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В сфере предоставления отпусков в связи с рождением ребенка и по 

уходу за ребенком достаточно часто возникают сложные вопросы. В данной 

научной статье мы рассмотрим некоторые из них. Одним из таких вопросов 

является правомерность требования работника о присоединении 
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неиспользованной части отпуска в связи с рождением ребенка к ежегодному 

основному отпуску за следующий рабочий год. 

Следует сказать, что данный вопрос не урегулирован в нормативных 

правовых актах, но его разрешение возможно с помощью согласования между 

работником и работодателем. 

Согласно ч.1 ст. 114 ТК РФ работник имеет право на ежегодный отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка. 

Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ работник имеет право на основе письменного 

заявления получить неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам. Продолжительность такого отпуска 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем. 

Часть 1 ст. 128 ТК РФ не устанавливает точный перечень обстоятельств, 

при которых возможно получение работником отпуска без сохранения 

заработной платы, но по смыслу части 2 вышеуказанной статьи ТК РФ  

рождение ребенка можно отнести к подобным основаниям. 

Отзыв из неоплачиваемого отпуска может осуществляться работодателем 

только с согласия работника. Трудовой кодекс также не устанавливает, к 

какому именно отпуску за следующий рабочий год может быть присоединена 

часть неоплачиваемого отпуска, не использованная из-за отзыва. Поэтому мы 

можем сделать вывод о том, что отозванный с согласия из отпуска работник 

может рассчитывать на присоединение неиспользованной части данного 

отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску за следующий 

рабочий год.1 

Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет работнику право 

находиться одновременно в отпуске по уходу за ребенком и трудиться на 

условиях неполного рабочего времени. В данном случае лицу полагаются и 

законное социальное пособие, и заработная плата за отработанное время. 

                                                           
1 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, 

О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. 
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Максимальная продолжительность рабочего времени трудовым 

законодательством не установлена, что служит основой для появления 

множества споров. 

В результате, работодатель начинает полагать, что неполным рабочим 

днем является любое рабочее время, которое отличается от нормы, то есть 

менее восьми часов в день. В связи с данным явлением у проверяющих 

возникают вопросы к предприятию, ведь они считают иначе. Разрешить 

подобные разногласия возможно по суду, но практика по этим вопросам не 

является однородной. 

Высший Арбитражный Суд РФ в Определении от 11.04.2013 выразил 

следующую точку зрения: если работник, находящийся в отпуске по уходу за 

ребенком, также трудится, но только на 12 минут менее чем его коллеги, то он 

имеет право на получение социального пособия.2 

По нашему мнению,  родитель, находящийся в отпуске по уходу за 

ребенком и работающий неполный рабочий день, большую часть времени 

должен все же посвящать именно уходу за этим ребенком, а не трудовой 

деятельности. А значит, что сокращение рабочего времени лишь на минуты 

недопустимо. 

Арбитражный Суд Северо-Западного округа  Постановлением от 

28.11.2016 года закрепил право родителя на получение пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет даже для тех случаев, когда рабочий день родителя 

всего на несколько минут меньше полного рабочего дня.3 

Но 18.07.2017 года уже Верховный Суд РФ устранил все споры, сказав, 

что пробелы законодательства не дают права на получение в данном случае 

родителем пособия от государства. Суд обосновал свое решение тем, что на 

сотруднике лежит главная обязанность – уход за ребенком и из-за столь 

продолжающегося рабочего дня он не может физически выполнять свои 

                                                           
2 Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728 –Консультант Плюс 
3 Авдеев, В. В. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком / В. В. Авдеев. // Государство и 

право. – 2014. – №3. – С. 85-89. 
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родительские обязанности в полной мере. Пособие, таким образом, это не 

компенсация утраченного заработка, а средство дополнительного обогащения. 

Поэтому суд установил минимальную двухчасовую разницу между полным и 

неполным рабочим днем для сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком.4 

Специалисты Фонда Социального Страхования также считают, что 

устанавливать сокращение рабочего времени для работников, совмещающих 

работу и осуществление  ухода за детьми до полутора лет необходимо в часах. 

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается 

только матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет  могут 

получать и иные родственники, главное – что они фактически осуществляют 

уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату 

или иной доход. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при 

работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на 

дому. 

По нашему мнению, необходимо в Трудовом кодексе РФ установить 

норму сокращения рабочего времени для работников, совмещающих работу и 

уход за детьми до полутора лет. Для оптимального соединения  выполнения 

трудовой функции работником и осуществления им ухода за ребенком до 

полутора лет будет работа в размере половины рабочего времени в 

соответствии с режимом труда такого работника.   Однако, реализуя 

основополагающий принцип трудового права – свободы труда, за родителем, 

работающим полный рабочий день, вероятно, следует закрепить 0,5 ставки от 

положенного социального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Родитель 

не находится в отпуске по уходу за ребенком, а значит, что время, не 

затрачиваемое на уход, не должно в полной мере компенсироваться 

государством. 

                                                           
4 Лермонтов, Ю. М. Сложные вопросы предоставления отпуска / Ю. М. Лермонтов. // 

Государство и право. – 2014. – №3. – С. 32-33. 
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