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Аннотация: настоящая статья освещает необходимость внесения 

изменений в Трудовой кодекс России в части времени отдыха, рабочего 

времени. В статье рассмотрен исторический аспект закрепления 8-часового 

рабочего дня в законодательстве, указано на важные производственные 

изменения при электронном государстве. В электронном государстве «8 -

часовой день, 40 часовая рабочая неделя» должны быть уменьшены, а 

«отпуск в 28 дней» должен быть увеличен.  
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Abstract: this article highlights the need to amend the Labor Code of Russia 

in terms of rest time, working time. The article considers the historical aspect of the 

consolidation of the 8-hour working day in the legislation, indicates important 

production changes in the electronic state. In the electronic state, the "8-hour day, 

40-hour working week" should be reduced, and the "28-day vacation" should be 

increased. 
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В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса России (далее – ТК РФ) 

рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
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времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.[1] 

Продолжительность рабочей смены регламентирована статьей 94 ТК 

РФ. Продолжительность рабочей смены должна быть в пределах, 

установленных статьей 94 ТК РФ. 

Согласно статьям 106-107 ТК РФ время отдыха - время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха 

являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный 

(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Указанные выше положения действовали не всегда, за них шла 

неуклонная борьба на протяжении истории как в России, так и в зарубежных 

странах. При этом автор полагает, что существующие нормы времени отдыха 

и рабочего времени нуждаются в корректировке и улучшению в пользу 

трудящихся. 

Как следует из истории России, впервые 01.06.1897 был введен в 

действие Закон о сокращении рабочего дня на фабриках и заводах, 

указывалось на право отдыха ы праздничные дни. [3]  

Во время третьего революционного подъема (сентябрь -декабрь 1905г. – 

март 1906 г.) самым крупным событием была Всероссийская октябрьская 
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политическая стачка. В забастовке приняли участие 2 млн человек. Участники 

требовали 8-часового рабочего дня, демократических свобод, Учредительного 

собрания.[2] 

29.10.1917 был принят Декрет СНК «О 8 часовом рабочем дне», которым 

также указывалось право на отпуск в две недели. В декабре 1918 был принят 

КЗоТ. В ноябре 1922 года КЗоТом РСФСР время работы уменьшено до 7 часов 

без уменьшения заработной платы. На время военных действий рабочее время 

было вновь увеличено.  В 1960 году время работы было уменьшено до 7 и 6 

часов.[3] 

Как справедливо указывает Смирнов Д.А., понятно, что знание, 

положенное в основу нормы о 40-часовой рабочей неделе, является 

примерным, фальсифицируемым (если следовать терминологии К. Поппера), 

подходящим далеко не всем работникам. Отчасти эта грубость знания, 

положенная в основу нормы, компенсируется исключениями, связанными с 

установлением сокращенного и неполного рабочего времени. Но в любом 

случае знание это остается огрубленным, отчасти прикидочным. Однако и 

этого знания достаточно для достижения целей правового регулирования.[6] 

Обратим внимание, с учетом замечания Колинько А., что при 

суммированном учете рабочего времени все часы, отработанные работником 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, будут являться 

сверхурочными (ст. 99 ТК РФ). При этом работодатель обязан обеспечить 

точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

Статья 152 ТК РФ устанавливает единый порядок оплаты часов сверхурочной 

работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

Таким образом, при суммированном учете рабочего времени исходя из 

определения сверхурочной работы подсчет часов переработки ведется после 

окончания учетного периода. В этом случае работа сверх нормального числа 
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рабочих часов за учетный период оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, а за все остальные часы - не менее чем в 

двойном размере (письмо Минздравсоцразвития России от 31.08.2009 № 22-2-

3363).[5] 

Вместе с тем, работнику при сменной работе сложно отследить как 

проводится учет его рабочего времени, тем более, если трудовым договором 

установлена нормальная продолжительность рабочей недели в 40 часов и он 

выходит на практике  в рабочие смены «два через два»  или «три – один». Боясь 

потерять хоть какую-то работу, многие специалисты соглашаются на любые 

условия по факту несмотря на то, что трудовым договором предусматривается 

обычная продолжительность рабочей недели и график 5/2. 

Казанцев Д. вполне справедливо отмечает, что в настоящее время в 

трудовом законодательстве установлены 2 модели организации работы за 

пределами нормативной продолжительности рабочего времени. Это 

сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) и ненормированный рабочий день (ст. 101 

ТК РФ). С точки зрения теоретико-правовых подходов обе модели кажутся 

вполне действенными механизмами регулирования трудовых отношений. 

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти модели ТК РФ 

являются не более чем красивыми декларациями.[4] 

В условиях электронного государства количество проводимых 

специалистом операций значительно увеличилось по сравнению с работой без 

применения электронных устройств, соответственно нагрузка на организм 

значительно увеличена, что дает основание полагать, что даже восьмичасовой 

день или 40-часовая рабочая неделя являются непомерно тяжелыми для 

сотрудника. Кроме того, следует учитывать, что работодатели либо 

используют предельно допустимые величины, установленные трудовым 

кодексом, либо заключают с сотрудниками гражданско-правовые договора, а 

не трудовые, то есть охранительные функции трудового законодательства не 

срабатывают. Нормы, регулирующие время работы, время на отдых (включая 
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отпуск) подлежат пересмотру в Трудовом кодексе России в части их 

продолжительности, поскольку на деле они не отвечают потребностям 

современности, нормы по ним были приняты на основе той экономико-

трудовой действительности, которая выросла при плановой экономике (при 

строгом надзоре со стороны государства и общества) не сталкивавшейся с 

рыночной действительностью. 

Трудовой кодекс ставит в зависимость от работодателя предоставление 

времени отдыха работнику (как отпусков, их продолжительность, основания 

предоставления, так и перерывов в работе), работник лишь присоединяется к 

тем условиям, которые ставятся работодателем. При этом ежегодный 

оплачиваемый отпуск согласно Трудовому кодексу России, по общему 

правилу, составляет лишь 28 дней, даже не месяц. 
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