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Введение 
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск отно-

сится к числу основных конституционных прав рос-
сийских граждан. Являясь наиболее продолжитель-
ным периодом времени отдыха, отпуск по своему 
предназначению служит полноценному восстановле-
нию здоровья и трудоспособности работников. 

Право на отпуск гарантируется всем лицам, рабо-
тающим по трудовому договору (п. 5 ст. 37 Консти-
туции РФ) [1], и детально регламентируется в гл. 19 
ТК РФ [2]. 

Российская Федерация в 2010 г. ратифицировала 
Конвенцию Международной организации труда (МОТ) 
1970 г. № 132 «Об оплачиваемых отпусках» [3]. Нор-
мы ТК РФ, регулирующие отпуска, как показывает 
сравнительный анализ, в целом соответствуют тре-
бованиям данной Конвенции, предоставляя работни-
кам в ряде случаев больше гарантий, чем это преду-
смотрено указанным международным актом. 

 
Результаты иследования 
В трудовом законодательстве РФ на сегодняшний 

день нет определения понятия «отпуск». Учитывая, 
что отпуск представляет собой важнейшую часть 
жизнедеятельности каждого работника, считаем не-
обходимым легализовать данное понятие. В научной 
литературе приводятся, на наш взгляд, заслуживаю-
щие внимания определения данного термина. В ча-
стности, С. П. Маврин определяет отпуск как 
«…свободное от работы время, предоставляемое 
ежегодно работникам для отдыха или других целей, 
в течение которого за ним сохраняются место работы 
или должность, а также средний заработок в уста-
новленных законом случаях» [4]. Представляется, 
что с точки зрения трудового права не совсем кор-
ректно указывать, помимо отдыха, иные цели ис-
пользования отпуска, т. к. он имеет прямое предна-
значение – восстановление сил, здоровья и соответст-
венно трудоспособности для дальнейшей эффективной 
работы. Таким образом, основной и главной целью 
предоставления отпуска является отдых работника. 
В ст. 106 закреплено общее для всех видов отдыха 
определение понятия «время отдыха». Это «…время, 
в течение которого работник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению» [5]. По аналогии 
ст. 106 ТК РФ следует, на наш взгляд, закрепить 

также определение понятия «отпуск», изложив 
ст. 114 ТК РФ в следующей редакции: «Отпуск – это 
ежегодно предоставляемое работникам свободное от 
работы время для полноценного восстановления 
трудоспособности с сохранением за ним места рабо-
ты (должности) и среднего заработка (за исключени-
ем неоплачиваемых отпусков)». 

В соответствии с трудовым законодательством 
отпуск предоставляется всем лицам, работающим по 
трудовому договору, причем независимо от вида 
заключенного трудового договора. 

В научной литературе отпуска классифицируются 
по различным признакам. К примеру, С. Ю. Голови-
на на основании анализа норм ТК РФ выделяет виды 
отпусков [6]: 

1) Ежегодные основные: 
– общие, не менее 28 календарных дней; 
– удлиненные, более 28 календарных дней, кото-

рые предоставляются работникам в соответствии 
с действующим законодательством о труде. 

2) Дополнительные отпуска предоставляются: 
– работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 
– за особый характер работы; 
– работникам с ненормированным рабочим днем. 
3) Отпуска без сохранения заработной платы по 

соглашению между работником и работодателем. 
4) Иные отпуска. 
Из всех перечисленных видов отпусков наиболь-

шую социальную значимость имеют ежегодные ос-
новные оплачиваемые отпуска (общие – продолжи-
тельностью не менее 28 календарных дней и удли-
ненные для отдельных категорий работников). Для 
сравнения: в соответствии с требованиями МОТ про-
должительность отпуска должна быть не менее 3 ра-
бочих недель [7]. 

В Российской Федерации право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, как и многие другие трудовые 
права и гарантии, возникает у работника одновре-
менно с возникновением трудового правоотношения. 
По названной выше Конвенции № 132 моменты воз-
никновения права на отпуск и его реализации совпа-
дают, т. е. работник при желании может реализовать 
свое право в самом начале трудовой деятельности. 
По смыслу Конвенции работник может уйти в отпуск 
даже со следующего дня после заключения трудово-
го договора [8]. В этой части регулирования отпус-
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ков наше национальное законодательство предостав-
ляет своим работающим гражданам меньше гарантий 
по сравнению с международными стандартами. 
В соответствии со ст. 122 ТК РФ работник может 
реализовать право на отпуск за первый год работы 
только по истечении шести месяцев непрерывной 
работы у данного работодателя. Из этого общего 
правила есть исключения: 

Во-первых, по взаимному соглашению сторон оп-
лачиваемый отпуск работнику может быть предос-
тавлен и до истечения шести месяцев. 

Во-вторых, ч. 3 ст. 122 ТК РФ обязывает работо-
дателя в ряде случаев (по заявлению работников) 
предоставить отпуск до истечения шести месяцев: 
женщинам – перед отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после него; работникам 
в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыно-
вившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными 
законами (в частности, в соответствии со ст. 123 ТК 
РФ по желанию мужа ежегодный отпуск ему предос-
тавляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы у данного работодателя). 

Представляется, что наши законодатели также 
смогут скорректировать момент реализации работ-
никами права на отпуск в соответствии с требова-
ниями международных стандартов и в ближайшее 
время внесут поправки в ТК РФ. Считаем необходи-
мым предоставить работникам право использовать 
свой законный отпуск непосредственно после воз-
никновения трудового правоотношения. С другой 
стороны, надо быть реалистами и не следовать слепо 
логике конвенционных положений о возможности 
немедленного предоставления работнику отпуска 
после заключения с ним трудового договора. При 
взвешенном подходе к данному вопросу можно зна-
чительно, но в разумных пределах уменьшить суще-
ствующий ныне шестимесячный срок, к примеру, до 
трех месяцев. В связи с этим части 2 и 3 ст. 122 
предлагаем изложить в новой редакции: «Право на 
использование отпуска за первый год работы возни-
кает у работника по истечении трех месяцев его не-
прерывной работы у данного работодателя. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения трех меся-
цев. До истечения трех месяцев непрерывной работы 
оплачиваемый отпуск по заявлению работника дол-
жен быть предоставлен: женщинам – перед отпуском 
по беременности и родам или непосредственно после 
него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрас-
те до трех месяцев; в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами». 

В соответствии с действующим законодательст-
вом отпуск за второй и последующие годы работы 
может предоставляться в любое время рабочего года 
на основании графика отпусков в соответствии с ус-
тановленной очередностью. График отпусков явля-
ется важнейшим локальным нормативным актом, 
затрагивающим права и интересы работников. Ввиду 

своей особой значимости график отпусков не может 
утверждаться работодателем единолично. Принятие 
данного локального нормативного акта осуществля-
ется по правилам ст. 372 ТК РФ, т. е. с учетом мне-
ния выборного профсоюзного органа организации. 
График отпусков принимается ежегодно не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. 
При этом особо подчеркивается, что график отпус-
ков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала [9]. 

Следует отметить, что трудовое законодательство 
с учетом интересов работников допускает разделе-
ние отпуска на части. В силу каких-либо личных се-
мейных обстоятельств именно работники чаще всего 
обращаются к работодателю с подобной просьбой, 
но инициативу может проявить также и работода-
тель. В любом случае разделение отпуска на части 
допускается исключительно по письменному согла-
шению сторон. Вместе с тем, чтобы отпуск соответ-
ствовал своему прямому предназначению – полно-
ценному отдыху работника и соответственно восста-
новлению трудоспособности, законодательство не 
позволяет чересчур дробить его на мелкие части. 
Так, согласно ст. 125 ТК РФ устанавливается жест-
кое требование о том, чтобы хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней. Часть 1 ст. 8 Конвенции МОТ № 132 «Об оп-
лачиваемых отпусках» устанавливает правило о том, 
что ежегодный отпуск может быть разделен на час-
ти, но одна из этих частей не может быть короче, чем 
две непрерывные рабочие недели» [10]. Как видим, 
положения ст. 125 ТК РФ не противоречат требова-
ниям указанной Конвенции. 

В ряде случаев в силу особой производственной не-
обходимости работодатель вынужден отзывать работ-
ника из отпуска. Статья 125 ТК РФ допускает отзыв 
работника из отпуска только с его согласия. Оставшая-
ся в связи с этим часть отпуска должна быть предос-
тавлена по выбору работника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год. Отозвать работ-
ника из отпуска работодатель вправе только в экстрен-
ных случаях. Нельзя отзывать сотрудников моложе 
18 лет; беременных женщин; лиц, которые заняты на 
работах с вредными и тяжелыми условиями труда. 

Следует обратить внимание на то, что ст. 124 ТК 
РФ запрещает не предоставлять ежегодный оплачи-
ваемый отпуск в течение двух лет подряд. Непредос-
тавление отпуска работнику в течение этого времени 
и более является грубейшим нарушением трудового 
законодательства, за что может последовать админи-
стративная ответственность в соответствии со 
ст. 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает преду-
преждение или наложение штрафа [11]: 

– на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.; 
– должностных лиц – от 1000 до 5000 руб. 
Статья 124 ТК РФ допускает перенос отпуска на 

следующий рабочий год. В этом случае неиспользо-
ванный в связи с переносом отпуск работник должен 
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использовать не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он предоставляется. 
При этом для такого переноса должно быть получено 
письменное согласие работника и, что очень важно, 
перенос отпуска допускается при исключительных 
обстоятельствах, когда предоставление отпуска ра-
ботнику в текущем году может неблагоприятно отра-
зится на нормальном ходе работы организации. В ТК 
РФ не названы такие обстоятельства, но, как пред-
ставляется, они могут быть указаны в приказе или 
распоряжении работодателя (например, длительная 
болезнь сотрудника, который мог бы исполнять обя-
занности работника, уходящего в отпуск; возникшая 
чрезвычайная ситуация и др.). 

До ратификации Конвенции МОТ № 132 в стране 
существовала негласная практика (а где-то еще про-
должает иметь место) так называемого «накопления» 
отпусков работниками с последующей денежной ком-
пенсацией за все периоды их неиспользования. При 
этом имели место случаи, когда работники в течение 
нескольких лет подряд не использовали гарантирован-
ные Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ еже-
годные оплачиваемые отпуска. Более того, в ряде слу-
чаев работники сами отказывались уходить в отпуска 
при молчаливом согласии работодателей, рассчитывая 
на использование их в последующем или на получение 
денежной компенсации. В соответствии с Конвенцией 
МОТ № 132 остаток ежегодного отпуска, не использо-
ванный в текущем году, может быть использован не 
позже, чем в течение 18 месяцев после окончания года, 
за который он предоставляется [12]. 

Каким образом следует компенсировать работни-
кам неиспользованные отпуска и при этом не нару-
шать положений ст. 124 ТК РФ и Конвенции МОТ? 
В настоящее время ч. 1 ст. 125 ТК РФ не устанавли-
вает предельный срок использования оставшейся 
части отпуска. Из этого следует, что использовать 
отпуск (или часть отпуска) можно и в последующем. 
Казалось бы, российское право устанавливает в дан-
ном случае более широкие гарантии работникам. Но, 
как уже отмечалось, непредоставление работникам 
отпуска в течение нескольких лет подряд – грубей-
шее нарушение трудовых прав работников. Это оз-
начает, что работники ежегодно не отдыхают, нано-
сят вред своему здоровью, не восстанавливают тру-
доспособность. Обязательный для работодателя 
и работников график отпусков предписывает пре-
доставлять ежегодно всем работникам отпуска 
в порядке очередности. Работники также обязаны 
выполнять данные требования, т. е. не отказываться 
от своевременного использования отпусков, в про-
тивном случае могут быть привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Исходя из этого считаем, 
что положения ст. 125 ТК РФ ТК РФ необходимо 
откорректировать, внести ясность в отношении сро-
ков использования отпусков и (или) их неиспользо-
ванных частей, установить при этом более жесткие 
правила. Предлагаем ч. 1 ст. 125 ТК РФ изложить 
в новой редакции: «По соглашению между работни-
ком и работодателем ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней. Основная часть отпуска, 
составляющая не менее 14 календарных дней должна 
быть предоставлена в соответствии с графиком от-
пусков в течение текущего рабочего года или с со-
гласия работника в соответствии с ч. 3 ст. 124 может 
быть перенесена на следующий рабочий год. При 
этом основная часть отпуска должна быть использо-
вана не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. Дру-
гие части отпуска должны быть использованы в те-
чение текущего рабочего года». 

Важно отметить, что в указанных ст. 124 и 125 
ТК РФ речь идет только об использовании отпусков, 
а не их денежной компенсации. Что же касается де-
нежной компенсации отпусков, то она допускается, 
но с существенными ограничениями в соответствии 
со ст. 126 и 127 ТК РФ 

Во-первых, по письменному заявлению работника 
компенсируется в денежном выражении только часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней. 

Во-вторых, не допускается замена денежной ком-
пенсацией ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в воз-
расте до восемнадцати лет, а также ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих ус-
ловиях (за исключением выплаты денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск при увольнении, 
а также случаев, установленных ТК РФ). 

В-третьих, работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска толь-
ко при его увольнении. 

 
Выводы 
Таким образом, конституционное право работни-

ков на отпуск реализуется посредством детальной 
регламентации Трудовым кодексом РФ порядка 
и условий предоставления отпусков. Отдельные 
нормы ТК РФ, на наш взгляд, требуют корректиров-
ки с учетом интересов работников и в соответствии 
с международными стандартами. 
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