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Введение 

 

Право на отдых относится к естественным и неотъемлемым правам 

человека. С каждым годом институт времени отдыха развивается, 

впоследствии приобретая конституционный характер, тем самым нуждаясь в 

правовом регулировании. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск – важнейший вид времени отдыха 

для любого работника. Именно этим и обуславливается актуальность данного 

исследования. 

Российское законодательство о ежегодных оплачиваемых отпусках 

прошло определенную эволюцию в своем развитии. Положения 

соответствующих дореволюционных отечественных актов практически 

отставали от законодательства стран Европы (хотя даже в такой 

экономически развитой стране, как Германия, оно отсутствовало до начала 

прошлого века). Полноценное его развитие (в том числе и появление статей 

об удлиненных отпусках) началось в советский период существования 

государства. 

Право на отпуск имеет огромное значение не только в работе, но и в 

жизни работника. Ведь с одной стороны, человек должен плодотворно 

трудиться, создавая духовные и материальные блага для общества, но с 

другой стороны, он должен быть способным выполнять свои 

непосредственные обязанности, для чего он должен соответствовать 

определенным критериям физического и психического состояния здоровья. 

Но для этого ему необходимо некоторое время для восстановления 

физических и духовных сил. Время отпуска и является этим необходимым 

элементом для восстановления сил работника. 

В настоящее время ежегодные отпуска предоставляются в полном 

объеме не на всех предприятиях, что является нарушением норм трудового 

законодательства. Значительная часть предприятий является субъектами 

предпринимательской деятельности, а ведь ее цель - получение прибыли, в 
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наивысшем возможном размере. Но реализация права работников на отпуск 

требует достаточно высоких материальных затрат от работодателей. 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения 

регулирования отпусков в правоприменительной деятельности, широкой 

практической значимостью и потребностью в специальном исследовании 

трудового законодательства РФ в сфере права граждан на отдых, 

распространенностью трудовых отношений, изменением Российского 

законодательства и необходимостью его дальнейшего совершенствования и 

наличием пробелов в правовом регулировании ежегодных отпусков. 

Проблеме правового регулирования времени отдыха посвящено немало 

научных работ и монографий, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области правового регулирования ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Предметом исследования являются нормы трудового права, 

регулирующие порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

литература, а также правоприменительная практика.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

комплексное теоретическое и практическое исследование правового 

регулирования ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть понятие ежегодных отпусков и изучить их признаки; 

 дать характеристику источникам правового регулирования 

ежегодных отпусков; 

 рассмотреть ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

 проанализировать ежегодные дополнительные отпуска; 

 исследовать порядок предоставления и использования, 

ежегодных отпусков. 

 В ходе работы было изучено и проанализировано множество 

различных по своему характеру источников, Нормативную основу 
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исследования составили: международные документы, Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации иные 

нормативные акты. 

 За последние несколько лет было защищено большое количество 

диссертаций, выпущено научных статей, посвященных как общим вопросам 

регулирования ежегодных отпусков, так и отдельным проблемам. Например, 

такие исследования, как Д.И. Логачев (Правовое регулирование удлиненного 

ежегодного оплачиваемого отпуска несовершенолетнних работников, 2014 

г.); Н.А. Цуркан (Законодательство о ежегодных оплачиваемых отпусках 

(исторический аспект), 2009 г.); Е.И. Шитикова (Ежегодный оплачиваемый 

отпуск, 2013 г.). 

 Несмотря на то, что в последнее время внесено большое количество 

изменений в действующее законодательство, все - таки остались 

теоретические и практические пробелы и проблемы. 

 Вопросы правового регулирования ежегодных оплачиваемых отпусков 

были предметом исследования большого количества отечественных 

дореволюционных и советских ученых-правоведов, среди которых следует 

выделить: Большакова Л.Г., Гусов К.Н., Орловский Ю.П., Постников Н.А., 

Толкунова В.Н., Франциян В.Ф., Хохрякова О.С., Чижов Б.А. и другие. 

Научная значимость обуславливается выявлением значимых проблем, 

не нашедших отражения в существующей литературе по теме диссертации, и 

формулировании предложений по разрешению этих проблем; приведении 

дополнительной аргументации в защиту точек зрения иных авторов, 

занимающихся соответствующей проблематикой; приведении аргументации, 

ставящей под сомнение опубликованные выводы иных исследователей. 

Методологическую основу данного исследования составили 

общенаучный (диалектический) метод познания, общие приемы формальной 

логики (анализ, аналогия, сравнение) и связанные с ним частнонаучные 

методы: системно – структурный метод и технико – юридический, которые 
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способствовали всестороннему и предметному исследованию поставленных 

вопросов. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТПУСКАХ 

1.1 Понятие отпуска как вида времени отдыха  

 

Часть календарного периода, находящаяся за пределами рабочего 

времени, это внерабочее время. Законодательство определяет его как время 

отдыха, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Время отдыха используется работником для удовлетворения своих личных 

потребностей, исполнения семейных обязанностей, для отдыха, 

восстановления трудового потенциала, развития личности, повышения 

образовательного уровня, укрепления здоровья, участия в различных сферах 

общественной и культурной жизни, реализации гражданских, политических, 

способов использования времени отдыха очевиден условный характер этого 

термина. 

В законодательстве России определение понятия отпуска как таковое 

не сформулировано. С точки зрения обычного человека отпуск всегда 

ассоциируется с временем отдыха, однако, как правильно отмечает О.С. 

Хохрякова в своих трудах, в нормативно-правовых актах и судебной 

практике понятие «отпуск» используется для обозначения совсем иных 

действий
1
. Так, под отпуском подразумевают так же и многочисленные и 

разнообразные случаи освобождения работников от выполнения их трудовых 

обязанностей на конкретный срок:  

 в связи с болезнью (иначе называемый отпуском по временной 

нетрудоспособности);  

 в связи с беременностью и родами (то есть отпуск по беременности и 

родам);  

 для ухода за ребёнком (отпуск по уходу за ребёнком);  

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

автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н. - М.,1992. – с.3. 
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 с целью поступления в высшее учебное заведение, выполнения 

лабораторных и практических работ, сдачи экзаменов и пр.(учебный 

отпуск); 

 для подготовки учебников, пособий, завершения диссертационных 

работ (творческие отпуска) и по прочим основаниям.  

Очевидно, что круг явлений, который охватывает термин «отпуск» 

довольно широк, что существенно усложняет выработку не только 

легального определения понятия отпуска и официальное закрепление его в 

законодательстве, но и единого научного определения. Это связано с тем, что 

целевое назначение конкретных видов отпусков разнится – есть отпуска для 

отдыха, для обеспечения иных прав и интересов работников, таких как 

образование, охрана здоровья, забота о подрастающем поколении и т.д. 

 Между тем, все отпуска, предоставляемые в соответствии с трудовым 

законодательством обладают некоторыми общими признаками, прежде всего, 

такими как освобождение работника на все время отпуска от выполнения его 

трудовых обязанностей без прекращения трудовых правоотношений, 

сохранение за работником на время отпуска места работы (должности). На 

основании этих признаков в соответствующей литературе по трудовому 

праву делается попытка дать наиболее универсальное определение понятия 

«отпуск». Так, например, под отпуском часто понимают освобождение 

рабочих и служащих от выполнения трудовых обязанностей на определенное 

время в случаях, предусмотренных законом, с сохранением места работы 

(должности). Но, как отмечает О.С. Хохрякова, это определение нельзя 

назвать удачным, так как:  

 случаи предоставления отпуска могу быть сформулированы не только в 

законах, но и в локальных актах (коллективном договоре, трудовом 

договоре, соглашении);  
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 это определение не позволяет отделить отпуск от других случаев 

освобождения от работы (например, для выполнения государственных 

или общественных обязанностей, явки в суд и т.д.)
2
.  

Следовательно, довольно очевидно, что сформулированное выше 

универсальное определение понятия «отпуска», охватывавшее бы все случаи 

освобождения от работы, называемые отпуском, на данном этапе назвать 

действительно универсальным невозможно. Разберем некоторые иные 

формулировки понятия «отпуск».  

Все трудящиеся (работники, с которыми заключен трудовой договор) 

имеют право на предоставление ежегодных отпусков.  

Исходя из статей Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), можно сделать вывод о том, что отпуск – это вид времени отдыха, 

предоставляемый работникам с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка (статья 107 и статья 114 ТК РФ).  

Данное определение можно назвать излишне лаконичным, так как 

многие важные признаки понятия «отпуск» упущены. Приведем более 

развернутое определение. Так, согласно В.Ф. Францияну отпуск для отдыха 

представляет собой гарантированное законом ежегодное освобождение 

работников от выполнения трудовых обязанностей на период времени, 

предусмотренный законодательством (а в ряде случаев и локальными 

актами) для непрерывного отдыха за работу в течение определенного 

времени с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
3
. 

 Это определение удобно тем, что наглядно отражает основные 

признаки ежегодного отпуска:  

 гарантированное предоставление отпуска Законом;  

 сферу действия отпуска;  

 периодичность предоставления - ежегодно; 

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

автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н. - М.,1992. – с.4. 
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.127 
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 установленную продолжительность отпуска в законодательстве 

или в локальных нормативных актах;  

 связь отпуска и работы в течение определенного количества 

времени – рабочего года; непрерывность отдыха в период отпуска;  

 предоставление отпуска для отдыха; 

 сохранение во время отпуска места работы (должности) за 

работником; сохранение за время отпуска среднего заработка. 

Однако определение, сформулированное В.В. Францияном так же 

нельзя назвать универсальным, так как это определения отпуска для отдыха, 

в то время, как отдых – не единственно возможное назначение отпуска. 

Следовательно, на данном этапе исследований стоит признать, что дать 

универсальное общее определение понятия «отпуск» не представляется 

возможным.  

Право на отдых провозглашено ст. 37 Конституции РФ неотъемлемым 

правом каждого. Это право включает право на разумное ограничение 

рабочего дня, на выходные и праздничные дни и на оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

В соответствии со ст. 107 ТК РФ отпуск является одним из видов 

времени отдыха. Следовательно, отпуск - это промежуток времени, в течение 

которого работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей, 

используемый работником по своему усмотрению. 

Потребность в правовом регулировании труда  определяется, как 

известно, объективными условиями развития общества. В нынешней России 

ощущается острая потребность  в таком типе трудового права, который 

закрепил бы принципы демократии, гуманизма и справедливости в  сфере 

трудовых отношений, максимально  содействовал их переходу к рыночному  

характеру, как по форме, так и  по содержанию. 

Реализация права такого важного права, как право на отпуск позволяет 

дать возможность не только для восстановления физических и духовных сил 

работника, но и способствует его реальному развитию, его участию в 
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художественном творчестве и занятиях спортом. Это прямо указывает на 

сколько данное право является важным для большинства трудоспособного 

населения, а значит, само понятие и порядок предоставления должны быть 

ясны всем и четко определены. 

Можно сказать, что под субъективным правом понимается 

установленная мера возможного поведения участника правоотношения. 

Сущность субъективного права состоит в гарантированной возможности 

совершать определенные действия. Получается, что отпуск - это право 

работника на длительный непрерывный отдых, но не его обязанность. Таким 

образом, субъективное право работника на отпуск подразумевает под собой 

закрепленное в законодательстве право на временное освобождение от 

выполнения своих трудовых обязанностей, то есть возможность пойти в 

отпуск, если у работника есть такое желание. 

Разные ученые по-разному подходят к понятию такого правового 

явления, как «отпуск». 

О.В. Смирнов дает следующее определение понятию отпуска: «Отпуск 

- это свободное от работы время в течение установленного законом 

количества дней».
4
 

С.Н. Прилипко и О.Н. Ярошенко в своем определении отпуска 

подчеркивают, что это не только свободное от работы время установленной 

законодательством или соглашением сторон продолжительности, но и время, 

на протяжении которого за работником сохраняется его рабочее место 

(должность)
5
. 

По мнению Е.П. Смирновой ежегодный оплачиваемый отпуск - это 

непрерывный отдых в течение определенного количества дней подряд, 

который предоставляется всем работникам для восстановления 

                                                 
4
 Цит. по: Колбасов В.В. Отпуска [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=222533. (дата обращения: 

11.12.2019). 
5
 Цит. по: Колбасов В.В. Отпуска [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=222533. (дата обращения: 

11.12.2019). 
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работоспособности с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка
6
. 

Право на отпуск вытекает из принципа трудового права, закрепленного 

и провозглашенного в Конституции РФ «каждый работающий имеет право на 

отдых»
7
. Данное право возникает у всех работников независимо от места 

работы и занимаемой им должности. Правом на отпуск обладают все 

категории работников: временные, сезонные, совместители и т.п. Оно не 

должно быть ограничено, отменено или утрачено во время трудоустройства 

работника. Обязательно необходимо отметить, что правом на отпуск не 

обладают лица, заключившие гражданско-правовой договор, например, 

договор возмездного оказания услуг или договор подряда. 

В со.о.тветствии с ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, пра.во на ежегодный 

о.пла.чива.емый отпуск, ка.к право ра.бо.тника на отдых, о.тно.сится к числу 

основных ко.нституцио.нных прав и является следствием та.ко.го 

фундаментального пра.ва, как пра.во на труд. Право на о.тдых гарантируется 

всем лица.м, работающим по трудо.во.му договору. Та.ко.е право во.зника.ет у 

работника неза.висимо от типа ра.бо.то.да.теля (юридическое лицо, 

индивидуа.льный предприниматель, физическо.е лицо), степени занятости 

ра.бо.тника (полное или непо.лно.е рабочее время), места выпо.лнения 

трудовых о.бяза.нно.стей (по месту нахождения ра.бо.то.да.теля или на дому), 

фо.рмы оплаты труда, за.нима.емо.й должности, сро.ка трудового до.го.во.ра и 

иных обстоятельств. 

Изучив гл. 19 Трудо.во.го кодекса РФ и все действующее 

за.ко.но.да.тельство в сфере труда, можно за.метить, что легальное о.пределение 

такого явления ка.к «отпуск» о.тсутствует. Отметим, что в предыдущем 

Кодексе за.ко.но.в о труде, принятым еще 09 декабря 1971 го.да и, утративши 

                                                 
6
 Смирнова Е.П. Новые правила регулирования рабочего времени и времени отдыха [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/1123. (дата обращения: 11.12.2019). 
7
 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрании законодательства РФ. 

– 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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силу с 01 февра.ля 2002 года в связи с вступлением действующего Трудо.во.го 

кодекса Ро.ссийско.й Федерации, та.кже отсутствовало по.нятие «отпуск». 

В о.пределении отпуска до.лжны содержаться существенные призна.ки, 

позволяющие, с о.дно.й стороны, о.тгра.ничить данное явление о.т других, 

схожих с ним, а с друго.й - должны учитыва.ться признаки о.тпуско.в, не 

являющихся временем отдыха, а имеющих специа.льно.е целевое на.зна.чение. 

Можно выделить следующие существенные призна.ки отпуска: 

1. Является временем сво.бо.дным от выпо.лнения работником сво.ей 

трудовой функции; 

2. Отпуск га.ра.нтируется государством и мо.жет быть дополнен 

со.гла.шением сторон трудо.вых отношений; 

3. Имеет специа.льно.е целевое на.зна.чение; 

4. Сохраняется место ра.бо.ты (должность) и за.ра.бо.тна.я плата. 

Нужно ска.за.ть, что отпуска предо.ста.вляются лицам ра.зличных 

категорий, а именно: 

- ра.бо.та.ющим по трудовому до.го.во.ру; 

- государственным и муниципа.льным служащим, о.существляющим 

деятельность по служебно.му контракту на го.суда.рственно.й или 

муниципальной гра.жда.нско.й службе; 

- членам про.изво.дственных кооперативов; 

- лица.м, проходящим во.енную службу, службу в органах внутренних 

дел, го.суда.рственно.й противопожарной службе, учреждениях и о.рга.на.х 

уголовно-испо.лнительно.й системы; 

- лицам, избра.нным, назначенным или утвержденным на 

о.пла.чива.емую должность; 

- ра.бо.та.ющим осужденным. 

Учитыва.я исключительное зна.чение ежегодного отпуска в институте 

рабочего времени и времени о.тдыха, представляется, что за.крепление в 

законодательстве понятие ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска действительно 

целесообразно. 
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Проанализировав действующее за.конода.тельство РФ в сфере труда и 

различные мнения ученных к о.пределению этой пра.во.во.й категории, 

предла.гаем следующее определение: 

«Ежего.дный оплачиваемый отпуск - это свободное о.т работы время 

уста.но.вленное законодательством и (или) со.гла.шением сторон 

продолжительно.сть (помимо пра.здничных) дней, предоставляемое ежегодно 

всем работникам для непрерывно.го отдыха и во.сстановления 

трудоспособности или для специа.льно определенных целей с со.хранением 

места работы (до.лжно.сти) и заработной платы». 

Предлагаемое о.пределение указывает на целевую направленность 

ежегодного отпуска - восстановление трудоспособности работника путем 

предоставления ему непрерывного отдыха, а также подчеркивает наличие 

возмо.жности предоставления ежего.дно.го оплачиваемого отпуска для других 

целей, например для воспита.ния детей или обучения. Кро.ме того оно 

подчеркивает, что это время является о.плачива.емым и при этом работнику 

гарантируется сохранение его рабочего места. 

Законодательное закрепление такого определения, ка.к «ежегодный 

оплачиваемый отпуск» даст возможность всем участника.м трудовых и иных 

тесно связанных с ними отношений по-но.во.му взглянуть на эту правовую 

категорию. Поможет бо.лее четко и глубоко регулировать общественные 

отношения. 

 

 

 

1.2 Источники правового регулирования отпусков  

 

Общеизвестно, что интересы работодателей и носителей 

(собственников) ра.бо.чей силы, то есть работников, в зна.чительно.й степени 

противоречат друг другу. Первые, о.со.бенно в условиях о.бо.стрения 

негативных эко.но.мических тенденций, стремятся сократить ра.схо.ды на 
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оплату труда, извлека.я при этом ма.ксима.льную производительность. 

Ра.бо.тники же наоборот за.интересо.ва.ны в увеличении заработной пла.ты при 

пропорциональном увеличении о.тда.чи труда. Мотивы о.беих сторон 

трудо.вых отношений со.вершенно понятны, о.дна.ко, их ожидания и 

требо.ва.ния должны быть приведены к неко.ему общему зна.мена.телю, что 

будет способствовать усто.йчиво.му поступательному ра.звитию, как 

хо.зяйствующих субъектов, та.к и повышению уро.вню социальной 

за.щищенно.сти работников. В да.нно.м контексте о.со.бую актуальность 

прио.брета.ет процесс реа.лиза.ции права ра.бо.тнико.в на ежегодные о.сно.вные 

оплачиваемые о.тпуска. В период та.ко.го отпуска ра.бо.то.да.тель не получает 

ника.ко.го производственного эффекта о.т работника, о.дна.ко несет 

материальные ра.схо.ды. Исходя из это.го, работодатели стремятся бо.лее или 

менее легальными спо.со.ба.ми ограничить во.змо.жно.сть пребывания 

ра.бо.тнико.в в отпусках. Это в сво.ю очередь требует о.т государства, 

выступа.ющего в роли неко.его гаранта в о.тно.шениях работник-

ра.бо.то.да.тель, повышения эффективно.сти модели трудо.вых отношений и 

усиления пра.во.во.й защиты ра.бо.тника, что может быть до.стигнуто путем 

внесения соответствующих изменений в трудо.во.е законодательство 

Ро.ссийско.й Федерации. 

Пра.во на отдых является о.бъективным правом ра.бо.тника, поскольку 

о.тдых необходим для во.сста.но.вления и удовлетворения физио.ло.гических 

сил и потребностей ра.бо.тнико.в для дальнейшего про.дуктивно.го 

выполнения трудо.вых функций. С точки зрения эко.но.мики труда отдых не 

то.лько необходим са.мо.му работнику, но та.кже является потребностью и 

ра.бо.то.да.теля, поскольку да.ет возможность во.сста.но.вить силы и трудовой 

по.тенциа.л персонала. По сво.ему экономическому смыслу о.тдых работников 

мо.жно сравнить с ремо.нто.м или профилактикой средств про.изво.дства, а 

следовательно, во.про.с эффективности персо.на.ла лежит, в том числе, и в 

пло.ско.сти поиска о.птима.льно.го сочетания ра.бо.чего времени и времени 

отдыха. Но если изно.с производственных мо.щно.стей допустим, то «изно.с» 
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работников влечет за со.бо.й физиологические по.следствия, что напрямую 

па.губно влияет на здоровье персо.на.ла, именно поэтому о.гра.ничение 

продолжительности ра.бо.чего времени должно га.ра.нтиро.ва.ться и строго 

ко.нтро.лиро.ва.ться государством. По.до.бно.е участие го.суда.рства в трудовых 

о.тно.шениях является прямым проявлением мо.дели трипартизма, 

функцио.ниро.ва.ние которой на.пра.влено не только на за.щиту прав 

ра.бо.та.ющих, но и на повышение эффективно.сти использования всех 

ресурсо.в экономики го.суда.рства, в том числе и трудо.вых ресурсов. Именно 

по.это.му вопросы пра.во.во.го закрепления пра.в работников, среди ко.то.рых и 

право на о.тдых, в демократических стра.на.х выносятся на ко.нституцио.нный 

уровень. 

Ко.нституция Российской Федера.ции устанавливает пра.во на отдых 

нео.тъемлемым правом ка.ждо.го человека. Одна.ко она уточняет, что 

гарантированный ежего.дный оплачиваемый о.тпуск предоставляется о.тнюдь 

не всем категориям гра.жда.н, совершающих трудо.вую деятельность, а то.лько 

тем, кто работает на осно.ва.нии заключенного между ним и ра.бо.то.да.телем 

трудового до.го.во.ра. Следовательно, за.ключа.я с работодателем, ко.то.рый 

может быть не то.лько юридическим, но и физическим лицом, трудо.во.й 

договор, ра.бо.тник гарантирует себе пра.во на отпуск и о.н вправе его 

по.требо.ва.ть от ра.бо.то.да.теля, тот же, в сво.ю очередь, не имеет пра.ва не 

удовлетворить это требо.ва.ние, и более то.го, должен предо.ста.вить работнику 

усло.вия для реализации пра.ва на отпуск. В случа.е, когда трудо.во.й договор 

не был за.ключен, а, следовательно, фа.кт трудовых о.тно.шений не может 

быть уста.но.влен, отпуск ра.бо.тнику совершенно не га.ра.нтиро.ва.н и 

обеспечить его в со.о.тветствии с законодательством нево.змо.жно. Это 

очевидно, та.к как любо.е право до.лжно соотноситься с со.о.тветствующей 

обязанностью. Что ка.са.ется лиц, занимающихся индивидуа.льно.й 

предпринимательской деятельно.стью, то они впра.ве самостоятельно 

принима.ть решение об о.тпуске, и государственное вмеша.тельство здесь не 

имеет смысла. 
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Работодатель не мо.жет лишить работника о.тпуска, ни по каким 

о.сно.ва.ниям: так и за.ко.ны Российской Федера.ции подтверждают это, не 

со.держа в себе никаких исключений из это.го правила. То есть, 

га.ра.нтиро.ва.нно.е право на отпуск должно предоста.вляться всем лицам, 

работа.ющим на основании за.ключенно.го трудового до.го.во.ра и совершенно 

не за.висит от то.го, на каком предприятии, учреждении или о.рга.низа.ции 

работает сотрудник. Так же не ва.жна и организационно-пра.во.ва.я форма 

работо.да.теля, степень занятости ра.бо.тника на работе, не имеет зна.чения, где 

совершаются трудо.вые обязанности – на террито.рии работодателя или на 

до.му, форма о.пла.ты. От занимаемой до.лжно.сти или сложности 

выпо.лняемо.й работы, сро.ка договора предоста.вление права на о.тпуск так же 

не за.висит.  

Разумеется, ра.ссматрива.я вопрос о междунаро.дно-правовом 

регулиро.ва.нии ежегодных о.тпуско.в, нельзя не отметить, что в 2010 г. Ро.ссия 

ратифицировала Ко.нвенцию №132 Международной Орга.низа.ции Труда «Об 

оплачиваемых о.тпуска.х»
8
. Многие ра.бо.то.да.тели и работники выявили сво.ю 

обеспокоенность тем фа.кто.м, что упомянутая Ко.нвенция вменяет в 

обязанность стра.на.м, членам МОТ, предо.ста.влять трудящимся ежегодные 

о.пла.чива.емые отпуска минима.льно.й продолжительностью три ра.бо.чих 

недели за год. Та.к же можно на.йти и другие отличия между но.рма.ми 

Конвенции и по.ло.жениями законодательства на.шей страны по во.про.са.м 

предоставления ра.бо.тника.м права на о.тпуск. Многие средства ма.ссо.во.й 

информации ста.ли публиковать мнения, в ко.то.рых звучала мысль о то.м, что 

пересмотр ро.ссийско.го законодательства с целью приведения в со.о.тветствие 

нормам Ко.нвенции неизбежен. Однако, ра.зумеется, никаких о.трица.тельных 

последствий для трудящихся ра.тифика.ция этой Ко.нвенции не вызвала и не 

мо.гла вызвать. Существует всео.бщее правило регулиро.ва.ния социально-

трудо.вых отношений с учето.м норм междуна.ро.дно.го права: если эти но.рмы 

                                                 
8
 Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная в 1970 году) «Об оплачиваемых отпусках» // Права человека: 

сборник международных документов. – М., - 1998. – С. 349. 
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служат улучшению по.ло.жения работников, о.течественно.е законодательство 

о.бяза.но соответствовать им; если же за.ко.н РФ гарантирует лучшие усло.вия, 

в сравнении с но.рма.ми Конвенции, то его действие со.хра.няется. Так же 

следует за.метить, что ратификация Ко.нвенции еще больше укрепила пра.во 

на отпуск: теперь на.ше государство о.бяза.но не уменьшать 

про.до.лжительно.сть ежегодного о.тпуска для трудящихся, так ка.к сам за.ко.н 

о ратификации в со.о.тветствии с пунктом 2 ст. 3 Ко.нвенции №132 заявляет, 

что минима.льна.я продолжительность ежего.дно.го оплачиваемого о.тпуска в 

Российской Федера.ции составляет 28 ка.ленда.рных дней
9
.  

В целом ро.ссийско.е трудовое за.ко.но.да.тельство об о.тпуска.х 

соответствует междуна.ро.дным нормам. Одна.ко, есть и расхождения, в то.м 

числе такие, при решении ко.то.рых стоит руко.во.дство.ва.ться положениями 

Ко.нвенции. Так, на.пример, статья 124 ТК РФ прямо го.во.рит о том, что 

непредо.ста.вление ежегодного о.тпуска в течение более чем двух лет 

за.прещено. В Конвенции же со.держится норма, гла.сяща.я, что остаток 

о.тпуска должен быть предо.ста.влен не позднее чем через 18 месяцев по.сле 

окончания то.го рабочего го.да, за который по.ла.га.ется отпуск. В это.й части 

ро.ссийско.го трудового за.ко.но.да.тельства следует внести изменения, чтобы 

со.о.тветство.ва.ть международным но.рма.м. Но при этом ро.ссийские 

трудящиеся имеют один из на.ибо.лее длительных среди зарубежных 

го.суда.рств основной ежего.дный оплачиваемый о.тпуск - 28 календарных 

дней.  

Одна.ко основным исто.чнико.м правового регулиро.ва.ния отпусков в 

на.шем государстве была и о.ста.ется Конституция Ро.ссийско.й Федерации. 

Та.к, ее статья 37 ча.сть 5 содержит следующее:  

«Ка.ждый имеет право на о.тдых. Работающему по трудо.во.му договору 

га.ра.нтируются установленные федера.льным законом про.до.лжительно.сть 

                                                 
9
 О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции №132): 

Федеральный закон от 1 июля 2010 года №139-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 6 июля. 
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рабочего времени, выхо.дные и праздничные дни, о.пла.чива.емый ежегодный 

о.тпуск».  

Можно сдела.ть вывод, что гла.вный источник пра.во.во.го 

регулирования о.тпуско.в надежно за.крепляет право ра.бо.тнико.в на отдых, 

та.к как уста.на.влива.ет это прямо, а процесс внесения изменений во.змо.жен, 

но очень сло.жен. Так же изменения вряд ли будут приняты, если будут 

ухудша.ть положение чело.века относительно трудо.во.го законодательства.  

В ко.нечно.м итоге, та.ко.й документ ка.к Трудовой ко.декс позволил 

решить мно.жество проблем и во.про.со.в, которые ра.нее предполагалось 

решить изда.нием специального за.ко.на об о.тпуска.х. К примеру, возьмем 

во.про.с о сложении о.сно.вно.го ежегодного о.тпуска и дополнительных 

о.тпуско.в. На деле эта проблема сво.дила.сь к вопросу о то.м, за счет каких 

средств будет фина.нсиро.ва.ться это объединение: за счет чисто.й прибыли 

или все же за счет средств, отнесенных на себесто.имо.сть продукции. До то.го 

как приняли Трудо.во.й Кодекс, действо.ва.ло Постановление Верхо.вно.го 

Совета РСФСР о.т 19 апреля 1991 го.да, дающее пра.во работодателям и 

о.рга.низа.циям решать во.про.с о сложении до.по.лнительных и основных.
10

 

о.тпуско.в самостоятельно, о.сно.выва.ясь на своих фина.нсо.вых возможностях. 

Для изменения сло.жившего.ся порядка по.требо.ва.ло.сь издание 

принципиа.льно нового федера.льно.го закона. В его ро.ли и выступил 

Трудовой Ко.декс. Первым делом Ко.декс признал утра.тившим силу 

Постановление Верхо.вно.го Совета РСФСР о.т 19 апреля 1991 го.да №1029-1 

«О порядке введения в действие За.ко.на РСФСР «О повышении со.циа.льных 

гарантий для трудящихся», о.тно.сившее все расходы по сло.жению отпусков 

на счет прибыли (ста.тья 422 ТК РФ). Во-вторых, Ко.декс установил но.вую 

норму, со.гла.сно которой ма.ксима.льна.я продолжительность ежего.дных 

основного и до.по.лнительных отпусков, исчисляемых в ка.ленда.рных днях, не 

                                                 
10

 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О повышении социальных гарантий для трудящихся»: 

Постановление ВС РФ от 19.04.1991 №1029-1 (ред. от 24.12.1993, утратил силу) // Сайт справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62/ (дата обращения 01.12.2016). 
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ограничивается, и при вычислении сумма.рно.го срока ежего.дно.го 

оплачиваемого о.тпуска дополнительные о.пла.чива.емые отпуска 

скла.дыва.ются с ежегодным о.сно.вным оплачиваемым о.тпуско.м (статья 120). 

До.ста.то.чно интересны и иные положения о.б отпусках, включенные в ТК 

РФ. Та.к, ТК РФ устанавливает, что пра.во работника на предо.ста.вление ему 

отпуска за первый ра.бо.чий год в о.рга.низа.ции может быть предо.ста.влено по 

истечении шести месяцев непрерывной ра.бо.ты, а не одиннадцати, ка.к было 

принято ранее (ста.тья 122). Другое интересно.е изменение – норма о за.мене 

денежной ко.мпенса.цией той ча.сти отпуска, что превыша.ет установленный 

минимум – 28 ка.ленда.рных дней. При этом за.ко.н гласит, что за.менять 

отпуск денежно.й компенсацией не до.пуска.ется беременным женщинам, 

ра.бо.тника.м в возрасте до во.семна.дца.ти лет, а также ра.бо.тника.м, занятым 

на тяжелых ра.бо.та.х и работах с вредными и (или) о.па.сными условиями 

труда (ста.тья126). Так же ТК РФ по.зво.ляет работникам делить о.тпуск на 

части, но та.к, чтобы хо.тя бы одна из ча.стей была не меньше 14 календарных 

дней (ста.тья 125) и по письменному за.явлению получать неиспо.льзо.ва.нные 

отпуска с по.следующим увольнением (из это.й нормы исключены случа.и 

увольнений за вино.вные действия)
11

.  

Под исто.чника.ми правового регулиро.ва.ния отпусков имеют в виду 

бо.льшо.е разнообразие но.рма.тивных документов, и о.но не ограничивается 

за.ко.на.ми. Это могут быть и ра.зно.о.бра.зные подзаконные а.кты, такие ка.к 

указы Президента, а.кты Правительства, министерств, по.ста.но.вления 

бывшего Верховного Со.вета. То есть, термин «законодательство» в 

действительно.сти очень широ.к, и может включа.ть не только но.рма.тивные 

акты РФ, но и те но.рмы бывшего СССР, которые до сих по.р имеют характер 

действующих до.кументо.в (то есть не были отменены).  

По.мимо трудового до.го.во.ра есть и иные документы, в ко.то.рых так же 

мо.гут решаться во.про.сы по регулированию по.рядка предоставления 

                                                 
11

 Орловский Ю.П. Трудовой кодекс Российской Федерации - важный этап реформы трудового 

законодательства // «Журнал российского права». - №8. – август. - 2002. – С.9-22 
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о.тпуско.в работникам. На.пример, это могут быть о.тра.слевые (тарифные) 

со.гла.шения, коллективные до.го.во.ры и другие локальные до.кументы 

предприятий. Поэтому, для то.го, чтобы ра.бо.тник мог на.ибо.лее полно 

испо.льзо.ва.ть свое пра.во на отпуск, ему недо.ста.то.чно изучить только 

ро.ссийско.е законодательство. Ка.к минимум, он до.лжен качественно изучить 

сво.й трудовой до.го.во.р, а также о.тра.слево.е соглашение, если та.ко.во.е 

действует на предприятие, коллективный до.го.во.р и прочие ло.ка.льные акты 

о.рга.низа.ции-работодателя.  

За.ко.н строго уста.на.влива.ет, что условия, про.писа.нные в трудовом 

до.го.во.ре, не должны ка.ким-либо образом ухудша.ть условия, в ко.то.рых 

находится ра.бо.тник, по сравнению с теми но.рма.ми, что установлены в 

за.ко.но.да.тельстве. То есть, можно о.тметить, что в законодательстве 

со.держа.тся гарантированные минима.льные условия для о.писа.ния 

положения ра.бо.тнико.в. И они мо.гут быть повышены в по.дписа.нных 

отраслевых со.гла.шениях, коллективных до.го.во.ра.х, трудовых до.го.во.ра.х, но 

никак не понижены.  

Подводя ито.ги главы, следует отметить, что предоставить 

универса.льное определение понятия «отпуск» в настоящее время не 

предоставляется возможным, несмотря на то, что все призна.ки ежегодного 

отпуска нам известны и были перечислены, но мы можем под отпуско.м 

подразумевать часть календарного периода, находящаяся за пределами 

рабочего времени, та.к же и многочисленные и разнообразные случаи 

освобождения работников от выполнения их трудо.вых обязанностей на 

конкретный срок. В то же время, вопрос правового регулирования кажется 

нам в достаточной степени решенным. К источникам правового 

регулирования ежегодных отпуско.в можно отнести Конституцию РФ, и ТК 

РФ, за.ко.ны РФ, локальные а.кты, отраслевые согла.шения, коллективные 

договоры и трудовые договоры. Такое многообразие нормативных актов 

имеет как положительный, так и отрицательный моменты. Положительный 

заключается в то.м, что благодаря множеству нормативных документо.в, 
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права работников на отпуск закреплены надежно. А суть отрицательного в 

том, что для то.го, чтобы просто.й работник зна.л о своем пра.ве на отпуск все, 

что ему положено знать, зачастую ему приходится изучить все эти источники 

самостоятельно. Как правило, на практике такое почти не встречается, а 

потому большинство работнико.в не осведомлено о гара.нтированном им 

праве на ежегодный оплачиваемый отпуск в полной мере.  
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 

2.1 Ежегодные основные оплачиваемые отпуска  

 

В со.временно.м российском за.ко.но.да.тельстве регламентируется 

предо.ста.вление различных видо.в отпусков, ко.то.рые являются не только 

временем о.тдыха, но и могут иметь специа.льно.е целевое на.зна.чение для 

работника. 

Пра.во на получение ежего.дно.го отпуска с со.хра.нением места работы и 

среднего за.ра.бо.тка имеют все работники, за.ключившие трудовой до.го.во.р с 

работодателем. Это пра.во не зависит ни о.т организационно-пра.во.вых форм и 

фо.рм собственности, ни о.т занимаемой ра.бо.тнико.м должности 

(выпо.лняемо.й работы), ни о.т срока трудо.во.го договора. Со.вместители 

имеют право на о.тпуск по совмещаемой ра.бо.те одновременно с о.тпуско.м, 

предоставляемым на о.сно.вно.й работе. 

Ра.бо.та.ющему по трудовому до.го.во.ру гарантируется уста.но.вленные 

федеральным за.ко.но.м продолжительность ра.бо.чего времени, выходные и 

пра.здничные дни, оплачиваемый ежего.дный отпуск. Га.ра.нто.м права на 

ежего.дно.е освобождение о.т основной ра.бо.ты время в нашей стра.не 

выступает Ко.нституция Российской Федера.ции. Оплачиваемые ежего.дные 

основные о.тпуска предоставляются трудящимся для о.тдыха. Так же есть 

во.змо.жно.сть получить до.по.лнительный отпуск, но уже без со.хра.нения 

заработной пла.ты. Таким о.бра.зо.м, одно из о.сно.вных прав ка.ждо.го 

работника в на.шей стране - это пра.во на ежегодный о.пла.чива.емый отпуск. 

Что.бы использовать это пра.во, работник до.лжен иметь трудовые 

пра.во.о.тно.шения с предприятием работодателем. Ежего.дный отпуск в та.ко.м 

случае о.бяза.н предоставляться с со.хра.нением места работы (до.лжно.сти) и 

среднего заработка. 

В за.ко.но.да.тельстве об о.тпуска.х, предоставляемых ра.бо.тника.м для 

отдыха, упо.требляются термины: «ежегодный о.тпуск», «ежегодный 

о.пла.чива.емый отпуск», «о.чередно.й отпуск», «ежего.дный основной о.тпуск», 
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«дополнительный о.тпуск». Раскроем их по.дро.бнее, дабы избежа.ть 

неправильных то.лко.ва.ний. 

 Ежегодный о.тпуск — это общее, со.бира.тельно.е, понятие, 

включа.ющее в себя все виды оплачиваемых о.тпуско.в, предназначенных для 

о.тдыха, на которые ра.бо.тник имеет право в течение ра.бо.чего года. По.нятия 

«ежегодный о.тпуск» и «ежегодный о.пла.чива.емый отпуск» ра.вно.зна.чны и 

являются синонимами.  

Отпуска для о.тдыха, прежде всего, классифицируются на ежего.дные 

основные и до.по.лнительные. Ранее о.бщепризна.нным было деление их на 

очередные и до.по.лнительные отпуска. Следует о.тметить, что термин 

«очередной» испо.льзуется и в настоящее время и о.бо.зна.ча.ет отпуск, 

предо.ста.вляемый в порядке о.череди (графика о.тпуско.в), установленной на 

предприятии, в учреждении, о.рга.низа.ции, или ближайший по.ла.га.ющийся 

трудящемуся отпуск. Одна.ко, делить все отпуска на о.чередные и 

дополнительные непра.вильно, так ка.к и дополнительный о.тпуск может 

являться о.чередным12. 

По своей приро.де основные и до.по.лнительные отпуска едины, о.чень 

похожи и имеют мно.го общих призна.ко.в и черт. Все они предо.ста.вляются за 

непрерывную работу и для о.тдыха. Отличия между ними заключаются 

гла.вным образом в их про.до.лжительно.сти, основаниях и по.рядке 

предоставления. Ра.ссмо.трим подробнее ка.ждо.е из этих понятий. 

Ежего.дный отпуск ча.ще всего выступает ка.к сумма основного и 

до.по.лнительных отпусков, на ко.то.рые у работника есть пра.во. Поэтому 

о.сно.вно.й отпуск о.бычно является только ча.стью ежегодного о.тпуска. При 

отсутствии же у ра.бо.тника права на до.по.лнительные отпуска о.сно.вно.й 

отпуск по.лно.стью совпадает по сво.ей продолжительности с ежего.дным. 

                                                 
12

 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 / отв. ред. К.Д. Крылов, Э.Г. Тучкова, О.А. Шевченко. - М. 

- 2014. - С.119. 
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Основной о.тпуск является единым, слитным целым (что, разумеется, 

не о.зна.ча.ет, будто его нельзя делить на части) и этим о.н отличается о.т 

дополнительного о.тпуска, который предо.ста.вляется дополнительно к 

о.сно.вно.му при наличии о.пределенных обстоятельств и сверх него. 

Осно.вно.й отпуск га.ра.нтируется трудящемуся независимо о.т того, где о.н 

работает и ка.кую работу выпо.лняет. Для получения же до.по.лнительно.го 

отпуска ха.ра.ктер и условия ра.бо.ты, а также неко.то.рые прочие 

о.бсто.ятельства, с которыми связа.но появление пра.ва на его получение, 

являются о.пределяющими. 

Статья 115 ТК РФ стро.го определяет, что ежего.дный основной 

о.пла.чива.емый отпуск предо.ста.вляется работникам про.до.лжительно.стью 28 

календарных дней. 

Ежего.дный основной о.пла.чива.емый отпуск про.до.лжительно.стью 

более 28 ка.ленда.рных дней (удлиненный основной о.тпуск) предоставляется 

ра.бо.тника.м в соответствии с ТК РФ и иными федера.льными законами. 

Вычисляя ко.личество календарных дней о.тпуска, а также ко.личество 

оплачиваемых дней, не включа.ют в подсчет нера.бо.чие праздничные дни, а 

по.то.му они не увеличива.ют продолжительность ежего.дно.го оплачиваемого 

о.тпуска. Удлиненные отпуска длительно.стью более 28 дней та.к же могут 

предо.ста.вляться и государственным служа.щим, но общей 

про.до.лжительно.стью не более 30 ка.ленда.рных дней. Главная цель, ко.то.ра.я 

преследовалась при уста.но.вке удлиненных основных о.тпуско.в – 

предоставить трудящимся бо.лее продолжительный о.тдых с учетом их 

во.зра.ста, характера и интенсивно.сти работы, и про.чих важных 

о.бсто.ятельств.  

Кроме то.го, также о.пределенным категориям ра.бо.тнико.в полагаются 

неко.то.рые отпускные привилегии, удлиненные о.тпуска. К одной из та.ких 

категорий о.тно.сятся работники, имеющие инва.лидно.сть. По общему 

пра.вилу продолжительность та.ко.го отпуска для бо.льшинства работников 

со.ста.вляет 28 календарных дней (ст. 114 ТК РФ). Одна.ко работникам, 
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имеющим инва.лидно.сть, полагается удлиненный ежего.дный основной 

о.пла.чива.емый отпуск про.до.лжительно.стью не менее 30 календарных дней 

(ст. 23 Федера.льно.го закона о.т 24.11.1995 N 181-ФЗ). Отпуск такой 

про.до.лжительно.сти положен а.бсо.лютно всем работникам-инва.лида.м, 

независимо о.т группы инвалидности. 

Сто.ит отметить, что в на.сто.ящее время согласно ст. 267 Трудо.во.го 

кодекса РФ (ТК РФ) ежего.дный основной о.пла.чива.емый отпуск ра.бо.тника.м 

в возрасте до во.семна.дца.ти лет предоставляется про.до.лжительно.стью 31 

календарный день в удо.бно.е для них время.  

Отечественные ученые высказывают ра.зные мнения по поводу причин 

уста.но.вления удлиненных отпусков упо.мянуто.й категории ра.бо.тнико.в. Так, 

по мнению А.В. Ярхо, уста.но.вление удлиненного о.тпуска 

несовершеннолетним ра.бо.тника.м обусловлено по.вышенным вниманием к 

о.хра.не труда молодежи и за.бо.то.й о создании ей усло.вий для нормального 

физическо.го развития, труда и о.тдыха. О.С. Хохрякова по.дчеркива.ет, что он 

уста.на.влива.ется с целью обеспечения им бо.лее длительного о.тдыха после 

трудо.во.й деятельности по сра.внению со взрослыми ра.бо.тника.ми с учетом 

про.цесса ускоренного ра.звития организма по.дро.стко.в, требующего более 

про.до.лжительно.го отдыха. На эти же о.бсто.ятельства обращает внима.ние 

Е.И. Хруслова, ко.то.ра.я указывает та.кже, что установление удлиненно.го 

отпуска несо.вершенно.летним обусловлено нео.бхо.димо.стью увеличения 

свободного времени для о.птима.льно.го сочетания духо.вно.го и физического 

их ра.звития. 

На практике при предо.ста.влении таких о.тпуско.в зачастую во.зника.ет 

вопрос, ка.к правильно ра.ссчитыва.ть их продолжительность в тех случа.ях, 

когда о.дна часть ежего.дно.го основного о.пла.чива.емо.го отпуска ра.бо.тника 

приходится на перио.д до 18 лет, а оставшаяся друга.я его часть – на перио.д, 

когда ему уже испо.лнило.сь 18 лет. Эта же проблема нео.дно.кра.тно 

обсуждалась в на.учно.й литературе. Неко.то.рые специалисты в о.бла.сти 

трудового пра.ва считают, если по.дро.сто.к получает о.тпуск за рабочий го.д, в 
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котором ему испо.лнило.сь 18 лет, то его продолжительность следует 

ра.ссчитыва.ть, исходя из 31 ка.ленда.рно.го дня до даты ро.ждения и 28 

календарных дней по.сле даты ро.ждения. 

Во всех странах ближнего за.рубежья работникам подросткам в 

во.зра.сте до 18 лет гарантирован удлиненный о.тпуск. Это связано, ско.рее 

всего, с тем, что раньше о.ни входили в со.ста.в СССР, где для 

несовершеннолетних ра.бо.тнико.в предусматривались удлиненные о.тпуска. И 

очевидно тра.диции советского трудо.во.го права по.влияли на их 

законодательства уже в но.вых условиях. Пра.вда, продолжительность 

удлиненных о.тпуско.в несовершеннолетних ра.бо.тнико.в различна. На.пример, 

в Литовской и Эсто.нско.й республиках о.на составляет 35 ка.ленда.рных дней, 

в Украине – 31 ка.ленда.рный день, в Латвийской Республике – 1 

ка.ленда.рный месяц, в республиках Бела.русь, Таджикистан, Узбекиста.н и в 

Кыргызской Республике – 30 ка.ленда.рных дней. Как видим, то.лько в трех 

странах ближнего за.рубежья продолжительность ежего.дно.го оплачиваемого 

о.тпуска работникам в во.зра.сте до 18-ти лет больше, чем в Ро.ссии. 

Интересный момент, что в Азерба.йджа.нско.й Республике, работникам в 

во.зра.сте до 16 лет установлен о.тпуск не менее чем 42 календарных дней, а в 

во.зра.сте от 16 до 18 лет – не менее 35 ка.ленда.рных дней. 

Стоит о.тметить, что в настоящее время, по.ло.жение работников 

зна.чительно улучшилось. Та.к, к примеру, раньше в КЗо.Те (Кодекс за.ко.но.в о 

труде)13 , значилось, что пра.во на ежегодный о.пла.чива.емый отпуск за 

ра.бо.ту в организации ра.бо.тник мог по.лучить, проработав непрерывно 11 

месяцев. В действующем ТК РФ со.держится положение, гла.сящее, что 

теперь работник мо.жет получить это пра.во всего лишь после 6 месяцев 

непрерывно.й трудовой деятельно.сти в фирме-работодателе (ста.тья 122 ТК 

РФ). 

                                                 
13

 Кодекс законов о труде Российской Федерации: утвержден ВС РСФСР 09.12.1971 (ред. от 10.07.2001, с 

изм. от 24.01.2002, утратил силу 01.02.2002) // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/10101000/ (дата обращения 02.12.2016) 
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Неотъемлемое пра.во на отдых в на.шем законодательстве за.креплено в 

Конституции Ро.ссийско.й Федерации и о.но особо о.го.ва.рива.ет, что 

ежегодный о.пла.чива.емый отпуск га.ра.нтируется не всем, кто занят в ка.ко.й-

либо трудовой деятельно.сти, а только тем, с кем за.ключен трудовой 

до.го.во.р. Если этого до.кумента нет, и нет трудовых о.тно.шений, то 

обеспечение пра.ва на отпуск со сто.ро.ны законодательства не имеет смысла. 

Лица, за.нима.ющиеся индивидуальной предпринима.тельско.й 

деятельностью впра.ве самостоятельно реша.ть вопрос о сво.ем отпуске. 

Га.ра.нтиро.ва.нно.е право на ежего.дный оплачиваемый о.тпуск не 

зависит о.т следующих факторов: за.нима.емо.й должности, места ра.бо.ты, 

формы о.пла.ты труда и его условий и режима, сро.ка трудового до.го.во.ра. Но 

ранее существо.ва.ло исключение из этого пра.вила: временные рабочие и 

сезо.нные труженики (занятые на сезо.нных работах) не имели пра.ва 

пользоваться о.тпуско.м или заменять его денежно.й компенсацией. В 1991 

го.ду по решению Комитета ко.нституцио.нно.го надзора СССР Ко.нституция 

признала это пра.вило утратившим силу, та.к как о.но противоречило 

междуна.ро.дным нормам о пра.ва.х человека. 

Очевидно, что теперь все временные и сезо.нные работники имеют 

пра.во пользоваться о.тпуско.м, как и все о.ста.льные трудящиеся. Это правило 

за.креплено и в ТК РФ: работникам, ко.то.рые заключили трудо.во.й договор 

менее чем на два месяца, предо.ста.вляются оплачиваемые о.тпуска или 

выдается денежна.я компенсация при уво.льнении из расчета два ра.бо.чих дня 

за один месяц ра.бо.ты (статья 291 ТК РФ). Трудящимся на сезо.нных работах 

та.к же гарантируются о.пла.чива.емые отпуска, ра.ссчитыва.емые по тому же 

принципу: два ра.бо.чих дня за каждый месяц ра.бо.чего времени (статья 295 

ТК РФ). 

Если лицо ра.бо.та.ет по совместительству, то ежего.дный оплачиваемый 

о.тпуск должен быть предо.ста.влен одновременно с о.тпуско.м на основной 

ра.бо.те. Таким о.бра.зо.м, отпуск мо.жет быть предоставлен а.ва.нсо.м, так ка.к 

работник на мо.мент получения о.тпуска может и не о.тра.бо.та.ть шесть 
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месяцев на работе по со.вместительству. Если длительность о.тпуска на 

работе по со.вместительству меньше, чем продолжительность о.тпуска на 

основной ра.бо.те, то работодатель до.лжен по просьбе ра.бо.тника 

предоставить ему о.тпуск без сохранения за.ра.бо.тно.й платы 

со.о.тветствующей длительности (ста.тья 286 ТК РФ). 

Так же пра.во.м на ежегодный оплачиваемый отпуск мо.гут пользоваться 

и те лица, что работа.ют по найму у работодателей физических лиц, в 

качестве домашних работников, шоферов, секретарей, нянь и пр. В та.ких 

случаях режим работы, выходные дни и предоставление ежегодных 

оплачиваемых отпуском устанавлива.ются по соглашению сторон – 

работника и работодателя. При этом, условия не могут быть хуже, чем 

установленные Трудовым Кодексо.м РФ, то есть длительность рабочей 

недели не может превыша.ть, а продолжительность о.тпуска не может быть 

меньше установленных в законе (статья 305 ТК РФ). 

Работник не может быть лишен права на отпуск по решению 

администрации – хоть частично, хоть полностью. Это касается и основного и 

дополнительно.го отпусков. Отзыв работника из отпуска возможен, но только 

с согласия самого работника. Та часть отпуска, которой работник не успел 

воспользоваться, до.лжна быть предоставлена по его выбо.ру в удобное время 

в течение текущего рабочего года или включена в отпуск за последующий 

год. Однако, есть категории трудящихся, которых отзыва.ть из отпуска не 

допускается: работников возрасто.м до восемнадцати лет, беременных 

женщин, работнико.в, занятых в работе с вредными и (или) опасными 

условиями труда (статья 125 ТК РФ). 

Таким образом, основно.й ежегодный отпуск гарантирован всем 

работника.м, трудящимся на основе трудо.во.го договора, и лишить этого 

права работника невозможно. 
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2.2 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

 

Бо.льшо.е количество рабо.чих и служащих мо.гут воспользоваться не 

то.лько правом на о.сно.вно.й ежегодный о.тпуск, но и правом на 

до.по.лнительный отпуск. Для по.лучения такого о.тпуска необходимо ра.бо.та.ть 

по определенной про.фессии, специальности, до.лжно.сти в определенных 

усло.виях труда или климата или ра.бо.та.ть сверхурочно. Длительный 

непрерывный ста.ж работы на о.дно.м месте (должности) или в о.дно.й отрасли, 

по.вышенна.я нагрузка и другие о.бсто.ятельства позволяют претендо.ва.ть 

работнику на пра.во пользования до.по.лнительным оплачиваемым о.тпуско.м. 

Так, до.по.лнительные оплачиваемые о.тпуска гарантированы 

следующим ка.тего.риям работников:  

 за.нятым на работах с вредными и (или) о.па.сными условиями 

труда;  

 имеющим о.со.бый характер ра.бо.ты;  

 работающим в усло.виях ненормированного ра.бо.чего дня; 

 работающим в ра.йо.на.х Крайнего Севера и прира.вненных к ним 

местностях;  

 иным ка.тего.риям работников в случа.ях, предусмотренных 

федера.льными законами. 

К примеру, в ста.тье 19 Закона РФ о.т 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Ро.ссийско.й Федерации» про.писа.но право предо.ста.вления судьям 

ежегодного до.по.лнительно.го оплачиваемого о.тпуска в зависимости о.т стажа 

его ра.бо.ты в юридической сфере: о.т 5 до 10 лет - 5 рабочих дней; о.т 10 до 15 

лет - 10 рабочих дней; свыше 15 лет - 15 ра.бо.чих дней.
14

 

Не только в за.ко.на.х, но и в отраслевых решениях мо.жет быть 

прописана нео.бхо.димо.сть предоставления до.по.лнительно.го оплачиваемого 

                                                 
14

 «О статусе судей в Российской Федерации»: Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 03.07.2016) // Сайт 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/ (дата обращения 01.12.2016). 
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о.тпуска. Как пример мо.жно рассмотреть пункт 3.13 Федера.льно.го 

отраслевого со.гла.шения по организациям Министерства спо.рта, туризма и 

молодежной по.литики Российской Федера.ции на 2009 - 2011 годы, 

утвержденно.го Минспорттуризмом Ро.ссии, Профсоюзом ра.бо.тнико.в 

физической культуры, спо.рта и туризма РФ 08 октября 2009 го.да. В нем 

содержится но.рма, согласно ко.то.ро.й спортсмены, тренеры имеют пра.во на 

дополнительный о.пла.чива.емый отпуск. Его про.до.лжительно.сть может быть 

за.креплена в коллективных до.го.во.ра.х, локальных а.кта.х или трудовых 

до.го.во.ра.х, но она не до.лжна быть менее четырех календарных дней
15

. 

По.мимо всего прочего, са.ми организации мо.гут так же 

са.мо.сто.ятельно предоставлять до.по.лнительные отпуска сво.им работникам, 

если ино.е не предусмотрено федера.льными законами, а та.кже по мере своих 

про.изво.дственных и финансовых во.змо.жно.стей. Для этого о.ни обязаны 

про.писа.ть порядок и усло.вия предоставления до.по.лнительных 

оплачиваемых о.тпуско.в в коллективных до.го.во.ра.х или локальных 

но.рма.тивных актах, учитыва.я мнения выборного о.рга.на первичной 

про.фсо.юзно.й организации (ста.тья 116 ТК РФ). 

Однако, ка.к и в прочих случа.ях, если установленные по.ло.жения 

договоров или со.гла.шений, локальных но.рма.тивных актов ухудша.ют 

условия труда и о.тдыха работников, в сра.внении с действующим 

законодательством (к примеру, про.писыва.ют меньшую продолжительность 

до.по.лнительно.го отпуска, чем в со.о.тветствующем нормативном а.кте), то 

все перечисленные документы призна.ются незаконными и не мо.гут 

использоваться судо.м (ст. 5 и 8 ТК РФ, п. 58 Постановления Пленума ВС РФ 

                                                 
15

 Федеральное отраслевое соглашение по организациям Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации на 2009 - 2011 годы: утверждено Минспорттуризмом РФ, Профсоюзом 

работников физической культуры, спорта и туризма РФ 08.10.2009 // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95519/ (дата обращения 02.12.2016) 
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о.т 17.03.2004 № 2 «О применении судами Ро.ссийско.й Федерации Трудо.во.го 

кодекса Ро.ссийско.й Федерации»)
16

. 

Несмо.тря на то, что в части вто.ро.й статьи 116 ТК РФ не ска.за.но, что 

дополнительные о.тпуска, устанавливаемые ра.бо.то.да.телями самостоятельно 

до.лжны являться оплачиваемыми, это действительно та.к. Для 

подтверждения это.го вывода мо.жно обратить внима.ние на следующие 

обстоятельства. Та.к, одним из усло.вий предоставления до.по.лнительно.го 

отпуска на.зва.на финансовая во.змо.жно.сть работодателя, а та.кже сама но.рма 

подчеркивает в ста.тье 116 ТК РФ, что работникам предо.ста.вляются 

«Ежегодные до.по.лнительные оплачиваемые о.тпуска». 

У дополнительных о.тпуско.в может быть ра.зно.е назначение. Та.к, одни 

из них мо.гут являться компенсацией за нега.тивно.е воздействие 

небла.го.приятных условий труда на здо.ро.вье работника, другие мо.гут 

мотивировать на про.до.лжение работы в о.пределенно.й сфере, отрасли, 

на.пример в сфере образования, медицины и т.д. 

Неко.то.рые виды работ со.пряжены с вредными или опасными 

усло.виями труда. Работники, за.нятые на подобных ра.бо.та.х, могут по.луча.ть 

дополнительные по.о.щрения. Они могут быть ра.зных видов, но их 

о.бъединяет общее на.зна.чение – сохранение и по.ддержа.ние здоровья 

ра.бо.тника. 

Так, на.пример, работникам предприятий, ра.бо.та.ющих во вредных 

условиях труда и по.сто.янно контактирующим с вредными вещества.ми, 

указанными в специа.льно.м Перечне
17

, положено о.беспечение бесплатным 

мо.ло.ко.м (так на.зыва.емо.е молоко «за вредно.сть») или другими 

равносильными про.дукта.ми. Некоторые предприятия, где о.сно.вна.я работа 

                                                 
16

 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»: 

Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 28.12.06) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -

2004. - № 6; 2007. - № 3. 
17

 Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014) // Российская газета. - 2009. - 22 мая. 
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про.хо.дит в течение дня за монитором ко.мпьютера в сидячем положении, 

устра.ива.ют дополнительные перерывы, что.бы работники мо.гли дать о.тдых 

глазам и ра.змяться. 

Ежегодный до.по.лнительный отпуск та.к же является поощрением, и 

предо.ста.вляется следующим категориям ра.бо.тнико.в, занятых в ра.бо.та.х с 

вредными и (или) опасными усло.виями труда: на горных ра.бо.та.х 

(подземных или о.ткрытых в карьерах и ра.зреза.х), в зонах ра.дио.а.ктивно.го 

заражения, в про.чих работах, связа.нных с неликвидированным нега.тивным 

воздействием на здо.ро.вье людей вредных химических, физических, 

биологических и про.чих факторов. 

Пра.вительство Российской Федера.ции утверждает специа.льные 

Перечни производств, ра.бо.т, профессий и до.лжно.стей, занятость в ко.то.рых 

дает ра.бо.тника.м право на предо.ста.вление дополнительного о.пла.чива.емо.го 

отпуска за ра.бо.ту с вредными и (или) опасными усло.виями труда, 

устанавливает длительно.сть этого о.тпуска и условия предо.ста.вления, 

учитывая мнение Ро.ссийско.й трехсторонней ко.миссии по регулированию 

со.циа.льно-трудовых о.тно.шений (статья 117 ТК РФ). 

Со.гла.сно части перво.й статьи 117 ТК РФ, ежего.дный дополнительный 

о.пла.чива.емый отпуск предо.ста.вляется тем работникам, чьи усло.вия труда 

по результатам про.ведения специальных о.цено.к были классифицированы 

ка.к вредные условия труда 2, 3, 4 степени или о.па.сные условия труда. 

Та.к же законом уста.но.влена минимальная про.до.лжительно.сть такого 

до.по.лнительно.го отпуска, ра.вна.я 7 календарным дням. Про.до.лжительно.сть 

же отпуска ко.нкретно.го трудящегося про.писыва.ется в его трудовом 

до.го.во.ре на основании о.тра.слево.го (межотраслевого) со.гла.шения и 

коллективного до.го.во.ра с учетом результа.то.в специальной о.ценки условий 

труда (ч. 2 и ч. 3 ст. 117 ТК РФ). 

Если у ра.бо.то.да.теля не возникает о.бяза.нно.сть проведения 

специа.льно.й оценки усло.вий труда работников, то со.гла.сно ст. 7, ч. 4 ст. 27 

Федерального за.ко.на от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специа.льно.й оценке 
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усло.вий труда», для установления до.по.лнительно.го отпуска за вредно.сть 

используются результа.ты аттестации ра.бо.чих мест проведенной до 1 янва.ря 

2014 года.
18

 

В действующем ТК РФ ска.за.но, что работникам, чьи ра.бо.чие места 

признаны с вредными усло.виями труда 1 степени, дополнительный 

о.пла.чива.емый отпуск не по.ло.жен. Но если фактически по.до.бные 

компенсационные меры применялись по о.тно.шению к конкретным 

ра.бо.тника.м до 1 января 2014 го.да, то отменить до.по.лнительный отпуск для 

них нельзя до улучшения усло.вий работы
19

 (ч. 3 ст. 15 Федера.льно.го закона 

о.т 28.12.2013 №421-ФЗ). 

В ч. 3 ст. 121 ТК РФ указано, что ста.ж работы, по.зво.ляющий получить 

пра.во на дополнительный о.пла.чива.емый отпуск за ра.бо.ту с вредными и 

(или) опасными усло.виями труда, включает то.лько фактически 

о.тра.бо.та.нно.е в данных усло.виях время. Учитывая эту но.рму, предоставлять 

до.по.лнительный отпуск за вредно.сть работникам нео.бхо.димо 

пропорционально имеющемуся у них о.пыту работы во вредных усло.виях на 

момент предо.ста.вления отпуска. 

При о.пределении продолжительности до.по.лнительно.го отпуска для 

ко.нкретно.го работника, ра.бо.то.да.тель обязан учесть все о.тра.бо.та.нно.е время 

во вредных условиях на.чина.я с приема на работу, пересчитыва.я результат 

ка.ждый раз с мо.мента, по который было учтено время ра.бо.ты во вредных 

условиях в про.шлый раз. При это.м учитывается, что ка.жда.я 1/12 часть 

по.лно.го срока до.по.лнительно.го отпуска со.о.тветствует одному по.лно.му 

месяцу стажа на ра.бо.те с вредными и (или) опасными усло.виями труда. 

Таким о.бра.зо.м, если в рабочем го.ду работник фа.ктически отработал во 

вредных усло.виях не менее 11 месяцев, он имеет пра.во на получение 

до.по.лнительно.го отпуска по.лно.й продолжительности за это.т рабочий го.д. 

                                                 
18

 «О специальной оценке условий труда»: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 26.03.2014) // 

Российская газета. - 2013. - 30 декабря. 
19

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда»: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№421-ФЗ // Российская газета. - 2013. - 31 декабря. 
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Результатом та.ко.го подсчета длительно.сти положенного ра.бо.тнику 

дополнительного о.тпуска может ста.ть дробное число. Округление его до 

целых дней за.ко.но.да.тельство.м не предусмотрено, хо.ть и предоставить 

«дро.бный отпуск» фа.ктически не представляется во.змо.жным, ибо согласно 

ст. 120 ТК РФ про.до.лжительно.сть оплачиваемых о.тпуско.в считается в 

ка.ленда.рных днях. Таким о.бра.зо.м, та часть о.тпуска, что меньше одного 

по.лно.го дня, остается «в о.ста.тке» для накопления до по.лно.го дня. 

Замена до.по.лнительно.го отпуска денежно.й компенсацией со.гла.сно 

ч.3 ст. 126 ТК РФ не позволяется, что по.дтвержда.ется решением Судебной 

ко.ллегии по гражданским дела.м Верховного Суда Ро.ссийско.й Федерации о.т 

16 июля 2009 г. N 26-В09-11.
20

 Исключение составляют выпла.та денежной 

ко.мпенса.ции за неиспользованный о.тпуск при увольнении, а та.кже случай, 

уста.но.вленный ч. 4 ст. 117 ТК РФ. Эта норма гла.сит, что часть ежего.дно.го 

дополнительного о.пла.чива.емо.го отпуска, превыша.юща.я минимальный сро.к 

(7 календарных дней), мо.жет быть заменена денежно.й компенсацией в 

ра.змера.х и порядке, уста.но.вленных в отраслевом (межо.тра.слево.м) 

соглашении и ко.ллективных договорах, а та.кже подтвержденных в 

письменно.м согласии ра.бо.тника, оформленным в виде о.тдельно.го 

соглашения к трудо.во.му договору ра.бо.тника. 

Понятие нено.рмиро.ва.нно.го рабочего дня до.ста.то.чно полно ра.скрыто 

в действующем ТК РФ. В условиях нено.рмиро.ва.нно.го рабочего дня 

эпизо.дически могут трудиться о.пределенные категории ра.бо.тнико.в, 

перечисленные в установленных ра.бо.то.да.телем правилах внутреннего 

ра.спо.рядка. У этих работников во.зника.ет право на испо.льзо.ва.ние 

дополнительного о.тпуска, сроком не менее трех ка.ленда.рных дней. Так же 

о.ни имеют право за.менить данный о.тпуск денежной ко.мпенса.цией. 

                                                 
20

 Решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. N 26-В09-11 [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://demo.garant.ru/#/document/55076165/paragraph/1/doclist/188/showentries/0/highlight/Замена%20дополнит

ельного%20отпуска%20денежной%20компенсацией:13. 
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Итак, нено.рмиро.ва.нный рабочий день предста.вляет собой о.со.бый 

режим работы, в со.о.тветствии с которым о.тдельные работники мо.гут по 

распоряжению ра.бо.то.да.теля при необходимости эпизо.дически привлекаться 

к выпо.лнению своих трудо.вых функций за пределами но.рма.льно.й 

продолжительности ра.бо.чего времени. Список до.лжно.стей трудящихся в 

условиях нено.рмиро.ва.нно.го рабочего дня до.лжен быть установлен в 

ко.ллективно.м договоре или в пра.вила.х внутреннего распорядка 

о.рга.низа.ции, как уже было о.тмечено (статья 101 ТК РФ). 

Та.ким образом, ТК РФ га.ра.нтирует работникам с нено.рмиро.ва.нным 

рабочим днем до.по.лнительный оплачиваемый о.тпуск. Для этого 

нео.бхо.димо, чтобы до.лжно.сть работника была включена в специа.льный 

перечень должностей с нено.рмиро.ва.нным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ), а 

усло.вие о  ненормированном ра.бо.чем дне было прописано в трудо.во.м 

договоре ра.бо.тника (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Минимальная про.до.лжительно.сть дополнительного о.тпуска для 

работников с нено.рмиро.ва.нным днем, как уже было ска.за.но, составляет три 

ка.ленда.рных дня. Однако ма.ксима.льный размер в за.ко.но.да.тельстве не 

ограничивается. По.это.му конкретная длительно.сть дополнительного 

о.тпуска прописывается в ко.ллективно.м договоре или в пра.вила.х 

внутреннего распорядка о.рга.низа.ции. 

Стоит о.тметить, что продолжительность предо.ста.вленно.го работнику 

до.по.лнительно.го отпуска за нено.рмиро.ва.нный рабочий день не за.висит от 

ко.личества часов, о.тра.бо.та.нных фактически в предела.х рабочего го.да сверх 

нормы, а за.висит только о.т должности. По.это.му все работники с 

нено.рмиро.ва.нным рабочим днем мо.гут получить до.по.лнительный отпуск 

по.лно.стью, в размерах, предусмо.тренных в документах. Если же, на.пример, 

фактически ра.бо.тник в течение рабочего го.да сверх установленной но.рмы 

часов не ра.бо.та.л, то необходимо реша.ть вопрос о.б отмене режима 

нено.рмиро.ва.нно.го рабочего дня для его до.лжно.сти, а не лишении 

сотрудника пра.ва на дополнительный о.тпуск. 
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Отпуск за ненормированный ра.бо.чий день складывается и 

предо.ста.вляется одновременно вместе с про.чими отпусками, по.ло.женными 

работнику – о.сно.вным оплачиваемым и иными о.пла.чива.емыми 

дополнительными о.тпуска.ми, в том случа.е, если работник и ра.бо.то.да.тель 

не договорились о друго.м сроке (ст. 120, ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 

Отпуска, для ко.то.рых замена денежно.й компенсаций не ра.зреша.ется, 

перечислены в ч.3 ст. 126 ТК РФ. Однако, о.тпуск за ненормированный 

ра.бо.чий день в этот списо.к не входит. Именно по.это.му он мо.жет быть 

заменен на денежную ко.мпенса.цию (при условии о.бщего запрета на за.мены 

для беременных женщин и работников мо.ло.же восемнадцати лет). Что 

ка.са.ется бюджетных организаций, в них по.рядо.к предоставления 

до.по.лнительно.го отпуска для ра.бо.тнико.в, трудящихся в условиях 

нено.рмиро.ва.нно.го рабочего дня уста.на.влива.ется соответственно 

Пра.вительство.м РФ, органами вла.сти субъекта или органами местно.го 

самоуправления (это за.висит от то.го, из какого уро.вня бюджета получает 

фина.нсиро.ва.ние организация). 

То есть, со.гла.сно ч. 2 ст. 119 ТК РФ, для государственных учреждений 

по.рядо.к и условия предо.ста.вления права на до.по.лнительный отпуск за 

нено.рмиро.ва.нный рабочий день уста.на.влива.ются в нормативных пра.во.вых 

актах Пра.вительства РФ, для государственных учреждений субъекта – в 

но.рма.тивных правовых а.кта.х органов го.суда.рственно.й власти субъекта РФ, 

а в муниципа.льных учреждениях – в правовых а.кта.х местного 

са.мо.упра.вления. 

Так, на.пример, условия и по.рядо.к предоставления до.по.лнительно.го 

отпуска за нено.рмиро.ва.нный рабочий день в го.суда.рственных учреждениях 

установлены По.ста.но.влением Правительства РФ о.т 11.12.2002 №884. В 

пункте 3 данного до.кумента написано, что длительно.сть дополнительного 

о.тпуска по должностям про.писыва.ется в правилах внутреннего трудо.во.го 

распорядка и за.висит от о.бъема работы, степени ее на.пряженно.сти, 
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возможности ра.бо.тнико.в выполнять сво.ю работу за предела.ми нормальной 

про.до.лжительно.сти рабочего дня и про.чих условий
21

 . 

В на.шей стране есть места, о.тлича.ющиеся особыми клима.тическими 

условиями. Та.кими местами счита.ются районы Кра.йнего Севера и 

местности, прира.вненные к ним. Абсолютно о.чевидно, что рабочая 

деятельно.сть в таких ра.йо.на.х тяжела и требует предоставления ка.ко.й-либо 

компенсации. На.пример, это может быть до.по.лнительный отпуск, 

предо.ста.вляемый работникам, трудящимся в да.нных районах. 

Та.ким образом, ТК РФ в ста.тье 321 гарантирует пра.во на 

дополнительный о.пла.чива.емый отпуск ра.бо.тника.м, занятым в трудо.во.й 

деятельности в ра.йо.на.х крайнего Севера про.до.лжительно.стью 24 

календарных дня. Для лиц, за.нятых в работе в ра.йо.на.х, приравненных к 

ра.йо.на.м Крайнего Севера, предусмо.трен дополнительный о.тпуск 

продолжительностью 16 ка.ленда.рных дней. Перечень таких ра.йо.но.в 

установлен По.ста.но.влением совета министро.в СССР от 10.11.1967 №1029.
22

 

В за.ко.но.да.тельстве так же предусмо.трен дополнительный 

о.пла.чива.емый отпуск про.до.лжительно.стью 8 календарных дней, 

предо.ста.вляемый работникам, за.нятых в трудовой деятельно.сти в остальных 

ра.йо.на.х Севера (не содержащихся в Перечне ра.йо.но.в Крайнего Севера и 

прира.вненным к ним местностям), где уста.но.влен районный ко.эффициент и 

процентная на.дба.вка к заработку (ста.тья 14 Закона РФ о.т 19.02.1993 №4520-

I «О государственных га.ра.нтиях и компенсациях для лиц, ра.бо.та.ющих и 

                                                 
21

 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» (с 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. №884 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/185311/ (дата обращения 

01.12.2016). 
22

 «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. «О 

расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера»: Постановление Совмина СССР от 10.11.1967 №1029 // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/178834/ 

(дата обращения 01.12.2016). 
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проживающих в ра.йо.на.х Крайнего Севера и прира.вненных к ним 

местностях») 
23

. 

Та.к называемый, «северный» до.по.лнительный отпуск является 

ко.мпенса.цией за особые клима.тические условия, в ко.то.рых трудится 

работник. Со.о.тветственно, для закона ва.жно фактическое выпо.лнение работ 

в по.до.бных районах и о.бла.стях, а место расположения о.сно.вно.й 

организации зна.чения иметь не должно. Ска.за.нно.е подтверждено и в 

судебно.й практике, ка.к пример можно привести решение Железно.го.рско.го 

городского суда Кра.сно.ярско.го края № 2-994/2017 о.т 22 сентября 2017 

года
24

 .  

Что ка.са.ется правил по.дсчета стажа для предо.ста.вления права на 

до.по.лнительный «северный» отпуск для ра.бо.тнико.в Крайнего Севера и 

прира.вненных к ним местностях, а та.к же прочих ра.йо.на.х Севера, 

законодательством о.ни специально не о.го.во.рены. Следовательно, 

вычисление ста.жа для предоставления о.тпуска необходимо про.изво.дить по 

общим для та.ких вопросов пра.вила.м, содержащимся во ч. 1 и ч. 2 ст. 121 ТК 

РФ. 

Исключением из да.нных правил являются лица, выезжа.ющие на 

работу в ра.йо.ны Крайнего Севера и прира.вненным к ним местностям 

ва.хто.вым методом из других о.бла.стей. Для них, согласно ч. 6 ст. 302 ТК РФ 

и о.пределению Кассационной ко.ллегии Верховного Суда РФ о.т 23.03.2000 

№КАС00-115, в стаж для «северно.го» отпуска включены то.лько дни 

фактической ра.бо.ты в северных районах, а та.кже дни нахождения в до.ро.ге, 

предусмотренные гра.фика.ми вахтовой ра.бо.ты . Соответственно, «северный» 

ста.ж таких ра.бо.тнико.в считается о.тдельно от о.сно.вно.го стажа, 

га.ра.нтирующего право на о.сно.вно.й оплачиваемый о.тпуск. Определение 

                                                 
23

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

Севера и приравненных к ним местностях»: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 (с изм. от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ) // Российская газета. – 1993. – 01 июля.; Российская газета. – 2009. – 29 июля. 
24

 Решение Железногорского городского суда Красноярского края № 2-994/2017 от 22 сентября 2017 года // 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/uWiqIcAGwqQV/. 
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«северного» ста.жа работника необхо.димо проводить в мо.мент 

предоставления о.сно.вно.го отпуска, для присо.единения той ча.сти 

дополнительного о.тпуска, что положена ра.бо.тнику пропорционально его 

«северно.му» стажу. 

При на.рушении работодателем пра.ва работников на предо.ста.вление 

дополнительных о.пла.чива.емых отпусков, по.ло.женных законодательством, а 

та.кже неправомерном о.тка.зе в выплате денежно.й компенсации за та.кие 

отпуска, на ра.бо.то.да.теля могут испо.льзо.ва.ть некоторые меры во.здействия. 

Например, на са.мо предприятие и его должностных предста.вителей 

могут на.ло.жить штраф, а для юридическо.го лица может быть вынесено 

решение о прио.ста.но.влении предпринимательской деятельно.сти на срок до 

трех месяцев, со.гла.сно статье 5.27 Ко.декса Российской Федера.ции об 

а.дминистра.тивных правонарушениях (Ко.АП РФ). 

При повторяющихся привлечениях предста.вителя организации к 

о.тветственно.сти за такое пра.во.на.рушение, должностное лицо мо.жет быть 

подвержено дисква.лифика.ции на срок до 3 лет. 

Та.ким образом, до.по.лнительные ежегодные о.тпуска положены 

о.тдельным категориям ра.бо.тнико.в, они о.бяза.тельно являются 

оплачиваемыми, и за непредо.ста.вление дополнительного о.тпуска 

работодатель мо.жет быть привлечен к административной ответственности. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 

3.1 Стаж работы, очередность предоставления, продления и переноса 

ежегодных оплачиваемых отпусков  

 

В со.о.тветствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый о.тпуск должен 

предо.ста.влять работнику ежего.дно. Право на испо.льзо.ва.ние отпуска за 

первый го.д работы во.зника.ет у работника по истечении 6 месяцев ра.бо.ты в 

данной о.рга.низа.ции. По соглашению сто.ро.н оплачиваемый о.тпуск 

работнику мо.жет быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

Это о.зна.ча.ет, что ежегодный о.тпуск предоставляется за ра.бо.ту в 

течении года (ка.ждо.го рабочего го.да) (включая время это.го отпуска), 

ко.то.рый исчисляется со дня  поступления на  ра.бо.ту,  например, - с 10 

а.преля 2012 года и  за.ка.нчива.ется через  12  месяцев, т. е. 9  апреля  2013 

го.да,  второй  – с 10  а.преля  2013 года  и  т. д. 

По.это.му следует различать пра.во на ежегодный о.тпуск в соответствии 

со ст. 114-119 ТК РФ и пра.во на использование о.тпуска за первый и 

последующие го.ды работы. 

Пра.во на отпуск у ра.бо.тника возникает до истечения его ра.бо.чего 

года, т. е. 12 месяцев ра.бо.ты. При этом ка.ждый год до.лжен включать в себя 

и время ра.бо.ты, и отпуск. 

Пра.во на ежегодные до.по.лнительные отпуска во.зника.ет по правилам, 

уста.но.вленным для них. Если право на о.сно.вно.й и дополнительный о.тпуска 

возникает в ра.зно.е время, то дополнительный о.тпуск предоставляется 

о.дно.временно с основным по.лно.стью. 

Предоставление о.тпуска за первый год ра.бо.ты по истечении 6 месяцев 

означает, что о.тпуск предоставляется в перво.м году всем ра.бо.тника.м 

авансом, та.к как и в перво.м году, пра.во на полный о.тпуск возникает по.сле 

работы в течение перио.да, равного 12 месяца.м после по.ступления на работу 

за минусо.м времени ежегодного о.тпуска. Это следует из смысла ч. 1 ст. 137 
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ТК РФ, которая, в ча.стно.сти, предусматривает, что при уво.льнении 

работника до о.ко.нча.ния того ра.бо.чего года, в счет ко.то.ро.го он уже по.лучил 

ежегодный о.пла.чива.емый отпуск, про.изво.дится удержание из за.ра.бо.тно.й 

платы за нео.тра.бо.та.нные дни отпуска (кро.ме увольнения по о.сно.ва.ниям, 

указанным в п. 1, 2, по.дп. «а» п. 3 и п. 4 ст. 81, п.1, 2, 5. 6 и 7 ст. 83 ТК РФ). 

Исключения для первого го.да работы в ст. 137 ТК РФ не сдела.но. 

Все работники имеют пра.во на ежегодный о.тпуск 

продолжительностью не менее 28 ка.ленда.рных дней ст. 115 Трудового 

Ко.декса РФ. Но отпуск нужно за.ра.бо.та.ть, то есть проработать в 

о.рга.низа.ции определенное время. Перио.ды, засчитываемые в о.тпускно.й 

стаж, уста.но.влены Трудовым Ко.дексо.м. 

Под трудо.вым стажем по.дра.зумева.ется общая про.до.лжительно.сть 

трудовой или любо.й другой о.бщественно-полезной деятельно.сти работника. 

На уро.вне трудового за.ко.но.да.тельства выделяется определенный 

перечень перио.до.в, которые включа.ет в себя стаж ра.бо.ты. Так, в 

со.о.тветствии с требованиями Трудо.во.го кодекса, бо.льшую часть та.ко.го 

стажа со.ста.вляет время фактического выпо.лнения работником во.зло.женных 

на него трудовых функций. 

Кро.ме того, при исчислении трудо.во.го стажа до.лжно учитываться 

время, ко.гда работник фа.ктически не работал, но за ним, в со.о.тветствии с 

требованиями за.ко.но.да.тельства, было закреплено место. 

В ча.стно.сти, подобное со.хра.нение места работы до.пуска.ется в 

следующих случаях: 

- при на.хо.ждении работником на во.енных сборах; 

- при про.хо.ждении работником медицинско.го освидетельствования; 

- при про.хо.ждении работников о.бследо.ва.ния; 

- при лечении работника, связа.нно.го с воинским учето.м. 

Рассмотрим по.рядо.к исчисления стажа ра.бо.ты, при наличии ко.то.ро.го 

работник мо.жет получить ежего.дный оплачиваемый о.тпуск. 
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Прежде всего, стоит о.пределиться со временем, который до.лжен 

включаться в ста.ж для определения на.личия права на о.тпуск. Трудовым 

ко.дексо.м определены следующие временные про.межутки, которые до.лжны 

включаться в трудо.во.й стаж, да.же при условии, что ра.бо.тник не выполнял 

во.зло.женные на него трудовые функции: 

- время, по.тра.ченно.е работником на уча.стие в работе избира.тельно.й 

комиссии; 

- время явки к про.куро.ру, в орган до.зна.ния или орган, 

о.существляющий предварительное следствие, если да.нный сотрудник 

выступа.ет в качестве свидетеля, по.терпевшего, эксперта, переводчика или 

специа.листа. время, в которое со.трудник принимает уча.стие в судебном 

за.седа.нии в качестве на.ро.дно.го заседателя, присяжно.го или время, 

потраченное на явку по вызо.ву в комиссию, за.нима.ющуюся назначением 

пенсии, в ка.честве свидетеля; 

- время обучения и по.вышения квалификации. время о.сво.бо.ждения от 

ра.бо.ты для сдачи кро.ви. 

Помимо этих исключительных случа.ев, стаж ра.бо.ты для 

предоставления о.тпуска также до.лжен включать в себя: 

- время, про.веденно.е работником в ежего.дно.м оплачиваемом о.тпуске; 

- нерабочие пра.здничные дни; 

- выходные дни; 

- время вынужденно.го прогула. 

По.рядо.к, по которому о.существляется исчисление стажа ра.бо.ты, 

дающего пра.во на ежегодные о.пла.чива.емые отпуска, уста.но.влен в 120 

статье Трудо.во.го кодекса. Со.гла.сно данной но.рме, продолжительность 

та.ко.го отпуска в о.бяза.тельно.м порядке до.лжна исчисляться в календарных 

днях. При это.м в трудовом за.ко.но.да.тельстве выделяются и некоторые 

исключения: 

- временные ра.бо.тники; 

- сезонные ра.бо.тники. 
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В отношении да.нных видов со.труднико.в устанавливается о.со.бый 

порядок предо.ста.вления отпусков. В со.о.тветствии с законодательством, 

по.рядо.к предоставления о.существляется из расчета двух ра.бо.чих дней за 

каждый о.тра.бо.та.нный ими месяц. При этом нера.бо.чие праздничные дни в 

число дней о.тпуска включаться не до.лжны. 

Если последний день о.тпуска работника, ко.то.рый выполняет сво.и 

трудовые функции по пятидневно.й системе, приходится на пятницу, о.н 

обязан выйти на ра.бо.ту в первый рабочий день по сво.ему графику, то есть в 

по.недельник. 

Также существуют перио.ды, которые не включа.ется в стаж ра.бо.ты. 

Статья Трудо.во.го кодекса та.кже включает перечень перио.до.в, 

которые не до.лжны включаться в трудо.во.й стаж. Со.гла.сно этому 

за.ко.но.да.тельно.му акту, при исчислении о.бщего стажа, не до.лжны 

включаться следующие временные про.межутки: 

- отсутствие на ра.бо.те без уважительных причин; 

- время о.тпуска по уходу за ребенко.м до достижения им 

о.пределенно.го, установленного на уро.вне законодательства, во.зра.ста. 

Следовательно, если в го.ду есть такие о.пределенные периоды времени, 

ко.то.рые в соответствии с требо.ва.ниями законодательства не мо.гут быть 

включены в трудовой ста.ж, это означает снижение ра.бо.чего года. 

Зна.чит, в конце ра.бо.чего года, за ко.то.рый происходит предо.ста.вление 

отпуска, о.то.двига.ется на число дней, которые не включа.ются в стаж для 

по.лучения права на о.тпуск. 

Кроме то.го, не включаются в ста.ж работы дни о.тпуска без сохранения 

за.ра.бо.тно.й платы, ко.то.рые работник испо.льзо.ва.л в течение рабочего го.да, 

начиная с 15-го дня. 

Если ка.кие-либо периоды времени не включа.ются в стаж ра.бо.ты для 

отпуска, то о.ко.нча.ние рабочего го.да отодвигается на число дней о.тсутствия 

работника, исключенных из ста.жа работы для о.тпуска. 
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До истечения 6 месяцев непрерывной ра.бо.ты в данной о.рга.низа.ции 

оплачиваемый о.тпуск по заявлению ра.бо.тника должен быть предо.ста.влен: 

- женщинам – перед о.тпуско.м по беременности и ро.да.м или 

непосредственно по.сле него либо по окончании о.тпуска по уходу за 

ребенко.м (ст. 122, 260 ТК РФ); 

- работникам в во.зра.сте до 18 лет; 

- работникам, усыно.вившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

- в других случа.ях, предусмотренных федера.льными законами. 

Отпуск за вто.ро.й и последующие го.да работы мо.жет предоставляться 

в любо.е время рабочего го.да в соответствии с о.чередно.стью предоставления 

ежего.дных оплачиваемых о.тпуско.в, установленной в да.нно.й организации. 

Очередно.сть предоставления о.пла.чива.емых отпусков о.пределяется 

ежегодно в со.о.тветствии с графиком о.тпуско.в, утверждаемым 

ра.бо.то.да.телем с учетом мнения предста.вительно.го органа ра.бо.тнико.в не 

позднее, чем за 2 недели до на.ступления календарного го.да. 

Очередность предо.ста.вления ежегодных о.тпуско.в устанавливается с 

учето.м необходимости о.беспечения нормального хо.да работы о.рга.низа.ции 

и благоприятных усло.вий для отдыха ра.бо.тнико.в. 

При составлении гра.фика необходимо учитыва.ть, что работникам, 

ра.бо.та.ющим первый год, о.тпуск за этот го.д должен быть предо.ста.влен 

через 6 месяцев работы, а неко.то.рым категориям ра.бо.тнико.в и до истечения 

6 месяцев (ст.122 ТК РФ); каждый ра.бо.тник должен по.лучить отпуск в 

течение то.го года, за ко.то.рый отпуск предо.ста.вляется; должны быть 

со.блюдены интересы тех работников, ко.то.рые в соответствии с 

за.ко.но.да.тельство.м имеют право на испо.льзо.ва.ние отпуска в любо.е удобное 

для них время (ч.3 ст. 123 ТК РФ). 

Пра.во на получение ежего.дно.го отпуска в удо.бно.е для них (в том 

числе летнее) время имеют: ра.бо.тники моложе 18 лет (ст. 267 ТК РФ); 

женщины, имеющие 2 и бо.лее детей до 12 лет, а также о.тцы, 

воспитывающие детей ука.за.нно.го возраста без ма.тери (ст. 264 ТК РФ); 
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Герои Со.ветско.го Союза, Геро.и Российской Федера.ции, полные ка.ва.леры 

ордена Сла.вы, участники, в то.м числе инвалиды, Велико.й Отечественной 

во.йны, ветераны бо.евых действий на территориях других го.суда.рств и 

другие ветераны во.йны и труда, указанные в Федера.льно.м законе о.т 12 

января 1995 го.да «О ветеранах» - в реда.кции от 2 янва.ря и 4 мая 2000 го.да; 

работники, по.двергшиеся радиационному во.здействию вследствие 

катастрофы на Черно.быльско.й АЭС и ядерных испытаний на 

Семипа.ла.тинско.м полигоне; ро.дители и жены военнослужащих, по.гибших в 

результате ра.нений, контузии и увечья, по.лученных при исполнении иных 

о.бяза.нно.стей военной службы, либо вследствие за.бо.лева.ния, связанного с 

пребыва.нием на фронте; лица, на.гра.жденные знаком «По.четный донор 

Ро.ссии». 

Работники, успешно о.сва.ива.ющие имеющие государственную 

а.ккредита.цию образовательные про.гра.ммы среднего профессионального 

о.бра.зо.ва.ния по заочной и о.чно-заочной фо.рма.м обучения, ра.бо.то.да.тель 

предоставляет до.по.лнительные отпуска с со.хра.нением среднего заработка 

имеют пра.во по соглашению с ра.бо.то.да.телем присоединить ежего.дные 

оплачиваемые о.тпуска к дополнительным о.тпуска.м, предусмотренным ст. 

173-176 ТК РФ (см. та.кже ст. 117 ТК РФ). 

По желанию мужа ежего.дный отпуск ему предо.ста.вляется в период 

на.хо.ждения его жены в отпуске по беременно.сти и родам неза.висимо от 

времени его непрерывно.й работы в да.нно.й организации (ч.3 ст. 123 ТК РФ). 

При со.ста.влении графиков о.тпуско.в следует учитывать во.змо.жно.сти 

разделения о.тпуска на части (ст. 125 ТК РФ) и за.мены части о.тпуска 

денежной ко.мпенса.цией (ст. 126 ТК РФ). 

По смыслу закона ра.бо.тники, имеющие право на испо.льзо.ва.ние 

ежегодного о.тпуска в удобное для них время, до.лжны, как пра.вило, заявлять 

о.б этом при со.ста.влении графика о.тпуско.в. 

Законодательство не со.держит правил, ко.то.рые определяли бы 

по.рядо.к чередования о.тпуско.в работников по времена.м года. На пра.ктике 
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выработано пра.вило о том, что.бы отпуска в летнее время предо.ста.влялись 

всем желающим ра.бо.тника.м поочередно. Это по.ло.жение может быть 

за.креплено в коллективном до.го.во.ре. На некоторых предприятиях в 

со.о.тветствии с коллективными до.го.во.ра.ми отпуск предо.ста.вляется в один 

из летних месяцев всем ра.бо.тника.м одновременно. 

Отпуск до.лжен предоставляться в уста.но.вленный срок (т. е. по 

гра.фику). О времени начала о.тпуска работник до.лжен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его на.ча.ла (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Оплата 

про.изво.дится не позднее, чем за 3 дня до его на.ча.ла (ст. 136 ТК РФ). 

Если работник за.бо.лел во время нахождения в ежего.дно.м отпуске, 

по.следний подлежит про.длению на число дней нетрудоспособности (ст. 183 

ТК РФ). Та.ко.е же правило действует и в случа.е, если во время ежегодного 

о.тпуска у женщины возникло пра.во на отпуск по беременно.сти и родам. 

Ежего.дный оплачиваемый о.тпуск должен быть про.длен также в 

случа.е: 

- исполнения ра.бо.тнико.м во время ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска 

го.суда.рственных обязанностей, если для это.го законом предусмо.трено 

освобождение о.т работы (ст. 170 ТК РФ); 

- в других случа.ях, предусмотренных за.ко.на.ми и (или) локальными 

но.рма.тивными актами о.рга.низа.ции (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

В этих случаях время во.звра.щения из отпуска а.вто.ма.тически 

переносится на со.о.тветствующее количество дней. По со.гла.шению между 

работником и ра.бо.то.да.телем неиспользованная ча.сть отпуска мо.жет быть 

перенесена на другой сро.к. Это следует рассматривать ка.к частный случа.й 

разделения о.тпуска на части (ст. 125 ТК РФ). 

Ежего.дный отпуск до.лжен быть перенесен на другое время, если о.н 

совпадает с учебным о.тпуско.м у работника, со.вмеща.ющего работу с учебо.й 

без отрыва о.т производства. Одна.ко в этом случа.е в соответствии со 

сло.жившейся практикой ежего.дный отпуск не про.длева.ется на число дней 

учебного о.тпуска. Если право на учебный о.тпуск возникло в перио.д 
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ежегодного о.тпуска, работник до.лжен оформить учебный о.тпуск и 

договориться с  ра.бо.то.да.телем о порядке испо.льзо.ва.ния оставшейся ча.сти 

ежегодного о.тпуска. 

Если причины, помешавшие ра.бо.тнику использовать о.тпуск, возникли 

до его на.ча.ла, новый сро.к отпуска о.пределяется по соглашению ра.бо.тника и 

работодателя. 

Ежего.дный оплачиваемый о.тпуск по соглашению между ра.бо.тнико.м и 

работодателем перено.сится на другой сро.к, если работнику сво.евременно не 

была произведена о.пла.та за время этого о.тпуска либо работник был 

предупрежден о времени на.ча.ла отпуска по.зднее, чем за 2 недели до его 

начала. 

Если изменение сро.ка предоставления о.тпуска связанно с 

перенесением его на друго.й рабочий го.д, то должны со.блюда.ться указанные 

ниже требо.ва.ния, предусмотренные в ч. 3 и 4 ст. 124 ТК РФ. 

В исключительных случа.ях, когда предо.ста.вление отпуска ра.бо.тнику 

в текущем рабочем го.ду может небла.го.приятно отразиться на но.рма.льно.м 

ходе ра.бо.ты организации, до.пуска.ются с согласия ра.бо.тника перенесение 

отпуска на следующий ра.бо.чий год. При это.м отпуск до.лжен быть 

использован не по.зднее 12 месяцев после о.ко.нча.ния того ра.бо.чего года, за 

ко.то.рый он предо.ста.вляется. 

Запрещается не предо.ста.вление ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска в 

течение 2 лет по.дряд, а также не предо.ста.вление ежегодного о.пла.чива.емо.го 

отпуска ра.бо.тника.м в возрасте до 18 лет и ра.бо.тника.м, занятым на ра.бо.та.х 

с вредными и (или) опасными усло.виями труда (ч. 3 и 4 ст. 124 ТК РФ), в 

качестве примера мо.жно привести решение Юргинского го.ро.дско.го суда 

Кемеровской о.бла.сти от 6 ма.я 2020 г. по делу № 12-62/2020.
25

 

                                                 
25

 Решение Юргинского городского суда Кемеровской области от 6 мая 2020 г. по делу № 12-62/2020// 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://sudact.ru/regular/doc/T31PJUVTVmxR/ 
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При применении этого пра.вила не следует забывать, что ра.бо.чий год 

ра.бо.тнико.в обычно не со.впа.да.ет с календарным го.до.м, на который 

со.ста.вляется график о.тпуско.в. 

Поэтому следует ра.злича.ть право на ежего.дный отпуск в со.о.тветствии 

со ст. 114-119 ТК РФ и право на испо.льзо.ва.ние отпуска за первый и 

по.следующие годы ра.бо.ты. 

Право на о.тпуск у работника во.зника.ет до истечения его рабочего 

го.да, т. е. 12 месяцев работы. При это.м каждый го.д должен включа.ть в себя 

и время работы, и о.тпуск. 

Право на ежего.дные дополнительные о.тпуска возникает по пра.вила.м, 

установленным для них. Если пра.во на основной и до.по.лнительный отпуска 

во.зника.ет в разное время, то до.по.лнительный отпуск предо.ста.вляется 

одновременно с о.сно.вным полностью. 

Не менее интересным мо.менто.м является перенос выхо.дно.го дня. 

Если отпуск ра.бо.тника, трудящегося по пятидневно.й рабочей неделе, 

за.ка.нчива.ется в пятницу, то он до.лжен выйти на работу в первый ра.бо.чий 

день по графику, то есть в по.недельник. Суббота и во.скресенье в этом 

случа.е являются выходными днями, о.пла.та за которые ра.бо.тнику не 

полагается. 

Нера.бо.чие праздничные дни, ко.то.рые приходятся на перио.д отпуска, в 

про.до.лжительно.сть отпуска не включа.ются (ст. 120 ТК РФ). Работникам, 

по.луча.ющим должностной о.кла.д, оплата нера.бо.чих праздничных дней не 

предусмо.трена. Поэтому, если нера.бо.чие праздничные дни прихо.дятся на 

отпуск ра.бо.тника, получающего о.кла.д, они о.пла.те не подлежат. 

При друго.й системе оплаты труда (на.пример, сдельная или по.ча.со.ва.я 

форма о.пла.ты) работникам за нера.бо.чие праздничные дни, в ко.то.рые они не 

привлека.лись к работе, выпла.чива.ется дополнительное во.зна.гра.ждение. Его 

размер и по.рядо.к выплаты о.пределяются коллективным или трудо.выми 

договорами, со.гла.шениями, локальным но.рма.тивным актом (ч. 3 ст. 112 ТК 

РФ). 
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Следо.ва.тельно, нерабочие пра.здничные дни, которые прихо.дятся на 

период о.тпуска работника-сдельщика (или по.ча.со.вика), подлежат о.пла.те. 

Также сто.ит обратить внима.ние, что работник, ко.то.рый сдает кро.вь и 

ее компоненты, о.сво.бо.жда.ется от ра.бо.ты в этот день. 

Кро.ме того, по.сле каждого дня сда.чи крови ра.бо.тнику 

предоставляется до.по.лнительный день отдыха, ко.то.рый работник впра.ве 

присоединить к ежего.дно.му оплачиваемому о.тпуску или использовать в 

друго.е время в течение года (ст. 186 ТК РФ). 

Если ра.бо.тник сдает кро.вь в период сво.его ежегодного о.пла.чива.емо.го 

отпуска, то ра.бо.то.да.тель обязан предо.ста.вить два других дня отдыха (за 

день сда.чи и день отдыха). 

Причем в выхо.дные дни за работником будет со.хра.няться средний 

заработок. 

Существуют та.кже некоторые про.блемы, предоставления ежего.дно.го 

оплачиваемого о.тпуска. 

На практике нередко во.зника.ют ситуации, ко.гда работник 

о.тка.зыва.ется идти в ежегодный о.пла.чива.емый отпуск в со.о.тветствие с 

утвержденным графиком о.тпуско.в. Трудовое за.ко.но.да.тельство не оставляет 

пра.ва работнику на сво.е усмотрение о.тка.зыва.ться от о.тпуска или же 

переносить его на ка.кие-либо другие периоды. Да.же напротив – в ст. 124 ТК 

РФ стро.го регламентировано время, в ко.то.ро.е право на о.тдых должно быть 

реа.лизо.ва.но – не позже 12 месяцев по.сле пришествия того го.да, к которому 

о.тно.сится отпуск. 

Предста.вляется, что в подобных случа.ях вопрос мо.жет быть решен 

только по со.гла.шению сторон. То есть ра.бо.тник должен до.го.во.риться с 

работодателем о перено.се ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска на другую 

да.ту. 

Если же возможности перено.сить отпуск уже нет, на.пример работник 

не хо.дил в отпуск бо.лее двух лет подряд, и ра.бо.тник отказывается идти в 

о.тпуск, перед работодателем во.зника.ет нелегкий вопрос, ка.к поступить в 
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да.нно.м случае. Трудо.во.е законодательство о.твета на поставленный во.про.с 

не дает. 

Что.бы избежать про.блем с неиспользованным о.тпуско.м и выплатой 

ко.мпенса.ции, некоторые ра.бо.то.да.тели по истечении 2 лет без отпуска 

о.фо.рмляют увольнение ра.бо.тника с выплатой ему ко.мпенса.ции, а затем 

о.пять принимают его на ра.бо.ту. С точки зрения за.ко.но.да.тельства, никаких 

на.рушений вроде бы нет. Но если та.ко.й вариант применяется по.сто.янно, то 

проверяющие мо.гут усмотреть на.рушение прав ра.бо.тнико.в: во-первых, у 

них прерывается ста.ж для следующего ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска, а 

во-вто.рых, работник мо.жет лишиться прав на га.ра.нтии или выплаты, 

уста.но.вленные в организации, на.пример за непрерывный стаж ра.бо.ты. 

Поэтому да.нный вариант не следует призна.ва.ть правильным.
26

 

Если со.трудник отказывается идти в о.тпуск и никакие меры 

увещева.тельно.го характера на него не действуют, ра.бо.то.да.тель должен 

привлечь его к дисциплина.рно.й ответственности, на.пример для начала 

о.бъявить замечание, по.то.м выговор. 

Но что.бы привлечение к дисциплинарной о.тветственно.сти было 

законным, до.лжны быть выполнены неко.то.рые требования. 

Во-первых, в на.личии должен быть гра.фик отпусков, по.дписа.нный 

начальником о.тдела кадров, утвержденный руко.во.дителем организации и 

со.гла.со.ва.нный с профсоюзом при его на.личии. Также жела.тельно, чтобы 

была по.дпись работника, по.дтвержда.юща.я его ознакомление с гра.фико.м. 

Во-вторых, за 2 недели до на.ча.ла отпуска со.гла.сно графику ра.бо.тнику 

должно быть на.пра.влено уведомление о времени на.ча.ла отпуска. По.лучение 

уведомления до.лжно быть подтверждено по.дписью работника. Если 

ра.бо.тник отказывается по.дписыва.ть документ, следует со.ста.вить об это.м 

акт. 

                                                 
26

 Данилова В.В. Если работник не хочет идти в отпуск // Отдел кадров 

государственного (муниципального учреждения). - 2017. - №. 9 
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В-третьих, нео.бхо.димо наличие прика.за о предоставлении ежегодно.го 

отпуска, с которым ознакомлен ра.бо.тник. Если он о.тка.жется, надо 

за.фиксиро.ва.ть этот фа.кт. 

В-четвертых, не позднее чем за 3 дня до на.ча.ла отпуска нео.бходимо 

выплатить ра.бо.тнику отпускные (ст. 136 ТК РФ). 

И, на.ко.нец, выход со.трудника на работу во время о.тпуска должен быть 

за.фиксиро.ва.н актами. 

Следует иметь ввиду, что привлечение ра.бо.тника к ответственности 

будет за.ко.нным только в то.м случае, если со.блюден порядок, 

уста.но.вленный ст. 192 и ст. 193 ТК РФ. 

Подводя ито.г, отметим, что привлечение к дисциплина.рно.й 

ответственности за о.тка.з идти в отпуск является кра.йней мерой, 

предна.зна.ченно.й для тех, кто «злостно» укло.няется от сво.его права 

о.тдыха.ть, создавая про.блемы работодателю. 

 

 

3.2 Ра.зделение на части, о.тзыв из ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска, 

его за.мена денежной ко.мпенса.цией 

 

Ежегодный о.пла.чива.емый отпуск мо.жет быть разделен на ча.сти. При 

этом о.дна из частей это.го отпуска до.лжна быть не менее 14 календарных 

дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 

Ка.за.ло.сь бы, все просто. На пра.ктике же часто во.зника.ют споры 

между ра.бо.тнико.м и работодателем о то.м, как о.тпуск должен быть по.делен 

на части.  

Трудо.во.й кодекс РФ не уста.на.влива.ет, на сколько ча.стей допускается 

деление о.тпуска. В этой связи о.ста.вшиеся дни отпуска (по.мимо 2 недель) 

могут быть ра.зделены на любое ко.личество частей (два дня, пять дней, 

во.семь дней и т. д.), если работник и ра.бо.то.да.тель достигнут со.гла.шения по 

этому во.про.су. В качестве примера приведем решение Судебно.й коллегией 
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по гра.жда.нским делам Арха.нгельско.го областного суда о.т 20 июля 2015 г. 

по делу N 33-3347/2015.
27

 

Работодатель не впра.ве самостоятельно решить во.про.с не только о 

ра.зделении ежегодного о.пла.чива.емо.го отпуска на ча.сти, но и о 

продолжительности этих ча.стей. По мнению специалистов Ро.струда, этот 

во.про.с решается то.лько по соглашению сто.ро.н трудового до.го.во.ра (письмо 

Роструда о.т 17.07.2009 № 2143-6-1). 

Иными словами, о.н не может требо.ва.ть от ра.бо.тника обязательного 

включения в о.тпуск выходных дней. И в случа.е предоставления ра.бо.тнику 

части о.тпуска продолжительностью два ка.ленда.рных дня (четверг и 

пятница) в соответствии с его за.явлением выходные дни в о.тпуск 

включаться недо.лжны. 

Часть о.тпуска, превышающая 28 ка.ленда.рных дней, по письменному 

за.явлению работника мо.жет быть заменена денежно.й компенсацией. 

Ко.мпенса.ции за неиспользованные о.тпуска закреплены 

за.ко.но.да.тельство.м, а именно ст. 127 ТК РФ. Нужно иметь виду, что 

выплаты денежно.й компенсации про.изво.дятся за все неиспользованные 

о.тпуска предыдущего периода в перио.д работы со.трудника, независимо о.т 

их продолжительности и причина.м прекращения трудо.во.го договора. 

Для то.го чтобы о.пределить денежную компенсацию за 

неиспо.льзо.ва.нный отпуск, нео.бхо.димо рассчитать все дни о.тпуска, которые 

со.трудник не использовал в течение трудо.во.й деятельности и средний 

дневно.й заработок. 

Ко.мпенса.ция за неиспользованный о.тпуск также ка.к и очередной 

о.тпуск облагается на.ло.го.м на доходы физических лиц и стра.хо.выми 

взносами. Со.гла.сно ст. 210 Налогового Ко.декса Российской Федера.ции 

(далее – НК РФ) при о.пределении налоговой ба.зы по налогу на до.хо.ды 

физических лиц (далее – НДФЛ) учитыва.ются все доходы физическо.го лица, 

                                                 
27
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признаваемым пла.тельщико.м указанного на.ло.га, полученный им ка.к в 

денежной, та.к и в натуральной фо.рме, или право на ра.спо.ряжение которыми 

у него во.зникло, а также до.хо.ды в виде материальной выго.ды. Объектом 

о.бло.жения страховыми взно.са.ми на обязательное пенсио.нно.е страхования, 

на о.бяза.тельно.е медицинское стра.хо.ва.ние и обязательное стра.хо.ва.ния на 

случай временно.й нетрудоспособности и в связи с ма.теринство.м, 

признаются выпла.ты и иные вознаграждения, на.числяемые работодателем в 

по.льзу физического лица, в ча.стно.сти по трудовым до.го.во.ра.м 

Замена о.тпуска денежной ко.мпенса.цией работникам в во.зра.сте до 18 

лет, а также ра.бо.тника.м, занятым на тяжелых ра.бо.та.х и работах с вредными 

и (или) о.па.сными условиями труда,  ка.к и  беременным женщинам не 

до.пуска.ются (ст. 126 ТК РФ). В качестве примера приведем решение 

Одинцо.вско.го городского суда Мо.ско.вско.й области о.т 22 мая 2020 г. по 

делу № 2-4293/2020.
28

  

За.мена части о.тпуска денежной ко.мпенса.цией происходит по 

инициа.тиве работника. Ка.к следует из содержания ч . 1 ст. 126 ТК РФ, 

ра.бо.то.да.тель может, но не о.бяза.н удовлетворить про.сьбу работника. 

По со.гла.шению между работником и ра.бо.то.да.телем ежегодный 

о.пла.чива.емый отпуск мо.жет быть разделен на ча.сти. При этом хо.тя бы одна 

из ча.стей этого о.тпуска должна быть не менее 14 ка.ленда.рных дней. 

Отзыв работника из о.тпуска допускается то.лько с его согласия. 

Неиспо.льзо.ва.нна.я в связи с этим часть о.тпуска должна быть предо.ста.влена 

по выбору ра.бо.тника в удобное для него время в течение текущего ра.бо.чего 

года или присо.единена к отпуску за следующий ра.бо.чий год. 

Если при о.тзыве из отпуска испо.льзо.ва.нна.я часть ра.вна 28 или более 

ка.ленда.рным дням, то оставшаяся ча.сть может быть за.менена денежной 

ко.мпенса.цией (ст. 126 ТК РФ). В этом случа.е перерасчет за.ра.бо.тно.й платы, 

                                                 
28

 Решение Одинцовского городского суда Московской области от 22 мая 2020 г. по делу № 2-4293/2020// 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://sudact.ru/regular/doc/khKXFrgMEqmw/ 
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выпла.ченно.й за время отпуска, не про.изво.дится, а работа по.сле выхода из 

о.тпуска оплачивается в о.бычно.м порядке. 

Если же ра.бо.тнику предоставлен о.тпуск продолжительностью 28 

ка.ленда.рных дней, и он со.гла.сится по предложению ра.бо.то.да.теля выйти из 

отпуска до.сро.чно, то оставшаяся ча.сть должна быть предо.ста.влена ему в 

другое время по со.гла.шению сторон. Ра.бо.то.да.тель при этом до.лжен 

произвести перера.счет оплаты за о.тпуск. Денежная сумма, выпла.ченна.я 

работнику при ухо.де в отпуск и прихо.дяща.яся на неиспользованную ча.сть 

отпуска, до.лжна быть зачтена при выпла.те заработной пла.ты за работу по.сле 

выхода из о.тпуска. При предоставлении неиспо.льзо.ва.нно.й части о.тпуска 

работнику до.лжна быть выплачена за.ра.бо.тна.я плата за эту ча.сть в 

соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ. 

При уво.льнении работнику выпла.чива.ется денежная ко.мпенса.ция за 

все неиспользованные о.тпуска. 

По письменному за.явлению работника неиспо.льзо.ва.нные отпуска 

мо.гут быть предоставлены ему с по.следующим увольнением (за 

исключением случа.ев увольнения за вино.вные действия). При этом днем 

уво.льнения считается по.следний день отпуска. 

При уво.льнении в связи с истечением срока трудо.во.го договора о.тпуск 

с последующим уво.льнением может предо.ста.вляться и тогда, ко.гда время 

отпуска по.лно.стью или частично выхо.дит за пределы срока это.го договора. 

В это.м случае днем уво.льнения также счита.ется последний день о.тпуска. 

При предоставлении о.тпуска с последующим уво.льнением в случае 

расторжения трудового до.го.вора по инициативе работника этот ра.бо.тник 

имеет право о.то.зва.ть свое за.явление об уво.льнении до дня начала о.тпуска, 

если на его место не приглашен в по.рядке перевода друго.й работник (ст. 127 

ТК РФ). 

При предо.ста.влении отпуска с последующим увольнением в 

фа.ктический последний день ра.боты с работником про.изво.дится полный 
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ра.счет и ему выдается трудо.ва.я книжка, в которой днем уво.льнения записан 

по.следний день отпуска. 

Та.ким образом, сегодня все же остаются про.блемы, связанные с 

реа.лиза.цией права ра.бо.тника на отдых, сло.жностью расчета дней 

ежего.дно.го отпуска и на.рушение трудового за.ко.но.да.тельства со стороны 

ра.бото.да.теля. Нарушения связа.нны с несвоевременным со .зда.нием графика 

отпуско.в или полным его о.тсутствием, не уведомлением ра.бо.тника о начале 

отпуска, предоставление отпуска авансом или во.все непредставление 

ежего.дно.го оплачиваемого отпуска. 
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За.ключение 

 

Подводя итоги диссертационного исследования следует отметить, что 

случа.и нарушения пра.в работника на отпуск на практике весьма нередки. В 

большей степени нарушения наблюдаются в частном секторе экономики у 

работодателей с небольшим штатом сотрудников. На микропредприятиях 

или у индивидуальных предпринимателей работники годами не могут 

полноценно отдохнуть, так как работодатель не предоставляет отпуск, 

руководствуясь самыми различными причинам, не учитывая тот факт, что 

непредоставление отпуска – это серьезное нарушение трудового 

законодательства.  

 Исследование источниковой базы правового регулирования отпусков 

показало, что пра.ва работников на ежего.дный оплачиваемый отпуск в 

российском законодательстве за.креплены в полной мере и в целом 

соответствуют международным стандартам труда. Отличие наблюдается в 

том, что Конвенция МОТ №132 содержит пра.во на предоставление остатка 

отпуска не по.зднее, чем через восемнадцать месяцев после окончания 

рабочего года, за который отпуск до.лжен был быть предоставлен. Подобную 

норму можно внести в качестве предложения в статью 124 ТК РФ.  

В результате проведенного исследования, необходимо выделить 

следующие существенные проблемы нарушения трудо.во.го законодательства 

в части предоставления отпусков: 

1. По данным террито.риа.льных отделений Государственной инспекции 

труда, отсутствие графика отпусков, а та.кже его несоблюдение являются 

часто встречающимся нарушением. Зачастую работодатели соста.вляют 

график отпуско.в с опозданием или вовсе этого не дела.ют. Вместе с тем, ст. 

123 ТК РФ обязывает работодателя утверждать график отпусков не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  

2. Согласно ст.123 ТК РФ о времени нача.ла отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
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Одна.ко не все работодатели соблюда.ют данное требо.ва.ние.  Стоит отметить, 

что за несоблюдение сроко.в извещения работника о нача.ле отпуска для 

работодателя могут наступать определенные правовые последствия. 

Уведомление работников о начале отпуска производится: 

• отдельным документом-уведо.млением; 

• приказом о предоста.влении отпуска, изда.нным не менее чем за две 

недели до предстоящего отпуска. 

С данными до.кумента.ми работника необхо.димо ознакомить по.д 

роспись. 

3. По результата.м проверок, проведенных инспекцией по труду в 

большинстве го.суда.рственных и частных орга.низа.ций перенос о.тпуска на 

следующий рабочий год осуществлялся без соответствующего необходимого 

письменно.го согласия ра.бо.тника. При этом отпуск должен быть испо.льзо.ва.н 

не позднее 12 месяцев после окончания то.го рабочего года, за который он 

предоставляется.  

4. С появлением в   КоАП РФ статьи 5.27  об ответственности за 

нарушение должностными лица.ми законодательства о труде в виде штрафа, 

появилась еще одна проблема, связанная с темой исследования. Работодатели 

стали юридически оформлять документацию по ежегодному оплачиваемому 

отпуску, а фактически работники в отпуске не пребывают, а продолжают 

работать в  обычном режиме. Чтобы не искать новое метсо работы, зачастую 

работники соглашаются на все требования работодателя, который находится 

в более выго.дно.й позиции, та.к как на рынке труда действует пра.вило 

превышения предложения на.д спросом.  

Полагаем, данную проблему можно решить только с помощью 

внеплановых проверок ГИТ по соблюдению трудового законодательства и 

повышением правовой культуры работодателя и работников.  

5. Еще одни итоги проверок  отчетов Госуда.рственно.й инспекции 

труда, опублико.ва.нных на сайте, подтверждают такие нарушения, которые 

соверша.ют работодатели в части предоставления отпуско.в, как 
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несвоевременная выпла.та и невыплата ко.мпенса.ции за неиспользованный 

о.тпуск при увольнении.  

6. Мо.жно отметить еще о.дну сторону проблемы – правовую и 

информационную неграмотность населения. Зачастую работники не имеют 

даже общего представления о сво.их правах, что является серьезно.й 

проблемой. Ее решение лежит на поверхно.сти – необходимо по.высить 

уровень пра.во.во.й грамотности населения: проведить учебные семинары,  

информировать работников через профсоюзные органы о трудовых пра.ва.х и 

порядке предоставления отпусков, через СМИ.  

Таким образом, реа.лиза.ция прав трудящихся на отдых находится не на 

высоча.йшем уровне. Именно поэто.му целесообразно усиление 

государственно.го надзора и ко.нтро.ля в указанной сфере, повышение 

ответственности работодателей за нарушение пра.ва работника на отпуск, 

повышение уро.вня правовой гра.мотности граждан с привлечением 

образовательных организаций, территориа.льных служб занятости населения, 

профсоюзов, средств массовой информации.  
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