельным категориям работников на:  

 - отпуска, предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда;   

- отпуска отдельным категориям работников, труд которых имеет особый 

характер, перечень которых определяется Правительством РФ;   

- отпуск работников с ненормированным рабочим днем;   

- так называемые «льготные» отпуска для работников-участников ВОВ, 

работающих инвалидов и пенсионеров по старости;  

- других категорий работников, предусмотренных ТК РФ
2
.    

По степени непрерывности отпуска можно разграничить на отпуска, 

предоставляемые полностью, отпуска, разделенные на части (одна из которых 

не должна быть менее 14 календарных дней, согласно ст. 125 ТК РФ). 

По продолжительности выделяются отпуска:  

- отпуск нормальной продолжительности - 28 календарных дней в 

соответствии со ст. 115 ТК РФ, 

 -удлиненный отпуск свыше 28 календарных дней, поскольку его 

продолжительность превышает установленную законодательством 

продолжительность основного отпуска (например, для лиц моложе 18 лет 

предусмотрен отпуск продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК 

РФ), гражданским служащим –предоставляется отпуск 30 календарных дней(ст. 

46 Федерального закона «О государственной гражданской службе»)
3
.  

                                                 
1
 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. – М.,2010, - С. 344. 

2
 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. – М.,2009. - С.540.  

3
 О государственной  гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2004. -№ 31. - Ст. 3215. 
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В частности, В.И. Миронов отмечает, что «отпуска продолжительностью 

от трех до четырнадцати календарных дней должны признаваться 

краткосрочными. Данный срок установлен в качестве минимума для части 

ежегодного оплачиваемого отпуска, то есть основного отпуска. Отпуска 

продолжительностью свыше 14 календарных дней следует признавать 

отпусками нормальной продолжительности, поскольку данная норма 

определена в действующем законодательстве.
1
 

Подводя итог научным подходам к определению критериев и оснований 

классификации отпусков можно сформулировать вывод, что она представляет 

собой научно обоснованную систему упорядочения разных их видов по 

существенным юридически значимым критериям в соответствии с их целями и 

функциями на основе их дифференциации, обусловленной объективным 

разграничением отпусков по разным основаниям, установленным в 

законодательстве и иных актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. - М., 2009. - С.542. 
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Глава 2. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

2.1 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 

Право на отдых является одним из  основных прав человека. Всеобщая 

декларация прав человека
1
, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 

года,  в ст. 24  провозглашает в качестве неотъемлемого права каждого 

человека право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Накапливаемая работником в процессе трудовой деятельности усталость 

выражается в снижении функций организма и, как следствие, отражается на 

производительности его труда. Признавая необходимость отдыха, Российская 

Федерация гарантирует своим гражданам право на отдых в ч. 5 ст. 37 

Конституции РФ, которая гласит, что "каждый имеет право на отдых" и наряду 

с закреплением основных форм отдыха (выходных и праздничных дней, 

оплачиваемого ежегодного отпуска) гарантирует работающему по трудовому 

договору установленную федеральным законом продолжительность рабочего 

времени.  

Чтобы использовать это право, работник должен иметь трудовые 

правоотношения с работодателем. Ежегодный основной отпуск в таком случае 

обязан предоставляться с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Ежегодный отпуск - это общее понятие, включающее в себя 

определенные виды отпусков, предназначенных для отдыха, на которые 

работник имеет право в течение рабочего года. Основной отпуск имеет 

значительную и большую продолжительность, а также должен предоставляться 

каждый год, в то время как дополнительный отпуск его дополняет, будучи 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 

-1995. - 5 мая. 
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меньшей, продолжительности и  для его получения определяющими являются 

условия, характер работы, а также некоторые иные обстоятельства, с которыми 

связывается право на его получение. 

Ежегодный основной отпуск называется таковым, так как он 

предоставляется один раз за каждый рабочий год. Для реализации своего права 

на отпуск, работнику необходимо иметь определенный стаж работы у данного 

работодателя, который дает ему право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Предъявление требования о наличии стажа работы для использования 

отпуска имеется не только в отечественном трудовом законодательстве, но и 

отражено в международных нормативных правовых актах. Так, ст. 5 Конвенции 

Международной организации труда (далее по тексту – МОТ)  № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках»
1
 устанавливает, что для получения права на 

ежегодный оплачиваемый отпуск может требоваться минимальный период 

работы в указанном месте. Продолжительность такого периода работы 

определяется компетентным органом власти или устанавливается в ином 

предписанном порядке в каждой отдельно взятой стране, но не должна 

превышать шести месяцев
2
. 

Право на ежегодный отпуск возникает у всех работников независимо от 

их конкретного  места работы, от продолжительности рабочего дня, от 

занимаемой ими должности, от формы оплаты труда и организационно-

правовой формы организации. 

 Но ранее существовало исключение из этого правила: согласно 

положений советского трудового законодательства, временные рабочие и 

сезонные труженики (занятые на сезонных работах) не имели права 

пользоваться отпуском или заменять его денежной компенсацией. В 1991 году 

по решению Комитета конституционного надзора СССР Конституция признала 

                                                 
1
 Об оплачиваемых отпусках: Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная в 1970 году) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011.- № 51. - Ст. 7451. 
2
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03 2004 г. № 2 (в ред.24.11.2015) / Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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это правило утратившим силу, так как оно противоречило международным 

нормам о правах человека. Очевидно, что теперь все временные и сезонные 

работники имеют право пользоваться отпуском, как и все остальные 

трудящиеся. Это правило закреплено и в Трудовом кодексе РФ: согласно ст. 

291 ТК РФ, работникам, которые заключили трудовой договор менее чем на 

два месяца, предоставляются оплачиваемые отпуска или выдается денежная 

компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за один месяц работы. 

Трудящимся на сезонных работах, согласно положений ст. 295 ТК РФ, также 

гарантируются оплачиваемые отпуска, рассчитываемые по тому же принципу: 

два календарных дня за каждый месяц рабочего времени. 

Так же правом на ежегодный оплачиваемый отпуск могут пользоваться 

лица, работающие по найму у работодателей физических лиц, в качестве 

домашних работников. В таких случаях режим работы, выходные дни и 

предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливаются по 

соглашению сторон – работника и работодателя. При этом, в соответствии со 

ст. 305 ТК РФ, условия не могут быть хуже, чем установленные Трудовым 

кодексом РФ, то есть длительность рабочей недели не может превышать, а 

продолжительность отпуска не может быть меньше установленных в законе. 

Если лицо работает по совместительству, то ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть предоставлен одновременно с отпуском на основной 

работе. Таким образом, отпуск может быть предоставлен авансом, так как 

работник на момент получения отпуска может и не отработать шесть месяцев 

на работе по совместительству. Если длительность отпуска на работе по 

совместительству меньше, чем продолжительность отпуска на основной работе, 

то работодатель должен по просьбе работника предоставить ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей длительности (ст. 286 ТК РФ). 

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск не предоставляется 

лицам, работающим по гражданским правовым договорам (например, договор 

подряда или оказания услуг). Однако, если в ходе судебного разбирательства 

будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые 
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отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч. 

4 ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, что подтверждаться 

решением индустриального районного суда г. Барнаула №2-1701/2018,
1
 

апелляционным определением Красноярского краевого суд от 29.06.2016 по 

делу № 33-7892/2016.
2
 

Основная продолжительность ежегодного отпуска определяется законом. 

В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных 

дней, что соответствует нормам современного международного 

законодательства в данной области. Так, Конвенция МОТ № 132 

(пересмотренная в 1970 г.) «Об оплачиваемых отпусках» ориентирует

национальное трудовое законодательство на установление отпуска 

продолжительностью до «трех рабочих недель за один год работы». 

Продолжительность ежегодного основного отпуска в соответствии со ст. 120 

ТК РФ исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Так, например, согласно утратившему в настоящее время силу 

Кодексу законов о труде РСФСР (КЗоТ РСФСР), оплачиваемый ежегодный 

отпуск составлял 24 календарных дня. В действующем в настоящее время 

Трудовом кодексе РФ, пришедшем на смену КЗоТ РСФСР, этот срок увеличен 

и, согласно ст. 115 ТК РФ, составляет 28 календарных дней отпуска
3
. 

Согласно ст. 120 ТК РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. Это касается как общероссийских праздников, 

указанных в ст. 112 ТК РФ, так и нерабочих праздничных дней, установленных 

                                                 
1
 Решение индустриального районного суда г. Барнаула от 3 мая 2018 г. по делу № 2-1701/2018// Сайт 

Индустриального районного суда г. Барнула Алтайского края [Электронный ресурс ]URL: http://industrialny--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=case&case_id=67544731&delo_id=1540005. 
2
 Апелляционным определением Красноярского суд от 29.06.2016 по делу № 33-7892/2016// Сайт 

Красноярского краевого суда [Электронный ресурс]. URLhttps://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_ 

delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5014717&delo_id=5&new=5. 
3
 Постников Н.А. Виды и основания классификации отпусков // Научные новации трудового права и права 

социального обеспечения: сб. материалов участников секции трудового права и права социального обеспечения 

Московского юридического форума. - М., 2014. - С.119. 

garantf1://12025268.112/
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в субъекте РФ
2
. Получается, что праздники,пришедшиеся на период 

ежегодного отпуска, увеличивают продолжительность непрерывного времени 

отдыха, но не продолжительность самого отпуска. 

В истории развития трудового права увеличение отпуска происходило 

либо путем установления дополнительных отпусков, либо путем введения 

основного удлиненного отпуска, который является особым видом основного 

отпуска, предоставляемым отдельным категориям работников в соответствии с 

ч. 2 ст. 115 ТК РФ и иными федеральными законами. Российское трудовое 

законодательство не содержало и не содержит легального определения 

удлиненного отпуска, а также целей и оснований его предоставления. Термин 

«основные удлиненные отпуска» был использован лишь при разработке 

проекта «Основ законодательства о труде Российской Федерации». 

Специалисты в области трудового права единодушно сходятся во мнении, что 

целью установления удлиненного отпуска является гарантирование более 

длительного отдыха с учетом состояния здоровья, возраста, характера 

(особенностей) работы (трудовой деятельности), условий труда работника.  

В.Ф. Франциян, отмечал, что удлиненный отпуск призван 

«компенсировать те или иные особенности трудовой деятельности»
1
.  

А.В. Ярхо полагал, что «для многих категорий трудящихся 

законодательством установлен удлиненный отпуск, размер которого зависит от 

особых условий труда (напряженности, сложности, особых климатических 

условий и т.п.),
2
 или возраста рабочих и служащих, или состояния их 

здоровья». Таким образом, можно сделать вывод, что удлиненный отпуск 

действительно является льготой, предусмотренной  законодательством РФ для 

определенного круга работников, которые нуждаются в  более 

продолжительном отдыхе, чем остальные работники. При этом такой отпуск 

является не только необходимой мерой для восстановления их 

работоспособности, но и гарантируемой государством компенсацией за 

                                                 
1
 Франциян В.Ф. Проблемы законодательства об отпусках рабочих и служащих в СССР: дисс. .канд. юрид. 

наук. - М., 1973 - С. 55.    
2
 Ярхо А.В. Время отдыха: справочник. - М.: Профиздат, 1987. - С.86. 
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определенные условия их трудовой деятельности, а его продолжительность 

зависит от определенных факторов. 

В зависимости от категории работников и иных лиц удлинѐнные 

основные отпуска подразделяются на следующие виды – отпуска 

предоставляемые: 

1) государственным гражданским служащим — 30 или 35 календарных 

дней в зависимости от занимаемой должности (п. 3, 4 ст. 46 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации»);
1
 

2) инвалидам — не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»);
2
 

3) работникам в возрасте до 18 лет — 31 календарный день (ст. 267 ТК 

РФ); 

4) муниципальным служащим — 30 календарных дней; для 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

отдельных групп должностей муниципальной службы, законами субъектов РФ 

может устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей 

продолжительности (п. 3 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»);
3
 

5) лицам, входящим в состав Российской антарктической экспедиции - 44 

календарных дня (ч. 12 ст. 5 Федерального закона от 05.06.2012 № 50-ФЗ «О 

регулировании деятельности российских граждан и российских юридических 

лиц в Антарктике»);
4
 

                                                 
1
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215. 
2
 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ. -1995. – № 48. - Ст. 4563. 
3
 О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

01.05.2017)  // Собрание законодательства РФ. – 2007. -№ 10. - Ст. 1152. 
4
 О регулировании деятельности  российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике: 

федеральный закон от  05.06.2012 № 50-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. -№ 24. - Ст. 3067. 
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6) судьям — 30 рабочих дней; судьям, работающим в районах Крайнего 

Севера — 51 рабочий день, а в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, и в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, где 

установлены коэффициенты к заработной плате, — 45 рабочих дней; время 

следования судьи к месту отдыха и обратно в срок отпуска не засчитывается (п. 

2 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»); 
1
 

7) педагогическим работникам — 42 или 56 календарных дней в 

зависимости от должности и вида образовательного учреждения (ст. 334 ТК, 

постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках»);
2
  

8) сотрудникам таможенных органов - 30 календарных дней без учета 

времени следования к месту проведения отпуска и обратно (ст. 36 

Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации");
3
 

 9) членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы - 42 

календарных дня (ст. 28 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (в ред. от 19.12.2014); 
4
 

10) гражданам, занятым на работах с химическим оружием, - 49 или 56 

календарных дней в зависимости от условий работы (ст. 5 Федерального закона 

от 7.11.2000 № 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с 

химическим оружием");
5
  

                                                 
1
 О статусе судей  в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС РФ. -1992. - № 30. - Ст. 1792. 
2
 О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках: Постановление Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. № 466 // Российская газета. – 2015. – 21 мая. 
3
 О службе в таможенных органах Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 30.- Ст. 3586. 
4
 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016)  // Собрание 

законодательства РФ. -1999. - №28. - Ст. 3466. 
5
 О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием: федеральный закон от 7 ноября 

2000 г. N 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2000. -  № 46. -Ст. 4538. 
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11) прокурорам, научным и педагогическим работникам системы 

прокуратуры РФ — 30 календарных дней без учета времени следования к месту 

отдыха и обратно, а прокурорам, работающим в местностях с тяжелыми и 

неблагоприятными климатическими условиями, — по нормам, 

устанавливаемым Правительством РФ, но не менее 45 календарных дней (п. 1 

ст. 41.4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»);
1
 

12) сотрудникам органов внутренних дел - 30 календарных дней, а 

сотрудникам, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях или других местностях с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, в том числе отдаленных, - 45 календарных 

дней (при определении продолжительности основного отпуска выходные и 

нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются) (ст. 57 

Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 30.11.2011 № 342ФЗ);
2
 

13) спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований от 30 до 40 суток в 

зависимости от срока службы (ст. 28 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-

ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей").
3
 

Учитывая вышесказанное представляется необходимым дополнить 

Трудовой кодекс РФ новой статьей, в которой будет дано определение 

удлиненного отпуска, определен порядок и условия его предоставления, 

определены и перечислены категории работников, которым предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

                                                 
1
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 10.08.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 1995. - №47. - Ст. 4472. 
2
 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты: Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание 

законодательства РФ. -2011. - № 49. - (часть I). - Ст. 7020. 
3
 Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 35. - Ст. 3503. 
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более 28 календарных дней. Также необходимо помнить, что основной 

ежегодный отпуск гарантирован всем работникам, трудящимся по трудовому 

договора, и лишить этого права работника невозможно ни по каким 

основаниям: так и законы Российской Федерации подтверждают это, не 

содержа в себе никаких исключений из этого правила. Подтверждение этому 

можно найти и в судебной практике например, решение Калининского 

районного суда г. Челябинска по делу № 2-386/2018.
1
  

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у 

работника с первого дня работы, но для получения этого отпуска, согласно ст. 

121 ТК РФ, необходим определенный стаж работы у данного работодателя. 

Предъявление требования о наличии стажа работы для использования отпуска 

имеется не только в отечественном трудовом законодательстве, но и отражено в 

международных нормативно правовых актах. Так, ст. 5 Конвенции 

Международной организации труда № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 

устанавливает, что для получения права на ежегодный оплачиваемый отпуск 

может требоваться минимальный период работы. Продолжительность такого 

периода работы определяется компетентным органом власти или 

устанавливается в ином предписанном порядке в каждой отдельно взятой 

стране, но не должна превышать шести месяцев. Таким образом, положения  ст. 

122 ТК РФ о получении работником права на ежегодный оплачиваемый отпуск 

после шести месяцев непрерывной трудовой деятельности у работодателя, 

полностью соответствуют требованиям международного законодательства. 

При этом необходимо отметить, что с принятием действующего 

Трудового кодекса РФ положение работников в части предоставления отпусков 

значительно улучшилось. Так, в соответствии с действовавшим ранее КЗоТ 

РСФСР, право на ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в организации 

работник мог получить, проработав непрерывно 11 месяцев.  

                                                 
1
 Решение Калининского районного г. Челябинска от 29 мая 2018 г. по делу № 2-386/2018 // Сайт Калининского 

районного суда города [Электронный ресурс].https://kalin--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op= 

case&_id=404782105&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&srv_num=1. 
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Кроме того, современным трудовым законодательством России 

защищены и отдельные категории работников, в частности в праве получения 

отпуска в удобное для них время, поэтому при составлении графика отпусков 

необходимо обеспечить соблюдение требований законодательства в данной 

части. Это правило касается, в том числе и первого рабочего года, когда отпуск 

должен быть предоставлен авансом (то есть до истечения шести месяцев 

непрерывной трудовой деятельности). Например:   

- женщины  перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него (ст.122 ТК РФ); 

- работники в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 

(ст. 122 ТК РФ); 

- женам военнослужащих, в силу положений п. 11 ст. 11 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», по их желанию, отпуск предоставляется 

одновременно с отпуском мужа военнослужащего;
1
 

 - работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

в соответствии со ст. 262.2 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время; 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему, в соответствии со ст. 123 ТК 

РФ, предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности 

и родам; 

- лицам награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 23 

Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов»);
2
 

-совместителям отпуск предоставляется, согласно ст. 286 ТК РФ, 

одновременно с отпуском по основной работе; 

                                                 
1
 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ(ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - № 22. - 1998. -  Ст. 2331. 
2
 О донорстве крови и ее компонентов: Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)//Собрание законодательства РФ. - 2012. -№ 30. - Ст. 4176. 
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- некоторые категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (п. 5 ст. 14)
1
. 

—  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В статье 121 ТК РФ перечислены периоды времени, включающиеся в 

стаж работы, гарантирующий предоставление права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск.  

В первую очередь в стаж работы для получения ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска включается: 

 - фактическое время работы у конкретного работодателя, т.е. время, 

когда работник фактически выполнял свои трудовые функции, причем 

трудовые обязанности могут выполняться и вне места постоянной работы, 

например, в служебных командировках. При этом, как сказано в ст. 93 ТК РФ, 

не имеет значения полное или неполное время был занят сотрудник, так как в 

соответствии с законом работа в условиях неполного рабочего времени не 

влечет никаких ограничений для исчисления трудового стажа работника; 

- периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) в соответствии с законодательством. К таким 

периодам, относится: 

• время ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков, нерабочие праздничные дни, выходные дни, другие предоставляемые 

работнику дни отдыха; 

• период оплачиваемых учебных отпусков и отпусков без сохранения 

заработной платы, связанных с поступлением в образовательные учреждения 

(ст. ст. 173, 174, 176 ТК РФ);   

• период временной нетрудоспособности работника, связанное с 

заболеванием (травмой), прочие периоды, когда работник получал пособие по 

государственному социальному страхованию, находился в отпуске по 

беременности и родам; 

                                                 
1
 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 12.11.2018) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -

1991. - № 21. - Ст. 699. 
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- период отстранения от работы сотрудника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине (ст.121 ТК РФ); 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- время отпусков без сохранения заработка, предоставляемых по 

заявлению сотрудника, не превосходящее 14 календарных дней в течение 

одного рабочего года (ст. 121 ТК РФ). Как следует из Письма Федеральной 

службы по труду и занятости от 14.06.2012 г. № 854-6-1 «если у работника 

общая продолжительность отпусков без сохранения заработной платы в 

течение рабочего года составила 19 календарных дней, то при расчете стажа, 

дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не учитываются 

календарные дни, начиная с 15-го дня»; 

Кроме того,  ч. 2 ст. 121 ТК РФ предусматривает периоды, которые не 

входят в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, а именно:  

— время отсутствия работника на рабочем месте без уважительных 

причин, в том числе из-за отстранения его от работы в случаях, установленных 

ст. 76 ТК РФ (например, не прошедшего в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда); 

— периоды отсутствия сотрудника вследствие его отстранения от работы 

в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ (например, дни отстранения 

сотрудника от работы в случае его появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения); 

— время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им 

установленного законом возраста (ст. 256 ТК РФ). Однако, если во время 

пребывания в отпуске по уходу за ребенком сотрудник будет работать на 

условиях неполного рабочего времени, все дни работы включаются в стаж, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Таким образом, когда какие-то периоды времени не должны быть 

включены в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
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отпуск, рабочий год, за который должен быть предоставлен отпуск, 

«сдвигается» на то число дней, которые исключаются из трудового стажа. 

Итак, основной ежегодный отпуск гарантирован всем работникам, 

трудящимся на основе трудового договора, и лишить этого права работника 

невозможно. 

Также представляется необходимым дополнить Трудовой кодекс РФ 

новой статьей, в которой будет дано определение удлиненного отпуска, 

определен порядок и условия его предоставления, определены и перечислены 

категории работников, которым предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней. 

 

 

2.2 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

 

Помимо ежегодного основного отпуска некоторые категории работников 

имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, целью 

которого является предоставление отдыха в качестве компенсации за 

воздействия неблагоприятных факторов в процессе труда, а также в виде 

реализации возможностей по защите работников от неблагоприятных 

последствий работы в таких условиях.   

Дополнительный отпуск – это период времени, включающий 

определенное количество дней для непрерывного отдыха работника, 

предоставляемых в порядке компенсации или поощрения за соответствующие 

условия труда, исчисленных, как правило, пропорционально отработанному 

времени в этих условиях в течении рабочего года и суммируемых с основным 

отпуском при сохранении в данный период за работником его места работы 

(должности) и средней заработной платы. 

Дополнительный отпуск отличается от основного по многим критериям: 

по основаниям возникновения права на получение указанной категории 
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отпусков, по их продолжительности, по сфере применения, функционально-

целевому назначению и субъектной принадлежности, а также другим 

признакам. В зависимости от выделения какого-либо из указанных критериев в 

качестве определяющего, различается и классификация дополнительных 

отпусков. 

Основанием предоставления дополнительных отпусков, а также их 

продолжительность устанавливаются Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ. 

Кроме того, дополнительные отпуска могут быть предусмотрены и локальными 

нормативными и актами, а также коллективными и индивидуальными 

трудовыми договорами, иными соглашениями.  

Основное отличие дополнительных отпусков от основных заключается в 

том, что основной отпуск гарантирован всем работникам вне зависимости от 

места их работы и условии труда, в то время как основанием для получения 

дополнительного отпуска являются особые условия труда и характер 

выполняемой работы, а также некоторые иные обстоятельства, с которыми 

связывается право на предоставление работнику указанного отпуска.
1
  

В ст. 116 ТК РФ определяет категории работников, которым должен быть 

предоставлен ежегодный дополнительных оплачиваемый отпуск – это 

работники, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

работники, имеющие особый характер работы; работники с ненормированным 

рабочим днем; работники, работающие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям.  

Однако это не все случаи, когда работникам предоставляется 

дополнительный отпуск. Положениями все той же ст. 116 ТК РФ определено, 

что случаи предоставления дополнительного отпуска могут быть установлены 

иными нормами ТК РФ, федеральными законами, коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

                                                 
1
 Пономарева Е.А. Актуальные вопросы предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков // Социальное и 

пенсионное право. - 2009. - № 4. - С. 29. 
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первичной профсоюзной организации. Например, в соответствии со ст. 348.10 

ТК РФ, дополнительный отпуск, в размере не менее четырех дней, 

предоставляется спортсменам и тренерам, а согласно положениям ст. 339 ТК 

РФ - работникам зарубежных представительств РФ - продолжительностью не 

менее трех дней и (только при наличии определенных условий). 

Кроме того, некоторыми федеральными законами установлена 

обязанность работодателей предоставлять отдельным категориям работников 

дополнительные отпуска в определенных случаях, например, Федеральный 

закон  от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» устанавливает обязательное предоставление 

дополнительного отпуска продолжительностью 14 календарных дней, 

работникам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)
1
 . 

Как уже говорилось выше, согласно ст. 116 ТК РФ, работодатель, при 

наличии у него производственных и финансовых возможностей, вправе 

коллективными договорами и локальными нормативными актами 

устанавливать и другие случаи предоставления тем или иным категориям 

работников дополнительные отпуска, а также условия и порядок их 

предоставления. При этом, согласно п. 58 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2, разъясняется, что положения коллективных 

договоров или соглашений, а также локальных нормативных актов, 

регулирующих условия и порядок предоставления ежегодных дополнительных 

отпусков, не могут ухудшать положение работников, имеющих право на их 

получение (например, не может быть установлена меньшая продолжительность 

дополнительного отпуска, чем предусмотренная законом). 

                                                 
1
О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне: федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ (последняя 

редакция)//Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 128. 
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Работники, чьи виды работ сопряжены с вредными или опасными 

условиями труда могут получать дополнительные поощрения помимо права на 

дополнительный отпуск. Дополнительные поощрения  могут быть разных 

видов, но их объединяет общее назначение – сохранение и поддержание 

здоровья работника. Так, согласно типовой инструкцией по охране труда при 

работе на персональном компьютере «ТОИ Р-45-084-01» работникам, чьи 

профессиональные обязанности связаны с постоянным трудом на компьютере, 

должен предоставляться перерыв не реже чем один раз в два часа
1
.  

Рассмотрев нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие порядок и 

условия предоставления отпусков, а также изучив имеющуюся научную 

литературу по данному вопросу, можно выделить два основных вида 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков: 

1) компенсационные отпуска; 

2) поощрительные отпуска. 

В свою очередь компенсационные отпуска подразделяются на:  

1) дополнительные отпуска за вредные и опасные условия труда.  

Указанная категория является наиболее распространенной. Так, ч. 1 ст. 

117 ТК РФ определяет, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых, по 

результатам специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Вредными и опасными 

условиями труда в силу ст. 209 ТК РФ признается совокупность 

производственных факторов, воздействие которых на работника может 

привести к заболеванию или травме. Если на рабочих местах выявлены 

вредные и (или) опасные факторы, эксперты специализированной организации 

проводят инструментальные замеры для определения уровня влияния этих 

факторов на работников и установления класса условий труда (ч. 2 ст. 3, ч. 5 ст. 

                                                 
1
 ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере (утв. 

Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 №162) // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. 
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10 Федерального закона «О специальной оценке условий труда»)
1
. Условия 

труда подразделяются на 4 класса − оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные (ч. 1–5 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда») однако только  3 и 4 класс, а именно 

«вредные» «опасные» условий труда дают право на такой отпуск. 

Трудовой кодекс РФ, а именно ч. 1 ст. 92 ТК также устанавливает 

влияние класса условий труда на сокращение продолжительности рабочего 

времени.  

Законодательно установлена и минимальная продолжительность такого 

вида  дополнительного ежегодного отпуска - 7 календарных дней. 

Продолжительность же отпуска конкретного работника, согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 

117 ТК РФ, прописывается в его трудовом договоре на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

Причем на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективных договоров, а также письменного согласия работника, 

оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

превышающая минимальный срок в 7 календарных дней, установленный ч. 2 

ст. 117 ТК РФ, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией. Размеры и условия ее предоставления устанавливаются 

отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

Однако подобная норма явно противоречит целевому предназначению данного 

вида отпуска - компенсировать работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, и кроме того, отрицательно влияет на восстановление 

работоспособности работника. Следует еще учитывать, что во многих 

организациях наблюдается сложная экономическая ситуация, когда 

работодатель не имеет возможности осуществить замену части 

                                                 
1
 О специальной оценке условий труда: федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // 

Собрание законодательства. – 2013. -№ 52 .Ст.6991. 
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дополнительного отпуска денежной компенсацией, поэтому норма о замене 

части дополнительного отпуска денежной компенсацией зачастую носит 

формальный характер. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск также полагается работникам, 

чьи производства, профессии или должности зафиксированы в Списке 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденном Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22: горными работами; в угольной, сланцевой, 

горнорудной промышленности; в геологоразведочных и топографо-

геодезических работах; металлургическом производстве и металлообработке.
1
 

В частности, чьи профессии, должности или выполняемая работа не 

предусмотрены Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск, но работа, которых в условиях воздействия вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса подтверждается 

спецоценкой, имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней.
2
  

Неоднозначная ситуация сложилась с предоставлением дополнительного 

отпуска работникам, чьи рабочие места признаны вредными условиями труда 1 

степени, так как согласно действующего ТК РФ дополнительный 

оплачиваемый отпуск им не положен. Однако, согласно  ч. 3 ст. 15 

Федерального закона от 28.12.2013 №421-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», если фактически до 1 января 2014 года конкретному работнику, 

                                                 
1
 Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день: Постановление Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22(ред. от 29.05.1991) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2013 

года: Решение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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осуществляющему свою трудовую деятельность с вредными условиями труда 1 

степени, дополнительный отпуск предоставлялся, то отменить предоставление 

данного отпуска.  

Также если условия труда на рабочем месте улучшились, например, если 

приобретено новое оборудование, выполнены работы по модернизации, и 

спецоценка проведена после этих улучшений, то объем гарантий и 

компенсаций может быть сокращен, что подтверждается апелляционным 

определением Свердловского областного суда от 02.12.2015 по делу № 33а-

17454/2015
1
. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет. Если же работодатель не проводит специальную 

оценку условий труда рабочих мест, то есть не исполняет обязанность по 

обеспечению безопасных условий труда, предусмотренную ст. 212 ТК РФ, то 

указанный работодатель может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ за не проведение специальной оценки 

условий труда. 

Отдельным категориям работников дополнительный отпуск за работу с 

вредными или опасными условиями труда устанавливается в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами.  Так, например работникам 

организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в опасных для здоровья условиях, согласно п. 4 

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. №391 

«О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску 

заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих 

                                                 
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.12.2015 по делу № 33а-17454/2015// Сайт 

Свердловского областного суда [Электронный ресурс]URL: https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_ 

delo&name_op=case&case_id=9310354&result=1&new=5&delo_id=5&srv_num=1%27 

https://oblsud--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
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служебных обязанностей»
1
, учтен при установлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 36 рабочих дней.   

При определении продолжительности такого отпуска необходимо 

учитывать особенности исчисления стажа работы, дающего право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленные ч. 3 ст. 121 ТК РФ. В стаж, 

работы, позволяющий получить право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 

только фактически отработанное в данных условиях время. Учитывая эту 

норму, предоставлять дополнительный отпуск за вредность работникам 

необходимо пропорционально имеющемуся у них опыту работы во вредных 

условиях на момент предоставления отпуска. 

При определении продолжительности дополнительного отпуска для 

конкретного работника, работодатель обязан учесть все отработанное время во 

вредных условиях начиная с приема на работу, пересчитывая результат каждый 

раз с момента, по который было учтено время работы во вредных условиях в 

прошлый раз. При этом учитывается, что каждая 1/12 часть полного срока 

дополнительного отпуска соответствует одному полному месяцу стажа на 

работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Таким образом, если в 

рабочем году работник фактически отработал во вредных условиях не менее 11 

месяцев, он имеет право на получение дополнительного отпуска полной 

продолжительности за этот рабочий год.  Результатом такого подсчета 

длительности положенного работнику дополнительного отпуска может стать 

дробное число. Округление его до целых дней законодательством не 

предусмотрено, хоть и предоставить «дробный отпуск» фактически не 

представляется возможным, ибо согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность 

оплачиваемых отпусков считается в календарных днях. Таким образом, та часть 

                                                 
1
 О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита 

человека при исполнении своих служебных обязанностей: Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 

№391// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 15. - Ст. 1629 
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отпуска, что меньше одного полного дня, остается «в остатке» для накопления 

до полного дня. 

2) за особый характер работы. 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с 

особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск.  При этом ТК РФ не поясняет 

определение «особый характер работы», только в ст. 57 ТК РФ сказано, что 

одним из обязательных условий трудового договора является характер работы. 

Так же приводятся примеры, что он может быть «подвижным», «разъездным», 

«в пути». 

В научной литературе и в комментариях
1
 к нормативным правовым 

актам, относящимся к трудовому законодательству  неоднократно указывается 

на необходимость закрепления в ст. 118 ТК РФ понятия особого характера 

работы, за который предоставляется дополнительный отпуск, и установления 

нормативным правовым актом перечня категорий работников, которым 

устанавливается этот отпуск. В качестве основного документа по этому 

вопросу можно назвать постановление Правительства РФ от 10 декабря 2002 г. 

№ 877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы»
2
. 

Согласно данному нормативному правовому акту, особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы, должны определяться соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с 

Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством 

здравоохранения РФ (далее по тексту – Минтрудсоцзащиты РФ и Минздрав 

РФ), а при отсутствии соответствующего федерального органа исполнительной 

власти – Минтрудсоцзащиты РФ. 

                                                 
1
 Бочарникова М.А. Время отдыха: постатейный комментарий к ТК РФ -М.; Юринформцентр.-2011.-С. 58. 

2
 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих 

особый характер работы :Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 877 (ред. от 04.09.2012) // 

Собрание законодательства РФ. -.2002. - № 50. - Ст. 4952. 
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Поэтому на практике приходится опираться на положения отдельных 

нормативных актов, призванных регулировать труд различных категорий 

работников. Например, Постановлением Правительства РФ от 30.12.1998 

№1588, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам 

предоставляется дополнительный ежегодный отпуск длительностью 3 дня за 

непрерывную работу в соответствующей должности дольше трех лет
1
. 

Работникам территориальных органов, а также работникам, командированным 

в Чеченскую Республику предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц 

работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.1994 № 

1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот 

работникам, находящимся в Чеченской Республике»
2
. Также в Федеральном 

законе от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»
3
 установлено, что спасателям профессиональных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за 

участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не более 15 суток из расчета один день отпуска за 24 часа работ. 

3) за ненормированный рабочий день;  

Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в качестве 

компенсации за нагрузку и работу во внеурочное время, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка, и который не может быть менее 3 календарных дней.  

                                                 
1
 Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики 

(семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в 

этих должностях: Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 № 1588// Собрание законодательства РФ. -

№2. -1999.- Ст. 300. 
2
 Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот работникам, находящимся в Чеченской 

Республике: Постановлением Правительства РФ от 31.12.1994 № 1440(ред. от 14.01.2002) // Собрание 

законодательства РФ. - №2. -1995 . - Ст. 161. 
3
Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: федеральный закон от 22.08. 1995  № 151-ФЗ (ред. 

от 18.07.2017) // Собрание законодательства РФ.- № 35. -1995. - Ст. 3503. 
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Так статья 101 ТК РФ устанавливает, что ненормированный рабочий день 

представляет собой особый режим работы, в  соответствии  с которым  

отдельные  работники  могут  по   распоряжению   работодателя   при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых  

функций за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего   времени. 

Перечень должностей трудящихся в условиях ненормированного рабочего дня 

устанавливается  коллективным договором, соглашением или локально 

нормативным актом, принимаемым  с учетом мнения представительного органа 

или в правилах внутреннего распорядка организации. 

Законодательством не предусмотрено предоставление дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день в зависимости от наличия 

фактической переработки за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени. Согласно разъяснениям Федеральной службы по труду и 

занятости от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1, право на дополнительный отпуск 

установленной продолжительности возникает у работника, включенного в 

перечень должностей работников организации с ненормированным рабочим 

днем, независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 

рабочего дня.
1
 Таким образом, если работник работает в должности, за работу в 

которой установлен ненормированный рабочий день, но при этом не был 

привлечен в течение рабочего года к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, то ему все равно полагается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех 

календарных дней. 

Так, Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу в 

части требования В. к ООО  «МеталлИнформ» о возложении обязанности 

предоставить дополнительный отпуск за ненормированный день, признав, что 

правовые основания для удовлетворения исковых требований В. имеются. 

                                                 
1
 Как определить продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работника с режимом 

ненормированного рабочего дня: Письмо Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Так как установлено, что  правилами   внутреннего трудового распорядка 

(утв. директором ООО «МеталлИнформ» <....>) согласно п….  

№…вышеуказанных Правил «для администрации   ООО «МеталлИнформ» 

устанавливается ненормированный рабочий день». Ежегодно дополнительно 

оплачиваемые отпуска предоставляются работником с ненормированным 

рабочим днем, продолжительностью «..» календарных дней (п…. №…Правил). 

Действительно, по условиям трудовых договоров, регламентирующих 

трудовые отношения между сторонами в спорный период, истцу 

устанавливался режим рабочего времени нормальной продолжительности, 

основной ежегодный отпуск 28 календарных дней, дополнительный отпуск 

договором не предусматривался. Однако оценка представленных доказательств 

таких как штатное расписание, приказы о приеме на работу истца, карта об 

аттестации рабочего места заместителя директора по персоналу, подтверждают, 

что истец входил в состав администрации ответчика, работникам которой был 

установлен ненормированный рабочий день. Таким образом, в силу Правил 

внутреннего трудового распорядка истец является лицом, которому 

работодатель определил предоставление дополнительного отпуска. Судебная 

коллегия приходит к выводу о том, что продолжительность дополнительно 

предоставляемого отпуска, который подлежит предоставлению работнику, 

составляет № дней.
1
 

Что касается бюджетных организаций, в них порядок предоставления 

дополнительного отпуска для работников, трудящихся в условиях 

ненормированного рабочего дня устанавливается соответственно 

Правительством РФ, органами власти субъекта или органами местного 

самоуправления (в зависимости  из какого уровня бюджета получает 

финансирование организация). То есть, согласно ч. 2 ст. 119 ТК РФ, для 

государственных учреждений порядок и условия предоставления права на 

                                                 
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 

19.01.2017 № 33-681/2017// Сайт Свердловского областного суда [Электронный ресурс]. URL: https://oblsud--

svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=9310354&result=1&new=5&delo_id=5&srv_nu

m=1%27. 
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дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день устанавливаются в 

нормативных правовых актах Правительства РФ, для государственных 

учреждений субъекта – в нормативных правовых актах органов 

государственной власти субъекта РФ, а в муниципальных учреждениях – в 

правовых актах местного самоуправления.  Так,  Постановление Правительства 

РФ от 11.12.2002 №884 утверждает Правила, устанавливающие порядок и 

условия предоставления такого ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в федеральных 

государственных учреждениях
1
. Например, ненормированный рабочий день, в 

частности, установлен для работников и технического персонала Фонда 

социального страхования Российской Федерации (Приказ ФСС РФ от 22 июня 

2009 г. № 146 "О продолжительности ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников Фонда социального страхования 

Российской Федерации и его исполнительных органов"
2
). 

В пункте 3 Правил написано, что длительность дополнительного отпуска 

по должностям прописывается в правилах внутреннего трудового распорядка и 

зависит от объема работы, степени ее напряженности, возможности работников 

выполнять свою работу за пределами нормальной продолжительности рабочего 

дня и прочих условий.       

Минимальная продолжительность дополнительного отпуска для 

работников с ненормированным днем, как уже было сказано, составляет три 

календарных дня. Однако максимальный размер в законодательстве не 

ограничивается. Поэтому конкретная длительность дополнительного отпуска 

прописывается в коллективном договоре или в правилах внутреннего 

распорядка организации. 

                                                 
1
 Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях: Постановление Правительства 

РФ от 11.12.2002 № 884(ред. от 30.09.2014) // Собрание законодательства РФ. -2002. - № 51. - Ст. 5081. 
2
О продолжительности ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работников Фонда социального 

страхования Российской Федерации и его исполнительных органов: Приказ ФСС РФ от 22.06.2009 № 146 // 

Российская газета. - 2009. – 5 августа.  



43 

 

Если дни отпуска,  превышающие часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска так и не были использованы работником, то по его письменному 

заявлению ему могут выплатить денежную компенсацию (ст. 126 ТК РФ).  

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, 

но с полным рабочим днем (сменой) (ст.101 ТК РФ).  

Заметим, что трудовое законодательство не устанавливает критериев, 

характеризующих содержание трудовой функции, условия труда либо 

особенности его организации, которые позволят включить те или иные 

должности в перечень должностей с ненормированным рабочим днем. В связи 

с этим каждый работодатель вправе сам определить целесообразность введения 

ненормированного рабочего дня для тех или иных работников.  

В 2006 г. из ст. 119 ТК РФ Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации"
1
 была исключена 

норма о том что, в случае если работодатель за использование работника в 

режиме ненормированного рабочего дня не предоставляет дополнительного 

отпуска, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

с письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа. 

Таким образом, в настоящее время единственной компенсацией, 

предоставляемой работникам с ненормированным рабочим днем, является 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

                                                 
1
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014) //Российская газета. – 2006. -7 июля.   
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4) за работу в условиях Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях; 

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности занимают 

полностью или частично территорию 24 субъектов Российской Федерации и 

представляют собой территории с тяжелыми природными условиями, 

обусловливающими увеличение размера заработной платы и предоставление 

компенсаций работающим там лицам. 

Абсолютно очевидно, что рабочая деятельность в таких районах тяжела и 

требует предоставления какой-либо компенсации. К такой компенсации можно 

отнести дополнительный отпуск, предоставляемый работникам, трудящимся в 

данных районах. Статьей 313 ТК РФ установлено, что лица, работающие в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на 

получение государственных гарантий и компенсаций, установленных ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации. Вместе с тем согласно статье 321 ТК РФ, кроме установленных 

законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных 

дня, а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, - 16 календарных дней, для работников по совместительству общая 

продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков исчисляется на общих 

основаниях. 

 Не забыты работники и иных северных районов. В частности, на 

основании ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему областях"
1
 в остальных районах Севера, в которых 

применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

                                                 
1
О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1(ред. от 07.03.2018)// Российская 

газета. -1993. - № 73. 
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плате, дополнительный отпуск также полагается, только его 

продолжительность составляет 8 дней. В подтверждение этому  можно 

привести апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 

06.08.2015 по делу № 33-2024/2015
1
 . 

Так называемый, «северный» дополнительный отпуск является 

компенсацией за особые климатические условия, в которых трудится работник. 

Соответственно, для закона важно фактическое выполнение работ в подобных 

районах и областях, а место расположения основной организации значения 

иметь не должно, сказанное подтверждаться и судебной практикой, например 

можно привести апелляционное определение Верховного суда Республики 

Хакасия от 18.04.2012 по делу № 33-692/2012.
2
   

Что касается правил подсчета стажа для предоставления права на 

дополнительный «северный» отпуск для работников Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а так же прочих районах Севера, 

законодательством они специально не оговорены. Следовательно, вычисление 

стажа для предоставления отпуска необходимо производить по общим для 

таких вопросов правилам, содержащимся во ч. 1 и ч. 2 ст. 121 ТК РФ. 

Исключением из данных правил являются лица, выезжающие на работу в 

районы Крайнего Севера и приравненным к ним местностям вахтовым методом 

из других областей. Для них, согласно ч. 6 ст. 302 ТК РФ и определению 

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23.03.2000 №КАС00-115, в 

стаж для «северного» отпуска включены только дни фактической работы в 

северных районах, а так же дни нахождения в дороге, предусмотренные 

графиками вахтовой работы
3
. Соответственно, «северный» стаж таких 

работников считается отдельно от основного стажа, гарантирующего право на 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 06.08.2015 по делу № 33-2024/2015  // 

Сайт Верховного суда Республики Хакасия [Электронный ресурс]. URL: http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php?name 

=docum_sud&id=215 
2
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Хакасия от 18.04.2012 по делу № 33-692/2012  

[Электронный ресурс]. URL: http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=212/ 
3
 Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23.03.2000 №КАС00-115 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

http://vs.hak.sudrf.ru/modules.php
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основной оплачиваемый отпуск. Определение «северного» стажа работника 

необходимо проводить в момент предоставления основного отпуска, для 

присоединения той части дополнительного отпуска, что положена работнику 

пропорционально его «северному» стажу 

Поощрительные дополнительные отпуска предоставляются: 

- за стаж службы в качестве прокурора, научного или педагогического 

работника системы прокуратуры РФ — от 5 до 15 календарных дней 

взависимости от продолжительности стажа службы
1
; 

- за стаж работы по юридической профессии для судей — от 5 до 

15рабочих дней(п.2 ст.19 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1  «О статусе 

судей в Российской Федерации»)
2
; 

- за выслугу лет государственным гражданским служащим РФ — 

наапример,один календарный день за  стаж от 1 года до 5 лет
3
;  

-за выслугу лет муниципальным служащим — продолжительностью не 

более 15 календарных дней в порядке и на условиях, определяемых законами.
4
  

Поощрительные отпуска предоставляются и в других случаях, они могут 

определяться в коллективных договорах и локальных нормативных актах. 

По результатам изучения норм трудового законодательства, 

регулирующих порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных 

отпусков можно сделать вывод о необходимости дополнения ч. 1 ст. 116 ТК РФ 

определением самого понятия этого вида отпуска, которое сформулировать, 

опираясь на общее понятие отпуска, как «период времени, включающий 

определенное количество дней для непрерывного отдыха работника, 

предоставляемых в порядке компенсации  или поощрения за соответствующие 

условия труда, исчисленных, как правило, пропорционально отработанному 

                                                 
1
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1(ред. от 30.10.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472 
2
 О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1(ред. от 12.11.2018) // 

Российская газета. – 1992. 29 июля. 
3
 О государственной  гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2004. -№ 31. - Ст. 3215. 
4
 О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 

30.10.2018)  // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 10. - Ст. 1152. 
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времени в этих условиях в течении рабочего года и суммируемых с основным 

отпуском при сохранении в данный период за работником его места работы 

(должности) и средней заработной платы». 

Также резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о имеющихся 

различиях между основным и дополнительным отпусками - как по своему 

статусу, так и по своей сущности, по правовым источникам, функционально-

целевому назначению и основаниям предоставления, субъектной 

принадлежности, продолжительности и другим признакам. При этом, сами 

дополнительные отпуска, их виды, могут быть различны между собой - одни 

имеют цель компенсировать физическую и моральную нагрузку работника в 

процессе труда, восстановить его силы для дальнейшей работы, поддержать 

нормальное состояние его здоровья, а другие - мотивируют на продолжение 

работы в определенной сфере. 

В качестве основной проблемы правового регулирования порядка 

предоставления дополнительных отпусков, как и всех отпусков в целом, можно 

выделить многочисленность и разрозненность норм права их регулирующих, 

так как к указанным нормам помимо непосредственно Трудового кодекса РФ 

относится еще множество источников права, которые на современном этапе 

должным образом не систематизированы, что затрудняет их применение на 

практике. Указанное обстоятельство приводит нас к выводу о необходимости 

принятия единого правового акта о видах отпусков и порядке их 

предоставления, с целью исключения неправильного толкования норм права 

касающихся отпусков, в том числе и дополнительных, и недопущения 

нарушения прав работников в части предоставления им времени отдыха.     

 

2.3.Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков 

 

Закрепление в Конституции Российской Федерации права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск служит основой для возникновения субъективного права 
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на отпуск. Право на отдых относится к основным правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека (ст. 24) провозглашает в качестве неотъемлемого 

права каждого человека право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

В научной литературе существует мнение относительно того, что 

предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков является одной из гарантий 

непрерывного отдыха в течение ряда календарных  дней подряд с сохранением 

места работы и среднего заработка, предоставляемого ежегодно для 

восстановления работоспособности.
1
 Именно в силу этого обстоятельства 

нормативно установлен порядок предоставления отпусков. Закрепление 

порядка предоставления отпусков на законодательном уровне было сделано 

намеренно с целью недопущения нарушения права работника на использование 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Российское законодательство не 

устанавливает каких-либо исключений, которые позволяли бы лишать 

работников права на отпуск. Даже если работодатель и работник оговорят в 

трудовом договоре условие отказа от предоставления отпуска по соглашению 

сторон, это условие не может быть причиной для непредставления отпуска, так 

как оно ухудшает положение трудящегося по сравнению с действующим 

законодательством, что является недопустимым (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). 

По своей природе основные и дополнительные отпуска едины, очень 

похожи и имеют много общих признаков и черт. Все они предоставляются за 

непрерывную работу и для отдыха. Отличия между ними заключаются главным 

образом в их продолжительности, основаниях и порядке предоставления.
2
 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется за каждый 

рабочий год. При этом имеется в виду не календарный год (с 1 января по 31 

декабря), а рабочий год, определяемый для каждого работника индивидуально с 

даты его поступления на работу (например, с 5 июня 2017 г. по 4 июня 2018 

                                                 
1
 Петров А.Я. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск // Законодательство и экономика. - 2012. -№ 7. - С. 

32. 
2
Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. Учебник для бакалавров. - М., 2014. -  С. 268. 
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г.).
1
 Время предоставления отпуска определяется графиком отпусков, 

утвержденным на следующий календарный год. График отпусков – это особый 

локальный нормативный акт, который составляется на каждый календарный 

год,  являясь обязательным как для работодателя, так и для работников. Суды 

трактуют эту норму, как запрет на изменение графика отпусков именно в 

одностороннем порядке. График составляется и утверждается с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии) не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года(ст. 123 ТК РФ). С 

установленным графиком отпусков должны быть ознакомлены все работники 

предприятия. Причем, работодатель обязан не только ознакомить сотрудников 

с графиком под роспись, но и предупредить каждого работника о начале 

отпуска не позднее, чем за две недели до этого события. Если работника не 

предупредили вовремя о начале отпуска, то согласно ст. 124 ТК РФ, он 

переносится на другой срок. 

В тоже время изменить уже запланированную в графике отпусков дату, 

без согласия работника, работодатель не может, в том числе ссылаясь на 

производственную необходимость
2
.  

Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязанности работодателя 

учитывать при составлении графика отпусков пожелания работников о том, в 

какое время они хотели бы пойти в отпуск. Однако существуют отдельные 

категории работников, которым в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время, так например: - женщины  перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него (ст.122 ТК РФ); 

- работники в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 

(ст. 122 ТК РФ); 

                                                 
1
Терехова Ю.К. Отпуска по но-новому. - 2007. - № 3. - С.8. 

2
 Апелляционное определение Мурманского областного суд от 22.07.2015 № 33-1928/2015// Сайт Мурманского 

суда [Электронный ресурс]. URL: https://oblsud--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 

op=case&case_id=234906&delo_id=5&new=5&hide_parts=0. 

https://oblsud--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num
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- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

в соответствии со ст. 262.2 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время; 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему, в соответствии со ст. 123 ТК 

РФ, предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности 

и родам; 

В то же время следует иметь в виду положения ст. 10 Конвенции МОТ               

№ 132, согласно которой время предоставления отпуска, если оно не 

устанавливается нормативными документами, коллективным соглашением, 

арбитражным решением или иными способами, соответствующими 

национальной практике, определяется работодателем после консультации с 

работником или с его представителями. При определении времени 

предоставления отпуска должны учитываться потребность предприятия в 

рабочей силе и возможности для отдыха, доступные работнику.  

Нужно отметить, что поскольку определение очередности 

предоставления отпусков отнесено Трудовым кодексом Российской Федерации 

к прерогативе работодателя и инициатива по предоставлению отпусков 

делегирована именно работодателю, самостоятельное использование отпусков 

работниками, даже в случае наличия у работодателя задолженности по 

отпускам перед работником, является неправомерным.   

В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 

№ 2 указано, что увольнение по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за прогул, в 

частности, может быть произведено за самовольное использование дней 

отгулов, а также за самовольный уход в отпуск. При этом необходимо 

учитывать, что в случае отказа работодателя в предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска указанным категориям работников(например, отказ 

работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 

186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее 

компонентов) их самостоятельный уход в отпуск не может расцениваться как 

прогул. 
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ТК РФ не требует при составлении графика согласовывать конкретную 

дату отпуска с каждым работником. Следовательно, пожелания работников 

могут быть учтены, однако обязательными для работодателя они по общему 

правилу не являются. Однако, бывают случаи, когда работник по каким-то 

причинам не может уйти в отпуск в назначенные графиком дни. В такой 

ситуации он вправе обратиться к работодателю, с просьбой перенести сроки его 

отпуска. Если работодатель одобрит данную просьбу, то изменения должны 

быть внесены в график отпусков. 

Стоит отметить, что  находясь в отпуске, работник не может быть уволен 

по инициативе работодателя, так как это противоречит законодательству. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные ст. 81 ТК РФ – в случае 

ликвидации организации или в случае прекращения деятельности работодателя 

– индивидуального предпринимателя. 

Как правило, считается, что отпуск должен быть предоставлен работнику 

целиком. Но на практике он зачастую предоставляется частями. При этом закон 

не ограничивает количество частей, на которые отпуск может быть поделен.  

Так в соответствии с ч.1 ст. 125 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части  по соглашению между работником и 

работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

В юридической литературе
1
 отмечается, что именно первая часть отпуска 

не должна быть менее 14 календарных дней. Однако, из текста ст. 125 ТК РФ 

этого не следует, поскольку законодатель указывает лишь на «одну из частей» 

разделенного отпуска, которая может оказаться не первой, а второй, третьей и 

т. д. Тем не менее, на практике работодатели настаивают на предоставлении 

именно первой части отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 

дней. Соглашение о разделении отпуска на части может быть достигнуто с 

любым работником, как при составлении графика отпусков, так и позднее при 

предоставлении первой части отпуска. 

                                                 
1
 Терехова Ю.К. Отпуска по-новому // Трудовое право. -2007.- № 3. - С. 14. 
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В рамках ч.2 ст. 125 ТК РФ допускается отзыв работника из отпуска, но 

только с согласия последнего. Законом не установлено, в каких случаях 

допускается отзыв из отпуска работника. Наиболее часто это происходит по 

производственным причинам. 

Закон не оговаривает форму такого согласия. В свою очередь, работник 

вправе отказаться выходить на работу до окончания срока отпуска, и такой 

отказ не является нарушением трудовой дисциплины. На это обстоятельство 

специально обращено внимание Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового Кодекса Российской Федерации» - учитывая, что законом 

предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска 

только с его согласия, отказ работника (независимо от причины) выполнить 

распоряжение работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя 

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Однако в целях 

предотвращения возможных недоразумений целесообразно получить 

письменное согласие работника на отзыв из отпуска, которое оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя.
1
 При этом та часть отпуска, что 

осталась неиспользованной сотрудником, может быть предоставлена в любое 

удобное для него время в течение рабочего года или включена в будущий 

отпуск, предоставляемый в следующем рабочем году. Таким образом, отзыв 

работника из отпуска является особым случаем переноса очередного отпуска. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

В то же время, согласно ст. 125 ТК РФ, не допускается возможность 

отзыва из отпуска работников следующих категорий: сотрудников в возрасте до 

18 лет, беременных женщин и работников, трудящихся во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

В соответствии с нормами ст.124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной 

                                                 
1
 Шельмук Ю. Ежегодный оплачиваемый... прогул? // ЭЖ-Юрист. - 2011. - № 41. - С. 3. 
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нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами; а также в исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. 

Продление и перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

регламентируется ст.124 Трудового кодекса РФ.  

Случаи, когда работодатель обязан продлить или перенести отпуск 

условно модно разделить на две группы:  

- по независящим от работодателя причинам; 

- по решению работодателя или из-за его неправомерных действий.  

К первой группе  в соответствии со ст. 124 ТК РФ относятся: - временная 

нетрудоспособность работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами  (например, совпадение сроков учебного 

отпуска с ежегодным оплачиваемым отпуском). 

Ко второй группе случаев, когда работодатель обязан перенести 

оплачиваемый отпуск, относятся: - если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска (перечисление 

отпускных позднее, чем за 3 дня до начала отпуска);  

- если работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала (ч. 2 ст. 124 ТК РФ);  

- в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается согласия 
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работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК РФ);. 

Однако ТК РФ не определен порядок реализации данной нормы. Должен 

ли работник поставить в известность работодателя о возникновении указанного 

случая, в какие сроки это необходимо сделать, какие последствия могут 

наступить в случае, если работник не воспользовался правом продления или 

перенесения отпуска на другой срок. Отчасти данные вопросы урегулированы в 

Правилах об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Народным 

Комиссариатом Труда СССР от 30 апреля 1930 г. № 169. Так, в п. 18 указанных 

Правил содержится обязательность уведомления работником работодателя о 

наступлении указанных случаев во время отпуска. 

При этом в ч. 4 ст. 124 ТК РФ установлен запрет на непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Как следует из 

Определения Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 № 1030-О «такое 

правило выступает дополнительной гарантией реализации названного 

конституционного права в п. 5 ст. 37 и не может рассматриваться как 

нарушающее конституционные права и свободы граждан»
1
.  

В ч. 4 ст. 124 ТК РФ запрещено переносить отпуск на следующий 

рабочий год работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В случае если отпуск предоставляется работнику авансом, т.е.  

предоставление отпуска заранее, до возникновения права работника на него, 

либо в случае, когда рабочий год еще не отработан
2
, то сотрудник вправе 

рассчитывать на полный размер отпуска и полную его оплату, так как ТК РФ не 

предусматривает возможности предоставления отпуска пропорционально 

отработанному работником времени. При этом, если сотрудник уволится 

                                                 
1
Определение Конституционного Суда от 29.05.2014 № 1030-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
Орловский Ю.П. Настольная книга кадровика: юридические аспекты. - М.: Контракт, 2018. - С.372. 
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раньше окончания рабочего года, за который он уже получил отпуск, 

работодатель, согласно ст. 138 ТК РФ, вправе удержать по общему правилу не 

больше 20% из его заработной платы суммы за неотработанные дни отпуска. 

Но следует учесть, что удержания нельзя производить, если сотрудник 

увольняется по основаниям, перечисленным в п.п. 1, 2, пп. «а» п. 3 и п. 4 ст. 81, 

п.п. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК РФ.  По положениям действовавшего ранее КЗоТ 

РСФСР, денежная компенсация была положена только тем сотрудникам, что 

увольнялись из организации не использовав отпуск. В современном ТК РФ это 

правило изменено. В настоящее время рассчитывать на денежную компенсацию 

можно не только при увольнении.  Часть отпуска, превышающая положенный 

минимум (28 календарных дней) по письменному заявлению сотрудника может 

быть заменена денежной компенсацией
1
. Таким образом, подтверждается 

гарантия предоставления работнику хотя бы минимального отпуска, 

предусмотренная ст. 115 ТК РФ, обеспечивается соблюдение конституционного 

права на отдых, отраженного в ст. 37 Конституции РФ.  Но и тут существуют 

исключения, и замена, согласно ч. 2 ст. 126 ТК РФ, невозможна для 

сотрудников моложе 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Согласно статье 127 ТК, работник может получить неиспользованный 

отпуск с последующим увольнением по своему письменному заявлению 

(исключение составляют случаи увольнения за виновные действия). Таким 

образом, последний день отпуска будет являться днем увольнения. Данная 

возможность представляет собой специальную гарантию, обеспечивающую 

реализацию конституционного права на отдых теми работниками, которые 

прекращают трудовые отношения и на момент увольнения не использовали в 

полном объеме ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком 

отпусков кроме увольнения за виновные действия (пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ст. 81, п. 1 

                                                 
1
Колбасов В.В. Ежегодные оплачиваемые отпуска, в том числе международное регулирование. РОСБУХ., 2013. 

- С. 78. 
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ст. 336 и ст. 348.11 ТК РФ),. Суть данной гарантии, отражающей положения и 

международных правовых актов, в частности ст. 11 Конвенции МОТ № 132, 

заключается в том, чтобы права работников, по той или иной причине не 

реализовавших свое право на отдых, не были полностью утеряны последними. 

Подводя итоги второй главы работы, можно сделать следующие выводы 

из изученного материала. Во-первых, каждый работник имеет право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 дней. Во-

вторых, реализовать это право можно уже через первые 6 месяцев непрерывной 

работы в организации. В-третьих, в стаж работы, дающий право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, включается в основном фактическое время работы и 

время, когда работник отсутствовал, но не по своей вине. В четвертых - 

исчисление продолжительности отпусков ведется в календарных днях. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска в Российской Федерации делятся на 

два основных типа: основной ежегодный отпуск и дополнительный. Основной 

ежегодный отпуск полагается всем сотрудникам, работающим по трудовому 

договору, и предназначен для отдыха. Дополнительный отпуск представляет 

собой некоторую компенсационную меру и предоставляется тем категориям 

работников, которые по какой-либо причине могут считаться особенными. 

Чаще всего это связано с особыми условиями труда таких работников, либо же 

с работой на вредном производстве, когда здоровью работника может быть 

причинен определенный вред, так же сюда относится и ненормированный 

рабочий день. Основанием для дополнительного отпуска может служить работа 

в районах Крайнего Севера или районах, приравненных к ним, а так же 

некоторые другие, профессиональные особые условия, которые так же 

приводят к получению дополнительных дней отпуска. Порядок предоставления 

отпусков достаточно прозрачен и хорошо описан в соответствующих 

нормативных актах, что были отмечены выше. Однако, большое количество 

этих документов затрудняет понимание о порядке предоставления отпуска не 

только многих работников, но и некоторых работодателей, что подтверждается 

и на практике. 



57 

 

Заключение 

 

Изучив источники, использованные при подготовке данной работы, 

рассмотрев понятие и признаки отпуска, классификацию его видов, порядок 

предоставления и использования ежегодных оплачиваемых отпусков, в работе 

были сделаны некоторые выводы. 

В современном российском законодательстве отсутствует общее 

универсальное определение понятия отпуска, что обусловлено разносторонним 

характером этого явления, различиями в правовом статусе субъектов, 

обладающих правом его получения, разницей оснований и порядка 

предоставления отпуска. 

В прошлом советской правовой наукой отпуск определялся как 

освобождение рабочих и служащих в случаях, предусмотренных законом, от 

выполнения трудовых обязанностей на определенное время с сохранением 

места работы (должности). Под отпуском для отдыха понималось 

гарантированное государством право рабочих и служащих на ежегодное 

освобождение от выполнения трудовых обязанностей за работу на период 

времени, предусмотренный законодательством и в некоторых случаях, 

локальными актами, для непрерывного отдыха в течение определенного 

времени с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Сейчас 

же, российское трудовое законодательство в своем развитии ушло вперед и 

опирается на современные международные тенденции в трудовом праве.  

В первую очередь, необходимо отметить, что в настоящее время под 

отпуском понимается не только непосредственно освобождение от исполнения 

трудовых обязанностей, как это было предусмотрено в советском праве, но и 

другие случаи такого освобождения по различным основаниям (например, по 

беременности и родам и т.д.). 

Кроме того, свое развитие получила сфера правового регулирования 

порядка предоставления отпусков, что выразилось в изменении перечня 

отраслей права, регулирующих указанный порядок – теперь правовое 
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регулирование осуществляется не только трудовым законодательством, но – в 

отношении различных категорий занятого населения - также и федеральными 

законами, например федеральным законом от 27.05.1998 «О статусе 

военнослужащих», Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», Уголовно-исполнительным кодексом РФ и т.д.   

Понятие отпуска в рамках теории трудового права и норм действующего 

законодательства можно определить как период времени, исчисляемый в 

календарных днях, включающих рабочие дни, и предоставляемый 

работодателем работнику с освобождением от исполнения трудовых 

обязанностей, сохранением места работы (должности) и среднего заработка или 

без сохранения заработка, используемый работником для отдыха по своему 

усмотрению или для определенных целей в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

(межотраслевым) соглашением, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, иным соглашением с 

работодателем. 

При этом необходимо отметить, что современное трудовое 

законодательство России нуждается в отражении в Трудовом кодексе РФ, как 

основном источнике трудового права нашей страны, четко сформулированного 

понятия  права на отпуск и его видов. 

На основании изложенного представляется целесообразным уточнить и 

законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ в более конкретном виде 

право работника на отпуск как предусмотренное Конституцией РФ, нормами 

международного права и российским трудовым законодательством право 

каждого работника на обязательное или иное желательное и возможное 

оплачиваемое или неоплачиваемое полное освобождение работодателем 

работника на определенный период времени от выполняемых им трудовых 

обязанностей по трудовому договору с сохранением места его работы. В 

данном определении учитываются основные черты, которые можно 

использовать для характеристики понятия отпуска в трудовом праве.  
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В соответствии с классификацией различных видов отпуска, как научно- 

обоснованной системой упорядочения по существенным юридически значимым 

критериям в соответствии с целями и функциями отпусков на основе их 

дифференциации, обусловленной объективным разграничением отпусков по 

разным основаниям, установленным в законодательстве и иных актах, отпуска 

можно разделить на следующие виды: 

-по функционально-целевому назначению (отпуска для отдыха, 

специальные целевые отпуска);  

- по очередности предоставления (очередные, внеочередные отпуска);  

- по критерию оплаты (оплачиваемые, частично оплачиваемые и отпуска 

без сохранения заработной платы.);  

- по степени обязательности (обязательные и факультативные);  

-по отдельным категориям работников: (-отпуска, предоставляемые 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; - отпуска отдельным категориям работников, труд которых имеет 

особый характер, перечень которых определяется Правительством РФ; - отпуск 

работников с ненормированным рабочим днем;  - так называемые «льготные» 

отпуска для работников-участников ВОВ, работающих инвалидов и 

пенсионеров по старости; - других категорий работников, предусмотренных ТК 

РФ; по продолжительности (нормальной продолжительности, удлиненные 

отпуска) 

Отдельное внимание в работе уделено ежегодным оплачиваемым 

отпускам, которые делятся на два вида: основной ежегодный отпуск и 

дополнительный. Основной ежегодный отпуск полагается всем работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность по трудовому договору, и 

предназначен для отдыха. Дополнительный отпуск представляет собой 

некоторую компенсационную меру и предоставляется определенным 

категориям работников из-за особенностей условий труда, в связи с вредностью 

производства по месту работы, из-за ненормированного рабочего дня, 

осуществления трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним и по иным основаниям, а также поощрительную меру в 

частности за выслугу лет на определенных должностях, за длительный стаж 

работы в одной и той же организации. 

Учитывая, что ст. ст. 114, 116 ТК РФ не раскрывает понятий основного 

ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска  представляется необходимым устранить данный 

пробел и закрепить данные  понятия в Трудовом кодексе РФ. 

В связи с чем, было бы целесообразно дополнить ст. 114 частью второй 

следующей редакцией: «Ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

считается ежегодный непрерывный отдых в течение определенного количества 

дней подряд, который предоставляется всем работникам для восстановления 

работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней 

заработной платы». Также дополнить ч.1. ст. 116 ТК РФ определением 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска «Ежегодный 

дополнительный отпуск  

–  это период  времени, предоставляемый работодателем работнику с 

освобождением от исполнения трудовых обязанностей, за особые  

определенные условия труда». 

В истории развития трудового права увеличение отпуска происходило 

либо путем установления дополнительных отпусков, либо путем введения 

основного удлиненного отпуска, который является особым видом основного 

отпуска, предоставляемым отдельным категориям работников в соответствии с 

ч. 2 ст. 115 ТК РФ и иными федеральными законами. Российское трудовое 

законодательство не содержало и не содержит легального определения 

удлиненного отпуска, а также целей и оснований его предоставления. 

Из вышесказанного становится очевидным то, что требуется дополнить 

Трудовой кодекс РФ новой статьей, в которой будет дано определение 

удлиненного отпуска, определен порядок и условия его предоставления, 

определены и перечислены категории работников, которым предоставляется 
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ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней. 

Также для уменьшения количества случаев неправильного исчисления 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, предлагается 

устранить несоответствия между отдельными нормативными актами и статьей 

120 ТК РФ, и привести единую норму исчисления отпусков в календарных 

днях, без возможности исчисления в рабочих днях. Так как рядом действующих 

нормативных актов, включая и нормы Трудового Кодекса РФ, предусмотрено 

предоставление отпусков и в рабочих днях (дополнительные отпуска за работу 

во вредных и опасных условиях труда, отпуска временных работников и 

занятых на сезонных работах).  

Определены условия, выполнение которых необходимо для 

осуществления замены части отпуска денежной компенсацией: наличие у 

работника права на отпуск продолжительностью свыше 28 календарных дней, 

наличие воли работника на замену части отпуска компенсацией, согласие на это 

работодателя. 

Разделяя понятия «продление отпуска» и «перенос отпуска» определено 

следующее.  Продление отпуска означает то количество дней, на которое 

отпуск должен быть продлен путем присоединения к отпуску таким образом, 

чтобы между отпуском и днями, на которые он продлен, не образовалось 

перерыва. Перенос отпуска, в свою очередь, означает, что число дней, не 

включенных в использованный работником отпуск, должно быть ему 

предоставлено впоследствии отдельно или путем присоединения к следующему 

ежегодному оплачиваемому отпуску. Отзыв из отпуска является частным 

случаем переноса отпуска. 

Опираясь на изученный материал, необходимо отметить, что в связи с 

совершенствованием трудового законодательства Российской Федерации, 

происходит его совершенствование и в части правового регулирования 

предоставления отпусков. Приоритетной целью в данной сфере должно быть 

неукоснительное соблюдение прав работника, недопущение нарушений со 
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стороны работодателей, вне зависимости от организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов – индивидуальные предприниматели, частные, 

государственные учреждения, выступающие в качестве работодателей по 

отношению к своим сотрудникам – все должны исходить из интересов своих 

работников. Основной проблемой на пути к достижению указанной цели – 

соблюдения прав работника в сфере предоставления и использования им 

отпусков, является разрозненность норм законодательства, регулирующих 

данную сферу, отсутствие четких формулировок в определении 

основополагающих понятий, чем зачастую могут пользоваться 

недобросовестные работодатели. 

Исходя из вышесказанного, первоочередным на данном этапе развития 

российского законодательства об отпусках, представляется систематизация и 

упорядочение норм права об отпусках, законодательное закрепление 

основополагающих понятий, усиление контроля со стороны уполномоченных 

государственных органов и профсоюзных организаций за соблюдением 

работодателями прав работников в области предоставления отпусков. 
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