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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск является частью правового статуса отдельных 

категорий работников, предусмотренное Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, подзаконными нормативным правовыми актами. Предоставление 

работникам такого рода отпусков направлено на гарантирование более 

длительного отдыха с учетом возраста, состояния здоровья работников, характера 

и особенностей их работы с целью восстановления сил и компенсации 

физической и психологической нагрузки, получаемой в процессе труда.  

Отечественное трудовое законодательство предусматривает право на 

удлиненный отпуск для различных категорий работников: лиц в возрасте до 18 

лет (ст. 267 Трудового кодекса РФ); инвалидов
1
; педагогических работников

2
; 

научных работников, имеющих ученую степень докторов и кандидатов наук
3
; 

граждан, занятых на работах с химическим оружием
4
; спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-

спасательных формирований
5
 и др. 

Удлиненный отпуск установлен также: государственным гражданским 

служащим
6
 и муниципальным служащим

7
; судьям

8
; членам Совета Федерации и 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ
 9

; лицам, 

                                                           
1
 См.: ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 
2
 См.: постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» // СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3105. 
3
 См.: постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 949 «О ежегодных отпусках научных 

работников, имеющих ученую степень» // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 2002. 
4
 См.: ст. 5 Федерального закона от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 

работах с химическим оружием» // СЗ РФ. 2000. № 46. Ст. 4538. 
5
 См.: ст. 28 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3503. 
6
 См.: ст. 46 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  
7
 См.: ст. 21 Федерального закона  от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.  
8
 См.: ч. 2 ст. 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; п. 5 Указа Президента РФ от 14 

сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного 

Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995.  № 38. Ст. 3668. 
9
 См.: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. 

Ст. 3466. 
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проходящим военную либо иную службу с присвоением воинских (специальных) 

званий. К последним могут быть отнесены: военнослужащие
10

, сотрудники 

органов внутренних дел
11

, прокуроры
12

, сотрудники Следственного комитета 

РФ
13

, сотрудники таможенных органов
14

 и др.  

Однако в связи с тем, что указанные выше лица не входят в круг субъектов 

трудового права, в данном диссертационном исследовании о правовом 

регулировании их удлиненного отпуска будет упоминаться лишь косвенно.   

Необходима продуманная и эффективная система правового регулирования 

удлиненного ежегодного основного оплачиваемого отпуска, так как одни из 

упомянутых выше субъектов нуждаются в особой государственной защите, а 

деятельность других является крайне важной для развития и функционирования 

государства и общества в целом. 

Вместе с тем, в трудовом законодательстве РФ существует достаточно 

много проблем, связанных с правовым регулированием удлиненных отпусков, 

поэтому одним из основных вопросов  остается недостаточный уровень 

дифференциации их продолжительности  в отношении отдельных категорий 

работников.  

Актуальность темы диссертационной работы заключается в том, что в связи 

с переходом нашей страны к новым экономическим отношениям и 

реформированием отечественного трудового законодательства правовое 

регулирование ежегодных отпусков, в том числе удлиненных, находится на новом 

этапе своего развития с присущими ему как положительными, так и 

отрицательными чертами.  В сложных условиях становления отечественной 

                                                           
10

 См.: п. 5 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 

1998. № 22. Ст. 2331; п. 2 ст. 29 Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы» // СЗ РФ. 1999. № 38. Ст. 4534.  
11

 См.: п. 1 ст. 57 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020; п.1 41.4. 
12

 См.: п. 1 ст. 41.4. Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
13

 См.: п. 1, п. 2 ст. 25 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
14

 См.: ст. 36 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.  
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рыночной экономики и тех преобразований, которые переживаются как всем 

обществом, так и каждым отдельным работающим гражданином, весьма важное 

значение приобретает формирование оптимального и эффективного правового 

регулирования ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, так 

как именно этот вид отпуска является неотъемлемой частью правового статуса 

многих категорий работников.  

До сих пор вопросы правового регулирования удлиненных отпусков в 

России должным образом не освещались,  не являясь отдельным предметом 

детального анализа специалистов в области трудового права, а в научной 

литературе рассматривались лишь некоторые их аспекты
15

.  

Таким образом, данная диссертационная работа представляет собой первое 

комплексное научное исследование современного состояния законодательства РФ 

об удлиненных отпусках. 

Цель диссертационного исследования − анализ правового регулирования 

удлиненных отпусков в РФ, выявление проблем, с ними связанных, а также 

рассмотрение состояния и эффективности отечественного законодательства об 

этих отпусках, возможности его совершенствования. 

Задачи диссертационного исследования:  

 - исследовать исторический процесс формирования законодательства об 

удлиненных ежегодных основных оплачиваемых отпусках в России, определить 

предпосылки создания и особенности его развития на разных этапах 

существования нашего государства; 

- проанализировать современные источники правового регулирования 

удлиненных отпусков в РФ; 

                                                           
15

 См.: Лившиц Р.З. Отпуска рабочих и служащих в СССР: диссертация к.ю.н. М., 1961;  Мамедов Ф.С. 

Правовое регулирование времени отдыха рабочих и служащих в СССР: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1967; 

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

М., 1973; Ярхо А.В. Время отдыха: справочник. М., 1987; Хруслова  Е.И. Правовое регулирование ежегодных 

отпусков в европейских странах – членах СЭВ: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1990; Хохрякова О.С. Правовое 

регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования: дисс. докт. … юрид. наук. М., 1992; 

Цуркан Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству (сравнительный 

анализ): дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011. 

 



6 
 

- сформулировать законодательное определение удлиненного отпуска, 

включив понятие его в Трудовой кодекс РФ; 

- выявить основания дифференциации в правовом регулировании 

удлиненных отпусков; 

- провести классификацию удлиненных отпусков, исходя из их субъектной 

дифференциации; 

- рассмотреть порядок и условия предоставления удлиненных отпусков 

некоторым категориям работников; 

- сформировать предложения по изменению и дополнению трудового 

законодательства РФ, регулирующего удлиненные отпуска. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере обеспечения реализации права граждан на ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска. 

Предметом исследования выступает комплекс теоретических и 

практических проблем в процессе реализации права граждан на ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска, становление и развитие их 

правового регулирования, возможные пути и перспективы совершенствования 

трудового законодательства РФ. 

Методологическая основа диссертационного исследования. При 

проведении данного исследования применялись как общие, так и специальные 

методы научного познания: системный, исторический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, методы обобщения и абстрагирования, моделирования 

и прогнозирования.    

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

составили: Конституция РФ, кодексы РФ и федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов РФ. Выводы 

автора опираются также на акты социального партнерства и материалы практики, 

в том числе и судебной. 
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В диссертации проведен анализ нормативных правовых и локальных 

нормативных актов об удлиненных отпусках, действовавших как в досоветский, 

так и в советский периоды развития российского государства. 

Анализировались международно-правовые акты, в том числе таких стран, 

как Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Республика 

Болгария, а также трудовое законодательство ряда государств − Республики 

Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Азербайджанская 

Республики, Республики Армения и др.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

монографии, диссертационные работы, учебники и учебные пособия, 

комментарии, научные статьи таких специалистов в области трудового права, как:  

М.И. Аверьянова, М.А. Бочарникова, К.М. Варшавский, И.С. Войтинский, Л.Я. 

Гинцбург, Л.В. Гнетова, С.Ю. Головина, А.Э. Змушко, И.Я. Киселев, А.М. 

Куренной, Ю.Н. Коршунов, А.М. Лушников, Р.З. Лившиц, С.П. Маврин, Ф.С. 

Мамедов, Е.Е. Мачульская, В.И. Миронов, М.В. Молодцов, Ю.П. Орловский, Г.А. 

Рогалева, И.О. Снигирева, Г.С. Скачкова, Т.А. Сошникова, В.Ф. Франциян, Е.Б. 

Хохлов, О.С. Хохрякова,  Н.А. Цуркан, В.И. Шкатулла, Л.А. Чиканова, А.В. Ярхо 

и др.   

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является первым 

комплексным исследованием правового регулирования ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков в РФ, в котором отражено современное 

состояние российского законодательства об удлиненных отпусках.   

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

положения. 

1. На основе анализа законодательства Российской империи, советского и 

современного отечественного трудового законодательство  установлено, что 

эволюция правового регулирования ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков проходила с учетом характерных для каждого этапа 

развития российского государства политических, экономических и социальных 

особенностей.  



8 
 

2. Доказано, что созданная в советский период нормативно-правовая база 

стала фундаментом для развития современной системы правового регулирования 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков.  

3. Трудовое законодательство РФ не содержит понятия «удлиненный 

отпуск» и не называет оснований и целей его установления, что не позволяет в 

полной мере осознать его внутреннюю природу и четко отличать от других видов 

отпуска.  

Поэтому полагаем, что в Трудовой кодекс РФ необходимо ввести новую 

статью 115.1 следующего содержания:  

«Статья 115.1 Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с повышенным 

эмоциональным и умственным напряжением, повышенной ответственностью и 

сложностью, повышенной опасностью для жизни и здоровья, а также работникам 

с ограниченной трудоспособностью предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска отдельным категориям работников устанавливается 

настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (соглашением), локальным 

нормативным актом, трудовым договором». 

4. Показано, что регулирование ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков большинства категорий работников осуществляется 

посредством федеральных законов и  подзаконных нормативных правовых актов.  

Так как нормы Трудового кодекса РФ носят лишь отсылочный характер, 

представляется целесообразным включить в Трудовой кодекс РФ перечень всех 

категорий работников, имеющих право на ежегодные основные удлиненные 

оплачиваемые отпуска.  

5. Исходя из оснований субъектной дифференциации,  предложена 

следующая  классификация удлиненных отпусков, предоставляемых в связи с:  
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- ограниченной трудоспособностью;  

- повышенным эмоциональным и умственным напряжением;  

- повышенной ответственностью и сложностью условий труда; 

- вредными и (или) опасными условиями труда. 

6. Обосновано, что продолжительность ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков, предоставляемых отдельным категориям работников, 

зависит от так называемых «внутрисубъектных» оснований. К их числу можно 

отнести: возраст,  утрату трудоспособности,  стаж педагогической и научной 

работы, наличие ученой степени, место работы, занимаемая должность,  

вредность и (или) опасность условий труда.  

7. Сделан вывод о том, что право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск должны иметь все работники, достигшие пенсионного 

возраста, независимо от места работы, должности и условий труда, в том числе и 

пожилые граждане, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания и работающие на условиях трудового договора. 

8. По мнению диссертанта, продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет следует 

устанавливать дифференцированно в зависимости от физиологических 

особенностей, присущих определенному возрасту несовершеннолетних, как это 

предусмотрено в отношении продолжительности их рабочего времени.  

В частности, работникам в возрасте до 16 лет необходимо установить такой 

отпуск продолжительностью не менее 45 календарных дней, а работникам в 

возрасте от 16 до 18 лет – не менее 35 календарных дней.  

9. Сформулирован вывод о том, что дифференцированный подход можно 

применить и при установлении продолжительности удлиненного отпуска 

инвалидам, дифференцировав его в зависимости от степени утраты 

трудоспособности: инвалидам I группы – не менее 45 календарных дней, 

инвалидам II группы – не менее 40 календарных дней, а инвалидам  III группы – 

не менее 35 календарных дней.   



10 
 

10. Показано, что педагогическим работникам  целесообразно 

дифференцировать продолжительность удлиненного отпуска в зависимости от 

педагогического стажа, а также места работы.  

11. Наличие ученой степени и ее уровень необходимо учитывать при 

установлении продолжительности данного вида отпуска не только научным, но и 

педагогическим работникам.  

12. Диссертант считает,  что для  медицинских работников, работающих  во 

вредных и (или) опасных условиях труда,  следует установить удлиненный 

отпуск, конкретная  продолжительность которого применительно к их 

должностям должна определяться Правительством РФ с учетом степени 

вредности и (или) опасности условий труда. 

Так, медицинским работникам,  условия труда которых относятся к классу 

3.2 опасных условий, предложено установить продолжительность удлиненного 

отпуска в 40 календарных дней; медицинским работникам, условия труда которых 

относятся к классу  3.3, – 50 календарных дней, а медицинским работникам, 

условия труда которых относятся к 4 классу, – 55 календарных дней. 

13. Анализ действующего трудового законодательства РФ показал, что  

существует ряд нерешенных проблем, связанных с порядком предоставления  

работникам ежегодных основных оплачиваемых отпусков, в том числе и 

удлиненных.  

В связи с этим считаем необходимым: 

а) часть вторую ст. 120 Трудового кодекса РФ изложить в следующей 

редакции: 

«Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска будет 

определяться путем суммирования дополнительного оплачиваемого отпуска не 

только с ежегодным основным оплачиваемым продолжительностью в 28 

календарных дней, но и с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском».  

б) в Трудовом кодексе РФ расширить перечень работников, которым 

ежегодный оплачиваемый отпуск, в том числе и удлиненный, предоставляется в 
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удобное для них время, дополнив ст. 123 Трудового кодекса РФ частью пятой 

следующего содержания: 

«В целях охраны труда отдельным категориям работников ежегодный 

оплачиваемый отпуск, в том числе и удлиненный, предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. К таким работникам относятся: работники в возрасте до 

18 лет; инвалиды; работники, достигшие пенсионного возраста; ветераны труда и 

участники боевых действий; граждане, занятые на работах с химическим 

оружием; доноры; работники, подвергшиеся радиационному воздействию и 

заражению вследствие ядерных испытаний и катастроф». 

в) дополнить ст. 124 Трудового кодекса РФ частью пятой следующего 

содержания: «Если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до 

его начала, отпуск переносится на другой срок;  если же эти причины наступили 

во время пребывания работника в отпуске, то отпуск автоматически удлиняется 

на соответствующее количество календарных дней».  

г) в Трудовой кодекс РФ ввести норму, предусматривающую, что оплата 

отпуска может проводиться после выхода работника из отпуска в день, 

установленный по согласованию между работником и работодателем, только в 

определенных случаях, дополнив ст. 136 Трудового кодекса РФ частью десятой 

следующего содержания: 

«Оплата отпуска может проводиться после выхода работника из отпуска в 

день, установленный по согласованию между работником и работодателем, в 

случаях: 

по причине наступления непредвиденных обстоятельств, в том числе в 

случае предоставления работнику отпуска вне графика отпусков; 

если  заработная плата начисляется работнику по сдельным расценкам в 

зависимости от выполнения работ и оказания услуг и т.п., когда подсчет среднего 

заработка реально возможен только по окончании  месяца».   

д) ввести в Трудовой кодекс РФ норму, освобождающую работодателя от 

материальной ответственности в случае, если задержка выплаты при расчете 

отпускных произошла по причинам, от него не зависящим, дополнив ст. 236 
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Трудового кодекса РФ частью второй следующего содержания: 

«Работодатель освобождается от материальной ответственности в случае, 

если задержка выплаты при расчете отпускных произошла по причинам, не 

зависящим от работодателя». 

На защиту выносятся и другие предложения, направленные на 

совершенствование трудового законодательства РФ относительно ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования, выводы и предложения могут 

быть использованы в процессе нормотворческой и правоприменительной 

деятельности, а также при разработке изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

РФ и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.  

Теоретические положения диссертации могут быть использованы в научных 

работах при дальнейшей разработке проблем общей и особенной частей 

трудового права, а также в учебном процессе  –   при изучении курса «Трудового 

права России», чтении спецкурсов, подготовке учебно-методической литературы. 

Апробация и внедрение результатов исследования  

Диссертация выполнена и обсуждена в секторе трудового права и права 

социального обеспечения Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института государства и права Российской академии наук.  

Основные результаты проведенного исследования нашли отражение в 

опубликованных автором 10 научных статьях, 7 из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

Результаты исследования прошли апробацию на международных научно-

практических конференциях: 

-   II  Международной научно-практической конференции «Профсоюзы и 

актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права» 

(Республика Беларусь, г. Минск, Учреждение образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО», 1 - 2 ноября 2013 

г.); 
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- X Международной научно-практической конференции «Функции 

трудового права и права социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики» (Москва, ФГБУО ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 4 - 5 апреля 2014 г.). 

Материалы исследования используются автором в процессе преподавания 

трудового права в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский базовый медицинский колледж им. 

К.С. Константиновой». 

Структура работы определена целью и задачами диссертационного 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих  7 

параграфов, и заключения. К диссертации приложен список использованных 

нормативных материалов, библиография. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТА ОБ 

УДЛИНЕННЫХ ОТПУСКАХ. ПОНЯТИЕ УДЛИНЕННОГО ОТПУСКА, 

КЛАССИФИКАЦИЯ УДЛИНЕННЫХ ОТПУСКОВ 

§ 1.1. История становления и развития законодательства об 

удлиненных отпусках 

Правовое регулирование отпусков в России прошло длительный путь 

становления и формирования, в процессе которого нормативная правовая база 

неоднократно изменялась и дополнялась в условиях эволюции отечественного 

государства и права на фоне политических и экономических перемен. Не является 

исключением и правовое регулирование удлиненных отпусков. 

Многие специалисты в области трудового права отмечают
16

, что началом 

правового регулирования отпусков наемных работников в нашей стране является 

принятие постановления СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об отпусках»
17

.  

В целом, они правы, поскольку именно этим документом право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливалось для всех работников.  

Вместе с тем, нельзя не заметить, что  практика предоставления отпусков 

отдельным категориям работающих лиц существовала и до принятия 

приведенного выше документа.  

  Так, еще до 1917 г. отпуска предоставлялись государственным 

гражданским служащим, а также педагогическим работникам (учителям, 

управляющим школ), которые считались государственными гражданскими 

служащими. Доказательством принадлежности педагогов к госслужащим 

являются, например, нормы ст. 270  Циркуляра Министерства внутренних дел от 

5 апреля 1899 г.
18

, на основании которых педагоги по своему правовому 

положению приравнивались к лицам, состоящим на государственной службе.  

                                                           
16

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

совершенствования: дисс. … докт. юрид наук. С. 32;  Гнетова Л.В. Эволюция советского законодательства, 

регламентирующего рабочее время и время отдыха: дисс. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2008. С. 29; Цуркан 

Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству (сравнительный анализ): 

дисс. … канд. юрид. наук. С. 18. 
17

 СУ РСФСР. 1918. № 43. Ст. 527. 
18

 Полный Свод Законов Российской Империи в 2-х кн. под ред. А.А. Добровольского, обер -прокурора 

Судебного Департамента Правительствующего Сената. Книга 1. Томы I – VIII. Том III. Свод законов о Службе 

Гражданской. Книга первая. Устав о Службе по определению от Правительства / А.Л. Саатчиан. – СПб.: Издание 

книжного магазина  «Законоведение», 1911. С. 313. 
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Основным централизованным нормативным правовым актом, 

регулирующим отпуска государственных гражданских служащих, и, 

соответственно, педагогов был Устав о Службе  (в частности, глава «Об 

увольнении в отпуск»)
19

. Согласно ст. 757 данного Устава лицам, желающим 

пойти в отпуск, разрешалось просить о предоставлении отпуска на срок от 1 до    

4-х месяцев.  

Таким образом, законодательство Российской империи о государственной 

службе не предусматривало право госслужащих, в том числе и педагогов на 

отпуск как обязательную государственную гарантию.  

Однако, поскольку отпуск мог быть предоставлен в отдельных случаях по 

заявлению государственного служащего, можно утверждать о факте 

существования и использования отпуска как времени отдыха.  

При этом, кроме минимального отпуска продолжительностью 1 месяц, 

госслужащим и, соответственно, педагогам по договоренности с руководством 

мог быть предоставлен более длительный отпуск, продолжительность которого 

устанавливалась в зависимости от  потребностей лица, уходящего в отпуск.  

О практике установления государственным служащим  отпуска 

увеличенной продолжительности свидетельствуют и  нормативные акты 

отдельных ведомств.  

В частности, к таким актам относятся Правила об отпусках служащих 

Всероссийского Земского Союза, бесплатном лечении в случае болезни и 

вознаграждениях на случай потери трудоспособности, а также выдаче 

вознаграждения семействам служащих в случае смерти сих лиц, утвержденные 

Главным Комитетом на заседании 30 июня 1915 
20

 (далее – Правила об отпусках 

служащих Всероссийского Земского Союза).  

Согласно ст. 7 Правила об отпусках служащих Всероссийского Земского 

Союза  государственным гражданским служащим предоставлялись отпуска 

                                                           
19

 См.: там же. С. 312 - 316. 
20

 Правила об отпусках служащих Всероссийского Земского Союза, бесплатном лечении в случае болезни 

и вознаграждениях на случай потери трудоспособности, а также выдаче вознаграждения семействам служащих в 

случае смерти сих лиц. Утверждены Главным Комитетом на заседании 30 июня 1915 года. – М.: Всероссийский 

Земский Союз. Собрание уполномоченных губернских земств, 1915. С. 1. 
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продолжительностью до 4-х месяцев. Упоминание о предоставлении 

госслужащим 4-х месячного отпуска  встречается и в Сенатских указах
21

.  

Информация об установлении чиновникам отпуска увеличенной 

продолжительности 1,5 месяца содержится и в дореволюционных журналах 

собраний нормативных актов органов местного самоуправления
22

.  

Дореволюционные источники права содержат нормы, доказывающие 

применение дифференцированного подхода при установлении 

продолжительности отпуска чиновников и педагогов. Длительность отпуска этим 

лицам могла быть установлена в зависимости от различных факторов.  

Например, в Правилах об отпусках служащих Всероссийского Земского 

Союза содержалась норма, на основании которой служащие имели право на 

увеличение  продолжительности отпуска на неделю за каждые 3 месяца службы 

(ст. 10).  

На основании анализа этого документа можно предположить, что в данном 

случае продолжительность отпуска зависела от стажа работы.  

Согласно постановлению Министерства народного просвещения от 11 

декабря 1871 г.
23

  народных учителей разрешалось увольнять в отпуск на два 

месяца, а учителям,  вызванным из других губерний, принимая во внимание 

дальность расстояния места их проживания от места службы, можно было 

предоставлять отпуск и на более продолжительное время. Хотя в упомянутом 

нормативном правовом акте не указывалось конкретное количество дней, на 

которое могла быть увеличена продолжительность отпуска.  

Полагаем, что исходя из соответствующих положений Устава о службе, 

учителям, работавшим в отдаленных от места их жительства местностях, отпуск 

предоставлялся увеличенной продолжительности, но не более 4-х месяцев.  

                                                           
21

 См., например: Сенатский Указ от 15 января 1851 г. «О праве Начальников губерний увольнять 

подчиненных им лиц в отпуски» // ПСЗ РИ. Собр. 2. 1851 г. Ч. 1. Т. 26. № 24831. – СПб., 1830. С. 44 - 45. 
22

 См., например: Журнал  Смоленской городской думы за 1913 год. – Смоленск, Электро-Типо-

Литография Я.Н. Подземского, 1914.  С. 119. 
23

 Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, правила, инструкции, справки, 

сведения, и пр. по школьному и внешкольному образованию народа. Пособие для земских и городских 

общественных учреждений, директоров, инспекторов народных училищ, учреждений и лиц духовно-учебного 

ведомства, народных учителей и других деятелей по народному образованию.  Т. III. / Составители Г. 

Фальборский,  В. Чарнолуский. – СПб.: Типо-литография Б.М. Вольфа, 1904. С. 1907. 
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Соответственно, можно сделать вывод о том, что продолжительность 

отпуска могла зависеть от места жительства учителя и его потребностей.   

Существовало также и локальное нормативное регулирование отпусков 

педагогов, осуществляющееся посредством норм уставов учебных заведений. 

В качестве типичного примера такого регулирования можно привести Устав 

Талашкинской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда в имении княгини 

М.К. Тенишевой Смоленского уезда Смоленской губернии  1915 г.
24

  

Согласно ст. 42 данного документа управляющему школой предоставлялся 

отпуск сроком до 29 дней с разрешения попечительницы школы. С разрешения 

департамента земледелия по представлению попечительницы школы 

управляющему школой мог быть предоставлен отпуск продолжительностью до    

2-х месяцев с сохранением содержания и до 4-х месяцев − без сохранения 

содержания. Учителям отпуск разрешался на срок до 29 дней с разрешения 

управляющего школой, а свыше этого срока – попечительницей школы (ст. 43 

Устава).   

Вероятно, в последнем случае продолжительность отпуска также зависела 

от места жительства педагогов и их личных потребностей, с учетом которых они 

подавали прошение об увольнении в отпуск.  

Следует отметить, что традиция установления отпуска увеличенной 

продолжительности педагогам во время летних каникул началась еще во времена 

Российской империи.  

Так, педагогическим работникам предоставлялось «вакантное», т.е.  

свободное время именно в период школьных каникул, когда не нужно было 

выходить на работу, при этом учитывалось, что им в основном устанавливался 

годовой оклад жалования, время отдыха в период каникул считалось 

оплачиваемым.  

                                                           
24

 См.: Устав Талашкинской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда в имении княгини М.К. 

Тенишевой Смоленского уезда Смоленской губернии. – Смоленск, 1915. С. 17. 
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Затем, впоследствии уже в советском законодательстве о труде, вакантное 

время отдыха педагогических работников, совпадавшее с летними каникулами, 

соединилось с ежегодным отпуском
25

.  

Таким образом, дифференциация продолжительности отпусков 

практиковалась еще в дореволюционной России. Учитывались разнообразные 

основания дифференциации, например, стаж работы на государственной службе, 

место работы, место жительства и др.  

Примечательно, что в дореволюционных нормативных правовых актах 

были определены основания и цели предоставления отпусков  госслужащим.  

В частности указывалось, что отпуска предоставлялись желающим 

«отлучиться от должности по домашним делам или другим надобностям» (ст. 757 

Устава о службе).   

В Правилах об отпусках служащих Всероссийского Земского Союза 

указывалось, что отпуска предоставляются «для поправления здоровья, 

расстроенного заболеваниями, вызванными исполнением их служебных 

обязанностей или постигшими их при исполнении таковых» (ст. 5).   

В дальнейшем, ни в советских, ни в современных отечественных 

нормативных правовых актах, регулирующих труд служащих и педагогов, цели 

предоставления отпуска не упоминались.  

Согласно ст. 7 Правил об отпусках служащих Всероссийского Земского 

Союза за этими служащими сохранялся основной оклад (жалование) даже в 

течение длительного 4-х месячного отпуска, в то время как согласно Уставу о 

службе оплате подлежал отпуск продолжительностью не более 2-х месяцев (ст. 

765).  

То есть предусматривалась возможность не только оплачивать отпуска, 

продолжительность которых была больше минимальной, но и улучшать 

положение отдельных категорий государственных гражданских служащих 

посредством норм ведомственных нормативных правовых актов.   

                                                           
25

 Подробнее см.: Аверьянова М.И. Особенности правового регулирования труда педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: дисс. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2014. С. 121 - 122.  
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Хотелось бы обратить внимание, что согласно последнему документу 

увольнение в отпуск на срок не более 4-х месяцев допускалось  теми 

должностными лицами, которые определяли чиновников на службу (ст. 760). 

Предусматривалось право этих служащих на отпуск 1 раз в течение года при 

условии пребывания на службе не менее 6 месяцев. При этом руководство 

распределяло между служащими время отдыха с таким расчетом, чтобы 

отсутствие служащего не отразилось бы неблагоприятно на общем ходе 

порученных ему дел (ст. ст. 8, 9 и 11).   

Анализ приведенных норм доказывает, что уже в то время существовал 

определенный порядок предоставления отпуска госслужащим. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно констатировать, что еще 

до октябрьской революции 1917 г. правовое регулирование отпусков, в том числе 

удлиненных  государственным гражданским служащим и приравненным к ним 

педагогическим работникам, осуществлялось на основании централизованных и 

ведомственных нормативных правовых актов, а также нормативных актов 

органов местного самоуправления и локальных нормативных актов.  

В связи с этим весьма спорным, на наш взгляд, является встречающиеся в 

научной литературе мнение о том, что в дореволюционной России не 

предусматривалось предоставление работникам ежегодных отпусков и не 

принимались правовые акты, регулировавшие данный вопрос
26

.   

Хотя нормативные правовые акты, посвященные регулированию труда, в 

том числе и предоставлению отпусков, не были выделены в отдельную группу, но 

все же имели четкую внутреннюю структуру и определенную иерархию. Поэтому 

мы не можем согласиться с мнением, что нормативные акты о наемном труде в 

законодательстве дореволюционной России представляли собой картину 

невероятного хаоса
27

.   

 Именно в дореволюционный период развития России были заложены такие 

основы правового регулирования отпусков, как:  

                                                           
26

 См.: Цуркан Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству 

(сравнительный анализ): дисс. ... канд. юрид. наук. С. 17. 
27

  См.: Каминская  П.Д. Очерки трудового права. – М.: Изд-во НКЮ РСФСР, 1927. С. 21. 
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-  установление минимальной продолжительности отпуска; 

-   предоставление отпуска увеличенной продолжительности (то есть 

удлиненного); 

- дифференциация продолжительности отпуска в зависимости от 

определенных факторов (стаж пребывания на службе, место работы и 

жительства); 

-    оплата отпуска;  

-    порядок предоставления отпуска.  

Несмотря на то, что основы правового регулирования ежегодных 

оплачиваемых отпусков, в том числе удлиненных, и были установлены 

дореволюционными нормативными правовыми актами, все же нельзя утверждать 

о полноценном правовом регулировании отпусков в упомянутый период, 

поскольку оно охватывало только ограниченный круг работающих.  

Что касается основной массы работающих лиц, в том числе рабочих, то до 

октябрьской революции 1917 г отпуска им не устанавливались.  

Об этом, в частности, свидетельствует высказывание В.Ф. Данилевича, 

который подчеркивал, что в царской России длительный отдых предоставлялся 

«банщикам, приказчикам, чиновникам,  служащим фабрик, а индустриальные 

рабочие такой возможности не имели»
28

.   

Даже Устав о промышленном труде 1913 г.
29

, считающийся, по мнению 

правоведов, главным источником дореволюционного фабричного 

законодательства, подытожившим его развитие
30

,  не содержал норм об отпусках.   

Только спустя многие годы нормы, устанавливающие порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, в том числе удлиненных, 

появились в советском, а затем и нынешнем трудовом законодательстве РФ.  

Тем не менее, законодательство дореволюционной России можно назвать 

предвестником советского и современного российского законодательства об 

                                                           
28

 Данилевич В.Ф. Рабочее время и отдых. – 2-е испр. и доп. изд. – М.,  1925. С. 69-70.  
29

 Свод Законов Российской Империи. Т. II. . 2. – СПб.,1913. 
30

  См.: Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда: учебник. 

– изд.   2-е, испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006. С. 20; Васильев Д.А. Фабричное законодательство России конца XIX – 

начала XX вв.: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2001. С. 60. 
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отпусках. Считаем, что зарождение современного правового регулирования 

ежегодных оплачиваемых отпусков (в том числе, отпусков увеличенной 

продолжительности) произошло еще до образования советского государства.  

После октябрьской революции 1917 г. наблюдалось полное изменение 

экономического, политического и идеологического курса и соответственно, права 

в целом. Не было исключением и трудовое право, которое, как и любое 

социальное явление, развивалось  под воздействием различных факторов, среди 

которых особо были выделены экономические и идеологические составляющие
31

. 

Именно оно стало одной из доминирующих отраслей права в период 

существования советского государства.  

Специалистами в области трудового права неоднократно подчеркивалось, 

что в советское время трудовое законодательство отличалось большой 

динамичностью, захватывало новые области трудового быта, а трудовое право 

полностью отделилось от гражданского
32

.   

С созданием Советского государства изменился и субъектный состав 

работающих лиц, были упразднены сословия, гражданские чины, звания, титулы 

и т.п.
33

 Понятие государственной службы трансформировалось в понятие службы 

управленческой, творческой, вспомогательной и т.д.
34

. Кодексы законов о труде 

РСФСР 1918 г.
35

 и 1922 г.
36

 предусматривали, что их положения распространялись 

на всех без исключения лиц, работавших по найму, а государственными 

служащими  признавались все лица, работавшие в организациях, находившихся в 

государственной собственности.
37
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 См.: Жернаков В.В. О некоторых закономерностях развития трудового права // Трудовое право в России 

и за рубежом. 2012.  № 4. С. 10. 
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 См.: Войтинский И.С. Трудовой право. – 2-е доп. изд. - М., 1928. С. 7; Варшавский К.М. Трудовое право     
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СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 26. 
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Декреты советской власти. Т. 1. М. 1957. С. 72.  
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 См.: Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе: Теория и практика: дисс. …докт. юрид. наук. – М., 2005. С. 31. 
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 СУ РСФСР. 1918. № 87 – 88. Ст. 905. 
36

 СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 
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 См.: Временные правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях. Утверждены 
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Таким образом, государственными служащими считались не только лица, 

работавшие в органах государственной власти, но и все работники бюджетной 

сферы (служащие различных ведомств, педагоги, медики, работники культуры и 

государственных предприятий и т.д.).  

Как известно, для российского трудового законодательства в целом 

характерна преемственность его норм
38

, не является исключением из этого 

правила и законодательство об отпусках. Специалисты в области трудового права 

отмечают, что в советское время увеличение продолжительности отпусков 

осуществлялось посредством введения для разных категорий работников как 

дополнительных отпусков, так и основного удлиненного отпуска
39

. Подобный 

подход при определении продолжительности отпуска получил продолжение в 

современном отечественном трудовом законодательстве. 

В научной литературе уже шла речь о развитии правового регулирования 

удлиненных отпусков в эпоху СССР
40

, поэтому нет смысла подробно описывать 

все советские нормативные правовые акты по этому вопросу. В то же время в 

рамках данного диссертационного исследования постараемся показать, какое 

влияние оказала советская нормативная правовая база на дальнейшее развитие 

удлиненных отпусков. Весьма интересно сравнить положительные и 

отрицательные черты правового их регулирования в советское время и на 

современном этапе, выявить общее и различное, а также выяснить, что можно 

позаимствовать отечественному законодателю.  

Прежде чем говорить о продолжительности удлиненных отпусков 

различных категорий работников,  хотелось бы напомнить, что  КЗоТ РСФСР 

1922 г. устанавливал общую минимальную продолжительность очередного 

отпуска не менее двух недель,  КЗоТ РСФСР (РФ) 1971 г.
41

 – 15 рабочих дней.  И 
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 Подробнее см.: Андриановская И.И. Преемственность в трудовом праве: монография. – 2-е изд. перераб. 
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 См.: Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы 
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только в 1991 г. общая продолжительность очередного отпуска была увеличена до 

24 рабочих дней
42

.  

Таким образом, ежегодные основные отпуска продолжительностью больше 

минимальной, установленной советскими кодексами законов о труде, считались 

удлиненными.  

Можно предположить, что нормами советского трудового законодательства 

удлиненный отпуск устанавливался работникам с учетом ограниченной 

трудоспособности, повышенного эмоционального и умственного напряжения 

процесса трудовой деятельности, повышенной ответственности и сложности 

труда, а также повышенной опасности условий труда для жизни и здоровья. Более 

подробно об этих основаниях установления удлиненного отпуска разговор пойдет 

ниже. 

Итак, на основании ограниченной трудоспособности право на удлиненный 

отпуск установили работникам, не достигшим 18 лет, и инвалидам.  

Впервые основной отпуск продолжительностью не менее 1 месяца был 

введен работникам, не достигшим возраста 18 лет, на основании ст. 114 КЗоТ 

РСФСР 1922 г. Впоследствии  ст. 65 КЗоТ РСФСР (РФ) 1971 г. гарантировала им 

основной отпуск продолжительностью в 1 месяц.  

Как видим, советский законодатель гарантировал несовершеннолетним 

одинаковую продолжительность удлиненного отпуска без учета физиологических 

особенностей организма, присущих подросткам разных возрастов.  

В то же время в некоторых зарубежных странах социалистического лагеря, 

таких, как Венгрия и Румыния, продолжительность основного отпуска 

несовершеннолетних дифференцировалась в зависимости от возраста с учетом 

физиологических особенностей
43

.  

Незадолго до начала Великой Отечественной войны основной отпуск 

продолжительностью 1 месяц сохранили только для работников в возрасте до 16 

                                                           
42

 См.: Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. № 1028-1 «О повышении социальных гарантий для трудящихся» 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 17. Ст. 506; Закон РФ от 25 сентября 1992 г. № 3543-1 «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 41. Ст. 2254. 
43

 Подробнее см.: Хруслова  Е.И. Правовое регулирование ежегодных отпусков в европейских странах – 

членах СЭВ: дисс. … канд. юрид. наук. С. 105-106. 
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лет, а достигшим 16 лет установили двухнедельный отпуск, как и 

совершеннолетним работникам
44

.  

Была ли оправдана такая временная мера? 

Дело в том, что в связи с всеобщей мобилизацией  в 1941 г. предоставление 

отпусков было заменено денежной компенсацией
45

, а затем перечислением 

денежных средств в сберкассу в качестве вкладов
46

, что, безусловно, повлияло на 

временное ухудшение условий труда подростков. Хотя право на предоставление 

им отпуска было восстановлено практически сразу после войны
47

, месячный 

отпуск по-прежнему предоставлялся лишь работникам в возрасте до 16 лет. И 

только в середине 50-х годов прошлого века для всех работников, не достигших 

возраста 18 лет, был восстановлен единый основной отпуск продолжительностью 

в 1 месяц
48

. 

Таким образом, один раз за всю историю отечественного правового 

регулирования продолжительность основного отпуска несовершеннолетних была 

временно дифференцирована с учетом возраста.  Полагаем, что посредством 

сокращения отпуска это было сделано для увеличения общего объема рабочего 

времени работников от 16 до 18 лет с целью участия в трудовом процессе в 

условиях предвоенной и военной обстановки. Думается, что хотя подобная мера 

вряд ли положительно повлияла на полноценный отдых лиц в возрасте 16-18 лет, 

она все же была оправдана с учетом существующей в СССР экономической и 

политической обстановки.  

                                                           
44

 См.: постановление СНК СССР от 12 июля 1940 г. № 1235 «О сверхурочных и ночных работах и 

продолжительности отпусков рабочих и служащих, достигших 16-летнего возраста // СП СССР. 1940. № 18. Ст. 

438. 
45

 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочих и служащих в 

военное время» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 30. 
46

 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1942 г. «О временном прекращении 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск в 1942 году» // Трудовое законодательство военного 

времени: сборник. – 2-е изд., доп. М., 1943. С. 23; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. 

«О продлении на 1943 год действия Указа Верховного Совета СССР «О временном прекращении выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск в 1942 году» // Трудовое законодательство военного                     

времени:  сборник. – 2-е изд., доп. – М., 1943. С. 23. 
47

 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. «Об отпусках рабочим и                

служащим» // Трудовое законодательство: Краткий справочник. – М., 1946. С. 80. 
48

 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1955 г. «Об отпусках и условиях труда 

подростков» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 15. Ст. 303 



25 
 

В настоящее время ст. 267 Трудового кодекса РФ гарантирует работникам 

до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 

календарный день в удобное для них время. Данная норма ставит современных 

несовершеннолетних работников в более выгодное положение по сравнению с 

теми, кому в свое время отпуск предоставлялся, например,  по ст. 114 КЗоТ 

РСФСР 1922 г., которая не предусматривала предоставление очередного отпуска 

в удобное для работника время.  

Представляется, что современному отечественному законодателю все же 

стоит задуматься о дифференциации продолжительности удлиненного отпуска 

работников в возрасте до 18 лет, но уже с целью совершенствования системы их 

времени отдыха.  

Нельзя не заметить, что советское законодательство о труде не 

устанавливало удлиненный отпуск гражданам пожилого возраста, проживающим 

в стационарных учреждениях социального обслуживания и работающим на 

условиях трудового договора.  

А вот в постсоветское время такой опыт был. 

Так, до недавнего времени удлиненный отпуск продолжительностью 30 

календарных дней предоставлялся гражданам пожилого возраста, которые 

проживали в стационарных учреждениях социального обслуживания и работали 

на условиях трудового договора
49

.  

То есть для получения права на этот вид отпуска к такому работнику 

предъявляли  3 требования: 

- проживание в стационарном учреждении социального обслуживания; 

 - работа на условиях трудового договора; 

- достижение пожилого возраста. 

                                                           
49

 См.: ст. 13 Федерального закона от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198. 
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С 1 января 2015 г. такие категории пожилых работающих граждан были  

лишены права на удлиненный отпуск
50

, что дает основание полагать об 

определенном ухудшении условий их труда. 

Целесообразно принять во внимание используемую в советском  

законодательстве о труде дифференцированную продолжительность удлиненного 

отпуска инвалидов, которая составляла для инвалидов I-II групп 24 рабочих дня,  

для инвалидов III группы, и для инвалидов всех групп работающих на дому, – 18 

рабочих дней
51

.  

Вероятно, что при установлении указанной продолжительности 

удлиненного отпуска учитывались нормы Инструкции Минздрава СССР и 

ВЦСПС от 2 августа 1956 г. по определению групп инвалидности
52

                

(далее − Инструкция по определению групп инвалидности), которая не только 

содержала основания установления группы, но и указывала на заболевания, 

травмы и дефекты, характерные для определенных групп инвалидности. 

Первая группа инвалидности устанавливалась лицам, у которых наступила 

полная постоянная или длительная потеря трудоспособности (например, 

туберкулез легких, паралич двух конечностей и др.), а также лицам, которые 

могли быть приспособлены к отдельным видам трудовой деятельности в 

специальных условиях (например, культи обоих бедер на уровне верхней трети и 

др.) 

Вторую группу инвалидности получали лица, у которых наступила полная 

постоянная или длительная потеря трудоспособности, но не нуждающиеся в 

постоянном постороннем уходе (например, заболевания или последствия 

повреждения спинного мозга и др.); лица, которым труд противопоказан по 

причине возможности ухудшения течения заболевания (например, повторный 

инфаркт, повторный инсульт и др.); лица с тяжелыми хроническими 

                                                           
50

 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 7007. 
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 См.: п. 6 постановления Совета Министров СССР от 14 сентября 1973 г. № 674 «О мерах по 

дальнейшему улучшению использования труда пенсионеров по старости и инвалидов в народном хозяйстве и 

связанных с этим дополнительных льготах» // СП СССР. 1973. № 21. Ст. 116. 
52

 Утверждена Министерством здравоохранения СССР 1 августа 1956 г. и ВЦСПС 2 августа 1956 г. 

(документ официально опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс». 
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заболеваниями, с комбинированными дефектами опорно-двигательного аппарата, 

которым труд доступен лишь в специально созданных  условиях (например, 

тяжелая форма язвенной болезни; эпилепсия с частыми припадками; культи обеих 

голеней и др.).  

Третья группа инвалидности устанавливалась на основании значительного 

снижения трудоспособности в связи с хроническими заболеваниями или 

анатомическими дефектами при необходимости перевода на работу по состоянию 

здоровья; необходимости  сокращения объема работы по состоянию здоровья; 

значительном ограничении возможности трудоустройства по причине 

выраженных функциональных нарушений у лиц ранее не работавших или 

имеющих малую квалификацию; анатомических дефектах или деформациях, 

влекущих за собой нарушения функций и значительные затруднения выполнять 

профессиональный труд (например, культя плеча, культя предплечья, отсутствие 

кисти и др.) 

Таким образом, советский законодатель учитывал степень, уровень 

ограничения трудоспособности, свойственные инвалидам определенных групп, 

вследствие характерных для них заболеваний, травм и дефектов и устанавливал 

наибольшую продолжительность удлиненного отпуска лицам, имеющим более 

высокую степень утраты трудоспособности.  

Безусловно, в советское время были проблемы в правовом регулировании 

удлиненного отпуска инвалидов. Достаточно вспомнить, что инвалидам, занятым 

на обычных предприятиях и цехах (кроме инвалидов-слепых), сначала вообще не 

предоставлялся удлиненный отпуск. В результате инвалиды с одинаковой 

степенью утраты трудоспособности были поставлены в неравное положение, что 

нарушало равенство их возможностей в осуществлении права на отдых.  

В этой связи п. 6 постановления Совмина СССР от 14 сентября 1973 г. № 

674 «О мерах по дальнейшему улучшению использования труда пенсионеров по 

старости и инвалидов в народном хозяйстве и связанных с этим дополнительных 

льготах» был признан Комитетом конституционного надзора СССР не 
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соответствующим Конституции СССР и законам СССР, а также международным 

актам о правах человека
53

.  

Считаем, что ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), 

гарантирующая инвалидам очередной отпуск не менее 30 календарных дней, 

ухудшает их положение по сравнению с советским законодательством о труде, 

так как не дифференцирует продолжительность отпуска в зависимости от группы 

инвалидности. В советское время действовало более продуманное правовое 

регулирование удлиненного отпуска инвалидов.  

С учетом повышенной эмоциональной и умственной напряженности 

процесса трудовой деятельности удлиненные отпуска в советское время были 

установлены научным и педагогическим работникам.   

В 20 − 30–х годах прошлого века произошла постепенная консолидация 

разрозненных постановлений и декретов органов власти, регулирующих 

основной отпуск отдельных категорий педагогов и научных работников
54

 в 

единый нормативный правовой акт, дифференцировавший продолжительность 

основного отпуска педагогических и научных работников от 24 до 48 рабочих 

дней с учетом места работы и должности
55

.  

Уже в 1942 г., несмотря на отмену отпусков во время войны, было 

разрешено предоставлять отпуск работникам учебных заведений
56

 

(предположительно − для осуществления полноценного образовательного 

процесса даже в период военных действий и всеобщей мобилизации). 
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 См.: Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 4 апреля 1991 г. № 20 (2-22) «О 
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Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 17. Ст. 501. 
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 См.: Положение о научных работниках высших учебных заведений, утвержденное постановлением СНК 

РСФСР от 21 января 1924 г. // СУ РСФСР. 1924. № 1. Ст. 4; постановление СНК РСФСР от 21 апреля 1926 г. «О 
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РСФСР. 1926. № 83. Ст. 613. 
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 См.: постановление НКТ СССР от 5 мая 1932 г. «Об отпусках работникам научно-исследовательских, 

учебных и политико-просветительских учреждений» // ИНКТ СССР. 1932. № 13 – 14. 
56

 См.: постановление СНК от 13 декабря 1942 г. № 1968 «О предоставлении трудовых отпусков 

работникам учебных заведений» // СП СССР. 1942. № 11. Ст. 187. 
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В послевоенный период продолжительность основного отпуска  педагогов 

по-прежнему дифференцировалась в зависимости от места работы и должности
57

. 

При этом, в отношении основного отпуска научных работников появилось новое 

основание дифференциации – уровень ученой степени. В частности, отпуска в 36 

рабочих дней предоставлялись кандидатам наук, 48 рабочих дней – докторам 

наук,  причем, их место работы и должность  не учитывались
58

.  

Безусловно, на введение упомянутой новеллы повлияло проведенное еще до 

войны официальное утверждение ученых степеней
59

. Вместе с тем при 

установлении продолжительности основного отпуска педагогических работников 

ученые степени не учитывались.  

Дифференциация продолжительности удлиненных ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков педагогических работников в зависимости от места 

работы и должности, а научных работников с учетом уровня ученой степени 

применялась и продолжает применяться и в постсоветское время
60

. 

Представляется, что при установлении творческим работникам отдельных 

театров основного отпуска продолжительностью 2 месяца учитывался такой 

фактор, как повышенная эмоциональная напряженность процесса трудовой 

деятельности
61

.  

Однако  считаем  правильным мнение о том, что введение удлиненных 

отпусков для работников нескольких театров было связано с особым положением 
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последних: ведь повышенная эмоциональная нагрузка характерна для творческих 

работников всех театров
62

. Вероятно, упомянутые выше театры находились на 

особом счету у представителей власти, иначе вряд ли можно объяснить, почему 

удлиненные отпуска не были установлены для творческих работников, 

работавших и в других театрах.  

В постсоветское время практики предоставления основного удлиненного 

отпуска работникам отдельных театров не наблюдалась. 

С учетом такого субъектного основания, как повышенная опасность 

условий труда для жизни и здоровья, основной отпуск был установлен различным 

категориям работников.  

Такой отпуск был установлен, в частности: экипажам судов, плавающих в 

полярных местностях вне портовых вод (от 19 дней до 1,5 месяцев в зависимости 

от длительности плавания)
63

; личному военизированной охраны Министерства 

речного флота СССР и Министерства связи СССР (20 и 30 дней, соответственно, с 

учетом занимаемой должности)
64

, работникам советских учреждений, 

работающим за границей (24 – 48 рабочих дней, в зависимости от климатических 

условий страны пребывания и ненормированного рабочего дня)
65

; рабочим и 

служащим, занятым в лесной промышленности и лесном хозяйстве (24 рабочих 

дня) 
66

 и др.  

Можно предположить, что повышенная опасность условий труда для жизни 

и здоровья моряков-полярников возникает в связи с возможностью получения 

травм или смерти по причине обледенения, штормов, аварий, катастроф и т.п.  

                                                           
62

 См. Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы 
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Работа в особо тяжелых климатических условиях с суровым климатом, 

низкими температурами, сильными ветрами и высокой влажностью отрицательно 

воздействует на организм человека
67

 и  является причиной ухудшения состояния 

здоровья, старения организма и риска преждевременной утраты 

трудоспособности
68

.  

Соответственно, лицам, работающим в подобных условиях, требуется 

больше времени для полноценного отдыха, восстановления работоспособности и 

сохранения здоровья. В этой связи представляется, что установление удлиненных 

отпусков дифференцированной продолжительности экипажам судов, 

находившимся в полярном плавании, было оправданным, ибо цель их – 

компенсация за работу в особо тяжелых условиях.  

Думается, что удлиненный отпуск личному составу военизированной 

охраны предоставлялся в связи с опасностью работы, связанной с 

осуществлением охраны, предполагающей непосредственное возможное участие 

в отражении вооруженного нападения на охраняемые объекты.  

В научной литературе встречается мнение, что лицам, работающим за 

границей, удлиненный отпуск был установлен в связи со случайными причинами 

субъективного характера
69

. В то же время рабочим и служащим, занятым в лесной 

промышленности и лесном хозяйстве, такой отпуск установили в виде льготы с 

целью решения кадровой проблемы для превращения работы в лесной 

промышленности из сезонной в постоянную
70

.  

Но с таким мнением можно согласиться лишь отчасти, поскольку нельзя 

забывать о том, что жизнь и здоровье работников, которые трудились за границей, 

нередко подвергались опасности, ведь во многих странах существовала 
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политическая и социальная напряженность и порой происходили вооруженные 

конфликты. Поэтому полагаем, что удлиненные отпуска работникам советских 

учреждений за границей устанавливались не только на основании объективных, 

но и субъектных факторов, в частности, в связи с повышенной опасностью для 

жизни и здоровья.  

На наш взгляд, рабочим и служащим, занятым в лесной промышленности и 

лесном хозяйстве, удлиненный отпуск предоставлялся, в том числе и с учетом 

повышенной опасности для жизни и здоровья работника: ведь при проведении 

таких работ, как вырубка и погрузка леса, нередко происходят несчастные случаи, 

влекущие серьезные травмы, а порой приводящие даже к летальному исходу.  

Экипажи судов, находившихся в полярном плавании, утратили право на 

удлиненный отпуск в 2009 г.
71

. В настоящее время членам экипажей морских 

судов, плавающих в особых условиях, установлена несколько иная система 

отпусков.  

Так, кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска общей 

продолжительностью 28 календарных дней лицам, входящим в состав Российской 

антарктической экспедиции, включая членов экипажей морских и воздушных 

судов, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 44 календарных дня
72

.  

Такая компенсация за работу в особых условиях предусмотрена только для 

экипажей морских судов, входящих в состав арктических экспедиций. В то время 

как ранее право на удлиненные отпуска распространялось на все экипажи 

морских судов, находившихся в полярном плавании, а не только плавававших в 

арктических водах. В этой связи можно предположить, что вплоть до 2009 г. 
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относительно основного отпуска моряки-полярники находились в более выгодном 

положении, чем ныне.  

С  2003 г. удлиненный отпуск уже не предоставляется работникам, 

работающим в отечественных учреждениях за границей
73

. Сейчас это право 

распространяется лишь на тех субъектов, работающих за границей, кто имеет 

статус государственного гражданского служащего и соответственно попадает под 

действие норм законодательства о государственной гражданской службе. 

Постановление Совета Министров СССР от 13 ноября 1979 г. № 1014 «Об 

условиях труда рабочих и служащих, занятых в лесной промышленности и 

лесном хозяйстве» еще не отменено.  

Но с учетом того, что общая продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска  составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), то 

установленный названным выше постановлением основной отпуск в 24 рабочих 

дня нельзя считать удлиненным. Соответственно, работники лесной 

промышленности и лесного хозяйства выпали из круга субъектов, имеющих 

право на удлиненный отпуск.  

При этом, после распада СССР нормами современного российского 

трудового законодательства право на удлиненный отпуск дифференцированной 

продолжительности получили новые субъекты, работа которых связана с 

повышенной опасностью для жизни и здоровья: граждане, занятые на работах с 

химическим оружием, спасатели профессиональных аварийно-спасательных 

служб и профессиональных  аварийно-спасательных формирований, работники 

организаций здравоохранения, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также работники организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.  

Принимая во внимания вышеизложенное, можно констатировать 

следующее. 
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 Если в дореволюционной России удлиненный отпуск предоставлялся 

только государственным служащим и приравненным к ним по правому статусу  

педагогам, то в советское время был значительно расширен круг субъектов, 

которым устанавливались  удлиненные отпуска на основании различных 

факторов. Право на удлиненный отпуск получили несовершеннолетние, 

инвалиды, научные работники, имеющие ученую степень, экипажи судов, 

находящиеся в полярном плавании сотрудники советских учреждений за 

границей, работники лесной промышленности и лесного хозяйства, творческие 

работники отдельных театров, народные депутаты.  

Зачатки дифференцированного подхода при установлении 

продолжительности удлиненных отпусков зародились еще до Октябрьской 

революции 1917 г., что получило продолжение в советское время.  

Однако если в дореволюционной России при установлении 

продолжительности удлиненных отпусков принимался во внимание стаж 

пребывания на службе, а также место работы и жительства, то в эпоху СССР 

стали учитываться такие основания как возраст и инвалидность работника, место 

работы и должность, наличие и уровень ученой степени и т.д.  

Вместе с тем следует признать, что основания дифференциации 

продолжительности удлиненных отпусков учитывались не в полной объеме. 

Например, как уже отмечалось ранее, устанавливалась одинаковая 

продолжительность удлиненного отпуска несовершеннолетним работникам, 

независимо от возрастных особенностей организма. 

Удлиненные отпуска, предоставляемые подавляющему большинству 

работников в период существования СССР, регулировались, как правило,  

подзаконными нормативными правовыми актами. Кодексы законов о труде, 

действовавшие с советское время, предусматривали удлиненные отпуска лишь 

для отдельных категорий работников (например, для лиц, не достигших возраста 

18 лет).  

В целом, в период с 1917 по 1991 г.г. советским правительством была 

создана объемная нормативно-правовая база, регулировавшая отпуска вообще, и 
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удлиненные отпуска, в частности, которая повлияла на дальнейшую эволюцию 

законодательства об отпусках, включая удлиненные.  

После распада СССР началась новая эпоха развития отечественного 

трудового законодательства, в том числе и законодательства об отпусках. При 

этом, правовое регулирование удлиненных отпусков в современный российский 

период имеет как схожие, так и отличные от советского периода черты.  

В частности, за некоторыми субъектами, которым нормами советского 

законодательства о труде было установлено право на удлиненный отпуск, это 

право сохранено и ныне. Это – работники в возрасте до 18 лет, инвалиды, 

педагогические работники, научные работники, имеющие ученую степень 

(доктора и кандидата наук).  

 Помимо этого, круг лиц, имеющих право на удлиненный отпуск, был 

значительно расширен постсоветским трудовым законодательством.  Удлиненный 

отпуск стал предоставляться гражданам, занятым на работах с химическим 

оружием; спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных служб формирований. Такой отпуск 

стал предоставляться работникам организаций здравоохранения, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека,  

В то же время ряд работников, для которых нормами советского трудового 

законодательства было предусмотрено право на удлиненный отпуск, этого права 

лишились. К ним относятся: работники лесной промышленности и лесного 

хозяйства; члены экипажей судов, плавающих в полярных местностях вне 

портовых вод; творческие работники отдельных театров; работники, работающие 

в учреждениях за границей; сотрудники военизированной охраны отдельных 

ведомств.  

В настоящее время, как и в советский период, в отношении удлиненных 

отпусков работников в возрасте до 18 лет дифференцированный подход не 

применяется.  
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 В современной России регулирование удлиненных отпусков подавляющего 

большинства категорий работников по-прежнему происходит посредством 

подзаконных нормативных правовых актов.  

Нормы Трудового кодекса РФ в большинстве случаев носят лишь 

отсылочный характер и указывают, что продолжительность удлиненных отпусков 

устанавливается Правительством РФ (ст. 115). Исключением являются 

удлиненные отпуска работников в возрасте до 18 лет, а также педагогических и 

научных работников, которые установлены непосредственно нормами Трудового 

кодекса РФ (ст. 267, ст. 334), причем, в последнем случае упомянутая статья 

Трудового кодекса РФ также носит отсылочный характер.  

§ 1.2. Понятие удлиненного отпуска, классификация удлиненных 

отпусков  

Отечественное трудовое законодательство не содержало и не содержит 

легального определения удлиненного отпуска, а также целей и оснований его 

предоставления. Термин «основные удлиненные отпуска» был использован лишь 

при разработке проекта Основ законодательства о труде Российской Федерации
74

.  

Так, согласно ч. 2 ст. 82 данного документа отдельным категориям 

работников с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики и характера 

трудовых функций устанавливались основные удлиненные отпуска в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами, а также 

условиями трудового договора (контракта). При этом не предлагалось вводить 

понятие «удлиненный отпуск». 

Специалисты в области трудового права единодушно сходятся в мнении о 

том, что целью установления удлиненного отпуска  является гарантирование 

более длительного отдыха с учетом состояния здоровья, возраста, характера 

(особенностей) работы (трудовой деятельности), условий труда
75

.  
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колл.: Булошников М.Я, Орловский Ю.П., Хохрякова О.С. – М.: Изд-во Института законодательства и сравн. 
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 См.: Советское трудовое право: учебник / Под ред. В.С. Андреева, В.Н. Толкуновой – М., 1987. С. 265;  

Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В.  Трудовое право: учебное пособие / Отв. ред. В.С. Берды-

чевский. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. С. 226;  Трудовое право России: учебник / Под ред. С.Ю. Головиной, М.В. 

Молодцова. – М.: Норма, 2008. С. 283;  Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для бакалавров / В.Л. Гейхман, И.К. 
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Вместе с тем в научной литературе нет единого мнения об основании 

предоставления удлиненного отпуска.  

Одни авторы считают, что удлиненный отпуск предоставляется в том 

случае, когда это прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

законами
76

.  

Другие авторы придерживаются мнения, что хотя в ч. 2 ст. 115 Трудового 

кодекса РФ и говорится о предоставлении удлиненного отпуска работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, это не 

означает, что такой вид отпуска может быть предоставлен только в случаях, 

установленных законодательством. Удлиненный отпуск также вправе 

предоставлять работодатель на основании коллективного договора, соглашения, 

иных локальных нормативных актов, трудового договора. Работодатель может 

устанавливать любую его продолжительность, но не менее предусмотренной 

законодательством РФ, при этом предоставление удлиненного отпуска не должно 

противоречить нормам законодательства
77

.  

Действительно, на практике работодатель иногда предоставляет 

удлиненный отпуск за счет своих средств на основании коллективного и 

трудового договоров. Однако, как указывают некоторые авторы, это 

противоречит ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ, согласно которой удлиненный 

отпуск устанавливается Трудовым кодексом РФ и федеральными законами. 

Поэтому, по их мнению, в коллективном договоре может идти речь не об 

установлении удлиненного основного отпуска, а только о предоставлении 

дополнительных отпусков согласно ст. 116 Трудового кодекса РФ
78

. 

                                                                                                                                                                                                      
Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2012. С. 263; Головина С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров / 
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 Нельзя утверждать, чья точка зрения является более правильной, так как 

упомянутые авторы высказывают свое мнение исходя из буквального толкования 

норм трудового законодательства РФ. При этом  хотелось бы обратить внимание, 

что согласно ст. 41 Трудового кодекса РФ в коллективный договор могут 

включаться обязательства работников и работодателя по вопросам 

предоставления и продолжительности отпусков. Соответственно, наличие в 

коллективном договоре норм о предоставлении удлиненного отпуска не нарушает 

норм трудового законодательства РФ. Наличие норм о предоставлении 

удлиненного отпуска в трудовом договоре также не противоречит трудовому 

законодательству РФ. 

Полагаем, что предоставление удлиненного отпуска за счет средств 

работодателя на основании коллективного договора и трудового договора не 

противоречит нормам трудового законодательства РФ. Поэтому отпуск может 

предоставляться посредствам норм коллективного договора и трудового договора, 

но при этом эти нормы не должны ухудшать положение работников и 

противоречить нормам Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых 

актов, гарантирующих удлиненный отпуск различным категориям работников.   

Возникает вопрос: есть ли вообще смысл употреблять термин «удлиненный 

отпуск» и включать его в Трудовой кодекс РФ, поскольку, как известно, 

удлиненный отпуск устанавливается законодательством РФ, и, соответственно, по 

продолжительности он считается нормальным для тех категорий работников, в 

отношении которым он установлен?  

По нашему мнению, употребление термина «удлиненный отпуск» и его 

включение в Трудовой кодекс РФ необходимо по следующим причинам. 

Во-первых, несмотря на то, что удлиненный отпуск устанавливается на 

основании закона, все же для отдельных категорий работников предусмотрена 

различная его продолжительность. Поэтому полагаем, что целесообразно дать  

понятие «удлиненный отпуск», закрепив его в Трудовом кодексе РФ.  

Во-вторых, лишь наличие в Трудовом кодексе РФ четкого определения 

данного вида отпуска с указанием присущих только ему признаков даст 
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возможность осознать его внутреннюю природу и позволит четко отличать его от 

других видов отпуска.  

В настоящее время в нормах Трудового кодекса РФ, регулирующих 

удлиненный отпуск, используется терминология «ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск», отражающая его внутреннюю сущность: ежегодность 

предоставления, оплату, а также то, что отпуск является основным (ст. 115, 267 

Трудового кодекса РФ и др.).  

В отношении удлиненного отпуска педагогических работников применяется 

наиболее широкое и полное определение – «ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск»
79

.  

В то же время термин «ежегодный отпуск», применяемый в некоторых 

нормативных правовых актах
80

, не указывает, что отпуск является основным и 

оплачиваемым, а термин «ежегодный оплачиваемый отпуск»
81

 не говорит о том, 

что отпуск является основным.   

Во всех нормативных правовых актах, содержащих нормы, регулирующие 

удлиненные отпуска субъектов трудового права, должны быть определения, 

аналогичные с теми, которые содержатся в основном законе о труде, − Трудовом 

кодексе РФ. Поэтому считаем, что введение в настоящий Кодекс легального 

определения понятия «удлиненный отпуск» поможет избежать подобных 

терминологических расхождений. 

Следует отметить, что в отличие от отечественного трудового 

законодательства, в котором не упоминаются основания предоставления 

удлиненного отпуска, в трудовом законодательстве некоторых стран ближнего 

зарубежья они определены.  
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В частности, Трудовой кодекс Республики Узбекистан указывает, что 

удлиненный отпуск предоставляется с учетом возраста и состояния здоровья
82

.  

В Трудовом кодексе Республики Таджикистан упоминается о установлении 

удлиненного отпуска по причине специфики и характера трудовых функций, 

возраста, стажа работы, состояния здоровья 
83

.  

Согласно ст. 160 Трудового кодекса Республики Армения
84

 удлиненный 

отпуск предоставляется работающим в особых условиях труда отдельным 

категориям работников, работа которых связана с интеллектуальной и 

эмоциональной напряженностью или профессиональным риском.  

Что касается самого определения  удлиненного отпуска, то следует 

отметить, что   многие известные советские специалисты в области трудового 

права, например, К.М. Варшавский, К.П. Горшенин и др. не предлагали 

определения удлиненного отпуска, а лишь упоминали, что некоторым категориям 

работников устанавливался оплачиваемый отпуск увеличенной 

продолжительности
85

. 

Другие авторы указывали его характерные черты.  

В частности, Р.З. Лившиц отмечал, что «удлиненные отпуска по 

продолжительности превышают очередной, по характеру являются льготой, 

предоставляемой той или иной, указанной в законе категории работников»
86

. 

Аналогичное мнение высказывал В.Ф. Франциян, но при этом подчеркивал, что 

удлиненный отпуск призван «компенсировать те или иные особенности трудовой 

деятельности»
87

. 
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Несколько иного мнения придерживалась Е.И. Хруслова, которая считала, 

что «он предоставляется работникам, в силу различных причин нуждающимся в 

более продолжительном отдыхе для восстановления работоспособности»
88

. 

Более подробную характеристику удлиненного отпуска дал А.В. Ярхо, 

думающий, что «для многих категорий трудящихся законодательством 

установлен удлиненный отпуск, размер которого зависит от особых условий 

труда (напряженности, сложности, особых климатических условий и т.п.), или 

возраста рабочих и служащих, или состояния их здоровья»
89

.  

Е.Е. Мачульская полагает, что право на удлиненный отпуск закреплено «с 

учетом характера трудовой деятельности, ее напряженности, риска и опасности 

для здоровья, возраста, наличия инвалидности и других факторов»
90

. 

Также подробно охарактеризовал удлиненный отпуск Е.Б. Хохлов, указав, 

что «право на удлиненный отпуск может быть обусловлено необходимостью 

особой защиты здоровья работника в силу его возраста, ограничения 

трудоспособности, особого характера работы, сопряженной с повышенной 

сложностью и напряженностью, потребностью в более длительном отдыхе для 

восстановления работоспособности»
91

.  

В целом, с мнением упомянутых авторов можно согласиться.  

Ведь удлиненный отпуск действительно является льготой, предусмотренной  

законодательством РФ для определенного круга работников, которые нуждаются 

в  более продолжительном отдыхе, чем остальные работники. При этом такой 

отпуск является не только необходимой мерой для восстановления их 

работоспособности, но и гарантируемой государством компенсацией за 

определенные условия их трудовой деятельности, а его продолжительность 

зависит от определенных факторов. 

                                                           
88

 Хруслова Е.И. Правовое регулирование ежегодных отпусков в европейских странах – членах СЭВ: дисс. 

... канд. юрид. наук. С. 100. 
89

 Ярхо А.В. Время отдыха: справочник. С. 86. 
90

 Мачульская Е.Е. Отпуска: Международные акты и законы РФ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2014. № 6. С. 93. 
91

 Трудовое право России: учебник для бакалавров / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. С. 324. 



42 
 

В научной литературе встречаются следующие определения удлиненного 

отпуска.   

Так, О.С. Хохрякова считает, что удлиненными отпусками следует называть 

«все основные отпуска, продолжительность которых выше, чем минимальная»
92

. 

М.О. Буянова и К.Н. Гусов указывают, что это отпуск «изначально по закону 

большей продолжительности по сравнению с основным минимальным, 

предусмотренным ТК»
93

. Похожая точка зрения часто встречается в научной 

литературе
94

. 

Полагаем, что упомянутые определения полностью не раскрывают сути 

удлиненного отпуска, поскольку указывают лишь на один признак удлиненного 

отпуска – большую продолжительность по сравнению с минимальным отпуском. 

Других же его признаков, а также оснований и целей его предоставления данные 

определения не содержат.  

С.Ю. Головина считает, что «удлиненный отпуск  –  это базовый (основной) 

отпуск, к которому в случаях, предусмотренных законодательством или 

локальными нормативными актами работодателя, присоединяются 

дополнительные оплачиваемые отпуска»
95

. Это определение подчеркивает, что 

именно удлиненный отпуск является основным и базовым, однако не упоминает о 

его продолжительности свыше 28 календарных дней. 

Более развернутое определение удлиненного отпуска предложила Н.А. 

Цуркан, сформулировав его как «ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней, предоставляемый отдельным 
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категориям работникам в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими 

нормы трудового права»
96

.  

Тем не менее, представляется, что и это определение следует уточнить, 

поскольку оно указывает не на все признаки удлиненного отпуска.  

В научной литературе встречается правильное, на наш взгляд, мнение, о 

том, что правовая регламентация предоставления работникам удлиненных 

отпусков не только федеральными законами, но и подзаконными нормативными 

актами, противоречит формулировке, содержащейся в ч. 2 ст. 115 Трудового 

кодекса РФ
97

.  

Действительно, ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ указывает, что 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Про 

предоставление удлиненного отпуска подзаконными нормативными правовыми 

актами данная норма Трудового кодекса РФ вообще не упоминает. А ведь 

удлиненный отпуск посредством подзаконных нормативных актов 

предоставляется, например, педагогическим работникам и научным работникам, 

имеющим ученую степень доктора и кандидата наук.  

Кроме этого в ч. 2 ст. 115 Трудового кодекса РФ ничего не говорит о 

возможности предоставления удлиненного отпуска нормами коллективного 

договора и трудового договора, не противоречащих нормам Трудового кодекса 

РФ, федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов. 

Трудовое законодательство РФ не содержит понятия «удлиненный отпуск» 

и не называет оснований и целей его установления, что не позволяет в полной 

мере осознать его внутреннюю природу и четко отличать от других видов 

отпуска.  

Поэтому полагаем, что в Трудовой кодекс РФ необходимо ввести новую 

статью 115.1 следующего содержания:  

                                                           
96

 Цуркан Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству 

(сравнительный анализ): дисс. ... канд. юрид. наук. С. 74.   
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 См.: там же. С. 73. 
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«Статья 115.1 Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с повышенным 

эмоциональным и умственным напряжением, повышенной ответственностью и 

сложностью, повышенной опасностью для жизни и здоровья, а также работникам 

с ограниченной трудоспособностью предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска отдельным категориям работников устанавливается 

настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (соглашением), локальным 

нормативным актом, трудовым договором». 

Регулирование ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 

большинства категорий работников осуществляется посредством федеральных 

законов и  подзаконных нормативных правовых актов.  

Поскольку право на удлиненный отпуск является частью правового статуса 

целого ряда категорий работников, а нормы Трудового кодекса РФ, 

регулирующие этот отпуск носят лишь отсылочный характер следует согласиться 

с предложением некоторых авторов о необходимости включения перечня 

работников, имеющих право на удлиненный отпуск в Трудовой кодекс РФ
98

. При 

этом вряд ли можно согласиться с мнением отдельных авторов о включении в 

этот перечень государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих
99

, так как они не являются полноценными субъектами трудового права. 

Предлагаем ввести в Трудовой кодекс РФ новую статью 115.1 следующего 

содержания:  
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 См. Цуркан Н. А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству 
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 См. Цуркан Н. А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству 

(сравнительный анализ): дисс... канд. юр. наук. С.74 
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«Статья 115.2 Перечень работников, имеющих право на ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

С целью охраны труда и восстановления работоспособности ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

работникам в возрасте до 18 лет; 

инвалидам; 

педагогическим работникам; 

научным работникам, имеющим ученую степень доктора наук и кандидата 

наук; 

гражданам, занятым на работах с химическим оружием; 

спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен и иным категориям работников в соответствии с нормами 

настоящего Кодекса, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (соглашением), локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска отдельных категорий работников устанавливается нормами настоящего 

Кодекса, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (соглашением), локальным 

нормативным актом, трудовым договором». 

Специалисты в области трудового права высказывают различные мнения по 

поводу необходимости существования удлиненных отпусков.  

Одни авторы выступают за отмену удлиненных ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков отдельным категориям работников за особый характер 

работы и предлагают заменить их дополнительными ежегодными оплачиваемыми 

отпусками. Например, с точки зрения О.С. Хохряковой, следует отказаться от 

удлиненного основного отпуска и установить дополнительный отпуск 
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педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу учебных 

заведений
100

. 

 Ф.С. Мамедов считает, что большое количество удлиненных отпусков, 

предусмотренных трудовым законодательством, является сомнительным и 

безосновательным. По его мнению, любой удлиненный отпуск должен 

представлять из себя совокупность основного и дополнительного оплачиваемого 

отпуска
101

. 

Противоположной, но в то же время более правильной, на наш взгляд, точки 

зрения придерживается Н.А. Цуркан, которая указывает, что в случае отмены 

удлиненных отпусков станет непонятно, как проводить увеличение основного 

отпуска несовершеннолетним работникам и инвалидам, поскольку 

дополнительные отпуска предоставляются за определенный характер работы и 

условия труда
102

. 

Мы же считаем, что нельзя отменять удлиненные отпуска по следующим 

причинам. 

Существует достаточно много проблем правового регулирования 

дополнительных отпусков работников, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях. В научной литературе указывается на такие проблемы как 

многочисленность принятых еще в советское время нормативных правовых актов, 

регулирующих дополнительные отпуска отдельных категорий работников,  

частичная противоречие этих актов с Трудовым кодексом РФ, недостаточная 

конкретизация правового регулирования дополнительного отпуска отдельных 

категорий работников нормами Трудового кодекса РФ
103

. 

Ст. 117 Трудового кодекса РФ практически ничего не говорит о категориях 

работников, которым предоставляются дополнительные отпуска за работу во 
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 См. Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы 

совершенствования: дисс. … докт. юрид. наук. С. 174-176. 
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 См. Мамедов Ф.С. Правовое регулирование времени отдыха рабочих и служащих в СССР: дисс. …  
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(сравнительный анализ): дисс. ... канд. юрид. наук. С. 74-75. 
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 Подробнее см.: Змушко А.Э. Правовое регулирование дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых работникам: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. С. 114-125. 
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вредных и (или) опасных условиях труда и его продолжительности, а лишь 

отсылает при установлении его продолжительности воспользоваться нормами 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора.  

Согласно ч. 1 ст. 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо к опасным условиям труда.  

При этом Трудовой кодекс РФ гарантирует лишь минимальную 7-дневную 

продолжительность упомянутого вида дополнительного отпуска (ч. 2 ст. 117 

Трудового кодекса РФ). В ч. 3 данной статьи указано, что его конкретная 

продолжительность устанавливается в трудовом договоре на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения, коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

Как известно, условия труда по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются на 4 –  оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 

труда
104

.  

Однако Методика проведения специальной оценки условий труда
105

 не 

предусматривает либо предусматривает не в полном объеме реальную оценку 

вредных факторов, о чем будет подробнее сказано ниже. Поэтому довольно часто 

продолжительность дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда устанавливается неправильно.  

Можно предположить, что это связано, во-первых, с недоработкой системы 

проведения специальной оценки условий труда в целом, а во-вторых, так и с 

дефицитом квалифицированных экспертов, которые могли бы выполнять в 

полном объеме исследования и замеры производственных факторов, и 

гигиеническую оценку условий труда.  
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 См.: п.  1 ст. 14 Федерального закона  от 28 декабря 2013 г. № 426- ФЗ «О специальной оценке условий     

труда» // СЗ РФ. 2013. №52 (ч.1). Ст. 6991. 
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 См.: приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» // Российская 

газета. 2014, 28 марта. 
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По причине того, что кроме работника и работодателя в отношениях, 

возникающих при применении Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  №  

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее  –  Федеральный закон «О 

специальной оценке условий труда») участвуют такие субъекты, как комиссии по 

специальной оценки условий труда, а также организации по специальной оценке 

условий труда, возникает серьезная проблема.  

Во-первых, комиссия по специальной оценке условий труда, возглавляемая 

работодателем или его представителем, заведомо будет нацелена ими на 

экономию денежных средств, направляемых на оплату работникам 

дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях.  

Во-вторых, организации по специальной оценке условий труда будут 

зарабатывать деньги, необходимые для осуществления их деятельности, за счет 

средств работодателя
106

.  

Деятельность упомянутых комиссий и организаций часто не совпадает с 

интересами как работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях, 

так и государственных органов,  обеспечивающих соблюдение норм трудового 

права, что приводит к соответствующим конфликтам.  

Считаем, что подобная ситуация препятствует эффективности правового 

регулирования дополнительных отпусков за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда.  

Ст. 351.1 Трудового кодекса РФ лишь воспроизводит нормы ч. 1 ст. 20 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда, устанавливая в 

качестве специальных требований прохождение аттестации и наличие 

сертификата эксперта.  

В то же время Федеральным законом «О специальной оценке условий 

труда» не уточняется, по какой именно специальности должно быть получено 

высшее образование лицом, претендующим на получение сертификата эксперта. 

При этом согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 этого закона одним из требований к 
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 Подробнее см.: В.И. Миронов. Некоторые проблемы в регулировании разногласий в сфере охраны 

труда // Охрана труда: проблемы правового регулирования: Материалы научно-практической конференции 
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организации, проводящей специальную оценку условий труда, является наличие 

хотя бы одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из таких 

медицинских специальностей, как-то: врач по санитарно-гигиеническим 

лабораторным исследованием, врач по общей гигиене или врач по гигиене 

труда
107

.  

Однако, к сожалению, далеко не каждая организация, проводящая 

специальную оценку условий труда, имеет в своем штате экспертов с высшем 

медицинским образованием по упомянутым специальностям.  

В результате на практике часто возникает ситуация, когда специальная 

оценка условий труда проводится экспертами, которые не в состоянии в полной 

мере выявить вредные производственные факторы, так как для этого необходимы 

определенные профессиональные знания. Соответственно, результаты 

специальной оценки условий труда вызывают сомнения со всеми вытекающими 

отсюда последствиями, в том числе для работников, работающих во вредных и 

(или) опасных условиях труда. 

Таким образом, до сих пор в должной степени не урегулирована 

деятельность экспертов в сфере проведения специальной оценки условий труда. А 

ведь именно от эффективности труда и профессионализма экспертов  зависит 

правильная специальная оценка условий труда и, соответственно, установление 

продолжительности дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

На наш взгляд, специальная оценка условий труда стала не вполне удачным 

аналогом не оправдавшей себя аттестации рабочих мест.  

Только нескольким категориям работников конкретная продолжительность 

дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

гарантирована федеральными нормативными правовыми актами, созданными в 
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период действия современного российского трудового законодательства
108

.  

Для остальных работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда продолжительность упомянутого вида дополнительного отпуска 

устанавливается актами социального партнерства и локальными нормативными 

актами, либо нормативными правовыми актами, созданными еще в советское 

время, которые во многом устарели и не всегда отвечают современным 

реалиям
109

.   

Достаточно хотя бы вспомнить, что согласно постановлению  Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
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рабочий день» дополнительный отпуск предоставляется в рабочих днях, а 

названия некоторых должностей, применяемых в этом документе, уже не 

соответствуют действующей номенклатуре должностей.  

До сих пор не отмененные «Правила об очередных и дополнительных 

отпусках»
110

 также устанавливают продолжительность отпуска в рабочих днях и 

содержат некоторые понятия, которые вообще не применяются в современном 

российском трудовом законодательстве (например, «наниматель»).  

Подобная система правового регулирования вызывает большие затруднения 

при ее применении, а законодатель до сих пор не предложил эффективную 

систему регулирования дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска 

относительно большинства работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, проигнорировав необходимость для этих работников в более 

продолжительном отдыхе. В результате на практике возникают ситуации, когда у 

работников, занимающих аналогичные должности и работающих в одинаково  

вредных и опасных условиях труда, продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска различна.  

Следовательно, можно констатировать, что на сегодняшний день  

существует явная дискриминация, которая выражается в установлении 

дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда разной продолжительности лицам, работающим в организациях 

одинакового профиля и на аналогичных должностях. По этой причине у  

работников возникают претензии к руководству, что зачастую приводит к 

повышению социальной напряженности в коллективах. 

Более того, согласно ч. 5 ст. 117 Трудового кодекса РФ с письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

может быть заменена денежной компенсацией. Имеется в виду часть  отпуска, 

превышающая минимальную 7-дневную продолжительность данного отпуска,  
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предусмотренную ч. 2 ст. 117 Трудового кодекса РФ. 

Порядок, размеры и условия предоставления такой компенсации 

устанавливаются отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 

договорами.  

На наш взгляд, подобная норма явно противоречит целевому 

предназначению данного вида отпуска – компенсировать работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, и кроме того, отрицательно влияет на  

восстановление работоспособности работника.  

Следует еще учитывать, что во многих организациях наблюдается сложная 

экономическая ситуация, когда  работодатель не имеет возможности осуществить 

замену части дополнительного отпуска денежной компенсацией, поэтому норма о 

замене части дополнительного отпуска денежной компенсацией зачастую носит 

декларативный характер.  

Все это, в свою очередь, ведет к дискриминации и появлению проблем, речь о 

которых пойдет ниже.  

Замена удлиненных отпусков суммированием ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска вряд ли будет эффективна. 

Дополнительный отпуск не смогут получить педагогические и научные 

работники, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, 

государственные гражданские служащие и ряд других работников, на 

сегодняшний день имеющих право на удлиненные отпуска. Ведь оценка условий 

труда при установленных для нее критериях вредности и опасности 

производственной среды не найдет отклонений от нормальных условий.  

Представляется, что установление удлиненного отпуска на основании 

закона уберегает работников от возможных нарушений их права на полноценный 

отдых со стороны работодателя и является более устойчивой и надежной 

государственной гарантией охраны труда, чем дополнительный отпуск.  

Хотелось бы обратить внимание, что многие работники, работающие во 

вредных и (или) опасных условиях труда, в том числе и занятые в отраслях крайне 
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важных для населения и государства, получают маленькие зарплаты. При этом 

индексация этих зарплат крайне мала или вообще отсутствует, а действующая 

система правового регулирования дополнительных отпусков за работу во вредных 

и (или) опасных условиях неэффективна.  

Это приводит не только к социальной напряженности, но и к ослаблению 

государства в целом, что недопустимо в условиях сегодняшнего мирового 

кризиса. Думается, что установление удлиненного ежегодного отпуска будет 

льготой, способной не только благоприятно влиять на восстановление 

работоспособности и охрану здоровья, но и стимулировать приход на 

производство молодых специалистов. 

А теперь хотелось бы сказать несколько слов о дифференциации 

продолжительности удлиненного отпуска. 

Как известно, дифференциация в трудовом праве осуществлялась и 

осуществляется по самым различным основаниям. Наиболее устойчивыми и 

распространенными считаются положенные в основу дифференциации трудового 

права объективные и субъектные основания, сложившиеся в отечественном 

трудовом праве и подтверждаемые развитием российского трудового 

законодательства
111

.  

Объективными основаниями дифференциации считаются обстоятельства, 

которые не зависят от личности субъектов трудового права.  

В научной литературе они классифицируются по-разному и в зависимости 

от: отрасли, в которой трудится работник (отраслевая дифференциация)
112

; 

месторасположения организации (территориальная или региональная) 

дифференциация)
113

; условий труда (вредных и (или) опасных) и т.д.  
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Безусловно, некоторые основания объективной дифференциации в 

определенной степени влияют на дифференциацию продолжительности 

удлиненного отпуска, о чем будет сказано ниже. Но все же, на наш взгляд, на 

продолжительность удлиненных отпусков непосредственное влияние оказывает 

именно субъектная дифференциация. 

К субъектным основаниям относятся обстоятельства,  непосредственно 

связанные с личными качествами и особенностями лиц, вступивших в трудовые 

правоотношения
114

.  

Основаниями субъектной дифференциации большинство специалистов в 

области трудового права считает пол, возраст, состояние здоровья
115

,  

квалификацию
116

, деловые качества работника
117

, а также наличие у работника 

ученой степени или ученого звания
118

.  

Некоторые авторы схожи во мнении, что субъектная дифференциация более 

подвижна и мобильна, чем объективная, так как она предопределена свойствами 

организма работника в соответствии с присущими  ему естественными 

признаками, изменение которых происходит независимо от воли самой 

личности
119

.  
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Кроме этого, встречается мнение о том, что основания субъектной 

дифференциации учитывают не индивидуальные особенности отдельного 

работника, а его особенности как представителя определенной группы
120

. 

Считаем, что, действительно, человек не может повлиять на 

физиологические и возрастные особенности своего организма, но в качестве 

работника он все же может совершенствовать свои личные качества как 

представитель определенной группы. 

В научной литературе можно встретить различные определения субъектной 

дифференциации.  

В частности, Ф.Б. Штивельберг считает, что под субъектной 

дифференциацией следует понимать особенности субъектов трудового 

правоотношения, которые влекут необходимость применения специальных 

норм
121

.  

В этом определении субъектной дифференциации верно подчеркивается 

такой важный ее фактор, как особенности определенных субъектов, 

регулирование труда которых предполагает обязательное применение 

специальных норм в трудовом праве. Однако в нем не упоминается о конкретных 

особенностях субъектов трудового права, на основании которых применяются 

специальные нормы.  

И.Ю. Рогалева полагает, что субъектная дифференциация определяется 

субъектным составом участников трудовых правоотношений, т.е. «реальными 

личностями», наделенными способностью к труду и участвующими в 

общественном труде
122

.  

По мнению М.А. Покровской, субъектная дифференциация представляет 

собой различие в регулировании трудовых отношений, основанное на 

половозрастных, психофизиологических и семейных личностных особенностях 
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субъекта, проводимое с целью конкретизации и специализации «равного права» 

применительно к неравным субъектам
123

.  

Положительной стороной этого определения, на наш взгляд, является 

указание на различие правового регулирования труда в зависимости от 

конкретных особенностей определенных субъектов, а также обозначение цели 

субъектной дифференциации. Но в то же время в нем отсутствует упоминание о 

применении специальных норм трудового права к определенным субъектам.  

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем следующее 

определение субъектной дифференциации правового регулирования труда: 

«Субъектная дифференциация правового регулирования труда – это 

различия в регулировании трудовых отношений, основанные на физиологических, 

возрастных, профессиональных личных качествах и особенностях субъектов 

трудового правоотношения, которые влекут необходимость применения 

специальных правовых норм». 

Что же касается субъектной дифференциации правового регулирования 

удлиненных отпусков, то по нашему мнению, для нее характерны несколько иные 

основания. 

В числе их можно назвать такие, как:  

 - ограниченная трудоспособность;  

- повышенное эмоциональное и умственное напряжение;  

- повышенная ответственность и сложность условий труда; 

- вредные и (или) опасные условия труда. 

В научной литературе не встречается классификации удлиненных отпусков. 

Представляется, что такая классификация возможна, исходя из субъектной 

дифференциации. Взяв за основу основания субъектной дифференциации, можно 

провести классификацию удлиненных отпусков по субъектам их правового 

регулирования. 
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 См.: Покровская М.А. О субъектах дифференциации в советском трудовом праве // Правоведение. 1976.  

№ 6. С. 54. 
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Такое основание, как «ограниченная трудоспособность», охватывает 

следующих субъектов, имеющих право на удлиненные отпуска,  –  работников в 

возрасте до 18-лет и инвалидов. 

Основание «повышенная эмоциональная и умственная напряженность» в 

процессе трудовой деятельности характерно для таких субъектов трудового 

права, как педагогические и научные работники. 

«Повышенная ответственность и сложность труда» является основанием 

дифференциации для лиц гражданского персонала, работающих по трудовому 

договору в федеральных органах исполнительной власти, выполняющих задачи в 

области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности государства. 

Она может быть таковой и для работников, проходящих заменяющую военную 

службу альтернативную гражданскую службу с учетом характера ее выполнения. 

Основание «вредные и (или) опасные условия труда» охватывает граждан, 

занятых на работах с химическим оружием, спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, работников организаций здравоохранения, осуществляющих 

диагностику и лечение  ВИЧ-инфицированных, а также работников организаций, 

деятельность которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека.  

Принимая во внимание вышеизложенное, целесообразно классифицировать 

удлиненные отпуска на 4 вида, а именно: 

- удлиненный отпуск субъектов с ограниченной трудоспособностью;  

- удлиненный отпуск субъектов с повышенным эмоциональным и 

умственным напряжением;  

- удлиненный отпуск субъектов с повышенной ответственностью и 

сложностью условий труда; 

- удлиненный отпуск субъектов с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ УДЛИНЕННЫХ ОТПУСКОВ И ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

§ 2.1. Удлиненный  отпуск лиц с ограниченной трудоспособностью 

Хотя для одной из групп субъектов трудового права, которой 

предоставляются удлиненные отпуска (несовершеннолетние, инвалиды), общим 

основанием является ограниченная трудоспособность, тем не менее, для каждого 

из этих лиц характерны свои основания дифференциации продолжительности 

отпуска, которые можно назвать «внутрисубъектными основаниями».  

Так, у работников в возрасте до 18 лет внутрисубъектным основанием, на 

наш взгляд, является возраст, а для инвалидов  –  степень утраты 

трудоспособности. 

В условиях становления в России рыночных отношений оптимальное 

правовое регулирование времени отдыха, в том числе отпуска работников, 

обладающих ограниченной трудоспособностью, должно учитывать два 

взаимоисключающих друг друга обстоятельства.  

С одной стороны, согласно ст. 7 Конституции РФ Россия провозглашается 

социальным государством, политика которого на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. Соответственно, должен 

быть обеспечен баланс интересов различных групп и слоев населения, включая 

работников и работодателей.  

С другой стороны, для правоприменительной практики в условиях 

современной рыночной экономики характерны массовые нарушения трудовых 

прав работников с ограниченной трудоспособностью в виде выраженной 

возрастной дискриминации и дискриминации по состоянию здоровья, а также 

нежелания работодателей применять труд этих субъектов.  

Совершенно очевидно, что в условиях рыночной экономики проблематично 

полноценно регулировать время отдыха, в том числе удлиненный отпуск 

работников с ограниченной трудоспособностью только в императивном порядке 

на уровне федеральных законов, так как подобный подход может привести к еще 
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большему отказу работодателей от заключения трудовых договоров с этими 

субъектами.  

Считаем, что одним из способов эффективного правового регулирование 

времени отдыха субъектов с ограниченной трудоспособностью может стать 

соответствующая существующим экономическим реалиям система ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков, призванная удовлетворить 

интересы всех участников трудовых отношений.  

Рассмотрим несколько подробнее особенности правового регулирования 

удлиненных отпусков отдельных субъектов с ограниченной трудоспособностью. 

1. Удлиненный отпуск лиц в возрасте до 18 лет 

Несовершеннолетние лица с присущими их организму физиологическими 

особенностями являются особыми субъектами права. Не случайно Декларация 

прав ребенка, принятая 20 ноября 1959 г.
124

, устанавливает, что в связи с 

физической и умственной незрелостью, лицо, не достигшее 18-летнего возраста, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая правовую защиту.  

У несовершеннолетних лиц в условиях рыночной экономики часто 

возникает потребность вступления в трудовые отношения. При этом сегодняшняя 

действительность свидетельствует, что в нашей стране обеспечение трудовых 

прав упомянутых лиц стало серьезной проблемой. В этой связи продуманная 

система правового регулирования времени отдыха несовершеннолетних, включая 

отпуск, является залогом нормального развития и функционирования их 

организма. 

Как известно, согласно ст. 267 Трудового кодекса РФ ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

В  научной литературе высказываются мнения о причинах установления 

удлиненных отпусков упомянутой категории работников.  
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 См.: Декларация прав ребенка (Принята 20 ноября 1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. М., 1993. 
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Так, по мнению А.В. Ярхо, установление удлиненного отпуска 

несовершеннолетним работникам обусловлено повышенным вниманием к охране 

труда молодежи и заботой о создании ей условий для нормального физического 

развития, труда и отдыха
125

.  

О.С. Хохрякова подчеркивает, что удлиненный отпуск несовершеннолетним 

устанавливается с целью обеспечения им более длительного отдыха после 

трудовой деятельности по сравнению с взрослыми работниками с учетом 

ускоренного процесса развития организма подростков
126

.  

На факт учета ускоренного процесса развития организма подростков, 

требующего более продолжительного отдыха, также обращает внимание Е.И. 

Хруслова
127

. Кроме этого, она указывает, что установление удлиненного отпуска 

несовершеннолетним обусловлено необходимостью увеличения свободного 

времени для оптимального сочетания их духовного и физического развития
128

.  

Очевидно, что именно особенности организма, присущие лицам в возрасте 

до 18 лет, и являются главной причиной предоставления им удлиненного отпуска. 

Поскольку организм несовершеннолетнего полностью не сформирован и 

постоянно развивается,  его психологические и физические особенности во 

многом отличаются от организма взрослого человека. 

Кроме этого, многие работающие несовершеннолетние являются 

школьниками и студентами и кроме трудовой деятельности они участвуют еще и 

в учебном процессе, который требует повышенного внимания, напряжения 

памяти и часто сопровождается возникновением стрессовых ситуаций во время 

экзаменов и зачетов. В процессе обучения создается нагрузка на системы 

организма, поставляющие большой объем различной информации, подлежащей 

переработке и усвоению. В результате совокупности учебной и трудовой 

деятельности на еще не сформировавшийся организм ложится двойная нагрузка. 
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Поэтому, вполне естественно, что работникам в возрасте до 18 лет требуется 

более длительный отдых по сравнению с взрослыми работниками.  

Суммируя сказанное выше, можно констатировать, что удлиненный  отпуск  

работникам в возрасте до 18 лет устанавливается в результате совокупности таких 

причин как: 

- повышенное внимание государства к охране их труда; 

-  необходимость обеспечения более длительного отдыха по сравнению с 

совершеннолетними работниками с учетом особенностей организма 

несовершеннолетних, ускоренного процесса его развития, а также в связи 

совокупностью трудовой деятельности и учебы; 

- необходимость увеличения свободного времени для полноценного 

умственного и физического развития; 

- необходимость обеспечения продолжительного отдыха в связи с 

совокупностью трудовой деятельности и учебного процесса. 

Далеко не во всех странах дальнего зарубежья несовершеннолетним  

работникам гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной 

продолжительности. Даже в такой экономически развитой европейской стране как 

Франция,  согласно  Кодексу законов о труде  (Code du travail)  2008 г.
129

 

несовершеннолетним работникам в возрасте до 21 года  предоставляется отпуск 

продолжительностью 30 рабочих дней (L 3141-9), т.е. как взрослым работникам.  

Однако есть страны дальнего зарубежья, где упомянутым работникам 

гарантировано право на удлиненный отпуск. Например, в Республике Болгария 

для работников в возрасте до 18 лет предусмотрен ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 26 рабочих дней  (ст. 305 Кодекса законов о труде 

Республики Болгария от 1 января 1989 г.)
130

. 
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Обращает на себя внимание дифференцированный подход к 

продолжительности удлиненного отпуска несовершеннолетних работников в 

Германии.  

Так, работникам в возрасте 15 лет установлена продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска в 30 рабочих дней; работникам в возрасте 16 

лет – 27 рабочих дней;  работникам в возрасте 17 лет – 25 рабочих дней (§19 

Закона о защите труда молодежи от 23 января 1976 г. 

(Jugendarbeitsschutzgesetzes)
131

.    

Во всех странах ближнего зарубежья несовершеннолетним гарантирован 

удлиненный отпуск. Полагаем, что это связано с тем, что эти страны раньше 

входили в состав СССР, где, как известно, для таких работников были 

предусмотрены удлиненные отпуска. Однако продолжительность удлиненных 

отпусков почти во всех странах ближнего зарубежья недифференцированная.  

Так, в Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике 

Узбекистан, Республике Беларусь  работники в возрасте до  18 лет имеют право 

на удлиненный отпуск 30 календарных дней (ст. 118 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики от 4 августа 2004 г. № 106
132

;  ст. 85.1 Трудового кодекса 

Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г.
133

; ст. 135 Трудового кодекса 

Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г.
134

; Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении 

основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней»
135

).  

Единственной страной ближнего зарубежья, где предусмотрена 

дифференциация удлиненного отпуска работников в возрасте до 18 лет, является 

Азербайджанская Республика. Так, согласно ст. 119 Трудового кодекса 

                                                           
131

 См.: Закон о защите труда молодежи  (Jugendarbeitsschutzgesetzes) от 23 января 1976 г. // 

http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/ (дата обращения: 15.12.2015). 
132

 См.: Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 г. № 106. Информационно-правовая 

система «Законодательство стран СНГ» // http://www.spinform.ru/ (дата обращения: 15.12.2015). 
133

 См.: Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г. Информационно-правовая система 

«Законодательство стран СНГ» // http://www.spinform.ru/ (дата обращения: 15.12.2015). 
134

 См.: Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. Информационно-правовая система 

«Законодательство стран СНГ» // http://www.spinform.ru/ (дата обращения: 15.12.2015). 
135

 См.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О 

предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней». Информационно-правовая 

система «Законодательство стран СНГ» // http://www.spinform.ru/ (дата обращения: 15.12.2015). 

http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/
http://www.spinform.ru/
http://www.spinform.ru/
http://www.spinform.ru/
http://www.spinform.ru/


63 
 

Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 г. № 618-IQ
136

  работникам в 

возрасте до 16 лет установлена продолжительность отпуска не менее 42 

календарных дней, а работникам в возрасте от 16 до 18 лет – не менее 35 

календарных дней.  

В Российской Федерации существует дифференцированный подход при 

регулировании труда работников в возрасте до 18 лет в отношении их рабочего 

времени.  

Так, в соответствии со ст. 92 Трудового кодекса РФ несовершеннолетние в 

возрасте до 18 лет относятся к категории работников, которым гарантировано 

сокращенное рабочее время. При этом продолжительность их рабочего времени 

устанавливается  в зависимости от возраста и составляет для работников в 

возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 

до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Для учащихся образовательных 

учреждений, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, 

продолжительность рабочего времени составляет в возрасте до 16 лет не более 12 

часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет – не более 17,5 часа в неделю. 

В связи с этим возникает логичный вопрос: почему не использован 

аналогичный подход к определению продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска? 

Ведь для несовершеннолетних разного возраста характерна 

неравномерность их роста и развития, что обусловлено, в частности, генетикой и 

факторами внешней среды (воздух, состав воды, уровень солнечной радиации). 

При этом существует расхождение во времени наступления половой и трудовой 

зрелости. Половое созревание наступает к 13 годам для девочек и к 15 годам – для 

мальчиков, а трудовая зрелость наступает  позднее – к 17-18 годам
137

. 

Научно доказано, что мышечная масса подростков в возрасте от 15 до 17 лет 

нарастает очень быстро на 5-6 % в год, а у юношей 17-18 лет процент мышечной 

массы  составляет  40 % от массы тела, то есть практически как у взрослых. При 
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этом юноши в 18 лет только приближаются к нижней границе показателей 

взрослых людей
138

. 

Таким образом, к 15-16 годам (к завершению периода подросткового 

возраста) организм несовершеннолетних еще формируется и не приспособлен к 

полноценной трудовой деятельности. К 17-18 годам  − в период юношеского 

возраста − их организм уже более приспособлен к полноценной трудовой 

деятельности, чем у лиц подросткового возраста, но все же не в такой степени, 

как у людей старше 18 лет. Не случайно, как было упомянуто ранее, Трудовой 

кодекс РФ устанавливает дифференцированную продолжительность рабочего 

времени с учетом возраста несовершеннолетних работников. 

Полагаем, что для полноценного отдыха и восстановления 

работоспособности необходимо дифференцировать продолжительность 

удлиненного отпуска работников в возрасте до 18 лет, принимая во внимание 

физиологические особенности организма, свойственные разным возрастным 

периодам.  

В этой связи считаем необходимым  ввести в Трудовой кодекс РФ нормы, 

предусматривающие дифференцированный подход к продолжительности отпуска 

несовершеннолетних работников в зависимости от их возраста и изложить ст. 267 

Трудового кодекса РФ «Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 

возрасте до восемнадцати лет» в следующей редакции:  

«В целях охраны труда, необходимости обеспечения более длительного 

отдыха с учетом физиологических особенностей организма, свойственных разным 

возрастным периодам, а также необходимости увеличения свободного времени 

для полноценного умственного и физического развития работникам в возрасте до 

16 лет предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 40 календарных дней, а работникам в возрасте от 16 до 18 

лет – 35 календарных дней.  
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Для учащихся образовательных организаций, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время в возрасте до 16 лет, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 50 календарных 

дней, а работникам в возрасте от 16 до 18 лет – 45 календарных дней.  

Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

всем работникам в возрасте до 18 лет, работающим на условиях трудового 

договора, независимо от места работы, должности, условий труда в удобное для 

них время. 

Правом на удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работники пользуются до достижения ими возраста 18 лет. После достижения 18-

летнего возраста на работников распространяются общие положения настоящего 

Кодекса». 

2. Удлиненный отпуск инвалидов  

Согласно ст. 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» инвалид  –  это лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности, которое подразумевает полную или частичную утрату 

способности заниматься трудовой деятельностью, также вызывает необходимость 

его социальной защиты.  

Таким образом, в отличие от здорового работника, обладающего 

неограниченной способностью заниматься трудовой деятельностью, работающий 

по трудовому договору инвалид является работником, который частично утратил 

такую способность.   

В научной литературе указываются причины, по которым устанавливаются 

удлиненные отпуска инвалидам.   

В частности, Р.З. Лившиц указывал, что удлиненные отпуска 

устанавливаются с учетом состояния здоровья работника
139

.   

По мнению О.С. Хохряковой, причина установления удлиненного отпуска 
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инвалидам  − это сама инвалидность работника
140

.  

Е.И. Хруслова подчеркивает, что установление удлиненного отпуска 

инвалидам  обусловлено тем, что они испытывают повышенную утомляемость в 

процессе работы по причине физиологических особенностей организма
141

. 

Безусловно, и состояние здоровья,  и особенности организма, присущие 

инвалидам, являются причиной получения инвалидности, и именно наличие 

инвалидности дает им право на пользование удлиненным отпуском. Установление 

инвалидам удлиненного отпуска свидетельствует, прежде всего, об определенной 

заботе государства о здоровье данной категории работников и  охране их труда. 

 Бесспорным является тот факт, что психологические и физические 

особенности организма лиц, являющихся инвалидами, по причине состояния их 

здоровья существенно отличаются от организма здорового человека. 

Соответственно, инвалидам для нормального функционирования организма и 

полноценного восстановления сил  требуется более длительный отдых по 

сравнению с работниками, не имеющими инвалидности.  

В настоящее время согласно ст. 23 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» всем работающим инвалидам 

предоставляется удлиненный отпуск одинаковой продолжительности не менее 30 

календарных дней. Отраслевые соглашения также содержат аналогичную 

норму
142

.  

Возникает логичный вопрос: почему современный отечественный 

законодатель не использовал дифференцированный подход при установлении 

удлиненного отпуска инвалидам?  
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Как известно I, II или III группа инвалидности устанавливаются в 

зависимости от степени ограничения жизнедеятельности
143

.   

В настоящее время действует приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. 

№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении            

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»
144

 (далее – приказ Минтруда 

России от 17 декабря 2015 г. № 1024н). 

Согласно п. 8 данного документа критерием для установления 

инвалидности является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью 

выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 

40 до 100 %), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из 

основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности 

двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, 

определяющих необходимость его социальной защиты.  

В частности, критерием для установления первой группы инвалидности 

является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких 

нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 %), 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Критерием 

для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья 

человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в 

диапазоне от 70 до 80 %), обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами (п. 9-10 приказа Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н). 

Поскольку правом на удлиненный отпуск пользуются работающие 

инвалиды, хотелось бы сказать несколько слов о способности осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, 

качеству и условиям выполнения работы.  
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В подп. «ж» п. 6 приказа Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н 

указано, что существует три степени ограничений способности к выполнению 

трудовой деятельности:  

1 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в обычных 

условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) 

уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной 

профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных 

условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации; 

2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально 

созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств; 

3 степень – способность к выполнению элементарной трудовой 

деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно 

выраженными нарушениями функций организма  

Среди работающих по трудовому договору инвалидов есть лица, имеющие  

разную степень утраты трудоспособности. При этом, чем выше степень утраты 

трудоспособности,  тем больше различия в способности инвалидов к труду по 

сравнению со здоровым человеком.  

У инвалидов различных групп неодинаковая степень утомляемости при 

выполнении трудовых функций в силу того, что у них различная степень 

ограничения жизнедеятельности. Непродуманная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска без учета специфики состояния здоровья инвалидов и 

способности к труду грозит производственным травматизмом и нарушением 

охраны труда. 

Поэтому инвалидам, имеющим большую степень ограничения 

жизнедеятельности и, как следствие, большую степень утраты трудоспособности, 

необходимо больше времени отдыха для восстановления здоровья, сил и 

работоспособности, чем инвалидам с меньшей степенью ограничения 

жизнедеятельности.   
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Интересен и опыт зарубежных стран по установлению удлиненных 

отпусков инвалидам. Следует отметить,  что их продолжительность весьма 

различна.  

Например, в Республике Болгария рабочие и служащие, потерявшие 50 % 

или свыше 50 % работоспособности, имеют право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск не меньше 26 рабочих дней (ст. 305 Кодекса законов о труде Республики 

Болгария от 1 января 1989 г.).  

В Республике Узбекистан и Республике Беларусь продолжительность 

удлиненного отпуска инвалидов составляет 30 календарных дней (ст. 135 

Трудового кодекса Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г.; Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О 

предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных 

дней»). 

В Азербайджанской Республике продолжительность удлиненного отпуска 

инвалидов составляет не менее 42 календарных дней (ст. 119 Трудового кодекса 

Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 г. № 618-IQ).   

Самый продолжительный удлиненный отпуск 45 календарных дней 

предоставляется инвалидам в Туркменистане (ст. 86 Трудового кодекса 

Туркменистана от 18 апреля 2009 г. № 30-IV
145

). 

Как видно, в одних зарубежных странах для инвалидов установлен 

удлиненный отпуск такой же продолжительности, что и в Российской Федерации, 

в других же  – более продолжительный, что, соответственно, более благоприятно 

отражается на процессе восстановления их сил  и отдыхе.  

Однако в основном во всех зарубежных странах, как и в нашей стране, 

продолжительность удлиненного отпуска у всех работающих инвалидов 

одинакова, независимо от группы инвалидности.  

Исключением является Республика Таджикистан, где у инвалидов I и II 

групп продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 42 
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календарных дня, а инвалидов III группы – 35 календарных дней (ст. 85.1 

Трудового кодекса Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г.). Считаем, что 

такой подход к регулированию труда инвалидов в Республике Таджикистан 

следовало бы принять во внимание. 

С учетом вышеизложенного полагаем, что следует вспомнить опыт 

советского законодательства и применить дифференцированный подход к 

установлению продолжительности удлиненного отпуска инвалидам. Основанием 

внутрисубъектной дифференциации продолжительности удлиненного отпуска 

инвалидов должна быть степень утраты ими трудоспособности, то есть для лиц с 

большей степенью потери трудоспособности следует установить более 

продолжительный удлиненный отпуск, чем лицам с меньшей степенью потери 

трудоспособности.  

Теоретически можно было бы дополнить гл. 55 Трудового кодекса РФ 

«Особенности регулирования труда других категорий работников» нормой, 

устанавливающей дифференцированную продолжительность удлиненного 

отпуска инвалидам.  

Однако не исключено, что это вызовет негативную реакцию со стороны 

работодателей. Ведь на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности, в том числе и частной, трудится очень много инвалидов и 

введение в Трудовой кодекс РФ нормы, гарантирующей удлиненный отпуск всем 

работающим инвалидам, заставит работодателей увеличить финансирование на 

оплату отпуска инвалидов. Представляется, что  сначала было бы целесообразно 

включить рекомендации об установлении инвалидам удлиненных отпусков в акты 

социального партнерства. 

В частности, предлагаем вводить в Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ рекомендации следующего 

содержания: 

«В целях охраны труда, необходимости обеспечения более длительного 

отдыха с учетом особенностей организма, а также увеличения свободного 
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времени для полноценного физического и психологического восстановления 

рекомендуется предоставлять инвалидам I группы ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней, 

инвалидам II группы – 40 календарных дней, а инвалидам  III группы – 35 

календарных дней.    

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск рекомендуется 

предоставлять всем инвалидам, работающим на условиях трудового договора, 

независимо от места работы, должности, условий труда в удобное для них время». 

Если работающих по трудовому договору несовершеннолетних работников 

в целом не так много и они мало востребованы, то работники пенсионного 

возраста заняты практически во всех отраслях экономики. При этом именно они 

передают свои накопленные годами профессиональные знания и опыт молодым 

специалистам, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс развития 

профессиональных кадров как в производственной, так и в непроизводственной 

сферах.  

Поэтому продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

для пенсионеров должна быть рассчитана с учетом физиологических 

особенностей их организма, чтобы они могли  получить полноценный отдых. 

Недаром согласно подп. «с» п. 14 Рекомендации МОТ № 162 «О пожилых 

трудящихся» (1980 г.)
146

 рекомендовано увеличение продолжительности 

оплачиваемого отпуска пожилым трудящимся, при этом за основу должна 

приниматься их выслуга лет или возраст.  

В научной литературе  неоднократно отмечалось, что процесс старения 

организма напрямую влияет на работоспособность работника
147

, соответственно, 

чем старше работник, тем больше времени  ему требуется для отдыха  и 

восстановления сил.  
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Специалисты в области физиологии указывают, что постепенно с 

увеличением возраста человека в его мышечных клетках уменьшается 

содержание калия, снижается активность ионных насосов и уменьшаются 

мышечные волокна мышц, снижается возбудимость нервных проводников и  

развиваются атрофические процессы
148

. 

 У лиц пожилого возраста увеличивается частота заболеваний. В связи с 

возрастными особенностями деятельности регуляторных систем, их перестройкой 

в процессе индивидуального развития организма увеличивается частота 

заболеваний. По причине понижения функций нервной системы и ослабления 

барьерных систем у пожилых людей ограничивается возможность адаптации к 

факторам внешней среды и повышается восприимчивость к различным 

инфекциям
 149

. 

Кроме этого, пожилым людям, проживающим на определенном расстоянии 

от места работы, необходимо тратить силы на дорогу на работу и обратно, что 

отрицательно сказывается на их работоспособности.  

С учетом особенностей организма пожилых лиц им требуется более 

длительных отдых для восстановления работоспособности. Однако, если для 

таких субъектов с ограниченной трудоспособностью, как работники в возрасте до 

18 лет и инвалиды, отечественным трудовым законодательством гарантирован 

удлиненный отпуск, то пожилые работники лишены подобной льготы. 

Некоторые специалисты в области трудового права предлагают 

использовать термин «работники старших возрастных групп» и указывают на   

50-летний возраст как начальную точку возраста, дающего право на 

принадлежность к данной категории работников
150

.  
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Кроме этого, в научной литературе встречается предложение установить 

удлиненный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней лицам 

предпенсионного и пенсионного возраста
151

.  

Подобные предложения вполне логичны, но все же, на наш взгляд, 

следовало бы пойти несколько иным путем. 

В действующем законодательстве РФ понятие «работники старших 

возрастных групп» не имеет как такового юридического значения, а под 

пожилыми гражданами понимаются лица, достигшие установленного законом 

пенсионного возраста. Установление удлиненного отпуска лицам, которые еще не 

достигли пенсионного возраста, может вызвать негативную оценку со стороны 

работодателей и других работников, привести к напряженным отношениям 

работников, не достигших пенсионного возраста, с их более молодыми коллегами 

и повышению социальной напряженности внутри трудовых коллективов.  

Во-первых, это не совсем корректно с точки зрения человеческой морали, 

во-вторых, не ясно за чей именно счет этот отпуск должен предоставляться и на 

какие средства одним росчерком пера будут увеличены отпуска огромному 

количеству работающих граждан. Поэтому представляется более рациональным в 

качестве критерия предоставления удлиненного отпуска использовать достижение 

гражданином пенсионного возраста – соответственно 55 лет у женщин и 60 лет у 

мужчин.  

Считаем целесообразным дополнить гл. 55 Трудового кодекса РФ 

«Особенности регулирования труда других категорий работников» статьей 351.5.  

«Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск работников, достигших 

пенсионного возраста» и включить в нее норму следующего содержания:  

«В целях обеспечения более длительного отдыха с учетом особенностей 

организма и восстановления работоспособности работникам, достигшим 

пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), предоставляется  
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ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 

всем работникам, достигшим пенсионного возраста, работающим на условиях 

трудового договора, независимо от места работы, должности, условий труда и 

места проживания».   

§ 2.2. Удлиненный отпуск лиц, выполняющих работу с повышенным 

эмоциональным и умственным напряжением 

Прежде чем говорить о правовом регулировании удлиненных отпусков 

субъектов трудового права, выполняющих работу с повышенным эмоциональным 

и умственным напряжением, необходимо четко обозначить круг работников, 

которых следует отнести к данным субъектам. 

В Трудовом кодексе РФ термин «педагогические работники» (ст. ст. 332, 333, 

334, 335 и др.) используется для обозначения всех категорий педагогических 

работников вне зависимости от уровня образовательной организации, в которой 

они работают.  

Согласно п. 21 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
152

 (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») педагогическим работником является 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и  выполняет 

обязанности по  обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Под термином «научный работник», подразумевается гражданин, 

обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 

научной и (или) научно-технической деятельностью
153

.  

Упомянутые определения показывают существенные различия в 
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функциональном предназначении этих двух категорий работников. Основная 

функция педагогических работников – осуществление педагогической 

деятельности по обучению и воспитанию, а научных работников – занятие 

научной и (или) научно-технической деятельностью.  

Несмотря на различия в трудовых функциях, этих работников объединяет, 

на наш взгляд, такое основание субъективной дифференциации как повышенное 

эмоциональное и умственное напряжение, которое  характерно для указанных 

видов деятельности − педагогической, научной и (или) научно-технической.  

 Итак, к субъектам трудового права с повышенным эмоциональным и 

умственным напряжением относятся работникам интеллектуального труда, а 

именно:  

- педагогические работники; 

- научные работники. 

При этом внутрисубъектными основаниями дифференциации 

продолжительности удлиненного отпуска, как для педагогических, так и научных 

работников, должны быть педагогический и научный стаж работы, а также 

наличие ученой степени. Для работников, выполняющим только педагогические 

функции, еще одним внутрисубъектным основанием дифференциации 

продолжительности удлиненного отпуска является место работы.  

2.2.1. Удлиненный отпуск педагогических работников 

Согласно ст. 334 Трудового кодекса РФ педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством РФ.  

Как видно, эта статья носит лишь отсылочный характер и не указывает саму 

продолжительность отпуска. Аналогичную норму содержит и п. 3 ч. 5 ст. 47  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Основным же 

актом, регулирующим продолжительность удлиненных отпусков педагогических 

работников, является постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (далее – 

постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466). Следует отметить, что 
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сама формулировка  этого нормативного правового акта не совсем удачна, так как 

в названии не указана категория работников, которым эти отпуска 

предоставляются. Можно предположить, что следует изменить название 

упомянутого постановления, сформулировав его как постановление 

Правительства РФ «О продолжительности   ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска педагогических работников»  

В нормативных правовых актах не обосновано, по какой причине научным 

и педагогическим работникам увеличена продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска.  Но в научной литературе указывается, что на 

установление педагогическим работникам удлиненного отпуска повлиял такой 

фактор как особый характер труда, связанный с повышенной интенсивностью и 

повышенным интеллектуальным, эмоциональным и нервным напряжением в 

процессе обучения и воспитания учащихся
154

, а также специфика режима работы, 

характеризующейся наличием длительного летнего каникулярного перерыва в 

образовательном процессе
155

. 

Совершенно очевидно, что все эти факторы свидетельствуют о 

необходимости обеспечения более длительного отдыха в летнее время для 

восстановления работоспособности.  

В настоящее время при установлении продолжительности удлиненного 

отпуска педагогическим работникам не учитывается стаж их педагогической 

работы. Одинаковая продолжительность удлиненного отпуска (42 календарных 

дня и 56 календарных дней) предусмотрена как для педагогов, совсем недавно 

окончивших педагогический вуз, так и для их коллег, проработавших, например, 

20 и более лет
  
.  

В медицинской литературе указано, что умственный труд влияет на 

изменение частоты дыхания, сердечных сокращений и минутного объема крови, 

увеличение активности мозга, а при совокупности умственного труда с 
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эмоциональным напряжением наблюдается повышенная возбудимость, 

увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания, рост артериального 

давления, нарушения дыхательного цикла и увеличение расхода энергии
156

.  

Кроме того, подчеркивается, что труд педагогических работников требует 

значительной мыслительной деятельности объема памяти, напряжения 

внимания
157

. 

Поэтому длительное время, посвященное педагогической  деятельности, 

отражается на психологическом и эмоциональном состоянии педагога. 

Соответственно, чем больше стаж педагогической работы, тем большее время 

требуется для восстановления сил и работоспособности. 

Считаем целесообразным при установлении удлиненных отпусков 

педагогических  работников применять дифференцированный подход к их 

продолжительности с учетом стажа педагогической работы в образовательных 

организациях определенного профиля. При этом для исключения умаления ранее 

предоставленных прав, которое запрещено ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, нижний 

предел продолжительности удлиненного отпуска педагогам следует сохранить в 

количестве 42 и 56 календарных дней, то есть не уменьшать продолжительность 

удлиненных отпусков педагогов, гарантированных постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466. 

Наличие ученой доктора наук и кандидата наук отечественный 

законодатель учел только при установлении продолжительности удлиненных 

отпусков научным работникам. В результате возникла определенная 

дискриминация, поскольку наличие ученой степени характеризует уровень 

квалификации и подчеркивает профессионализм не только научных, но и 

педагогических работников. Считаем, что следует учитывать наличие ученой 

степени доктора наук и кандидата наук при установлении продолжительности 

удлиненного отпуска педагогических работников. 
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Еще одним основанием внутрисубъектной дифференциации 

продолжительности удлиненных отпусков педагогических работников является 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, то есть место их 

работы.  

Полагаем, что использование дифференцированного подхода и 

установление продолжительности удлиненного отпуска педагогическим 

работникам в зависимости от вида и целевого предназначения образовательной 

организации, специфики и особенностей обучаемого в них контингента с учетом 

уровня напряженности труда, нагрузки на центральную нервную систему, степени 

эмоционального и нервного напряжения является целесообразным. 

 Как известно, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает три уровня образования: общее; профессиональное; 

дополнительное. Общее образование включает в себя дошкольное, начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование; профессиональное 

образование – среднее профессиональное образование;  высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации); дополнительное образование – образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование. 

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации классифицируются на: 

дошкольные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (детские сады);  

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования (школы, гимназии); 

профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (колледжи, техникумы);  



79 
 

образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность (институты, академии, университеты); 

организации дополнительного образования, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (детско-юношеские спортивные школы, центры);  

организации дополнительного профессионального образования, 

осуществляющие по дополнительным профессиональным программам 

(институты, центры дополнительного профессионального образования). 

Образовательные организации можно условно разделить на две группы:  

- предназначенные для воспитания и образования лиц с нормальным 

поведением и состоянием здоровья (общеобразовательные организации, 

образовательные организации начального, среднего и высшего 

профессионального образования, дошкольные образовательные организации, 

организации дополнительного образования); 

- предназначенные для воспитанников, которым присущи определенные 

физические и психологические проблемы, вызванные как различными 

заболеваниями, так и определенными социальными условиями. 

В числе последних названы такие организации, как:  

образовательные организации  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

организации, осуществляющие лечение и социальное обслуживание;  

центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

организации, осуществляющие обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении. 

При контакте со специфическим контингентом педагогические работники 

образовательных организаций для воспитанников с определенными физическими 

и психологическими проблемами испытывают более высокую эмоциональную 

нагрузку, чем их коллеги, работающие в организациях для лиц с нормальным 

поведением и состоянием здоровья. Поэтому, соответственно, указанные выше 
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категории педагогов нуждаются в более длительном отдыхе. 

В целом, постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466  

учитывает эти факторы. Его нормы распространяются на работников, 

замещающих должности педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций и их заместителей, руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций и их заместителей. Таким лицам 

установлена продолжительность удлиненного отпуска 42 и 56 календарных дней 

в зависимости от вида образовательной организации (место работы педагога), 

контингента обучающихся лиц, специфики трудовой функции педагога.  При этом  

учитывается и номенклатура должностей педагогических работников
158

. 

Однако в связи с тем, что представителями работодателя далеко не всегда 

правильно понимаются нормы законодательства РФ об удлиненных отпусках, на 

практике возникают ситуации, когда отдельным педагогическим работникам 

сокращается установленная законом продолжительность удлиненного отпуска, в 

результате чего они вынуждены обращаться в суды общей юрисдикции за 

защитой своих прав.  

Как верно отмечает Т.А. Сошникова, существует достаточно объемная 

судебная практика по обеспечению права на отпуск
159

. Обратимся к судебной 

практике, касающейся удлиненных отпусков педагогов. 

Например, в Читинском районном суде Забайкальского края был 

рассмотрен иск учителя-логопеда к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению о  признании права на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней, предоставлении оставшихся 

дней отпуска и внесении изменений в трудовой договор
160

. 
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 См.: постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» // СЗ РФ. 2013. № 33. Ст. 4381. 
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 Подробнее см.: Сошникова Т.А. Судебная практика по обеспечению права на отпуск // Судебная защита 

в сфере труда и социального обеспечения: сборник докладов. – М., Проспект, 2015. С. 148-155.  
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 См.: решение Читинского районного суда Забайкальского края от 5 октября 2015 г. по делу № 2-13000-

2015 // Справочно-правовая система «РосПравосудие» // https://rospravosudie.com (дата обращения: 30.12.2015). 

 



81 
 

Как следует из материалов дела, истица работала в детском саду в 

должности учителя-логопеда с 5 августа 2014 г. Трудовым договором ей была 

установлена продолжительность удлиненного основного ежегодного 

оплачиваемого отпуска 56 календарных дней.  

Однако позднее с ней было заключено дополнительное соглашение к 

трудовому договору от 8 декабря 2014 г. согласно которому  ее основной 

оплачиваемый отпуск был сокращен до 42 дней.  При получении экземпляра 

названного соглашения работница сделала отметку о своем несогласии с 

количеством дней отпуска.  

Свое несогласие она обосновала тем, что в ее трудовые обязанности в 

логопедическом пункте детского сада входит корректировка речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем организации фронтальных, 

групповых и индивидуальных занятий, принятие участия в медико-

педагогических комиссиях, исходя из потребности детей, планирование работы 

согласно поставленным речевым диагнозам и речевым возможностям детей.  

Истица просила суд признать за ней право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней, приказ о 

предоставлении отпуска признать незаконным, обязать ответчика предоставить ей 

оставшиеся дни отпуска и внести изменения в трудовой договор об установлении 

ей ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Судом было установлено, что в феврале  2015 г. заведующая детским садом, 

где работает истица, обратилась в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края за получением разъяснений о 

продолжительности отпуска, положенного педагогическим работникам.  

Из письма за подписью Министра следовало, что предоставление отпуска 

продолжительностью 56 календарных дней предусмотрено постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724 только для педагогов,  работающих 

в дошкольных образовательных учреждениях для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, дошкольных образовательных 
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учреждениях для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении. Истица же 

полагала, что она имеет право основной оплачиваемый отпуск 56 календарных 

дней на основании постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466. 

В ходе судебного разбирательства были исследованы Устав детского сада, 

должностная инструкция учителя-логопеда, положение о логопедическом пункте 

детского сада, а также отчеты о работе, проделанной истицей в 2014 – 2015 

учебном году.  

Исследованные документы в совокупности с пояснениями специалиста по 

дополнительному образованию свидетельствовали о том, что истица 

осуществляла свою педагогическую деятельность в дошкольной образовательной 

организации, обучая в логопедическом пункте детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Было выяснено, что, несмотря на то, что детский сад, где работала истица, 

является дошкольным образовательным учреждением общеразвивающего вида, в 

находящийся при нем логопедический пункт зачисляются дети, имеющие 

нарушения в развитии речи. Из пояснений специалиста по дополнительному 

образованию следует, что дети, имеющие нарушение речи, вне зависимости от 

выраженности дефекта, относятся к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, ответчиком 

представлено не было. 

При принятии решения суд руководствовался разделом 4 постановления 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466.  

Согласно данному документу, педагогическим работникам, должности 

которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей 

педагогических работников, педагогам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении, установлена продолжительность  удлиненного отпуска 56 

календарных дней.   

Кроме этого, суд учитывал,  что в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников, утвержденной постановлением 
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Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678, предусмотрена должность учителя-

логопеда. 

Принимая во внимание изложенные факты, суд решил удовлетворить 

исковые требования. За истицей было признано право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Приказ о предоставлении отпуска был признан незаконным в части 

предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 42 календарных дня.  

Ответчика обязали  также предоставить истице оставшиеся 14 календарных 

дней отпуска и внести изменения в трудовой договор об установлении  ей 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

56 календарных дней
161

. 

Подобная судебная практика дает основание утверждать о необходимости 

внесения разъяснений, необходимых для правильного толкования и применения  

норм об удлиненных отпусках педагогов. В частности, следует указать, что 

удлиненный отпуск 56 календарных дней гарантируется всем                   

педагогам-логопедам, в том числе и работающим в  логопедических пунктах 

образовательных учреждений общеразвивающего вида.  

Но об этом еще будет сказано ниже. 

Поскольку в законодательстве РФ нет разъяснений, что педагоги 

негосударственных образовательных организаций имеют право на удлиненный 

ежегодный отпуск, у них возникают проблемы по поводу предоставления 

упомянутого вида отпуска. 

Ст. 21 Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации» 

определено, что образовательная деятельность в РФ ведется образовательными 

организациями, а также организациями, осуществляющими обучение (в случаях, 

установленных указанным федеральным законом), индивидуальными 

предпринимателями.  
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Как верно отмечается в научной литературе, с учетом того, что в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не указывается, 

что организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна 

финансироваться из средств какого-либо бюджета, можно сделать вывод о том, 

что педагоги, работающие в  негосударственных образовательных организациях, 

имеют право на удлиненный отпуск
162

. 

Однако далеко не всегда представители работодателя это понимают и 

выполняют. В результате чего ответчиками в судебных процессах о нарушении 

права на удлиненный отпуск педагогов иногда выступают не только 

государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

но и негосударственные образовательные организации. 

Например, в Кабанском районном суде Республики Бурятия рассмотрели 

дело по иску педагогического работника к автомобильной школе, являющейся 

негосударственным образовательном учреждением дополнительного 

образования
163

. 

Суд установил, что истец работал в автомобильной школе на должности 

начальника учебной части с января 2014 г. и ему был предоставлен ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 календарных дней в соответствии ранее 

действующим с постановлением Правительства от 1 октября 2002 г. № 724. С 

июня 2014 г. с ним было заключено дополнительное соглашением к трудовому 

договору, которым также устанавливался  основной отпуск 56 календарных дней, 

но при условии ведения им в учебном году дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов преподавательской работы 

в объеме 150 часов.  

Истец  утверждал, что подписал это соглашение, так как был введен в 

заблуждение работником отдела кадров автошколы и подал заявление о 
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расторжении дополнительного соглашения к трудовому договору. С мая 2015 г. 

истец начал работать в должности заместителя начальника учебного отдела. 

Истец просил суд признать за ним право на удлиненный отпуск 56 

календарных дней за период с июня 2014 г. по май 2015 г., обязать ответчика 

выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск и предоставить дни 

неиспользованного отпуска с выплатой отпускных.  

Представитель ответчика иск не признал, ссылаясь на то, что 

предоставление удлиненного отпуска на должности истца за спорный период без 

ведения 150 часов преподавательской работы не предусмотрено.  

 По мнению суда, требование истца о признании права на удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставлении неиспользованной части 

отпуска за период работы с июня 2014 г. по май 2015 г.  и производное от него 

требование о выплате компенсации за неиспользованный отпуск не подлежат 

удовлетворению. Поэтому истцу было отказано в удовлетворении исковых 

требований. 

Суд мотивировал вынесенное им решение следующим. 

В соответствии с действовавшим в указанный период постановлением 

Правительства от 1 октября 2002 г. № 724 ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 56 календарных дней устанавливался начальникам 

(заведующим) учебных отделов (частей) и других учебных структурных 

подразделений. Но при этом действовало условие: ведение ими в учебном году в 

одном и том же образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования преподавательской работы в объеме не менее 

150 часов.  

Суд при этом учел, что с мая 2015 г. согласно постановления Правительства 

РФ от 14 мая 2015 г. № 466 и номенклатуры должностей педагогических 

работников, утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. 

№ 678, продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска 42 дня установлена не только для руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций. 



86 
 

Такой отпуск установлен и для их заместителей, но при условии, что их 

деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической деятельности, за исключением некоторых 

должностей руководителей.  

Доводы представителя ответчика о том, что ежегодный  основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

устанавливается только для руководителей, суд посчитал не состоятельными. 

Как указал суд, наименование подраздела 2 раздела II номенклатуры 

должностей педагогических работников, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 звучит: «Должности заместителей 

руководителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей». Поэтому, соответственно, этот документ 

распространяется не только на руководителей, но и на их заместителей.  

С учетом этого, суд пришел к выводу, что истец с мая 2015 г. имеет право 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, 

поскольку его должность связана с руководством образовательной, научной и 

(или) творческой, научно-методической деятельностью, что следует из 

должностной инструкции заместителя начальника учебного отдела.  

Суд решил признать за истцом право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск за период работы с мая 2015 г. продолжительностью 42 

календарных дня, обязать ответчика предоставить истцу не предоставленную ему 

часть ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска за спорный 

период работы с выплатой среднего заработка
164

. 

Можно предположить, что причиной возникновения этого трудового спора 

стало отсутствие разъяснений в законодательстве РФ о том, что право на 

удлиненный отпуск имеют педагогические работники, занимающие должности 

заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и их 

заместителей не только государственных и муниципальных, но и 

негосударственных образовательных организаций. В ст. 334 Трудового кодекса 
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РФ,  п. 3 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлении Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 нет 

никаких разъяснений по этому поводу.  

Считаем, что в ст. 334 Трудового кодекса РФ следует включить норму, 

указывающую, что право на удлиненный ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск имеют педагогические работники государственных,  муниципальных и 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных 

организаций. Речь об этом также пойдет ниже. 

Безусловно, при рассмотрении трудовых споров суды руководствуются ст. 2 

Трудового кодекса РФ, согласно которой в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и Конституцией РФ основными 

принципами правового регулирования трудовых отношений признается 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе и права на отдых путем предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска.  

Это право включает в себя обязанность сторон трудового договора 

соблюдать условия заключенного договора, включая право работников требовать 

от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам и 

норм трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности.  

Поскольку работодателем зачастую нарушается гарантируемое законом 

право работников на отдых, в том числе на удлиненный отпуск, нарушение 

подлежит устранению в судебном порядке, а суды, как правило, принимают 

решение в пользу работников.  Но гарантией соблюдения прав работников на 

удлиненный отпуск должно быть наличие эффективной нормативной правовой 

базы. 

Для совершенствования правового регулирования ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников  предлагаем 
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изложить ст. 334 Трудового кодекса РФ «Ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск» в следующей редакции:   

«Педагогическим работникам государственных,  муниципальных и 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных 

организаций предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом номенклатуры должностей педагогических 

работников».  

В постановлении Правительства РФ «О продолжительности   ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников» 

предлагается установить следующее. 

Педагогическим работникам государственных,  муниципальных и имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных образовательных 

организаций предоставлять ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью  42 календарных дня.  

Педагогическим работникам образовательных организаций для 

воспитанников с особенностями физического и психического развития 

продолжительность основного ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска 

должна составлять 56 календарных дней. 

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень кандидата наук или 

доктора наук, при условии выполнения педагогической и (или) научной работы 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

увеличивать, соответственно, на 7 и 14 календарных дней. 

Педагогическим работникам при условии длительного стажа 

педагогической работы увеличивать продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска: от 1 года до 10 лет – на 2 календарных дня; 

от 10 до 20 лет – на 4 календарных дня; более 20 лет – на 6 календарных дней.    

2.2.2. Удлиненный отпуск научных работников 

Трудовой кодекс РФ не содержит даже отсылочных норм о предоставлении 

удлиненного отпуска научным работникам, имеющим ученую степень, хотя, как 
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известно, он им установлен постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 

г. «О ежегодных отпусках научных работников, имеющих ученую степень». 

 Действующее законодательство РФ не упоминает оснований установления 

удлиненных отпусков научным работникам, но специалисты в области трудового 

права еще более 20 лет назад указали, что удлиненные отпуска работникам, 

занимающимся научной деятельностью, устанавливаются по причине особого 

характера работы, требующего повышенного интеллектуального, эмоционального 

и нервного напряжения
165

.   

В настоящее время законодательство РФ предусматривает докторам наук  

четко фиксированную продолжительность отпуска – 48 рабочих дней, а 

кандидатам наук – 36 рабочих дней. Аналогичная продолжительность 

установлена и отраслевыми соглашениями
166

. 

Как видно из действующей правовой нормы, правом на предоставление 

удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска наделены  не все научные 

работники, а только те из них, кто имеет ученую степень. Думается, что такой 

подход логичен и обоснован по следующей причине. Именно наличие ученой 

степени и способствует ограничению научного работника от других работников, 

занятых умственным трудом (бухгалтеров, экономистов, юристов, инженеров) и 

увеличение им продолжительности отпуска является компенсацией 

эмоциональных и умственных усилий, затраченных на проведенное научное 

исследование, написание докторской или кандидатской диссертации и за вклад, 

внесенный в науку в целом.  

Похожая дифференциация продолжительности удлиненного отпуска 

научных работников наблюдается и в зарубежных странах.   

                                                           
165

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

совершенствования: дисс. … докт. юрид. наук. С. 41-42;  Хруслова Е.И. Правовое регулирование ежегодных 

отпусков в европейских странах – членах СЭВ: дисс. ... канд. юрид. наук. С. 105. 
166

 См. например: Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы. Утверждено Минобрнауки России, Профсоюзом 

работников народного образования и науки РФ 22 декабря 2014 г. // Солидарность. 2015 № 11 (начало); 

Солидарность. 2015. № 12 (окончание). 
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Например, в Туркменистане научным работникам со степенью кандидата и 

доктора наук предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 36 и 45 

календарных дней (ст. 86 Трудового кодекса Туркменистана от 18 апреля 2009 г. 

№ 30-IV).  

В Республике Таджикистан у работников научных организаций 

продолжительность удлиненного отпуска составляет от 28 до 56 календарных 

дней (п. 1 ст. 85.1 Трудового кодекса Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г.), 

в Азербайджанской Республике  – соответственно, 42 и 56 календарных дней  (ст. 

118 Трудового кодекса Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 г. № 618-

IГ).   

При установлении продолжительности удлиненного отпуска научных 

работников (как и в случае с педагогами) не учитывается специальный стаж 

научной работы. Думается, что с учетом повышенного умственного напряжения, 

присущего труду научных работников, стаж научной работы следует принимать 

во внимание при установлении продолжительности удлиненного отпуска. 

В этой связи нельзя не упомянуть о педагогических и научных работниках 

образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, выполняющим задачи в области обороны, 

правоохранительной деятельности и безопасности государства, которым также 

предоставляется удлиненный отпуск.  

Например, согласно ст. 41.4. Федерального закона от 17 января 1992 г. № 

2202  «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации») ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней без учета времени следования к месту 

отдыха и обратно предоставляется не только прокурорам, но и научным и 

педагогическим работникам.  

Как видим, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

устанавливает им отпуск меньшей продолжительности, чем тем, на кого 

распространяются нормы постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 

466, что на наш взгляд ухудшает их положение, ведь повышенное эмоциональное 
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напряжение характерно для трудового процесса всех педагогических и научных 

работников.  

Предлагаем ввести в главу 52.1 Трудового кодекса РФ «Особенности 

регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, 

их заместителей» статью 336.4. «Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск научных работников» и изложить ее в следующей редакции: 

«Научным работникам  предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации».  

Необходимо издать постановление Правительства РФ «О 

продолжительности   ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

научных работников» и объединить в нем нормы, устанавливающие 

дифференцированную продолжительность отпуска упомянутых работников в 

зависимости от педагогического и (или) научного стажа, уровня ученой степени. 

Научным работникам, имеющим ученую степень кандидата наук или 

доктора наук, при условии выполнения педагогической и (или) научной работы 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

увеличивать, соответственно, на 7 и 14 календарных дней. 

Научным работникам (по аналогии с педагогическими работниками) при 

условии длительного стажа педагогической и или (научной) работы увеличивать 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска: 

от 1 года до 10 лет – на 2 календарных дня; от 10 до 20 лет – на 4 календарных 

дня; более 20 лет – на 6 календарных дней.    

§ 2.3. Удлиненный отпуск лиц с повышенной ответственностью и 

сложностью выполняемой работы 

В федеральных органах исполнительной власти, выполняющих задачи в 

области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности 

государства
167

 и предназначенных для обеспечения их функционирования 
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 Минобороны России, МВД России, ФСИН России, ФТС России, ФСКН России и др.  
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различных учреждениях, организациях и подразделениях, трудятся 2 категории 

субъектов, а именно: 

- лица, проходящие военную либо иную службу, в том числе по контракту, с 

присвоением воинских (специальных) званий; 

- лица, не имеющие воинских (специальных) званий – так называемые 

«лица гражданского персонала». 

Согласно ч. 1 ст. 349 Трудового кодекса РФ трудовое законодательство 

распространяется на работников, заключивших трудовой договор о работе в 

воинских частях, учреждениях, военных образовательных организациях высшего 

образования и военных профессиональных образовательных организациях, иных 

организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, а также 

на работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую службу.  

В отличие от лиц, проходящих  военную или иную службу, в том числе по 

контракту, на воинских (специальных) должностях с присвоением воинских 

(специальных) званий, с лицами гражданского персонала заключается трудовой 

договор, они имеют статус работников
168

. Трудовой договор заключается и с 

работниками, проходящими альтернативную гражданскую службу. 

Соответственно, лица гражданского персонала и работники, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, являются полноправными субъектами 

трудового права. 

В зависимости от выполняемых функций предусмотрены различные 

должности  гражданского персонала.  Например, в  структурах Вооруженных сил 

РФ должности гражданского персонала подразделены на 2 группы: начальники и 
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 Подробнее см.: Скачкова Г.С. Особенности регулирования труда работников федеральных органов 

исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и 

безопасности государства: науч.- практ. пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 1 - 5. 
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специалисты
169

, в структурах уголовно-исполнительной системы – рабочие и 

служащие
170

.  

Лицам гражданского персонала учреждений и организаций, указанных в ч. 1 

ст. 349 Трудового кодекса РФ, присуще выполнение особых задач. Совершенно 

очевидно, что от правильного и эффективного правового регулирования труда и 

отдыха упомянутых лиц во многом зависит полноценное функционирование 

органов государственной власти. Поэтому представляется необходимым 

проанализировать нормы, регулирующие самый длительных вид их времени 

отдыха, – ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Лицам гражданского персонала предоставляется основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск обычной продолжительности не менее 28 календарных 

дней, а также дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска за работу в 

режиме ненормированного рабочего времени и за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда.  

Среди лиц гражданского персонала есть не только научные и 

педагогические работники образовательных и научных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, выполняющим 

задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности 

государства, но и иные лица, которым также предоставляются удлиненные 

отпуска.  

Поэтому представляется целесообразным уделить внимание вопросам 

предоставления удлиненных отпусков тем лицам гражданского персонала, работа 

которых связана с повышенным уровнем ответственности и сложности.  

К ним можно отнести: 

 - лиц гражданского персонала федеральных структур, принятых на 

должности сотрудников; 

- работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную 
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 См.: приказ Минобороны России от 28 января 2004 г. № 20 «Об утверждении перечня воинских 

должностей, подлежащих замещению старшими и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, которые разрешается замещать гражданским персоналом» // БНА РФ. 2004. № 9. 
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 См.: ст. 24 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» // ВВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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гражданскую службу.  

Рассмотрим несколько подробнее особенности деятельности упомянутых 

лиц.  

В некоторых федеральных органах исполнительной власти лиц 

гражданского персонала разрешено принимать на должности сотрудников. 

Например, они могут быть приняты на должности сотрудников таможенных 

органов вплоть до должностей главных специалистов (главных инспекторов) на 

должности советников, помощников и им соответствующие, за исключением 

замещения работниками должностей сотрудников, непосредственно участвующих 

в оперативно-розыскной деятельности, процессе таможенного оформления и 

таможенного контроля
171

.  

Можно предположить, что лица гражданского персонала, занимающие 

должности специалистов, помощников, советников  и т.п. выполняют функции, 

предполагающие повышенный уровень ответственности и сложности 

(выполнение распоряжений руководителей органов государственной власти и их 

структурных подразделений, консультации по важным вопросам, подготовка 

специальных документов, обеспечение деятельности государственных служащих 

и т.п.).  

Эти лица должны выполнять ответственную и сложную работу 

максимально быстро и качественно, так как она в определенной степени связана с 

обеспечением функционирования системы органов власти, что не может не 

сказываться на их работоспособности. 

При этом выполнение подобных функций связано, как правило, с 

принятием оперативных и правильных решений.  Однако удлиненный отпуск в 

качестве компенсации за повышенную ответственность и сложность им не 

установлен, в то время как лицам, имеющим воинские (специальные) звания, а 

также государственным гражданским служащим удлиненный отпуск 

гарантирован. 
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 См.: приказ ГТК России от 16 марта 2001 г. № 261 «О замещении должностей сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации работниками таможенных органов Российской Федерации» (документ официально 

опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе»
172

 (далее – Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской службе») альтернативная гражданская служба − 

особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.  

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а 

также в составе групп или формирований в организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов РФ, а также в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала (п.1 ст. 4 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»).  

С учетом того, что альтернативная гражданская служба – особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая проходит в 

структурах органов исполнительной власти и Вооруженных Сил РФ, работники, 

проходящие этот вид службы, также испытывают повышенную ответственность и 

сложность в процессе осуществления своей деятельности. 

Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, 

предоставляются отпуска в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, при 

этом продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без 

сохранения заработной платы увеличивается на количество календарных дней, 

необходимых для проезда к месту использования отпуска и обратно (ст. 117 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»). 

Таким образом, нормы Федерального закона от 25 июля 2002 г. «Об 

альтернативной гражданской службе» являются отсылочными и не 

устанавливают конкретную продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска граждан проходящих альтернативную гражданскую 

службу.  
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Думается, что от длительного и полноценного времени отдыха лиц 

гражданского персонала, принятых на должности сотрудников и работников, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, во многом зависит 

восстановление их работоспособности и, как следствие, качественное и 

добросовестное выполнение трудовых обязанностей, в том числе стоящих перед 

ними особых задач. Для этого целесообразно гарантировать им удлиненные 

отпуска.  

Не установлено каких-либо дополнительных требований к специальным 

нормам, предусматривающим в ч. 2 ст. 349 Трудового кодекса РФ возможность 

установления лицам гражданского персонала особых условий оплаты труда, а 

также дополнительных льгот и преимуществ. Поэтому нормы, гарантирующие 

удлиненный отпуск лицам гражданского персонала и работникам, проходящим 

альтернативную гражданскую службу, могут содержаться как в федеральных 

законах, так и иных нормативных правовых актах различного уровня, так как ст. 

349 Трудового кодекса РФ не содержит никаких ограничений на этот счет.  

Однако с учетом, того, что лица гражданского персонала и работники, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, призваны выполнять особые 

задачи, выполнение которых очень важно для государства, норму, 

гарантирующую им удлиненный отпуск, все же следует включить в Трудовой 

кодекс РФ.  

При этом удлиненный отпуск лицам гражданского персонала и работникам, 

проходящим альтернативную гражданскую службу следует дифференцировать в 

зависимости от занимаемой должности, как это сделано, например, в отношении 

государственных гражданских служащих. Хотя государственные гражданские 

служащие и не являются типичными субъектами трудового права, применяемую к 

ним дифференциацию удлиненного отпуска с учетом занимаемой должности все 

же можно принять во внимание.  

Так, согласно  ч. 3 и 4 ст. 46 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»                        

государственным гражданским служащим, замещающим высшие и главные 
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должности гражданской службы, предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней, а гражданским 

служащим иных групп – 30 календарных дней.  

Думается, что подобная дифференциация продолжительности отпуска 

исходит из уровня ответственности и сложности, характерной для должностей 

разного уровня. Можно предположить, что удлиненный отпуск лиц гражданского 

персонала, принятых на должности сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, 

правоохранительной деятельности и безопасности государства, а также 

работников, проходящим заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую службу, следует дифференцировать в зависимости от занимаемой 

должности. 

В частности, предлагаем ст. 349 Трудового кодекса РФ «Регулирование 

труда лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации 

и федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также работников, 

проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую 

службу» дополнить частью третьей и частью четвертой следующего содержания: 

«В качестве компенсации за работу, предполагающую повышенный уровень 

ответственности и сложности, лицам гражданского персонала и работникам, 

проходящим заменяющую военную службу альтернативную гражданскую 

службу, принятым на должности сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, 

правоохранительной деятельности и безопасности государства, предоставляется  

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Лицам гражданского персонала, работающим на руководящих должностях, 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 35 календарных дней.   

Другим лицам гражданского персонала, а также работникам, проходящим 

заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу,  
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работающим на руководящих должностях, предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 

календарных дней». 

§ 2.4. Удлиненный отпуск лиц с вредными и (или) опасными условиями 

труда 

Как известно, многие работники при исполнении трудовых обязанностей 

сталкиваются с вредными и (или) опасными условиями. Однако ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска установлены только некоторым из 

них.  

Можно выделить отдельную группу лиц, которым удлиненный отпуск 

установлен в связи с вредными и (или) опасными условиями труда. При этом 

внутрисубъектным основанием дифференциации их удлиненных отпусков может 

быть степень вредности и (или) опасности условий труда.  

Полагаем, что в данную группу входят: 

-   граждане, занятые на работах с химическим оружием; 

- спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований; 

-  работники организаций здравоохранения, осуществляющие диагностику и 

лечение ВИЧ-инфицированных, а также работники организаций, работа которых 

связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека 

 На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 7 ноября 2000 г. № 

136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием» (далее – Федеральный закон «О социальной защите граждан, занятых 

на работах с химическим оружием») гражданам, занятым на работах с 

химическим оружием предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 56 и 49 

календарных дней.   

Согласно ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее – Федеральный 

закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей») спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных служб и  профессиональных 
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аварийно-спасательных формирований установлен очередной отпуск от 30 до 40 

суток.  

Кроме того, согласно  п. 4 постановления Правительства РФ от 3 апреля 

1996 г. № 391 «О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся 

риску заражения иммунодефицитом человека при исполнении своих служебных 

обязанностей»
173

 (далее  –  постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. 

№ 391) работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику 

и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа 

которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, 

установлен ежегодный оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней (с учетом 

ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях 

труда).  

Поскольку нормы п. 4 постановления Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. 

№ 391 не указывают конкретную продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, сложно понять, гарантирован ли упомянутым категориям 

работникам здравоохранения  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск.  

Однако многие специалисты в области трудового права, комментируя ч. 2 

ст. 115 Трудового кодекса РФ и перечисляя категории работников, имеющих 

право на    удлиненный отпуск,   упоминают о его предоставлении   работникам 

организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека
174

.  
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 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. – 

М., 2002. С. 358; Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Ю.Н. Коршунов, Т.Ю. Коршунова, 
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Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. – 7-е изд.,  испр. и  доп. – М.: 

Юрайт,  2011. С. 307; Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для бакалавров / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М., 2012. С. 264. 
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Работа граждан,  работающих с химическим оружием, опасна для жизни и 

здоровья, так как взрыв химического оружия или его компонентов может 

закончиться трагически. Повышенной опасности для жизни и здоровья 

подвергаются спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 

формирований, ведь работа, связанная с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

также может привести к летальному исходу. Для работников здравоохранения, 

диагностирующих и лечащих ВИЧ-инфицированных, а также работающих с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, опасность для 

жизни и здоровья возникает по причине возможного заражения тяжелыми 

заболеваниями.  

Для работников, работающих с химическим оружием,  опасность для жизни  

и здоровья представляет само химическое оружие и его компоненты, для 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований 

опасность кроется в различных химических, биологических, технических и 

природных факторах, возникающих при различных чрезвычайных ситуациях.  

Опасность для работников организаций здравоохранения, осуществляющих 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работников организаций, 

работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека, заключается в комплексе факторов (биологический, риск заражения и 

получения травмы), обусловленных как контактами с ВИЧ-инфицированными 

пациентами, так и материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.     

Все эти работники трудятся во вредных и опасных условиях: ведь 

повышенная опасность для жизни и здоровья связана, как правило, с опасными 

условиями труда. 

Думается, что удлиненный отпуск установлен упомянутым выше лицам с 

целью восстановления  их здоровья и работоспособности по причине воздействия 

на их организм вредных и опасных производственных факторов,  способных 

создать угрозу жизни работникам или стать причиной развития 

профессионального заболевания.  

Следует отметить, что для некоторых работников с вредными и (или) 
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опасными условиями труда установлена дифференцированная 

продолжительность удлиненного отпуска.  

Например, для граждан, занятых на работах с химическим оружием, она 

дифференцирована с учетом уровня вредности и опасности условий труда.  В 

частности, гражданам, занятым на работах, выполнение которых предполагает 

непосредственный контакт с химическим оружием и химикатами, относящимися 

к химическому оружию
175

, установлен более длительный отпуск, чем их коллегам, 

выполняющим работы связанные с обслуживанием химического оружия
176

.  

Дифференцированная продолжительность удлиненного отпуска спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных групп и профессиональных аварийно-

спасательных формирований предусмотрена в зависимости от непрерывного 

стажа работы: лицам, имеющим непрерывный стаж работы до 10 лет, – 30 суток; 

со стажем работы более 10 лет – 35 суток; более 15 лет – 40 суток (ч. 5 ст. 28 

Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»). 

На наш взгляд, подобные варианты дифференциации продолжительности 

удлиненного отпуска заслуживают одобрения.  

Как было упомянуто ранее, большинству работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда, предоставляется дополнительный отпуск. В § 1.2 

первой главы данного диссертационного исследования уже шла речь об изъянах 

правового регулирования ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

(применение нормативных правовых актов, принятых в советское время и во 

многом несоответствующим современным реалиям, возможность замены части 

дополнительного отпуска денежной компенсацией, недостатки специальной 

оценки условий труда и т.д.).  Совершенно очевидно, что эти изъяны влияют и на 

регулирование системы отпусков работников, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда.   
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 См.: ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием». 
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Полагаем, что к субъектам, работа которых связана с повышенной 

опасностью для жизни и здоровья и соответственно с вредными и (или) опасными 

условиями труда, можно отнести некоторые категории медицинских работников. 

Имеются в виду работники: туберкулезных, психиатрических организаций 

здравоохранения, станций скорой помощи, центров переливания крови, 

комплексно-диагностических лабораторий, санитарных эпидемиологических 

служб. 

Кроме того, к таким субъектам следует отнести работников, занятых на 

горных работах, в угольной, металлургической, атомной и ядерной 

промышленности. Одновременно вредными и опасными являются горные работы, 

так как во время их выполнения работник не только постоянно дышит вредной 

пылью, но и может погибнуть или получить травму в результате обрушения 

камней, земли, падения с высоты и т.п. Постоянное воздействие вредных 

химических факторов испытывают многие работники химической, атомной и 

ядерной промышленности (химические компоненты, полоний, уран и т.д.). Жизнь 

и здоровье этих работников подвергается опасности из-за возможных аварий и 

сопутствующих им взрывов и выбросом вредных химических и радиационных 

компонентов. 

Повышенная опасность для жизни и здоровья медицинских работников 

возникает в связи с воздействием целого комплекса факторов (биологический 

фактор, потенциальный риск заражения и получения травмы вследствие контакта 

с инфицированными пациентами и соответствующими материалами). 

Большинство медработников подвержены биологическим вредным или опасным 

производственным факторам, к которым относят: ферментные препараты, 

биостимуляторы, аллергены для диагностики и лечения, компоненты и препараты 

крови, иммунобиологические препараты, инфицированный материал и материал, 

зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами и т.д.
177

  

                                                           
177

 См.: приказ  Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
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Специалисты по профессиональным болезням отмечают, что 

распространение  биологических факторов происходит по причине развития 

производственного микробиологического синтеза, совершенствования 

биотехнологий, активности инфекционных агентов,  несовершенства 

технологического процесса, а также санитарно-гигиенических мероприятий, в 

которых принимают участие медицинские работники
178

. 

Следует отметить, что для одних категорий медицинских работников 

больше характерны вредные, а для других – опасные условия труда. 

Вредные условия труда медицинских работников возникают по причине 

длительного воздействия на организм работника вредных факторов − ядовитых 

веществ и инфекций. Подобные условия присущи медицинским работникам 

туберкулезных организаций здравоохранения, медикам, работающим с            

ВИЧ-инфицированными и материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека, медицинским работникам центров переливания крови, комплексных 

диагностических лабораторий и др.  

При этом одни медицинские работники подвержены воздействию вредных 

факторов эпизодически, а другие постоянно. Например, рентгенологи делают 

снимок одномоментно и испытывают воздействие вредных факторов только во 

время проведения снимка. В то же время медицинские работники туберкулезных 

организаций здравоохранения подвержены воздействию вредных факторов в 

течение всего периода времени нахождения на рабочем месте.  

Для опасных условий труда характерно разовое и одномоментное 

воздействие определенных факторов на жизнь и здоровье работника. Например, 

нападение психически больного пациента или лица, находящегося в алкогольном 

или наркотическом опьянении на медицинских работников психиатрических 

организаций, нападение больных бешенством животных на работников 

санитарных эпидемиологических служб, обрушение зданий, конструкций или 

                                                                                                                                                                                                      
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» // Российская газета. 2011, 28 октября. 

178
 См.: Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни: учебник / Косарев В.В., Бабанов С.А. – 

М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. С. 231. 
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обрыв проводов во время оказания экстренной медицинской помощи 

медработниками скорой медицинской помощи и т.д.  

Как отмечают специалисты по физиологии, труд медицинских работников 

связан с постоянным контактом с людьми, часто возникающим дефицитом 

информации для принятия решения и дефицитом времени, нервным 

напряжением, тревогой за здоровье и жизнь больного
179

.  

 Кроме этого, медики  самостоятельно должны принимать решение при 

диагностике, назначении лечения пациенту, оказании медицинской помощи 

зачастую при дефиците времени и недостаточной обеспеченности медицинским 

персоналом,  отвечают за результат принятого решения, когда итогом неверного 

решения является не только здоровье, но и жизнь пациента.  Совершенно 

очевидно, что упомянутые факторы приводят к стрессовым ситуациям, влияют на 

их здоровье и работоспособность. 

Принимая во внимание изложенные выше факты, можно утверждать, что 

особенностями трудового процесса большинства медицинских работников 

являются: 

- вредные и опасные для жизни и здоровья условия труда, заключающиеся в 

совокупности биологического фактора, потенциального риска заражения и 

получения травмы по причине контакта со специфическим контингентом 

пациентов и воздействия непредвиденных факторов; 

- психо-физическая нагрузка, выражающаяся в напряженности труда, 

связанного с высокими нервными, а иногда и физическими нагрузками, а также 

нерациональным режимом труда и отдыха. 

Не случайно же практически всем медицинским работникам установлена 

дифференцированная продолжительность сокращенного рабочего времени в 

неделю в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности, 

соответственно,  36, 30, 33 и  24 часа
180

. 

                                                           
179

 См: Физиология человека: учебник / под ред. В.И. Смирнова. – М.: Медицина, 2001.  С. 547. 
180

 См: постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего  

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности»  // СЗ РФ. 2003 

№ 8. Ст. 757. 
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Согласно ст. 115 Трудового кодекса РФ продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска всех медицинских работников составляет 28 

календарных дней (за исключением медиков, имеющих право на удлиненный 

отпуск).  

Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность  которого 

устанавливается Правительством РФ (ч. 3 ст. 350 Трудового кодекса РФ). 

В частности, 3-дневный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется за непрерывную работу на определенных должностях свыше 3-х 

лет
181

, а также за ненормированный рабочий день
182

.  

Подавляющему большинству медицинских работников установлен 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда на основании ч. 1 ст. 117 Трудового кодекса РФ с 

целью компенсации за работу в этих условиях и восстановления их 

работоспособности.  

Согласно ч. 3 ст. 117 Трудового кодекса РФ большинству медицинских 

работников конкретная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

устанавливается в трудовом договоре на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения, либо  коллективного договора по результатам специальной оценки 

условий труда. 

Продолжительность этого вида дополнительного отпуска гарантируется 

только медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической и 

противотуберкулезной помощи, а также осуществляющим диагностику и лечение 

                                                           
181

 См.: постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588 «Об установлении врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях» // СЗ РФ. 1999.  

№ 2. Ст. 300; постановление Совета Министров РСФСР от 17 января 1991 г. № 27 «О мерах по реализации 

предложений Комитета Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному обеспечению и физической 

культуре и ЦК профсоюза работников здравоохранения РСФСР по улучшению социально-экономического 

положения в системе здравоохранения Российской Федерации» // СП РСФСР. 1991. № 10. Ст. 131. 
182

 См.: ст. 119 Трудового кодекса РФ; постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об 

утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях // СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 5081. 
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ВИЧ-инфицированных и работающим с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека
183

.  

При установлении его продолжительности для определенных категорий 

медицинских работников  учитываются нормы до сих пор не отмененного 

постановления  Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 

298/П-22.  

Таким образом,  только для нескольких категорий медицинских работников 

нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне, 

гарантируется четко фиксированная продолжительность дополнительного 

отпуска, а для остальных работников его продолжительность устанавливается 

актами социального партнерства и локальными нормативными актами.  

В настоящее время медицинским работникам в большинстве учреждений 

здравоохранения коллективными договорами гарантирована продолжительность 

дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

14 календарных дней.  

Однако представители администрации предупреждают медиков, что уже в 

2016 г. нормами коллективных договоров будет установлена продолжительность 

дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях не 

более 7 календарных дней.  

Все это, в свою очередь, ведет к дискриминации и нарушению трудовых 

прав работников. Проверки учреждений здравоохранения правовыми 

инспекторами Профсоюза работников здравоохранения РФ показывают, что в 

коллективах существует социальная напряженность, одной из причин которой 

является возможное уменьшение продолжительности дополнительных отпусков 

за работу во вредных и (или) опасных условиях
184

.  

                                                           
183

 См.: постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 482 «О продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников. 
184

 См., например: Справка от 15 июня 2015 г. по проверке областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краснинская центральная районная больница»; Справка от  27 августа 2015 г. по 

проверке областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Духовщинская центральная 

районная больница»; Справка от 8 октября 2015 г. по проверке областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Холм-Жирковская центральная районная больница» и др.   
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О таком положении дел в сфере здравоохранения я знаю не понаслышке, 

поскольку являюсь правовым инспектором труда ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ по Смоленской области. 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда» условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 

четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Однако Методика проведения специальной оценки условий труда не 

предусматривает реальной оценки таких вредных факторов, имеющих место в 

работе медицинских работников, как биологический фактор, потенциальный риск 

заражения, опасность травмы и психофизиологическая нагрузка. А ведь именно 

упомянутой Методикой пользуются при проведении специальной оценки условий 

труда, в том числе и в учреждениях здравоохранения 

С учетом норм Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса  можно констатировать, что практически для всех 

врачей высока вероятность воздействия биологического фактора, что 

соответствует классу условий труда 3. 3
185

.   

В частности,  согласно п. 5.2.3 данного Руководства, если работники 

специализированных медицинских учреждений и подразделений (инфекционных, 

туберкулезных и т.п.) проводят работы с возбудителями (или имеют контакт с 

больными) особо опасных инфекционных заболеваний, то условия их труда 

относятся к 4 классу опасных (экстремальных) условий.  

Условия труда работников, имеющих контакт с возбудителями других 

инфекционных заболеваний, а также работников патоморфологических 

отделений, прозекторских, моргов относятся классу 3. 3.  

Соответственно,  уровень напряженности труда практически любого медика 

не может быть оценен ниже класса 3. 2.  

С учетом упомянутых фактов  можно констатировать следующее. 

                                                           
185

 См.: «Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» (утверждено Главным государственным санитарным врачом 

РФ 29 июля.2005 г.) // Бюллетень нормативных и методических документов госсанэпиднадзора. 2005. № 3. 
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Во-первых, большинству медицинских работников продолжительность 

дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

устанавливается не на федеральном уровне, то есть не централизованно, а 

посредством локальных нормативных актов.  

В результате, на практике часто возникают ситуации, когда у медицинских 

работников, занимающих одинаковые должности в аналогичных учреждениях 

(отделениях) и работающих во вредных условиях, продолжительность 

дополнительного отпуска различна, что свидетельствует о явной дискриминации. 

В свою очередь, это приводит к претензиям к администрации, повышению 

социальной напряженности в учреждениях здравоохранения, что, естественно, 

плохо влияет на выполнение медработниками важнейшей функции – оказание 

медицинской помощи населению. 

Во-вторых, с учетом того, что в большинстве учреждений здравоохранения 

(особенно в дотационных регионах РФ) работодатели часто не могут заменить 

часть дополнительного отпуска денежной компенсацией по причине 

недостаточного финансирования,  норма ч. 5 ст. 117 Трудового кодекса РФ, 

предусматривающая возможность замены части дополнительного отпуска 

денежной компенсацией, на практике применяется достаточно редко.  

Кроме того, замена части отпуска денежной компенсацией часто и крайне 

не желательна для самих работников, поскольку большинство медиков работает 

во вредных и (или) опасных условиях труда и сохранение их здоровья и 

работоспособности напрямую зависят от продолжительности отпуска.  

В-третьих, при установлении продолжительности данного вида 

дополнительного отпуска специальная оценка условий труда не учитывает (или 

учитывает не в полном объеме) вредные факторы производственной среды, 

характерные для медицинских работников, и противоречит гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. 

В-четвертых, еще раз хотелось бы напомнить о дефиците профессионалов в 

области специальной оценки условий труда, а ведь правильное выявление 
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различных факторов вредности и опасности в учреждениях здравоохранения 

задача крайне сложная и важная. 

Вопрос правового регулирования дополнительных отпусков медицинских 

работников на протяжении последних лет неоднократно обсуждался в научной 

литературе.  

Так, одни специалисты считают, что следует все виды дополнительных 

отпусков (в том числе и за работу во вредных условиях труда) объединить в 

едином нормативном правовом акте
186

. Другие же предлагают установить 

дополнительный отпуск за особый характер работы медицинским работникам,  

работающим в многосменном режиме, а также  медицинским работникам 

первичного звена и скорой медицинской помощи
187

.   

Исходя из вышеизложенного, представляется, что нужно  установить для 

медицинских работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях 

труда  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск: это станет одной 

из основных государственных гарантий соблюдения их права на отдых.  

Кстати, в некоторых зарубежных странах уже существуют практика 

установления медицинским работникам или их отдельным категориям 

удлиненного отпуска.  

Например, согласно ст. 114 Трудового кодекса Азербайджанской 

Республики от 1 февраля 1999 г. № 618 IГ врачам, среднему медицинскому 

персоналу и фармацевтам предоставляется основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней (при общей минимальной 

продолжительности  оплачиваемого основного отпуска 21 календарный день).  

Ст. 85
1
 Трудового кодекса Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г. 

гарантирует ежегодный основной удлиненный отпуск продолжительностью 42 

календарных дня медицинским сестрам, воспитывающим детей в возрасте до 3-х 

лет. 

                                                           
186

 См.: Астраханцева Е.В. Некоторые особенности правового регулирования труда и социального 

обеспечения работников здравоохранения: дисс. … канд.. юрид. наук. – М., 2008. С. 128. 
187

 См.: Иванова Н.А. Особенности правового регулирования труда медицинских работников в условиях 

реформирования здравоохранения: дисс. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012.  С. 127-130.  
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Полагаем, что конкретная дифференцированная продолжительность  

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска медицинских 

работников должна определяться Правительством РФ. 

При этом должно учитываться такое внутрисубъектное основание 

дифференциации продолжительности  удлиненных  отпусков медицинских 

работников, как степень вредности и (или) опасности условий труда в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ о специальной 

оценке условий труда, гигиенических  требований к оценке условий труда, 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.   

Нужно учитывать и специфику деятельности, присущую отдельным 

категориям медицинского персонала, в зависимости от их специальности и 

должности.  Кроме этого, дифференциация продолжительности ежегодного 

удлиненного оплачиваемого отпуска должна учитывать, какие функции  

выполняют медицинские работники: осуществляют ли они непосредственный 

контакт с пациентами или же выполняют  только вспомогательные функции. 

С учетом вышеизложенного предлагается дополнить ст. 350 Трудового 

кодекса РФ «Некоторые особенности регулирования труда медицинских 

работников» частью восьмой следующего содержания:  

«Медицинским работникам (основному, среднему и младшему 

медицинскому персоналу) с учетом класса степени вредности и (или) опасности 

условий труда, особенностей труда и выполняемых функций,  предоставляется  

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации».    

Считаем также целесообразным объединить нормы, устанавливающие 

дифференцированную продолжительность удлиненного отпуска медицинских 

работников, в едином нормативном правовом акте. 

Таким актом могло бы быть постановление Правительства Российской 

Федерации «О продолжительности удлиненного ежегодного оплачиваемого 

отпуска медицинских работников, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда». 
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Предлагаем в этом документе закрепить нормы, устанавливающие 

медицинским работникам, условия труда которых относятся к классу 3.2 – 

условия труда работников с повышенным риском контакта с возбудителями 

инфекционных заболеваний, продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска 40 календарных дней.   

Имеются в виду медицинские работники, выполняющие функции по 

обеспечению питания, хозяйственной деятельности, регистрации (врачи-

диетологи, медицинские сестры, медицинские регистраторы, сестры-хозяйки, 

санитарки и др.). 

Медицинским работникам, условия труда которых относятся к классу   3.3 – 

условия труда работников, имеющих контакт с возбудителями других 

инфекционных заболеваний, с учетом механизма передачи возбудителя инфекции 

установить продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 50 календарных дней.   

Имеются в виду медицинские работники: врачи и медицинские сестры 

хирургического профиля, акушеры-гинекологи, врачи и фельдшеры скорой 

медицинской помощи, участковые терапевты и педиатры, врачи и средний 

медицинский персонал стоматологических, психиатрических больниц и 

отделений, физиотерапевтических отделений и кабинетов, неврологических, 

наркологических учреждений и отделений, медицинский персонал 

патологоанатомических отделений, прозекторских, моргов и др.). 

Медицинским работникам, условия труда которых относятся к 4 классу 

опасных (экстремальных) условий, если работники проводят работы с 

возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных 

заболеваний, предлагается установить продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска 55 календарных дней. 

Имеются в виду медицинские работники: врачи и средний медицинский 

персонал инфекционных больниц, отделений, кожно-венерологических 

диспансеров,  отделений, учреждений и отделений по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями, в том числе специализированных, 



112 
 

осуществляющих диагностику, лечение, проведение судебно-медицинской 

экспертизы и другую работу с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными, 

лабораторий учреждений здравоохранения и государственной санитарно-

эпидемиологической службы, осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-

инфекций, организаций государственной санитарно-эпидемиологической службы, 

противочумных учреждений (центров, станций, отделений, отделов, лабораторий, 

институтов), станций и отделений переливания крови, врачи и средний 

медицинский персонал, работающий с радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих излучений, а также с применением открытых 

радиоактивных источников.  

Можно предположить, что ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, дифференцированный с учетом класса степени вредности и (или) 

опасности условий труда, особенностей труда и выполняемых функций,  следует 

установить работникам, занятым на горных работах, в угольной, 

металлургической, атомной и ядерной промышленности. 

В этой связи целесообразно принять постановление Правительства РФ «Об 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках работникам, занятым 

на горных работах, в угольной, металлургической, атомной и ядерной 

промышленности». Думается, что это положительно повлияет на развитие 

правового регулирования удлиненных отпусков упомянутых работников. 

§ 2. 5. Порядок предоставления удлиненных отпусков 

Порядок предоставления ежегодного основного удлиненного отпуска в 

основном регламентируется теми же нормами Трудового кодекса РФ, что и 

основные ежегодные оплачиваемые отпуска обычной продолжительности. Тем не 

менее, имеется определенная специфика этого порядка, приводящая к 

возникновению ряда проблем. 

Как известно, все предоставляемые работникам ежегодные оплачиваемые 

отпуска должны исчисляться в календарных днях (ч. 1 ст. 120 Трудового кодекса 

РФ). Однако в некоторых нормативных правовых актах указано о предоставлении 
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удлиненных отпусков в рабочих днях
188

.  

В научной литературе уже упоминалось об этом несоответствии и 

необходимости его устранения с целью установления единых для всех работников 

норм о ежегодных отпусках
189

.  

Безусловно, в ч. 1 ст. 120 Трудового кодекса РФ четко указано об 

исчислении ежегодных оплачиваемых отпусков именно в календарных днях. Но 

наличие в Трудовом кодексе РФ норм, допускающих предоставление отпуска в 

рабочих днях  (ч. 5 ст. 139, ст. 291, ст. 295) часто приводят работодателей в 

заблуждение и, как следствие, к неправильному пониманию норм об отпусках. 

В этой связи считаем целесообразным включить в Трудовой кодекс РФ 

норму, указывающую, что исчисление всех видов ежегодных оплачиваемых 

отпусков в рабочих днях запрещается. Это позволит избежать проблем в случаях 

суммирования ежегодных отпусков, исчисляемых одновременно в календарных и 

рабочих днях, и проблем, возникающих при исчислении среднего заработка для 

оплаты отпуска. 

Согласно ч. 1 ст. 120 Трудового кодекса РФ нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.  

Трудовой кодекс РФ содержит перечень дней, которые являются 

нерабочими праздничными днями для всех работающих граждан нашей страны, 

независимо от того, в каком регионе они проживают и работают  (ч. 1 ст. 112 

Трудового кодекса РФ). При этом данная норма не содержит перечень нерабочих 

праздничных дней, установленных законодательством субъектов РФ, и четко не 

указывает, что имеются в виду только нерабочие праздничные дни, 

перечисленные в Трудовом кодексе РФ. 

В тоже время законами субъектов РФ, где расположена организация или ее 

                                                           
188

 См., например: постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 949 «О ежегодных отпусках 

научных работников, имеющих ученую степень»; п. 4 постановления Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. № 391 

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

человека при исполнении своих служебных обязанностей». 
189

 См.: Цуркан Н.А. Ежегодные оплачиваемые отпуска по российскому и зарубежному законодательству 

(сравнительный анализ): дисс. канд. юрид. наук. С. 70. 
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филиал, могут быть установлены нерабочие праздничные дни
190

, а по просьбе 

религиозных организаций могут быть объявлены религиозные праздники
191

.  

Это совершенно правомерно, так как согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ трудовое законодательство отнесено к сфере совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

Соответственно, органы государственной власти субъектов РФ могут 

устанавливать нерабочие праздничные дни на их территории. А работодатели 

обязаны соблюдать как федеральное законодательство о труде, так и 

законодательство субъектов  РФ (абз. 2 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ).  

В связи с этим возникает вопрос: обязаны ли работодатели не включать 

нерабочие праздничные дни, установленные в отдельных субъектах РФ в число 

календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска?  

В юридической литературе упомянуто, что нерабочие праздничные дни, 

установленные в субъектах РФ, приходящиеся на период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и, 

соответственно, отпуск должен быть продлен на количество дней, приходящихся 

на нерабочие праздничные дни
192

.  

Разделяя данную точку зрения, все же считаем, что в Трудовом кодексе РФ 

необходимо закрепить норму, четко указывающую на то, что в число 

календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни, 

установленные как  законодательством РФ, так и ее субъектов.  

Ч. 2 ст. 120 Трудового кодекса РФ устанавливает, что при исчислении 

общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. Однако эта норма не упоминает об ежегодных основных удлиненных 
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 См., например:  Закон Республики Татарстан от 19 февраля 1992 г. № 1448-XII «О праздничных дня  и 

памятных датах  Республики Татарстан» // Республика Татарстан. 2010. № 216;  Закон Республики Башкортостан 

от 27 февраля 1992 г. № ВС-10/21 «О праздничных и памятных днях Республики Башкортостан» // Ведомости 

Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1992. № 1. Ст. 12; Закон Республики Тыва от 12 

февраля 1999 г. № 143 «О праздничных днях Республики Тыва» // Тувинская правда. 1999 г. 20 февраля, и др. 
191

 См.: п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г.  № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
192

 См.: Умяров И.Г. Как поступить, если в период ежегодного отпуска попадает нерабочий праздничный 

день, установленный в субъекте РФ? // Кадровые решения. 2014.  № 4. С. 28. 
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оплачиваемых отпусках, несмотря на то, что дополнительный отпуск может 

суммироваться не только с основным отпуском продолжительностью 28 

календарных дней, но и с удлиненным отпуском. 

В связи с этим считаем необходимым изложить часть первую ст. 120 

Трудового кодекса РФ в следующей редакции: 

«Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

установленные как законодательством Российской Федерации, так и 

законодательством субъектов Российской Федерации,  приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

в число календарных дней отпуска не включаются. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть продлен на количество дней, приходящихся на нерабочие 

праздничные дни». 

Часть вторую ст. 120 Трудового кодекса РФ предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска будет 

определяться путем суммирования дополнительного оплачиваемого отпуска не 

только с ежегодным основным оплачиваемым продолжительностью в 28 

календарных дней, но и с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском».  

Правила исчисления стажа работы, дающего право на предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков, и порядок их предоставления, установленные 

ст. 121 и 122 Трудового кодекса РФ, едины для всех работающих независимо от 

вида и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

предусмотренного для конкретной категории работников.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
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позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 

Трудового кодекса РФ).  

Трудовое законодательство определяет круг работников, которым 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время. 

Например, к таким работникам относятся: доноры
193

; граждане,  подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне
194

; лица, получившие инвалидность вследствие 

чернобыльской катастрофы;  работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 Трудового 

кодекса РФ); граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС
195

, и др.  

Но в этот круг не входят иные работники, которым также следует 

гарантировать право на предоставление отпуска в удобное для них время в связи с 

ограниченной трудоспособностью и слабой социальной защищенностью.  

По нашему мнению, в числе их должны быть – инвалиды; работники, 

достигшие пенсионного возраста; лица, подвергшиеся радиоактивному 

заражению вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и других аварий, 

катастроф, а также ядерных испытаний.  

На наш взгляд, при составлении графика отпусков целесообразно учитывать 

физиологические особенности организма работников, возраст и состояние их 

здоровья. Поэтому предлагаем в Трудовом кодексе РФ расширить перечень 

работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск, в том числе и 

удлиненный, предоставляется в удобное для них время, дополнив ст. 123 ТК РФ 

частью пятой следующего содержания: 
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 См.: п.п. 1 п. 1 ст. 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов» // СЗ РФ. 2012. № 30. Ст. 4176. 
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СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 128. 
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 См: п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 

21. Ст. 699. 
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«В целях охраны труда отдельным категориям работников ежегодный 

оплачиваемый отпуск, в том числе и удлиненный, предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. К таким работникам относятся: работники в возрасте до 

18 лет; инвалиды; работники, достигшие пенсионного возраста; ветераны труда и 

участники боевых действий; граждане, занятые на работах с химическим 

оружием; доноры; работники, подвергшиеся радиационному воздействию и 

заражению вследствие ядерных испытаний и катастроф». 

Полагаем, что не нужно вносить в предлагаемый перечень педагогических 

работников.  

Конечно, нельзя игнорировать особый характер трудовой функции 

педагогического работника, заключающийся в непосредственном участии в 

учебном процессе. Сам учебный процесс связан с определенным графиком и 

расписанием занятий и соответственно с распределением рабочего времени в 

течение года. Поэтому позиция законодателя, не включившего педагогических 

работников в перечень лиц, которым отпуск предоставляется в удобное для них 

время, и тем самым установившего определенную зависимость отпуска педагогов 

от периода каникул в образовательных организациях, представляется правильной 

и логичной. Данное обстоятельство создает необходимый баланс между правом 

педагогических работников на полноценный отдых и правом учащихся получить 

образование соответствующего качества. 

Теоретически можно было бы предложить включить в список работников, 

имеющих право на предоставление отпуска в удобное для них время, и других 

категорий граждан.  

Это могли бы быть, например, лица, занятые на работах с химическим 

оружием, спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 

формирований, работники организаций здравоохранения, осуществляющих 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работники организаций, 

работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека.  



118 
 

Но появление такого большого количества категорий работников, имеющих 

льготы при предоставлении отпуска, может вызвать отрицательное отношение со 

стороны работодателей и послужит причиной увеличения конфликтов внутри 

коллективов: ведь многие работники будут считать, что имеют приоритет над 

своими коллегами при составлении удобного графика отпуска.  

 Согласно ст. 124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Считаем, что  положения ст. 124 Трудового кодекса РФ  следует уточнить, 

изложив в ней нормы, которые, на наш взгляд, конкретизируют порядок 

продления или перенесения отпуска. 

В частности предлагаем дополнить ст. 124 Трудового кодекса РФ частью 

пятой следующего содержания: 

«Если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его 

начала, отпуск переносится на другой срок;  если же эти причины наступили во 

время пребывания работника в отпуске, то отпуск автоматически удлиняется на 

соответствующее количество календарных дней».  

Определенные проблемы возникают и при разделении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части.  

Ст. 8 Конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная 

в 1970 году)»
196

, разрешает разбивать отпуск на части при условии, что одна из 

                                                           
196

 См.: Конвенция МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)» (принята в г. 
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его частей должна составлять, по меньшей мере, 2 непрерывные рабочие недели. 

Как известно, Россия ратифицировала данную Конвенцию
197

. 

Подобные правила действуют и в российском трудовом законодательстве.  

Так, согласно ч. 1 ст. 125 Трудового кодекса РФ по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части, при этом хотя бы одна из его частей должна быть не менее 14 

календарных дней. Получается, что минимальный отпуск продолжительностью в 

28 календарных дней может быть разделен следующим образом: 14 календарных 

дней (одна часть) и любое дробление оставшихся 14 календарных дней по 

соглашению между работником и работодателем (вторая часть). 

До сих пор в законодательстве РФ так и не решен вопрос о том, на сколько  

именно частей можно разделить отпуск.  

Поскольку продолжительность оставшихся частей  после предоставления 

первой части отпуска определяется соглашением сторон трудового договора, то 

получается, что она может быть, например,  продолжительностью в один день. Но 

ведь отпуск – это  вид времени отдыха, отличающийся от иных видов именно 

своей продолжительностью. Неспроста, например, работникам с 

ненормированным рабочим днем гарантирована продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска не менее 3-х календарных дней (ч. 1 ст. 

119 Трудового кодекса РФ).  

Как видим, законодатель, предусмотрев возможность дробить оставшиеся 

14 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска по соглашению между 

работником, с одной стороны, предоставил определенную свободу сторонам 

трудового договора, но в то же время не ограничил хоть  каким-то минимумом 

оставшуюся часть отпуска.  

Проблема разделения отпуска на части наиболее остро стоит в отношении 

удлиненных отпусков. Полагаем, что при разделении удлиненного отпуска на 

части по соглашению сторон, необходимо установить, что одна из его частей 
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должна быть не менее половины продолжительности отпуска, а само количество 

частей  может зависеть от договоренности между работником и работодателем. 

Кроме того, следует предусмотреть, что при разделении на части оставшейся 

половины отпуска минимальная продолжительность его частей должна быть не 

менее 3-х календарных дней. 

В этой связи предлагаем изложить часть 1 ст. 125 Трудового кодекса РФ в 

следующей редакции: 

«Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, равно как и 

количество таких частей, возможно по соглашению между работником и 

работодателем с учетом его конкретной продолжительности, установленной для 

различных категорий работников. При этом одна из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна быть не менее половины его общей 

продолжительности. Продолжительность оставшихся частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска не может быть менее 3-х календарных дней».  

Согласно ч. 1 ст. 126 Трудового кодекса РФ часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части (ч. 2 ст. 126 Трудового кодекса РФ).  

Таким образом, компенсировать работнику, имеющему право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск обычной продолжительности – 28 календарных дней, 

денежной компенсацией неиспользованные дни отпуска не получится. Поэтому 

положения данной статьи применимы лишь к работникам, имеющим право на 

удлиненный отпуск, что подтверждается и существующей  судебной практикой.  

В частности, суды указывают, что компенсация за неиспользованный 

отпуск, предусмотренная трудовым законодательством РФ, возможна лишь в том 

случае, если подлежащая замене ею часть отпуска превышает 28 дней. В случае, 
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если такая часть отпуска работника равняется 28 календарным дням или менее 28 

календарных дней, трудовое законодательство РФ не допускает выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск
198

. 

Согласно ч. 3 ст. 126 Трудового кодекса РФ запрещена замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков некоторым категориям работников. 

Среди них указаны: беременные женщины и работники в возрасте до 18 лет, а 

также работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, получающие отпуск за работу в соответствующих условиях.  

Как видим, запрещена замена денежной компенсацией части ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней,  только 

для одной категории работников, имеющей право на удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, – работникам в возрасте до 18 лет.  

Однако непонятно, почему подобная норма не установлена для инвалидов; 

педагогических и научных работников, имеющих ученую степень доктора наук и 

кандидата наук; граждан, занятых на работах с химическим оружием; спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований и др.?  

Как упоминалось ранее, удлиненный отпуск гарантирован этим работникам 

с целью более длительного отдыха для восстановления работоспособности с 

учетом физиологических особенностей организма, состояния здоровья, 

повышенного умственного и эмоционального напряжения, вредных и опасных 

условий труда, а замена части удлиненного отпуска денежной компенсацией 

отрицательно влияет на процесс отдыха и восстановления работоспособности 

упомянутых работников.  

Полагаем, что целесообразно запретить замену денежной компенсацией 

части ежегодного основного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 
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календарных дней, работникам, имеющим право на удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.  

С этой целью предлагаем часть 3 ст. 126 Трудового кодекса РФ изложить в 

следующей редакции: 

«Не допускается замена денежной компенсацией части удлиненного 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных и (или) опасных 

условиях (за исключением случаев увольнения, а также иных случаев, 

установленных настоящим Кодексом)».  

Согласно ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала. Однако это требование не всегда можно 

выполнить, в частности, если возникает ситуация, когда работодатель  не имеет 

такой возможности, например, по причине наступления форс-мажорных 

обстоятельств, которые заранее нельзя предусмотреть, или просьбы работника о  

предоставлении ему  отпуска вне графика отпусков, например, с завтрашнего дня 

после подачи заявления.  

В таких случаях работодатель, естественно, нарушает сроки выплаты, 

указанные в ч. 9 ст. 136  Трудового кодекса РФ. Более того, он не в состоянии 

выполнить и требования ч. 3 ст. 123 Трудового кодекса  РФ − известить работника 

под роспись о времени начала отпуска не позднее, чем за две недели. А ведь 

согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ работодатель несет материальную 

ответственность за задержку выплаты сумм, причитающихся работнику. 

Кроме этого, проблема правильного расчета отпуска возникает и в том 

случае, если заработная плата начисляется, исходя не из установленных 

должностных окладов, а из сдельных расценок в зависимости от выполнения 

работ и оказания услуг, когда подсчет среднего заработка реально возможен 

только по окончании месяца.  

В результате чтобы выплатить работнику отпускные не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска, работодатель вынужден определять среднюю заработную 

плату приблизительно, и лишь потом, после завершения месяца, пересчитать 
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сумму отпускных и доплатить их работнику, что ведет к нарушению его прав. И в 

этом случае работодатель также вынужден нарушать сроки выплаты отпускных, 

установленные ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ, за что несет материальную 

ответственность согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ.  

Таким образом, одна из основных целей трудового законодательства РФ, 

заключающаяся в обоюдной защите прав и интересов работников и работодателей 

(ст. 1 Трудового кодекса РФ), не соблюдается, к тому же нарушаются права и 

интересы работодателей (ст. 22 Трудового кодекса РФ), являющихся такими же 

полноправными субъектами трудового права, как и работники. 

Полагаем, что для устранения указанных проблем целесообразно ввести в 

Трудовой кодекс РФ норму, предусматривающую, что оплата отпуска может 

проводиться после выхода работника из отпуска в день, установленный по 

согласованию между работником и работодателем, только в определенных 

случаях, дополнив ст. 136 Трудового кодекса РФ частью десятой следующего 

содержания: 

«Оплата отпуска может проводиться после выхода работника из отпуска в 

день, установленный по согласованию между работником и работодателем, в 

случаях: 

по причине наступления непредвиденных обстоятельств, в том числе в 

случае предоставления работнику отпуска вне графика отпусков; 

если  заработная плата начисляется работнику по сдельным расценкам в 

зависимости от выполнения работ и оказания услуг и т.п., когда подсчет среднего 

заработка реально возможен только по окончании  месяца».   

Кроме этого, необходимо ввести в Трудовой кодекс РФ норму, 

освобождающую работодателя от материальной ответственности в случае, если 

задержка выплаты при расчете отпускных произошла по причинам, от него не 

зависящим, дополнив ст. 236 Трудового кодекса РФ частью второй следующего 

содержания: 

«Работодатель освобождается от материальной ответственности в случае, 

если задержка выплаты при расчете отпускных произошла по причинам, не 
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зависящим от работодателя». 

Хотелось бы обратить внимание на существующие затруднения при 

суммировании ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда 

некоторым категориям работников. 

Как упоминалось ранее, согласно  п. 4 постановления Правительства РФ от 

3 апреля 1996 г. № 391 работникам организаций здравоохранения, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, установлен ежегодный оплачиваемый отпуск 36 

рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных 

для здоровья условиях труда).  

При этом  нормы п. 4 этого документа не указывают конкретную 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в опасных для жизни 

условиях: указана лишь их общая суммарная продолжительность – 36 рабочих 

дней.   

Одновременно постановлением Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 482 

«О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого 

отдельным категориям работников» работникам организаций здравоохранения, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

работникам организаций,  работа которых связана с материалами, содержащими 

вирус иммунодефицита человека, установлен дополнительный оплачиваемый 

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

продолжительностью 14 календарных дней.   

Таким образом, два упомянутых выше документа в определенной степени 

противоречат друг другу. Один документ устанавливает суммарную 

продолжительность основного и дополнительного отпусков, исчисляя их в 

рабочих днях, другой – четкую продолжительность дополнительного 
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оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

исчисляемого в календарных днях.  

Подобное противоречие часто является причиной возникновения ряда 

проблем. Сотрудники кадровых служб и бухгалтерии иногда испытывают 

затруднения при применении локальных нормативных актов, регулирующих 

предоставление отпусков работникам здравоохранения, работающим с              

ВИЧ-инфицированными, при расчете им отпускных и т.д. 

На основании п. 1 приказа Минздравмедпрома от 22 декабря 1994 г. № 297 

«О ежегодных отпусках главных медицинских сестер учреждений 

здравоохранения федерального подчинения»
199

 продолжительность ежегодного 

отпуска в 36 рабочих дней установлена главным медицинским сестрам 

учреждений здравоохранения федерального подчинения.  

Этот документ  указывает на продолжительность ежегодного отпуска, но 

часто бухгалтерам и кадровикам учреждений здравоохранения не понятно, идет 

ли в нем речь о совокупности основного и дополнительного отпуска, или же о 

продолжительности основного отпуска.  

Думается, что упомянутые проблемы можно решить, установив работникам 

организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение        

ВИЧ-инфицированных, работникам организаций, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также главным 

медицинским сестрам учреждений здравоохранения федерального подчинения 

исчисляемый в календарных днях удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого должно определить 

Правительство РФ. 

Гарантия предоставления удлиненного отпуска отдельным категориям 

работников часто не закреплена региональным законодательством и, 

соответственно, не обеспечена финансово. В этой связи бывают случаи, когда 

работодатели не предоставляют, например, спасателям удлиненный отпуск, 
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мотивируя это тем, что финансирования данной статьи расходов из регионального 

бюджета не предусмотрена.  

Такая позиция работодателей способствует возникновению трудовых 

споров, которые впоследствии решаются в судах первой и второй инстанции. В 

качестве примера можно привести апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда, касающееся 

рассмотрения дела о признании права спасателя на удлиненный отпуск
200

. 

Судебная коллегия установила, что прокурор Мотовилихинского района г. 

Перми, действуя в интересах истца, обратился с иском к ПСУ Пермского края, 

предъявил требование о признании за истцом права на очередной ежегодный 

отпуск продолжительностью 30 суток.   

В обоснование заявленных требований он указал, что согласно ч. 5 ст. 28 

Федерального закона  «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»  

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональны аварийно-

спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях до 10 лет, установлен очередной отпуск продолжительностью 30 

суток.  

Прокурор в судебном заседании заявленные требования поддержал, 

пояснив, что продолжительность отпуска, указанная в иске, определена в 

соответствии с положениями закона и стажем работы истца как спасателя.  

Представитель ответчика пояснил, что право истца на отпуск указанной в 

иске продолжительности он не оспаривает, однако финансирования данной статьи 

расходов из бюджета не предусмотрено.  

В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить как 

незаконное и необоснованное. В жалобе ответчик указывал на то, что суд не 

принял во внимание отсутствие регионального законодательства, регулирующего 

данный вид работы и определяющего статус и гарантии труда спасателей, а также 

                                                           
200

 См.: апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 

9 июля 2012 г. по делу № 33 – 5845/2012 // Справочно-правовая система «РосПравосудие» // 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 30.12.2015). 
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на то, что финансирование затрат осуществляется региональным бюджетом и 

руководитель ПСУ не имел возможности самостоятельно решать вопросы о 

расходовании бюджетных средств.  

По мнению ответчика, поскольку средства для оплаты труда, в том числе 

оплаты отпусков осуществляется учредителем - Министерством общественной 

безопасности исходя из расчета 28 календарных дней, то предоставление отпуска 

иной продолжительностью является нарушением финансовой дисциплины, что 

могло повлечь привлечение руководителя к административной, уголовной 

ответственности, а также отстранение его от должности и увольнение.  

Кроме этого ответчик указал, что дополнительная гарантия, о которой 

заявлено истцом, не закреплена региональным законодательством и не обеспечена 

финансово. Прокурором были поданы возражения по доводам жалобы. 

Проверив законность решения суда первой инстанции по правилам ч. 1 ст. 

327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ в пределах доводов жалобы, 

судебная коллегия пришла к выводу о том, что оснований для удовлетворения 

жалобы не имеется.  

При вынесении апелляционного определения судебная коллегия 

руководствовалась ч. 5 ст. 28 Федерального закона «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», устанавливающей очередной отпуск 30 суток 

спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-

спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях до 10 лет. 

Было установлено, что истцом и ПСУ Пермского края был заключен 

трудовой договор, согласно которому истец был принят на должность спасателя, 

ему присвоена квалификация спасателя. Как следует из данных трудовой книжки 

истца и не оспаривается ответчиком, непрерывный стаж работы в 

профессиональных аварийно-спасательных службах на должности спасателя на 

момент рассмотрения спора не превышает 10 лет.  

Таким образом, у истца имеется право на отпуск продолжительностью 30 

суток. При указанных обстоятельствах условие трудового договора об 
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установлении продолжительности ежегодного очередного отпуска как 28 

календарных дней без учета длительности специального стажа не соответствует 

положениям трудового законодательства РФ. 

Судебная коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов жалобы о 

неприменимости федерального законодательства при отсутствии нормативных 

актов Пермского края. 

Вынося апелляционное определение, члены судебной коллегии исходили из 

того, что в соответствии с положениями ст. 5 Трудового кодекса РФ  законы 

субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

настоящему Кодексу и иным федеральным законам. Нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти субъектов РФ не должны противоречить 

настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам  Президента РФ, 

постановлениям Правительства РФ и нормативным правовым актам федеральных 

органов исполнительной власти. 

При указанных обстоятельствах, отсутствие нормативного регулирования 

на уровне Пермского края для разрешения заявленного требования правового 

значения не имеет, поскольку трудовые права, закрепленные федеральным 

законом, не могут быть снижены. 

По мнению Судебной коллегии, то, что учредитель ПСУ Пермского края не 

предусмотрел порядок финансирования отпусков с учетом требований 

федерального законодательства, не является основанием для освобождения 

ответчика, являющего работодателем истца, от обязанности исполнять 

возложенные на него законом обязанности. Иные доводы жалобы в части 

ответственности руководителя казенного учреждения за нарушение финансовой 

дисциплины правового значения для разрешения заявленного требования не 

имеют. 

Доводы, изложенные в жалобе, являлись предметом исследования и оценки 

суда первой инстанции, в решении приведены нормы права, на основании 

которых сделаны выводы по делу, оснований считать, что они неправильно 

применены или истолкованы, не имелось. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_5_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Судебная коллегия определила, что решение Мотовилихинского районного 

суда г. Перми от 5 апреля 2012 г. по доводам апелляционной жалобы 

Государственного казенного учреждения Пермского края следует оставить без 

изменения, а жалобу без удовлетворения
201

. 

Думается, что подобные судебные тяжбы возникают по причине того, что в 

российском законодательстве нет четких разъяснений о том, что нормы 

регионального законодательства о финансировании оплаты отпусков не должны 

противоречить Трудовому кодексу РФ и иным федеральным нормативным 

правовым актам, гарантирующим предоставление удлиненного ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска отдельным категориям работников.  

Полагаем, что устранить это проблему можно, дополнив ст. 115 Трудового 

кодекса РФ частью третьей следующего содержания: 

«Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

устанавливать ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск отдельных 

категорий работников меньшей продолжительности, гарантируемой нормами 

настоящего Кодекса и иных федеральных нормативных правовых актов». 

Встречаются случаи, когда работодатель нарушает сразу несколько статей  

Трудового кодекса РФ, регулирующих порядок предоставления отпусков, в том 

числе удлиненных, в результате чего возникают трудовые споры, которые затем 

разбираются в суде. 

Например, в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска 

Челябинской области обратилась истица с иском к государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Челябинское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» о признании незаконным разделения 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части, обязанности работодателя 

предоставить отпуск, произвести расчет отпускных и взыскать моральный вред
202

.  
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В исковых требованиях было указано, что истица является инвалидом и 

работает у ответчика врачом-судебно-медицинским экспертом. Истица получила 

от ответчика заказное письмо с приказом работодателя о предоставлении ей 

отпуска в размере 14 календарных дней с 1 февраля по 14 февраля 2015 г. При 

этом с графиком отпусков на 2015 г. она ознакомлена не была. О начале отпуска 

ее известили за 10 дней, а не за 14 дней, как установлено законом, что является 

нарушением ч. 2 ст. 124 Трудового кодекса РФ.  

Истица указала, что согласно ст. 23 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» она, как инвалид, имеет право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней, а работодатель разделил отпуск без ее согласия, что является нарушением ч. 

1 ст. 125 Трудового кодекса РФ.  

Истица просила суд признать разделение работодателем ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части незаконным. Кроме этого, она указала, что в 

связи с вышеуказанными нарушениями со стороны работодателя направила 

почтой ответчику заявление о переносе отпуска. В своем заявлении она не 

просила работодателя отменять приказ о предоставлении ей отпуска, а просила 

лишь перенести отпуск. Затем она направила работодателю дополнительное 

заявление о переносе отпуска и о предоставлении его в полном объеме 

продолжительностью 30 календарных дней и доплате отпускных за 16 дней 

отпуска. Но ее отпуск перенесен не был, отпускные в полном объеме 

работодателям не выплачены.  

Исследовав материалы дела и выслушав участвующих в деле лиц, суд 

пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истицы по следующим 

основаниям. 

Согласно ст. 115 Трудового кодекса РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной 

отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
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утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. Согласно ст. 123 Трудового кодекса РФ 

отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

Ч. 2 ст. 124 Трудового кодекса РФ предусматривает, что если работнику не 

была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.  

По мнению суда,  поскольку истица о дате начала отпуска, в нарушение ст. 

123 Трудового кодекса РФ, была извещена менее чем за две недели до его начала, 

то согласно ч. 2 ст. 124 Трудового кодекса РФ работодатель обязан был перенести 

ее отпуск на другой согласованный с ней срок. Отказ же работодателя перенести 

истице отпуск на другой срок являются нарушением требований ч. 2 ст. 124 

Трудового кодекса РФ. 

Суд решил признать незаконными действия ответчика по разделению 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части, признать незаконным действия 

ответчика, выразившиеся в отказе перенести истице отпуск на другой срок, 

обязать ответчика предоставить истице ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, произвести расчет отпускных, а 

также компенсировать моральный вред
203

. 
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Как видно из анализа упомянутого дела, ответчик нарушил сразу несколько 

статей Трудового кодекса РФ, тем самым причинив моральный и материальный 

вред работнице, которая не только является инвалидом, но и работает во вредных 

условиях труда.  

Такое поведение ответчика, на наш взгляд, является не только 

противозаконным, но и неприемлемым с моральной точки зрения. 

Какова причина подобного поведения работодателей? Вероятнее всего, 

причина заключается не только в правовой неграмотности, но и в слишком 

мягкой ответственности за нарушение трудовых прав работников, в том числе и 

относительно права на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб.; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч руб.
204

  

Хотя данное диссертационное исследование практически и не касается 

административного права, вместе с тем хотелось бы отметить, что необходимо 

ввести более строгое административное наказание за нарушение трудовых прав 

работников. 

Можно предположить, что для защиты прав работников на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, в том числе и на основной удлиненный, целесообразно 

дополнить ст. 114 Трудового кодекса РФ частью второй следующего содержания: 

«Работодатель обязан предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. За непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику, работодатель несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации».  

                                                           
204

 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 
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И наконец, обратим внимание на некоторые особенности предоставления 

удлиненного отпуска отдельным категориям работников. 

Так, при предоставлении  отпусков работникам в возрасте до 18 лет 

зачастую возникает вопрос, как правильно рассчитывать продолжительность 

отпуска в тех случаях, когда часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работника приходится на период до 18 лет, а оставшиеся часть − на тот период, 

когда работнику уже исполнилось 18 лет?  

Эта проблема неоднократно обсуждалась в научной литературе.  

Некоторые специалисты в области трудового права  полагают, что если 

работник получает отпуск за тот рабочий год, в котором ему исполнилось 18 лет, 

то его продолжительность следует рассчитывать исходя из 31 календарного дня 

до даты рождения и 28 календарных дней после даты рождения
205

.  

И это логично, ведь удлиненный отпуск установлен несовершеннолетним 

именно по причине их возраста и не  сформированного организма, в то время как 

организм совершеннолетнего работника практически полностью сформирован и 

готов к нагрузкам, рассчитанным на взрослого человека, поэтому вполне 

правильно исчисление отпуска в общем порядке.  

В этой связи напоминаем, что в § 2.1 Главы 2 данного диссертационного 

исследования уже предлагалось закрепить в ст. 267 Трудового кодекса РФ норму, 

согласно которой правом на удлиненный ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работники пользуются до достижения ими возраста 18 лет. А после 

достижения 18-летнего возраста на работников распространяются общие 

положения Трудового кодекса РФ. 

Наблюдаются ситуации, когда работник до получения  инвалидности уже 

отработал часть своего рабочего года, дающего ему право на предоставление 

отпуска. Не совсем понятно, как правильно следует в этом случае определить 

продолжительность отпуска? 
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 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.Н. Бабурин, А.А. 

Глисков, А.И. Забейворота / Отв. ред. С.Н. Бабурин. – М., 2012. С. 219-220. 
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Полагаем, что если работник получает отпуск за тот рабочий год, в котором 

он еще не являлся инвалидом, то его продолжительность следует рассчитывать, 

исходя из 28 календарных дней до даты получения инвалидности,  и  30 

календарных дней − после даты получения инвалидности. Представляется 

целесообразным закрепить это положение в Трудовой кодекс РФ. 

Кроме этого, иногда в течение рабочего года в результате 

переосвидетельствования у инвалида изменяется группа инвалидности. В 

настоящее время, когда законодательством РФ предусмотрена одинаковая 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех инвалидов, 

независимо от группы инвалидности, никаких проблем нет.  

Но если будет установлен дифференцированный подход к 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидам (как мы 

предлагаем), то в Трудовом кодексе РФ следует закрепить норму, в соответствии 

с которой в случае изменения группы инвалидности продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска инвалида будет исчисляться 

пропорционально времени его нахождения  на соответствующей группе.  

Трудовым законодательством РФ не установлены особенности 

предоставления удлиненного отпуска научных работников в зависимости от 

продолжительности работы с ученой степенью.  

В этой связи на практике часто возникает вопрос, с какой даты научные 

учреждения, финансируемые из федерального бюджета, вправе предоставлять 

удлиненный отпуск научным работникам в связи с получением ими ученой 

степени доктора наук или кандидата наук: со даты защиты диссертации или с 

даты получения диплома?  

Согласно п. 7 Положения о присуждении ученых степеней
206

 решение о 

выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Минобрнауки 
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 См.: постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») // СЗ РФ. 2013. № 40 (ч. III). Ст. 5074. 
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России на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой 

степени доктора или кандидата наук. Соответственно, полноправным  доктором 

или кандидатом наук научный работник становится не с даты защиты 

диссертации, а только после выдачи диплома доктора или кандидата наук. 

Безусловно, что независимо от того, сколько работник проработал в 

учреждении, имея ученую степень, удлиненный отпуск должен быть 

предоставлен ему в полном размере. При этом право научного работника на 

удлиненный отпуск наступает с даты выдачи диплома доктора или кандидата 

наук.   

Думается, что в предлагаемом нами постановлении Правительства РФ «Об 

удлиненных ежегодных основных оплачиваемых отпусках педагогических 

работников и научных работников» целесообразно закрепить норму относительно 

времени возникновения права на такой отпуск. 

Полагаем, что право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск наступает для научного работника с даты выдачи ВАК при Минобрнауки 

России диплома доктора или кандидата наук на основании решения 

диссертационного совета, в котором прошла защита диссертации.  

Такую же норму следует установить и в отношении педагогических 

работников, получивших ученую степень доктора или кандидата наук. 

При изменении организационно-правовой формы образовательных 

организаций в результате реорганизации детские сады иногда присоединяют 

к общеобразовательным школам. В этой связи перед кадровиками и бухгалтерами 

возникает вопрос, как правильно исчислять  продолжительность удлиненного 

отпуска педагогических работников, работающих с детьми дошкольного возраста 

после завершения реорганизации?  

Следует учитывать, что согласно  п. 5 разд. 3 постановления Правительства 

РФ от 14 мая 2015 г. № 466 удлиненный отпуск продолжительностью 42 

календарных дня  предоставляется воспитателям, музыкальным руководителям, 

работающим в  группах для детей дошкольного возраста общеобразовательной 

организации, за исключением таких работников, трудящихся в  группах для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся 

в длительном лечении.  

Для уменьшения возможности ошибок при исчислении удлиненного 

отпуска педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, необходимо дать 

соответствующее разъяснение. Думается, что в предлагаемое нами постановление 

Правительства РФ «О продолжительности  удлиненного ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска педагогических работников и научных работников» 

следует ввести норму следующего содержания: 

«В случае присоединения детских садов к  общеобразовательным школам 

и  гимназиям в результате реорганизации образовательных организаций за 

воспитателями, музыкальными руководителями, работающими в  группах для 

детей дошкольного возраста общеобразовательной организации, сохраняется 

право на удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня».   

Иногда встречаются ситуации, когда работник работает на основной 

должности, которая не связана с педагогической деятельностью (например, 

программистом, администратором или государственным гражданским 

служащим), но при этом трудится в образовательной организации как 

совместитель на педагогической должности.  

Соответственно, работнику, работающему на основной должности, не 

являющейся педагогической, положен ежегодный оплачиваемый отпуск 28 

календарных дней, а за работу педагогическим работником по совместительству 

ему положен удлиненный отпуск более 28 календарных дней.  

В этой связи у сотрудников отдела кадров иногда возникает вопрос: 

ежегодный оплачиваемый отпуск какой продолжительности должен 

предоставляться работнику в этом случае и как оплачивать отпуск за работу по 

совместительству? 

Согласно ч. 1 ст. 286 Трудового кодекса РФ лицам, работающим по 

совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
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совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. Если на работе по совместительству 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 

просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности (ч. 2 ст. 286 Трудового кодекса РФ).  

При этом остается невыясненным вопрос о том, как быть, если 

продолжительность отпуска на основной работе меньше, чем по совмещаемой 

работе? Ведь в этом случае по основному месту работы работник не может 

претендовать на продление своего отпуска или предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы. Хотя и не исключается возможность получения 

работником отпуска без сохранения заработной платы по основному месту 

работы на общих основаниях
207

.  

Согласно ч. 1 ст. 284 Трудового кодекса РФ совместительство − это 

выполнение другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время. Оплата труда лиц, работающих 

по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором (ч. 1 ст. 285 Трудового кодекса РФ).  

Совместитель имеет такие же права, как и основной работник, в том числе 

право на предоставление отпуска и его оплату. Соответственно, совместитель 

имеет право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска как на 

основной работе, так и на работе по совместительству, несмотря на то, что 

продолжительность отпуска на основной работе может быть меньше, чем на 

работе, где работник трудится как совместитель.  

Если работающему по совместительству педагогическому работнику 

положен ежегодный основной оплачиваемый отпуск больше чем 28 календарных 

дней (42 дня или 56 дней, в зависимости от места работы), то отпуск должен быть 
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 Подробнее см.: Завгородний А.В. Особенности и проблемы правового регулирования труда 
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предоставлен в полном объеме: ведь даже если педагогический работник работает 

на условиях неполного рабочего времени, то это никак не влияет на количество 

предоставляемых отпусков и их длительность. Правовой основой для этого 

служит положение ч. 3 ст. 93 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает, 

что работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких - либо ограничений, касающихся длительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска.  

Нужно учитывать, что для педагогических работников не считаются 

совместительством и не требуют заключения трудового договора некоторые виды 

работ. 

В числе таких работ: педагогическая работа на условиях почасовой оплаты 

не более 300 часов в год, педагогическая работа в одном и том же учреждении 

начального или среднего профессионального образования, в дошкольном 

образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего 

образования, учреждении дополнительного образования детей и ином детском 

учреждении с дополнительной оплатой, работа без занятия штатной должности в 

том же учреждении и иной организации, в том числе выполнение 

педагогическими работниками образовательных учреждений обязанности по 

заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская 

работа руководящих и иных работников образовательных учреждений, 

руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству 

производственным обучением и практикой студентов и иных обучающихся
208

.  

На практике в случае, даже если продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска на основной работе меньше чем на работе по 

совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск по совместительству 

предоставляется работнику одновременно с отпуском по основной работе, 

поскольку это предусмотрено в ч. 1 ст. 286 Трудового кодекса РФ.  
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 См.: п.п. «в»  «ж» п. 2 постановления Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры» // Российская газета. 2003. 16 августа. 
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А его оплата производится с учетом пропорционально отработанному 

времени в соответствии с ч. 1 ст. 285 Трудового кодекса РФ.   

Вместе с тем, полагаем, что нормы Трудового кодекса РФ нуждаются в 

уточнении.  

В этой связи считаем необходимым дополнить ст. 286 Трудового кодекса 

РФ часть третью следующего содержания: 

«Если работающему по совместительству работнику положен удлиненный 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск более 28 календарных дней, он 

должен быть предоставлен в полном объеме».  

В случае, если продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска на основной работе меньше, чем продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска на работе по совместительству, оплата ежегодного 

оплачиваемого отпуска за работу по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведен  анализ  правового регулирования  

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков в РФ, который 

позволил всесторонне исследовать условия, порядок предоставления и 

продолжительность данного вида отпусков, определенных отечественным 

законодательством.  

В рамках проведенного исследования удалось раскрыть и сравнить 

особенности правового регулирования ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков отдельных категорий работников в РФ и некоторых 

зарубежных странах.  

 Анализ правового регулирования удлиненных ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков  способствовал выявлению как положительных, так и 

отрицательных тенденций, существующих в отечественном трудовом 

законодательстве.  

Совершенно очевидно, что современное российское законодательство, 

находящееся в настоящее время в стадии своего становления и развития, должно 

учитывать положительный опыт советского трудового законодательства и 

трудового законодательство зарубежных стран, что очень важно для построения 

современной отечественной правовой системы.  

 Главным достоинствам отечественного трудового законодательства  

является установление в РФ ежегодного основного удлиненного  оплачиваемого 

отпуска  для более широкого круга работников, чем в зарубежных странах.  

Можно отметить  наблюдаемую  тенденцию постепенного увеличения  

круга субъектов трудового права, которым установлен удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. При этом в данный круг субъектов входят 

категории работников с различным социальным статусом и трудовыми 

обязанностями. Вероятно, это связано с особенностями формирования 

отечественного законодательства об отпусках, ведь именно в нашей стране 

впервые в мире на законодательном уровне было установлено право работников 
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на оплачиваемый отпуск, а также более продолжительный отпуск, чем в 

зарубежных странах. 

В то же время, российское законодательство о ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках содержит еще достаточное количество 

пробелов и недостатков. 

В РФ ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

регулируются преимущественно не Трудовым кодексом РФ, а иными 

федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами, 

отражающими основные вопросы в области регулирования труда отдельных 

категорий работников.  

При этом Трудовой кодекс РФ не содержит ни определения ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, ни списка категорий работников, 

имеющих на него право. Совершенно очевидно, что в Трудовом кодексе РФ 

необходимо указать основания и цели установления данного вида отпуска, а 

также перечень категорий работников, которым он устанавливается.  

Одной из составляющих правового статуса отдельных категорий 

работников является право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск.  

Однако большинству работников (работникам в возрасте до 18 лет, 

пожилым, инвалидам) продолжительность удлиненного ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска установлена без применения дифференцированного 

подхода.   

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска целесообразно 

классифицировать исходя из таких оснований субъектной дифференциации, как: 

ограниченная трудоспособность, повышенное эмоциональное и умственное 

напряжение, повышенная ответственность и сложность, вредность и (или) 

опасность условий труда. Продолжительность упомянутого вида отпуска 

отдельных категорий работников должна зависеть от таких оснований 

внутрисубъектной дифференциации, как возраст и степень утраты 

трудоспособности, место работы, педагогический стаж, научный стаж, наличие и 



142 
 

уровень ученой степени, занимаемая должность, степень вредности и опасности 

условий труда. 

Необходимо устранить проблемы в регулировании порядка предоставления 

удлиненного отпуска, а именно: прежде всего, следует расширить перечень 

работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск, в том числе и 

удлиненный, предоставляется в удобное для них время, запретить замену 

денежной компенсацией части ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

превышающей 28 календарных дней, всем работникам, имеющим право на 

удлиненный отпуск. Следует также устранить проблемы, касающиеся порядка 

предоставления такого вида отпуска отдельным категориям работников. 

Имеющиеся пробелы в российском законодательстве о ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках можно устранить, основываясь на 

имеющемся опыте отечественного и зарубежного законодательства об отпусках.  
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