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^^ ОБЩИЕ ПОЛОХЕНШ 

Актуальность теми. Построение демо1фатического правово'^о 
государства, основшшого на рыночной экономике и многообразии 
форм собственности, должно сопроюядаться изменением приоритетов 
в правовом регулировании труда, содержшиш трудового законода
тельства. На первый план выдвигается учет и охрана raiTepecoB че
ловека труда, защита его прав, обеспечение социЕильних гарантии. 

Хорошо известно, что одним из основннх условий о^йетаивностн 
лпбоП ЭК0Н0МИ1Щ является нормальное воспроизводство рабочей си
лы, которое достигается путем удовлетворешш разнообразных потреб
ностей работника и прегеде всего тех, что обеспечивают ого жизне
деятельность. В их числе ваадюе место зашимает потребность в 
свободном времени, в отдыхе, которая в значительной море реали
зуется за счет предоставлешш ежегодных отпусков. Отпуск - это 
но только возможность восстановить работоспособность, отдохнуть, 
укрепить и сохранить здоровье, но и иеобходш.юе условие всесто
роннего развития ли^шости, удовлетворения шшх значимых для ра
ботника интересов. Обеспечить 1саздому работнику оптиюлъную про
должительность отпуска и реальное его получение - задача право
вого регул1фоваиия отпусков. 

Проблемы правового регулирования отпусков но были обойдены 
Бнимапием в науке трудового права. №л посвящено значительное 
число работ, среди icoTopux надо выделить фундшлентальные труди 
Л.Я.Г1Шцбурга (1955г., I 9 S I r . ) , Р.З.Лившица ( I96I , 1972 г . ) , 

- исследовашш Сранцияна В.О. (1973), Ншедова 
О.С. ( I97 I ) , Ивановой И.В. (1983), работы Ярхо А.В. RicciviTpiina-
лись они и в ра1лках специальных исследований, посвяг(еш11гх iipaiio-
вой реглшлентащш внерабочего времени (Наумов М.О.), СБободпого 



3. 
времени (Гусев А.Н.), обеспечению права на отдых (Большакова Л.Г.). 
Среди авторов, обращаниихоя к изучению отдельных аспектов данной 
темы и внесших определенный вклад в ее разработку, нужно также 
назвать Глазырина В.В., Коршунова Ю.Н., Никитинского В.И., Орлов
ского Ю.П., Оотровского Л Л . , Смирнова С В . , Муцинова Г.В., Сни-
гиреву.И.О., Ставцеву А.И., Стеоина А.Т., Толкунову В.Н., Тучко
ву Э.Г., Лазарева В.К<, Шарикова Л.П., Шебанову А.И. и др» 
Правовому рггулированию отпусков в европейских (бывших ранее со
циалистическими) странах посвящены работы В.К.Миронова, диссерта
ция Хрусловой Е.И. Некоторые вопросы, касающиеся отпусков в ка
питалистических странах, затрагивались в работах Баглая М.В., 
Жаркова Б.Н., Иванова С.А., Киселева И.Я. 

* 
Ни в коей мере не умаляя значения проведенных ранее исследо

ваний и опубликованных по данной теме работ, хотблооь бы вместе 
с тем с метить, что написаны они были в разное время (в основном 
в 60-70-в годы), с учетом условий прошлых лет и хотя содержат 
интересные положения и выводы, но в полной мере не отвечают пот
ребностям сегодняшнего дня. Кроме того многие очень важные и 
принципиальные вопросы данной темы в них, к сожалении, не затра
гивались. Внимание ученых привлекало исследование преимущественно 
oбщlix теоретических проблем, таких как понятие отпуска, право ва' 
отпуск, условия его возникновения и содержание, гарантии реади-
.ации, а также обоснованна необходимости совершенствования право
вого регулирования отдельных видов отпусков, решенке спорных воп
росов применения и толкования законодательства об отпусках. 

Тот факт, что в науке трудового права не разработана теория 
правового регулирования отпусков, которая может быть положена 
: основу научной концепции при подготовке нового законодатель
ства об отпусках, со всей отчетливостью проявился в ходе работы 
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над проектом Закона СССР *'0б отпусках". Недостатки действующего 
законодательства были очевидны, основные проблеглы известда, а 
как их решать,.- здесь четкие научно обоснованные рекомендации, 
учитывающие целостность системы отпусков, закономерности ее форли-
рования, взаимосвязи отдельных видов отпусков, функциональное наз-
начение^ отсутствовали. Как определять продолжительность отпусков, 
какие факторы должны лежать в основе ее дифференциации, когда 
должны устанавливаться удлинешше отпуска, а когда - дополнитель-' 
ные, на чем должны основываться принципы сумг,1ироБания отпусков, 
кагао.! быть механизму установления дополнительных ornycjcoB, связан-
{шх с условиями труда, - эти и другие клвчевые вопросы нового 
законодательства в науке трудового права ранее не только не иссле
довались, но и не ставились. Отсутствие четкой научной концепции 
не могло не сказаться на содержании проекта закона, который в ре
шении многих проблем воспроизвел недостатки действующего правово
го регулирования. 

В настоящее время перед наукой трудового права стоят серьез
ные и ответственные задачи, связанные с разработкой нового зако
нодательства о труде Российской Федерации, учитывающего реалии и 
потребности сегодняшнего дня и нацеленного на перспективу. В ус
ловиях разгосударствления собственности, обеспечения свободы 
производителя необходима новая модель правового регулирования 
трудовых отношений, основанная на децентрализации, расширении до
говорных начал; Такая модель должна отроиться и о учетом измене
ний в характере федеративных отношений в Рэссии, новых полномочий 
субъектов федерации. В полной мере это относится и к правовому 
регулированию отпусков. 

Все указанные обстоятельства оказали решающее влияние на 
выбор темы диссертационного исследования,.предопределили ее тео
ретическую и практическую актуальность. 



5. 
Предмет, цели и задачи исследования. Предметом исследования 

являются оплачиваелшэ отпус}са, предоставляемие работнщшм для 
отдыха и восстановления работоспособности, становлеша и развитие 
их правового регулирования, возможные пути и перспектшш ого со-
^ершепствования. Из всего многообразия случаев освобожде^шя работ
ников от выполиешш трудовых обязанностей на определенный период 
о сохранением моста работы (должности), традиционно именуемых в 
нор-штивных актах и на практике отпускалш, они составляют наибо
лее многочисленную группу, объедишштся обащм целевы^м пазначв1шем, 
единой правовой природой и представляют валшейшую составную пасть 
времени отдыха. Все mine отпуска (г.С беременности и родам, по 
уходу за ребешсом, в связи с йолезнью, учебой, гво^чесюю отпуска 
и пр.) имеют особое целевое назначение, не связшшое с отдыхом, 
и Б дисоертадли не рассматриваются. Многие из них отпуском вообще 
можно называть лишь условно, поскольку фактически они означают 
смену рода деятельности работника т определешый срок. Что же 
касается отпусков без сохранения заработной платы, то их назначе-
}ше также разлтно и поэтому в работе затрагиваются в определен
ной мере только те из них, которые предоставляются для отдыха. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в том, 
чтобы с учетом достижений ыау1Ш, обобщения прагоприменительной 
практики, отечественного и зарубекного опыта iii;3pa6oTaTb пршци-
пиально новую научную ковдепщса правового регулнрова}П'1Я отпусков 
для отдыха в условиях построения демократического правового госу
дарства и перехода к ры^ючной экономике, которая могла бы быть 
использована в качестве теоретической основы при подготовке зако
нодательства об отпусках Российсхсой Федерации и республик в ее 
составе и выработке конкретных правовых решений. 

Исходя из дшшой цели в диссертации поставлены следующие • 
задачи: 
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-• проанализировать процесс форкифования и развития системы 
отпусков в нашей стране, выявить основные тенденции, С1слад1"̂ .1ю-
щиеоя в правовом регулировании, в том числе, в период осуществ
ления политических и экономических реформ, распада едашого союз
ного государства ;• 

- оценить состояние действующего законодательства об отпуо-
lax, правопригленительнуо практику и на этой основе определить 
1фуг проблем, требующих решения при его совертенствованик ; 

- с новых позиций подойти к реаению центральных вопросов 
реформы правового регулирования отпусков: определению продолет-
тельности отпусков и построенио их системы, разработке мехшшзма 
установления дополнительных отпусков, компенсирующих тяжесть тру
да ; дать TeopeTit4ecKoe обоснование предлагаемых подходов и воз-
мгоишх правовых решений ; 

- рассмотреть основные напраБле1Шя совершенствования метода 
правового рвгул1фОБания отпусков ; 

- проанализировать с учетом изменений в Конститущш Россий
ской Федеращш теоретические и практичес1ше проблекш разгршшче-
ния. комлетенцнн нормотворческих орранов в регулировании отпусгав ; 

- изучить оодераание международно-правовых норм об отпусках, 
показать их специфику и возмошюсть отражения положений конвенций 
и рекомендаций \Ш в российском законодательстве ; 

- рассмотреть опыт правового регулировшшя отпус1сов в зару-
беаннх странах с рыночной экономикой с тем, чтобы использовать 
его при разработке нового законодательства и в коллективно-дого
ворной практике ; . 

- выработать рекомендашш по содержанию и форме нового зако
нодательства об отпусках в Российской Федерац11и, разработать 
гкшельный закон ой отпусках. 



• Методология и информационная база исследования. В процессе 
исследования использовались общие научные методы: исторический, 
срав1штельный, сисгешю-структурный, конкретно-социологичеоютй, 
формально-логический. " , 

Основой работы послужил позитивный и 1фитичвокий анализ все
го массива нормативно-правовых актов и отдельных Hopi об отпус
ках, принятых начиная с I9I7 года, техсущего законодательства .Рос
сийской Федерации, государств-членов СНГ, конвенций и рекоменда
ций Международной Организации Труда, законодательства об отпусках 
стран о развитой рыночной экономикой. Диссертантом изучены и ис
пользованы труды ученых, в которых в той или иной мере затрагива
лись вопросы данной темы, работы по общей теории права, трудовому 
праву, социологии, психологии гигиене и физиологии труда. При 
проведении исследования использовались статистические и оправоч-
.ные с эдения, данные цравоприменитёльной практики, а также личный 
опыт диссертанта в законопроектной работе, 

Научная новизна работы определяется ее целью и вадачами, 
достигнутыми в ходе исследования теоретическими и практическими 
результаталш и состоит прежде всего в комплексном ана :зе проблем 
правового регулирования отпусков, что позволило разработать рад 
ранее не изученных или недостаточно изучешшх вопросов трудового 
права : выработать научную концепци' , на основе которой должно 
отроиться правовое регулирование отпусков в Вэосийокой Федерации 
в будущем. 

На sairaTy выносится совокупность следуювдас теоретических я 
практических полокешй и выводов: 

- право на отпуск для отдыха имеют все граждане, работающие 
по трудовому договору, независимо от оснований возникновения тру
довых отношений (найг.!, членство, участие в отношениях собствен-
ноч^гн) ; • ' '. 
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- продолжительность отпуска должна обеспечивать в первую 

очередь выполнение основной его функции - восстановительной. 
KalcoBa должна быть длительность отпуска в конкретном рабочем или 
календарном году - вопрос в принципе не правовой (как, например, 
и вопрос о миниглальном размере оплаты труда). Закон должен закре
плять эффективный правовой механизм учета всех фшсторов, влишо-
щих на продолжительность отпуска. В основу правового регулирова
ния следует положить достаточно продолжительный №шимальный от
пуск, что позволит существенно упростить систему отпусков. Уста
новленная законом кшнимальная продолжительность отпуска может 
быть увеличена о учетом объективных условий труда и субъективных 
качеств работника, а также производственных и финансовых возмож- . 
ностей предприятия j 

- зшсонодательотво.об отпусках долгие годы развивалось глав-
шал образом путем дифференциации. Следует признать, что этот 
путь был скорее средством увеличения продолжительности очень 
коротких отпусюов, чем учета реальных различий в условиях и ха
рактере труда» В перспективе дифференциащпо отпусков следует 
(о учетом увеличения кшнимальной продолжительности отпуска) огра
ничить* Каадый вид дифференциации требует специального обоснова
ния. Обязательными основания ди#еренциации в правовом регулиро
вании отпусков доланн выступать степень тяжести труда, которая 
завпопт от состояния производственной среды, характера и содержа
ния выполняемой работы, природно-климатичесшсс условий, а также 
некоторые субьективные качества работника (возраст, состояние 
здоровья). Основной (но не единственной) сферой дифференциащш 
должен стать уровень предприятия, а правовым средством ее прове
дения - коллективный договор ; 

- дифференциация в продолжительности отпусков осуществляется 
превиувдственнЬ через установление оспошых удлиненных и 
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дополнительных отпусков. Многолетняя правоприменительная практика 
не выявила существенных различий в основаниях предоотавяения удли
ненных- и дополнительных отпусков. Их общее назначение ~ увеличе
ние минимального отпуога, - позволяет рекомендовать в перспек
тиве перейти к вдино;.1у способу увеличения цродолжительнооти отпу
сков, причем предпочтительнее использовать для этого дополнитель
ные отпус1са ; 

- при разработке нового законодательства целесообразно сохра
нить самостоятельные виды дополнительных отпусков для компенсации 
так называемой производственной и профессиональной вредности, 
воздействия неблагоприятных природно-климатических условий, но 
при кардинальном изменении механизма их установления, обеспечив 
его необходимув гибкость и вкшзчение в этот механизм отраслевых; 
(тарифных) соглашений, локальных нормативных актов ; 

- сложный для практики вопрос о суммироваши различных видов 
отпусков может быть решен исходя ий того, что каждый ввд.дополни
тельного, отпуска компенсирует тот или,иной фактор условий 1р;да 
или обусловлен определеншльШ качествами работника. Поэтому сочета
ние факторов должно влечь за собой и суммирование дополнительных 
отпусков. Таково общее правило. Влеоте о тем ВОЗАЮЖНЫ И некоторые 
понижаюпдае коррективы, учитывающие общую продолжительность отпус
ка . При отсутствии понижающих корректив суммирс-'̂ .'инив отпусков 
следует проводить без ограничений ; . 

- соотношение централизованного и локального регулирования 
отпусков может быть следующим. Минимальная продолжительность от
пуска - безусловная сфера.централизованного регулирования. В цент
рализованном порядке должны закрепляться обязательные основания . 
увеличения продолжительности отпусков. Конкретная продолжитель
ность отпуска с учетом всех факторов может оцределяться как в 
коллективном договоре,,отраслевом (тарифном) шш специальном 
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!оглаиенш1, так и о трудовом договоре (контракте). Порядок предо-
!таплек!1я отпусков, основные правила 11счисле1шя стачса, доюи- '"о 
грапо на отпуск, пршщши оуммирования отпусков, условия сохра
нения заработка за время отпус1Ш. и другие правпла, являющиеся по 
ЗЕое!лу содержанию топпдальнтш правовшли гаршгтишли для работни-
ICOB, долглш устанавливаться цвитрализовантали иормаг-ш ; 

- реализация положешхй Конституции Российской Федерации 
о разграничении коютэгвиции в регулировшпга трудових отношеш1Ц 
прслзнстельно к отпускам означает, что для суверотшх республик 
фздсралькыо оргацц гооударстБе1шой власти долзны разработатх-. п 
прыгять ooHOEiffittt полояешш эагсонодательства об отпусках (это мо
гут бнть отделышэ статьи в Основах законодательотва о труде или 
сг.оц::ал1>пий раздол), а для оотальнюс субъестов федерации - псчор-
ш1Есзп;гпл odpascTvi регла^.ентмровать БОО вопроси отпусков, которые 
xpediiaa' сахюполатольпого регулирования (либо в специальном законе 
сб отпуоглх, лЕбо в трудовом кодексе) ; 

- iiay^Giino сЬдераа:пУ1 конвенций и рогамендаций МОТ об отпу-
С1'ЛХ сшдстольствуот, что правовое регулирование отпусков в Рос-
c:iuo!K>n <58дерацгш полноотьо соотве-нствуот полокешшм Koiujeincot 
1Ш 1970 г . "О ежегодных оплачиваеких отпус!сах" (ft 132) и в 
;:пстсл:::ьа вреул пет препятствий для ее ратификации. 

Тоорйтпчео1»е и практическое значение диссертации. Значение 
дпссер4ацпо:п1о11 работы для науки трудового права определяется 
разработкой а ней вопросов теории правового регулирования отнус-
коз, глубокой п всестороюшй оценкой отечественного и зарубежного 
опыта такого регулирования, созданием научной концепции ^юрглиро-
вания нового законодательства РоссиПскоП Оедерации об отпусках, 
а Tarato исследованием ряда актуальных теоретических щтаблем, 
спнзшпгах с : обеспечением надлежащей социальноЦ заииэдеиностк 
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работников в сфере труда при переходе к рынку ; развитием дого
ворных начал, социального i партнерства в регулировании трудовых 
отношений ; разграничением сферы нормативного и договорного регу
лирования } определением компетенции различных нормотворчеогая 
органов в решешш вопросов труда. Научная разработка указанных 
проблем имеет большое значение для решения задач,,стоящих перед 
наукой трудового права в связи о подготовкой нового законодатель
ства о труде, 

Пра1стичео1сая ценность исследования выражается в четкой ориен 
тации его на нукды и запросы нормотворчеокой и правоприменитель
ной деятельности. Диссертантом разработан проект Загсопа Россий-
, ской Федерации "Об отпусках", проект соответствующего раздела об 
отпусках Основ законодательства о труде Российской Федерации, а 
также да1ш рекомендации по оодержаниа отраслевых, (тарифных) и 
спец11аш.ных соглашений, локальных нормативных актов предприятий, 
трудовых договоров (контрактов) по вопросам, касающимся отпусков» 

Предлагаемые в диссертации подхрды к решению отдельных воп
росов, проекты законодательных актов могут ,,быть полезны при соз
дании законодательства об отпускйх в государствах-членах СНГ, 
учитывая общность существующей нормативной базы, сходство возни
кающих проблем, 

Апрооадия и внедрение результатов исследования. Результаты 
проведешюго исследования апробированы при обсуждении диссертации 
на заседаниях отдела законодательства о труде и социальном обес
печении Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Верховном Совете Российской.Федерации. Основные иауч1Шв выво
ды и полояения диссертации докладывались автором на научных и 
научно-практичес1ШХ конференциях, совещаниях и семинарах различ
ного уровня, на заседаниях Ученого совета института, , были 
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шользованы ш в процессе учебы народных депутатов СССР от 
)офсоюзов, при чтении лекций и проведении практических заня-^ий 
рашсах повьппения квалификации руководителей предприятий, работ-
гоов юридических и кадровых служб, правовых инспекторов. 

В составе рабочей группы Госкомтруда СССР, а затем Комиссии 
э вопросам труда,пек «социальной политики Верховного Совета 
X? диссертант участвовал в подготовке проекта Закона СССР "06 
гпусках". Отдельные идеи и предложенгтг автора получили отраже-
не в принятых Верховным- Советом Российской Федерации Законах 
О повшпений социальных гарантий для трудящихся"(1991г.),"О кол-
ективных договорах и соглашениях" (1992 г . ) ,"О внесении измене-
ий и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" (1992 г . ) , в 
азработке которых автор принтлал непосредственное участие. Изло-
еиный и обоснованный в диссертации и опубликованных работах 
сдход к реформе правового регулирования отпусков и конкретные 
редложения по совершенствованию законодательства об отпусках 
нли использованы' при подготовке временныгл творческтл коллективом 
[нститута законодательства и сравнительного правоведения при Бер-
:оБном Совете Российской Федерации ^^ayчнoй концепции и проектов 
|удущих Основ законодательства о труде Российской Федерации и 
'рудового кодекса Российской Федерации. 

Основные положения диссертации опубликованы в 23 работах, 
)б1дий объем которых составляет более 30 печатных листов. 

Структура работн. Диссертация состоит из введения, трех 
:'лав, .объединяющих десять параграфов. В качестве заключеняя 
тредложен проект" раздела об отпусках С<знов законодательства о 
груде Российской Федерации и проект Зако}'.а Российской Федерации 
"Об отпусках". 



СЮДЕРКАННЕ РАБОТЫ 

Диссертационное иоследование проведено по трем основным 
направлениям, что и обусловило структуру и оодоркание его раз-
дело.в. 

* 
• Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

цели и задачи работ, обозначены методологические подходи, изла
гаются основные положения и выводы, выносимые на .защиту. 

Глава I "Становление и развитие правового регулирования 
отпусков для отдыха" посвящена анализу формирования и развития 
систелш отпусков в нашей стране, характерисипсе сложивиегося за
конодательства об отпус1сах и практики его применения. 

Обращение к истории помогает найти объяснение ш ю п ш пина 
действующим нормам и правилшл, виявить теццо1Пши,^ С1сладивающиеоя 
в правовом регулировании, его взаимосвязь о процессайш, протекаю
щими в политике, окоыомике, социальной сфере, более четко обозна
чить круг пробле1.1, требующих научного анализа и реЕвиш, уяснить 
их суть. Знание зшюнодательотвй, действовавшего в розшо годы 
дает тагае возыолшооть использовать при подготош» новых ааконов 
наиболее удачные и рациональные решения, найденные в прошлам и 
проверенные историческим опытом й обеспечить, тем самым, необхо
димую преемственность в правовом регулировании. 

Рассматривая общие вопросы, связанные о опрвдвленне*! поня
тия "отпуск для отдыха", клаосифшсацией отпусгй'".}, содеряаиием 
права на отпуск (§ I ) . автор констатирует, что она откооятоя к 
числу наиболее разработанных в науке трудового права вопросов 
данной темы. Это позволило ограничиться а работе в основном 
уточнением о позици!! сегодняшнего дня некоторых обц-лфизнамных 
положений, выводов, понятий и терминов о тем, чтобы в них ношю 
отражение расширение сферы действия трудового законодательства, 
изгленения в методе правового регулирования отпусков* 
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В ПССЛ8Д0БШИЯХ, поовященных отпус!сагл, право на отпуск рас
сматривается обычно в двух аспектах: как конституционное прадю-
элемент правового статуса трудящихся, и как cyebeiOTHBHoe право 
работника, составлящее элемент трудового • правоотноше1шя (Гивд-
бург Л,Я,, Лившиц Р . З . , Франциш! Б . С , Хруслова Е.Л. и д р . ) . 
Право на ежегодный отпуск традиционно зшфепдплось на конститу
ционном уровне как право рабочих'и -служащих. Из этого же исходит 
новая редакшта ст.54 Конституции Российской Федерации, гаранти
рующая рродоставлепие ежегодных оплаЧ1тае;.5ЫХ отпусков для отдыха 
лишь лицам, работающим по найму. Такой подход представляется 
правильн№1 в том c^шcлe, что конституционное право на отпуск 
реализуется через трудовое правоотношение и до возникновения тру
дового правоотношения субъективное право на отпуск отсутствует. 
Вместе с тем нельзя не учитывать, что у значительной части работ
ников кооперативов, товариществ, акционерных обществ и др. корпо-
ратив1шх организаций трудовые отношения возни1сают не из найла на 
работу, а основагш на членстве, участии в отноше1Шях собствсшю-
сти. Эти лица та!ске фактически заключают трудовой договор и по 
своему гфаБОВ01.1у положешта в сфере̂  труда IAEUIO чем отличаются от 
наекшых работников. Нормы, закрепляющие основные трудовые права, 
минимальный уровень х-'арантий и льгот в трудовых отношениях, тре
бования к условиям труда, правила охраны труда распространяются 
на Hia уже сейчас и нет ни1саких оснований исключать эту глтего-
рию работников из сферы действия трудового.законодательства в 
будущем. Следовательно Конституция Российской Федерашн! должна 
гарантировать предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков 
для отдыха всем лицатл, работающюд по трудовому договору. 

В § 2 данной главы исследуется действующая систег'л отпус
ков, ее становление и развитие, расс1.ттриваются причшш появле
ния различних видов отпусков, юс целевое и функошональное 
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назначение, правовой режим и особенности, изменения в правовом 
рргулировшши в разные годи, анализируется состояние действую
щего законодательства об отпусках, основные проблеьш его npiuie-
нешш. 

Проведешшй анализ показывает, что цравоюе регулироБа1ше 
отпусков в нашей стране всегда отличалось значительной дифферен
циацией и законодательство развива,цось главным образом посредст 
вом уст; ювления спевдальных норм, рассчиташшх лишь на отдель
ные категории работников и иыеюищх ЫКТаН^ьи^:сш:ш()ве?г/с^се1 
вт, Ди#еренцнация в правовом регулироваюш огиуохсов объеетишо 
иеобходтла. Она обусловлена спецификой отпуска 1сак особого ввда 
времени отдыха, его фушсциональным назначением, которое предпола 
гает Бсестороший учет раз/ чных факторов при установлении про-
долкительностй и услови!! предоставления отпуска. Цель диф^^ерен-
ций^аш - обеспечить соразмерность и соответствие труда и времени 
отдыха. Если.обратиться к законодательству, то нетрудно заметить 
что основаниями для увеличения продолжительности отпусков высту
пали: работа во вред1шх, опасных и тяжелых условиях труда ; осо
бый характер работы, ее сложность и ответствениоргь ; нвудобний 
режим тр -да, переработки сверх нормального рабочего времени, 
работа в ночные часы, в выходные и праздничные дни ; особое зна-
чен"о и приоритетность той или иной отрасли, вида работ для 
народного хозяйства страны ; неблагоприятные природно-климатиче
ские УСЛ0В1Ш ; необходимость привлечения и закрепления кадров 
на предггриштиях отдельных отраслей, на определенные работы, в 
некоторые районЫ страны, поощрение длительного непрерывного ста
на ; возраст работника и состошше его здоровья j выполнение 
помимо основной работы иных обязанностей в интересах государства 
и общества ; совмещение работы с материнством и т.п. Увеличение 
je продолжительности отпусков осуществлялось преиглущественно 
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через установление основшсс удлинетна и дополнительных отпусков, 

Следствием подобной дифференциации явилась громозд1сая и за-
путатшая систеыа отпусков, Мало понятная для грудящихся. Причем 
в ралнсах отдельных видов отпусков различия в их размерах и усло
виях предоставленш часто обуславливались трудно объясштшш! с 
позиций основной фушасш отпуска фа1сторамп, тагааш 1сак: наличие 
у работника ученой степега!, статус уфеядешш, в которй он рабо
тает, условил огшаты труда, право на получе1ше других дополнитель
ных отпусков и т.п. 

В работе доказывается, что причшгу столь глубокой и широкой 
дн^йеренциашш нельзя сводить, 1сак полагают некоторые'исследова
тели, лишь к глюгообразию условий труда и видов трудовой деятель
ности, особе1шостя1.1 субъектов труда. Анализ данных о расгфостра-
пзшюсти удлинешшх и дополнительных отпусков, сферы их прпглененпл 
П01шзывает, что в значительной cienerai она явилась результатом 
чрезвычайно короткой минимальной продолжительности основного . 
отпуска, которая за семьдесят лет существовшшя советсгаго госу
дарства увеличилась всего на три дня (с 12 до 15 рабочих дней). ' 
Не нугно до1сазывагь, что такой отпуск не мог обеспечить нормально' 
го отдыха и сохранения работоспособности на должном уровне в тече
ние всего периода трудовой деятельности и особенно тогда, когда 
по протинагл объективного и субъективного характера работа вызы
вает повышенное утомлеши и требует более длительного отдыха. 
Ди$)фереш1иация была избрана в качестве основного способа упеличо-
!шя продолжительности отпус1сов. Так, благодаря широкому nproienc-
нию дополнительного отпуска за ненормированный рабочий де!гь 

I) Даже в 1987 году почти пятая часть всех работагачих в пп];одно[.1 
хозяйстве СССР 1шела отпуск только 15 рабочих дней (См.: Лпродное 
хозяйство СССР в 1987 г. •- Статист1Тчес1шП ежсгод'.кис, - М, 19В0, 
С.382. 
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(часто des достаточных оснований) более четверти всех работников 
в стране имели в 1987 году 24-днввный отпуск. Шето шакая про-

. должительность ежегодного основного отпуска долгое вре1.щ являлась 
главныгл препятствием для упорядочения правового регулирования 
отпусков, упрощения их систеьш. 

Кроме' того дифференциация в продойжитвлхности и условиях 
предоставления отпусков о учетом факторов, не связанных о основ
ной восстановительной функш1ей отпуска,использовалась на опреде
ленных этапах для решения преимущественно производственных задач, 
а увеличение отпуска выполняло стимулирувщто роль. Это приводило 
к пеобосновагшым различиям в продо/пкительностн отпусков на разных 
. предприят12ях и другим негатишшм последствиям. Немаловажную роль 
в постоянном увеличении числа специалышх норм об отпусках сыгра
ло и то обстоятельство, что формирование и развитие системы отпу-

• CICOB, определение продолжительности и условий получения того или 
шюго отпуска для конкретного работника до последнего времени 
осущесть^1Ялось в основном в централизованном порядке и на уровне 
союзного законодательства. \ 

Оценивая в целом состояние бистемы отпусков для отдкха, сяо-
нившейся в кашей стране к концу восишдесятых годов,. мо5ШО> обоз
начить наиболее острие проблемы, свидетельствующие о наличия 
серьезных дефектов в правовом регулировании и, -'й частности: 
недостаточную ышниальпую продолжительность основного отпуска ; 
отсутствие единых подходов к формировании системы отпусков и 
в результате (.шожесгвенность видов отпусков, оснований их уста-
ноЕлешш и неоправданную усложненность системы отпусков ; сущест
вование необоснованных различий в продолжительности OTHJ'CKOB, 
с одной стороны, к уравнительности из-за отсутствия !сакой-лпбо 
связи между длительностью отпуска и результатами труда гф'едприя-
тия и какдого конкретного работнпгса, - с другой ; нссовпадонио 
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целевого пазначешм и фаетической роли отделышх отнуогав ; 
пршлепение чрезвичаШю оложшсс, часто не основшших па зшсоно и 
не учитывающих фушщионального назначения того или иного отиуош^ 
правил суммировагегя отпусков ; отсутствие необходшлой гибкости 
D механизме уотановлешш дополнительных отпусков, связанних с 
условиями п xapaicrepoM труда ; нсщтчительно централизован!юв 
peryjmpoBaime практически всех наиболее значиглих вопросов, imcae-
и1тсся отпусков, кспользова1ше преи.тущественио ш.шератив1шх норм ; 
отсутствие у субъе]сгов локального регулирования и сторон трудових 
отношений необходимых правомочий в реглаглентации отпусков. 

Политичес1ше и экономичес1сие ре^юрми, начавшиеся на рубеже 
80-90-х годов, привели к резкому возрастаний роли респуб.шпсанско-
го законодательства, ло1ШЛьного пор(.ютБорчества в регла!>1ентацш1 
отпусийв и развитии l a снсхемн, что повлешю за собой серьезиие 
изменения в правовом регулировании. Анализу всех этих изменений 
посвящен 5 Я да!той главы. Содержание новых нор*.1 об отпусглх 
свидетельствует, "что npvniflTHe в этот период pememui имели С1!оей 
цел1>ю повитенпе уровня гараш'Ий п льгот для работников в сфере 
отпусков: увеличение их пpoдoлянтeiПJHocти, создание наиболее бля 
гоприятпнх условий для использования, прсдоста1Ц1еШ!е возмокности 
предприятиям и трудопшл коллекгивам устапаыпшатъ более даптель" 
иые отпуска для работнн1сов и т . д . Пшино в это гремя Brieppiie в 
регулировании отпусков чеисо проявштсь тенденция закрепления в 
республиканском загх)Нодательство более вмсогсого уровня льгот и 
гаролтнй по сравнению с тем, что предусматривалось общесоюзии;,! 
законодательством. Это же можно отметить и в отношении Л01'.а;цл!их 
нор!.1атив1П1х aicTOB предприятий, h результате сооа^ноаение обЦ';со-
юзного, республн1сппс1гого законодательств н логллыпк по!."Л1'и.1:-
niix актов в регул1гров<'1.ии!'! отпусков стало от роиться, исг.о::ч 
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из следующего пршодша: каждый предшествующий более высокий уро
вень регулировшшя закреплял минимальные гаранмш по отноше1Шю 
к пос!ледующему. 

Впервые появились различия в регламентахщи отпусков в респуб
ликах бышего Союза ССР, что стало свидетельством форглироваиия 
собственного законодательства, своей системы отпусков. Но Е1лесте 
с тем, несмотря на отдельные различия, в целом системы' отпусков, 
виды огпугчов, механизм la регулирования в большинстве государств, 
входивших ранее в СССР, остаются пока весьма схожими, поскольку 
в значительной мере строятся на положениях одних и тех же союз-
ш х актов. ' ' 

Если говорить о развитии законодательства об отпусках в 
Российской Федерации, то новь'" нормы, принятые за последило годы, 
хотя и позволили решить сш-ше острые проблемы, но вое-тшш вызы
вают • эоднозначную оцешсу, С одной'стороны, несомненный лрогресо-
увеличение минимальной продоляительности ежегодного oTnycita у 
всех трудящихся до 24 рабочих дней, рост продолжительности отпуе^ 
ков у отдельных категорий работников, расширение сферы действия 
норм об отпусках, усиление договоршх начал в регулировании отпус
ков, а, с г̂ оугой сторош, - непоследовательность, полон1шчатость, 
а лногда и непродуманность некоторых решений. ИзучениеиовеШих 
нормативных актов об отпусках и практики их применения по1сазыва~ 
ет, что по-прежнему отсутствуют едшше подходы к формированию 
системы отпусков. В одних случаях для отделышх категорий работ-
Ш11С0В вводятся дополнительные отпуска, а в других - по таким же 
основаниям - удл. ленные. Не преодолена необоснованная дифферен
циация в продолкнгельяости отпусков, причем о принятием отдель
ных HojiM появ1Ш1сь основа1шя говорить о новых ее проявлениях 
(напрш.юр, устшювление удлиненных отпусков для кенщин, работаю-
щ: • в сельской местности). Установлены новые ввды отпусков и 

1) ];с.лючен1!о составляют прибалтийские государства (Эстония, 
JiaTiuw, jiJiTBa). 
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В результате система еще больше усложпшгась. Зачастую новне нормн 
недостаточно согласуются с действующими правилалш п между собой, 
в них используется разная термшюлогия. Практика свидетельствует, 
что правовое регулировшше отпусков не соответствует требованиягл 
сегод1Ш1Пнего дня, а накопившиеся проблег.ш не могут бить решени 
без 1сардипальноЛ его ре<|юрг.ш. 

Теорэтическш.1 и практическим вопросам ресЕ'ормн,. разработке 
научной нанцзтии нового законодательства об отпусках посвящена 
глава П "Реформа правового' регулирования отпусков; теория, поиски 
пракпгчесгдх решеппй". •' 

В § X рассматриваются проблемы, связашие с определением 
продолжительности отпусков и основаниягли ее да1)ференциации. KaifflM 
должен бить отпуск при выполнении той или ш ю й работы - сам по • 
бсбе вопрос не правовой. Он должен решаться с учетом разлшшых 
обстоятельств п прежде всего на основе дшпшх физиологии, гигпепн 
труда, рекомендшзтй и исследований специалистов соответствующих 
областей знани!}. Задача правовой nayrai, по мнению диссертанта, 
состоит в том, чтобы выявить весь коглплекс фагаоров, которые мо
гут npmtiaiaTbCH во внш.1ание при установленш! продолжительности 
отпусков, определить itx приоритетность и разработать такой право
вой механизм у^гета, который бы обеспечивал выполнение в первую 
очередь основной восстановительной фушщии отпуска, отвечал по
требностям как работников, так и работодателей и общества в целом. 
Исходя из этого проблема продолжительности отпусков исследуется 
в работе в различных аспектах и, в частности, о позиций: реали
зации основной функции отпуска и соответственно выявления всех 
факторов, которые влияют на степень утомле1ШЯ работника и длитель
ность периода, необходимого для восстановле1Шя работоспособности ; 
вкономнческой обоснованности той или иной продолжительности 
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отпусков ; обеспечения совдальной справедливости, учета социалъ-
ifflx норм, представлений и ожиданий работников ; исполъзовашш 
отпусга в качестве стимула и др. 

• Продолжительность отпусков представляет одшииз параметров 
уровня жизни трудящихся и, так же как и другие условия, необходи
мые для воспроизводства рабочей силы, определяется в значительной 
степе}1и эконолшчесгаши возможностями государства, конкретного 
предприятия, стоююсты) рабочей силы на рынке груда. 

Если для конфетного работника отпуск - это главншл образом 
возможность удовлетворить свои потребность в отдыхе, то о точки 
зрения интересов работодателя он должен выполнять не только воо-

. становительную фу1нсц11ю, но и способствовать реиенна определенных 
производственных задач, стимулировать эМ е̂ктивную работу. Задача 
государства заключается в том, чтобы не допустить преобладшшя 
производственных шгтересов над интересалш работника, обеспечить 
их праг'.гльное сочета1ше и согласование. Это означает необходимость 
установления в законодательстве определешшх гарантий, обеспечи
вающих реалпзащт в первую очередь восстановительной функщш 
отпуска, обязательный учет тех 0бъектив1шх факторов, которые непо
средственно на нее влияют. 

Анализ всех фагсторов, которые могут обуславливать различия 
в продолжительности отпусков с Т0Ч1Ш зрения их науч1юй обоснован
ности, взат.юсвязи о основной функцией отпуска, целесообразности 
и возможности учета в будущем, позволяет разделить их на две 
группы. В nepBjTo группу входят факторы, учет которых государство 
должно гарантировать при установлении продолжительности отпуска 
Б целях социальной защищенности работников и обеспечения норг̂ шль-
ных услорпй для воспроизводства рабочей силы. Это:степень тяжести 
труда, определяемая в зависимости от пропзводстве1ших условий, 



22. 

которых трудится работник (состояние воздушной орет, шум, 
ибращш, излучения, воздействие токсических веществ и т . п . ) , 
арактера'и содержанш! трудовой фуиюши (труд, требзтоциЛ пови-
eiutoro фнз1П1ес1юго, ncnxiriccKoro, янтеллектуа/шиого iranpHxioHiin, 
опряхсепний с опасностью травматизма и пр . ) , прнродно-5'Л1матнче-
ких условий места прокиваняя и деятельности (Te.'.mepaij'pa юзду-
а, ззлау.ность, давлет1е,гсог.!аг!П1тпие явлеш1Я и т . п . ) . 

К этоЯ ке группо следует от1!ести такие фшггори )сак возраст 
аботпика п состоште его здоровья. Законодательство об отпусках 
сегда загфепляло более длгттс^ипий отпуск для подростков не дос-
игиих 18 лет. JIitccepTairr разделяет позиция учешх (Тучкова Э.Г., 
а'Гаров З.С. я д р . ) , которЕЮ считают, что гфп устшговлеппи про-
оляительпости отпусков,следует учитывать объективную потребность 

более длите-чьиом ОТШУ^С тагае и Л1!Ц предпепсиошюго и пенспои-
оготзраста. Что яе !сасается состошпш здороил, то оно пршпт-
алось во Ejrra.iarase Л1пш> в cлyчa^гx, когда налицо полтгая или час-
нчная утрата трудоспособности, т . е . инвагощпость. В работе обос 
ОЕЫвается вывод, что состояние здоровья,кшс фактор дифферопхпп-
ин^нельзл сводить только к га1вал11дности. Вполне правомерно в 
ерспактпйв cTaisiTb вопрос о возможности увеличения продолжителт. • 
ости отпусков и для лиц, страдаю!цих определегапмп хроничесютгли 
аболевшпмми, о предоставлетш более длителх.пого отпуска в точе-
ие определе1Шого периода работгансам, перене^^тим тяжол5'ю болешп.. 
том, что тшюй подход в принципе вояможеп, свидетельствует, 

anpra.iep, установление дополтггелышх 2-х ггедеяыпгх отпусков длп 
иц, подвергшихся воадействтв аиачптелыгох доз радпагпти в рс^зуль-
ате чернобильской катастро!^». Вое укязатпю фягггорн должн» 
акрепляться в 131честве обязательных оснований ут>рличеиил н}1пдоя-
птелъпости отпусков. 
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Во вторую группу входят факторы, которые могут учитываться 

при определении продода:ительности отпусков. К ним относятся: 
общий трудовой стах ; длительность работы на предприятии, в опре
деленной долкности ; результаты работы, отношение к труду ; 
нопрп1Ц1е1а1тельность работы ; Еыполненне помимо работы особо ана-
чшлых для общества йун1щий и т.п. Вопрос о целесообразности их 
учета, приоритетности того или гйюго фактора должен решаться 
исходя из кон1фетной ситуации, а закрепляться они должны преклу-
цественио в ло!сапьных нормативных актах (что не исключает при 
опродслстшх условиях зш-срепления некоторых из mix и в централи-
аовшшых нормах). 

Обеспечивая зафиксироващгый в актах централизованного регу
лирования определеишй уровень гарантий для работшжов, работо
датель доласен быть свободен н выборе EapimHTOB и критериев увели-
чсн1ш отпусков. 

,Во?"ою1ые подходы к построений систеш отпусков рассматри
ваются в § 2 данной главы. Все факторы,о которнх говорилось вЫйв, 
могут учитываться цри определении прододасительностй ornycica раз-
личны;'.! образом: через введение дотюлнительных ornycicoB или путем 
увеличения продолжительности основного oinycica* Возыокно испояь-' 
soBaiuie того и другого варианта одновременно. 

На первый взгляд ыокет показаться, что ишйхой проблема 
здесь не возншсает. Не все ли равно как будет увеличиваться ' 
отпуск - ведь ванен результат. Однако выбор определенного вари
анта iif.ieeT весьма существенное значение для построения системы 
OTnycitoB, установления принципов суммирования отпусков и решения 
других вопросов. 

Отдавая предпочтеш1е увеличению основного отпуска для учета 
всех факторов, лш, тем сш.шг.1, обеспечиваем стабильность продолжи-
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•елъностп oTiiycica, но лишаемся возмодности коррестировать ого 
) завис11г.'.оста от изменения производствеш!ой среды, потребиостеЛ 
фоизводства, времени занятости работника в нсблагоприятпих усло-
лшх. Ведь основной ornj'CK устанавливается па весьма длительное 
зрегдя и определешшй размер его заранее гарантирован работнику, 
знработавшему в течение года необходимый стак. 

Надо эшлетигь, что имешю практика учета при установленш! 
фодоликтельности основного oTnycica условий и характера труда и 
гекоторнх шшх факторов-привела, в конечном счете, к ыногочислон-
IK.M перекосил в размерах отпусков, парушенишл пршщипа социа;п.ной 
5праведл1тостц. Ведь зачастую те обстоятельства, которне прп^пыа-
шсь во Ениглшше при введении того или жюго удлинешюго откускх1, 
J0 временем теряли свое значение, а продол;хительность отпуска 
)ставалась неизменной. Компенсация ае всех неблагоприятных факто
ров, связшп!их с условиягли п характером труда, а та1сче решение 
<aifflx-̂ mi6o иних задач посредством введешш доползштсльных oTnycjcob 
юзволяет в максимальной степени учесть реальную ситуащш и 
&актичес1ше условия труда иа 1шждом рабочем месте, спещ1фи!су и 
затраты труда {шздого 1сон1фетного работшнса, оперативно реагиро
вать на возншсающие потребности. 

Подход к построению системы отпусков, по мнении днсссртшгта, 
лог бить следующим. Ежегодный ооиоиюй отпуск гарантирует каждому 
заботш1ку равный отднх. продол&ительность icoToporo устаназимхйется 
3 расчете на нормальнне условия труда и среднию интенсивность 
груда и соответствует уровню экоиошвеского развития, достш'иу-
гому обществом. А дп?)ференциация в продолжительности отпусков в 
зависимости от степеш! тяжести труда и шшх разнообразных фаш'о-
ров, в том числе, и но cmsaiaiux с основной БoccтaнoвитoЛJлюjl 
|]ушщие11 отпуска, должна осуществляться' прешлущсствонно пос;)ед~ 
стБом предоставлешм допол1Штельнь'х отпусклв. 
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С учетом предложенного подхода в диссертации анализируйте) 

возможности И3111енен1ю существующей системи отпусков, оценпваек 
целесоойразность сохраиешш каждого из существующих }Оше удлгше 
них п дополнительинх отпусков. При этом отмечается, что для 
поотрое1{ия систе(.ш отпусков определяющее значение имеет i.iammsj. 
пая продолЕИтельность основного отпуска. При установлении доста 
точно высокого ее размера для всех работников отпадает пеойходи 
месть БГ'дещш .многочпсле1Ишх доподшительпых отпусков, поскольн 
реализация восстановительной фунивдш может быть в полной море 
обеспечена за счет основного отпуска. 

Псследованиллш специалистов подтверждается, что шшиглальни 
отпуск в размере 24 рабочих дней является оптю.гальнш по продол 
яительности. Обосновано ли г-;1чао установление такого отпуска 
для всех работников в [сачествэ основного базового экономичесю!? 
Думе jTCfl, что это не приведет к возпикловепию пегатив1шх явленШ 
в экономика в.силу,по крайней мере,двух обстоятельств. Во-лервиз 
такой отпуск с I янва])я 1992 года уже закреплен как мш1ю,шльнцй 
(правда, это общая продолжительность езюгодного отпусш с учетол 
удлиненшх и дополнительных отпусков). Во-вторих, уголичешю 
осиовногс отпус1ш долж}1о сопровоЕдаться пересмотром всей систем^ 
удлиненных и допол1П1тельних отггусков. Это позволит нейтралнзоват 
те отрицательные моменты, itoTopuo сущоствупт сейчас в связи с 
уБеличе1гием общей продолжительности ежегодного oTnycica и могли б 
ьозн1па1уть в будущем вследствие автоматического удлтшшш всех 
отпусков. 

Сй'креплет.е полой миникплыюй продшсиптельпости ежегодного 
основного oTnycJ-л на уровне не менее 24 1>абочих дней «озволит 
сразу отка'"'ться от ряда удоиненных отпусков, которые будут 
пог.чощрнн iB.i, Что ке улс-п^лсп доползттельних отпусков, то здесь 
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речь должна идти не столько об их отмене (хотя в некоторых слу
чаях такая отмена вполне обосновшш), столько о корректировке их-
продолзглтельиостп и изменешш мехагшзма установления. 

D § 3 рассматриваются пробле(лы совершенствования правового 
регулирования допол1И1твльных отпусков, предоотавляемих в связи 
3 тяяесть!) труда, В диссерташш обосновывается необходимость.со
хранение в блпжаШем будущем сш.юстоятельншс видов допол1штельных 
этпусков, кокшенсирующих так называемую производсгвешгую и про-
|1ессиональнуо вредность (дополнительные OTnycica за работу во 
вредных условиях труда t̂ особый характер работы),' действие небла
гоприятных природно-климаттесшх условий. Правовое регулировшше 
цоляпо гарантировать трудя1дкмся адекватный CTenem-t тяжести труда 
пополнительный отпуск . и сишулировать работодателей и трудовые 
коллективы улучшать условия труда, устранять воздействия вредашх 
производственных и нрофессиональных факторов. 

При совершенствовании механизма правового регулироваюш • 
["лавной задачей является обеспече1ше его гибкости, орисптирован-
яости на фактичесшю условия труда на каадом рабочем место, наибо-
иее полный учет всех факторов, оказывающих неблагоприятное воздей-
зтвие на организм работников, 

Анализ1фуя возможные пути совершенствовашш правового регу-
щфования указанных допатнительных отпусков, диссертант приходит 
к выводу, что в настоящее время вряд ли можно согласиться с пред-
uoiKeimeM полностью отказаться от централизованного регулирования 
а передать решение всех вопросов на уровень предприятий. Предло-
кения такого рода не учитывают экономическую ситуацию в стране, 
состояние условий труда на большинстве предприятий, возможности 
объективной их оценю! и контроля за этой работой. Трудно надеяться, 
что при разгосударстЕленш собственности, росте безработицы, 
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экономическом спаде предприятия будут шшадывать средства в улуч
шение условий труда, в развитие cиcтe^ш льгот и компенсаций. 
Ретечне этой проблеьш будет, конечно же,-отодвигаться на зад1Шй 
план» 

Децентрализация правового регулирования должна быть посте
пенной и сопровождаться введением sMjeicinBiioro ыехшшзлт, обеспе
чивавшего при поыоаш соответствующих стимулов и сшпсций заилтеро-
совшпюсть предприятий в улучшении условий труда. 

В перспективе правовое регулировшше дополпитольпых отпусков, 
предоставляемых за работу с вредшаш условиями труда, могло бы 
строиться след^тощш! образом. 

Прежде.всего должны быть выделеш производства и работы, 
где воздействие вред1шх факторов стабильно и не молсет быть1/стра-
иепо на современном этапе развития наую! и гехпшш. Это особо 
• вредше работы и перечень их невелик. Они должны быть зафшссиро-. 
BaifflB специальном Списке, утверждаемом в цонтрализовшшом поряд
ке, с ухсазанием иинт1альной продолжительности дополнительного 
oTnycica при выполнении дшпшх работ, Пршлзнегае этого Списка 
должно являться обязательным для ̂ воех предприятий, независимо от 
формы собственности и отраслевой пршгадлежности, если на Ш1х laie-
ются такие производства и работы. Это будет вамюй гарантией для 
работников, занятых на особо вредных работах, ' 

При выполиенип иных работ, не отнесенных к особо вредным, 
право на получение дополнительного отпусш должно определяться 
па основе оцен1Ш условий труда, проводимой предприятидаш саглосто-
ятсльно по методике, утверждаемой Ь1интрудом Российской Оедорации 
и Минздравом Российсглй Федерации . Перечень всех работ, профес
сий и должностей на предприятии, дающих право на дополнительный 
отпус!:, контфстная продолкительпость отпусков, порядок и условия 
их предоставлетш должны устанавливаться в ко;шективном договоре, 
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1 если он не за1Шочается - работодателем после консультаци11 о 
эрганом, представляющим шгтереси работников. При этом на пред-
арняиш не мояет снижаться уровень гарантий для работников. Он 
ложег только пов1платься. 

Тагам образом pojn> государства в регулировшпш лопо;п1птельних 
этиуоков этого вида можно будет свести к : а) разработке и 
утЕеркден1Ю Списка особо вредных работ и̂  производств и установле-
[1Ш шшшальной продолжительности дополнительного отпуска на ках<-
Г(ОМ производстве и по 1саждоА работе ; б) утвержден1Ш обязательной 
для пршененрш нетодщси оцен1Ш условий труда и определения продол-
[гительности дополнительного отпуска ; в) осуществлошш 1:онтроля 
за прголенеш-шм Cnncita, проведегшем оценки услови(1 труда, предос
тавлением работии1сам дополшхтельных отпусков. 

Что же шоается до полнит ejjbHUX отпусков за особий характер 
работп, то механизм их правового регулировашш должен быть схожим. 
Те профессии и виды работ, где профессиональная вредность под-
тверзсдена cooTBeicTBjTonuiivm медицинсгааш исслодовшптш и при вн-
полнении которых традиционно устанавливались более даштельние 
отпуска, целесообразно закрепить в, специальном перечне с yicaaa-
Ш1ем минимальной продолжительности дополнительного отпуска по 
каадой из них, В остальных случаях вопрос о праве на отпуск и его 
длительности должен решаться непосредственно на предприятиях 
йа основе оценки условий труда. 

В правовом регулировании укаэашгых дополнительных отпусков 
важнуп роль должны играть отраслевне (тарифные) согжшения, уста
навливающие условия труда ц со1шаяьние гарантш! для работников 
определенных отраслей или профессионалышх групп. It.iemio при ве 
дении коллестиБНЫХ переговоров и зак-течепш! соглгяаений можно 
.успешно решать вопросы установления продолнительности ьтщсг.оп 
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о учетом CTenerai тяжести труда, выявлять и обосновывать наличие 
тех !1ли иных факторов вредности, проводить соответствующие иссле
дования и привлекать специалистов-экспертов. Ос5язательетва, кото
рые принимают на сесЗя стороны соглашения, доляаш выполняться и 
учитываться при определении содергсаиня коллективных договоров на 
предприятиях даш1ых отраслей и в отношеювд определешгих профес
сиональных групп работников, если их представители и работодатели 
участвовал!! в заключении соглашахшй. Следовательно, если в отрас-
левод! (тарифном) соглашении будет указано, что при выполнении 
тех или 1шых работ должен предоставляться дополнительный отпуск, 
то это будет достаточным основанием для установления дополнитель
ного отпуска работникам продолжительностью не шже тоЛ, что опре
делена соглашением. 

Правовое регулирование дополнительных отпусков, предостав
ляемых за работу в районах Kpaltaero Севера и местностях, прирав
ненных к ним, по лшению диссертанта, не нуждается в кардинальном 
изменении. Минимальная продолжительность таких отпусков, перечень 
местностей, где они долнаш предоставляться, требования к стажу 
.работы, дающему право на отпуск - все эти вопросы дол ы решаться 
в централи вашюм порядке (в законодательных и правительственных 
актах, отраслевых (тарифных) и специальных соглашениях)» Неблаго-
прия*и'Л воздействие природло-кдима 'ических условий определенных 
местностей на организм работников не может быть устранено в 
результате мероприятий по улучшению условий труда. Поэтому задача 
гссударстЕг - гарантировать всем лицам, работающим в таких мест
ностях, определетый уровень льгот и компенсаций в целях сохране
ния здоровья. 

Вместе с, тем не вызывает солшения, что территорш! с неблаго-
пр1:ят11ы:.ш дгш здоровья природно-климатическими условиями не могут 
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)граН11чиБаться только района/ж Kpaffiiero Севера и прнравнешна.ш 
t шш местностей!. Дополнительный отпуск должен предоставляться 
I в тех регионах, где наутао до1шзано вредное влтпше на оргшшзм 
геловеш природно-гоншатичесюис условий и висок уровень заболе-
заемости, 

При совершепствоватш мохшшзма правового регулировашш рас-
зштртааемых доподаптельних отпусков следует учитывать, что зоз-
цействно вредних факторов (независтю от того связшш ли omi с 
пфоизБОдствегаюй средой, xapaicrepoM работи, пр1фодно-1слкматичес-
гсгалп услоштага) тем сильнее, чем дольше человек трудится в таких 
условиях. Сяе1!:1шлиста1.к1 доназапо, что по мере возрастагаш ciaisa 
работи в указшшнх условия:-:, длительность OTnycica должна увелшга-
паться, поскода,ку увел:1ЧИБаотся риск заболевший и повре!эде)пш 
здоровья. ' Однако это обстоятельство никогда не приншлшюсь во 
ипшаШ'Ю при определонш! продолглстельности доползттелышх отпус-
ютп. Поэтому било би целесообразно право работника на увеличегаю 
продолхительности дополнительного отпусга в зависшлости от статна 
работн во Еред1шх, тяхелнх и шшх неблагоприятних условий труда 
saiqjeniiTb в за1сонодательных актах, а механизм реализащш этого 
права адг би предусг.'лтр!1ваться в отраслевых (тарифных) и спецй-
а?п>ных соглшзенияк, коллектив1шх договорах. 

Прздлагае.шй в дпссертащш подход к построении системы от-
пусгаз позволяет решить слохпуа для пршстикл проблему их сум.шро-
cainin» Если калдый вид дополтггельного отпуска связан с опреде-
ланиыы фактором, то сочетание различщых факторов должно влечь за 
собой и оуишфование дополиительных отпусков. Конечно, при ©том 
коавт Бозни)яуть проблема огранотония общей продолкительности 

I ) См.: Накуиин B.F. Совершенствование условий труда'на промыш
ленных предприятиях (сбциально-э1«)номическ11й acneicr). - М. 
1981,-С.19Э. 
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отпус1ш. Ведь, как известно, продолжительность отпусгса имеет 
опу^делешые предели, когда дальнейшее ее увел11че1ше о физиоло-
пгческой точки зре1шя ничего не дает и лишь затрудняет адаптацию 
к работе после отпуска. Поэтому при суммировании отпусков могут 
предусматриваться определенные пошисающие коррективы, а если они 
не ' установленн, то суммирование следует проводить без ограю1че-
нпя. 

§ 4 „анной главы посвящен проблемам совераенствования мето
да правового регул1гровашш отпусюв. Основное внимание диссертант 
уделяет рассмотрению-вопросов о соотношении централизовашого, 
ло1сального, индивидуально-договорного регулг-грования, расширению 
договорных начал в регулировании отпусков, характернстшсе .роли 
соглашений, la юридической п^'роды, содержания, аншшзу локально
го нормотворчества и ющивидуально-договорного регулирования на 
предпрштиях разл1тошх форм собственности. 

В настоящее время обцепризнана необходимость децентрализации 
правового регулирова1Г1ш трудовых отношений. Но она должна осущест
вляться не столько путем сокращения сферы централизованного регу-
л1гроБаШ'1Я, сгаэлько через изменение характера и глубш'" такого ре
гулирован.' '. По мнению диссертанта, к сфере централизовашого 
•рбгулпрованил отпусков следует отнести: 

устаноалепие минимальной продолжительности ежегодного • 
основного отпуска ; 

- закрепление обязательных оснований дифференциации продол-
хчтсльностп отпусков ; 

- разработку и утверждение Списка особо вредных работ и 
перечня профессий и дотокностей с особым характером работы, дающих 
право на доп-^гаштельный отпуск и установлегае минимальной продая-
кителъности таг-зис OTIIJ'CKOB, утверадеше обязательной для пред-
п̂ .1ят1:й методи1:и оценш! условий труда и расчета продолкительнос'ги 
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дополнительпих отпусков ; 

- определение местностей с неблагоприлтнлми природно-клигла-
тическкг.щ условиями, работа в которых дает право па допол1глтель-
пый отпуск, ыи!Ш1.!альной продол)!и1тельности и условий предоставле
ния отпусков ; 

- установление порядка исчисления продоллсителыюсти отпусков 
п исходных приншшов сумгфования отпусков ; 

- за1фепление важнейших гарантий, обеспечивающих реальное 
предоставление отпусков (основ1ше правила исчисления стада, работы, 
дающего право на отпуск, обязательное ежегодное щ;едоставлеике 
отпус1са, случаи перенесения tuni продлешт отпусгл при невозможно
сти использовать его для отдыха, размер неделимой части отпуска 
при предоставлении его по частягл, запрет замзш oxnyoi-a денежной 
KOMneHcaioieif, г.ишиг.1альный размер оплати отпусков и др. ) ; ' 

- установление льгот для отдельных 1сатегоркй работников при 
предоставлении отпус1сов в целях повыаепной охраны их здоровья и 
1рш решешш иных социально значхтых для общества задач. 

Указа1пшй перечень не означает, что все эти вопросы долхшы 
решаться исключительно в законодательных актах. Речь идет о сфере 
централизованного регулирования, которое может осуществляться на 
эазличных уровнях, включая уровень соглашений. 

Анализ вопросов, которые могут являться предметом локальных 
3opf.i и пршстии! локального нормотворчества на предприятиях раз-
шчннх форм собственности позволяет сделать вывод, что сфера 
югсального регулирования не зависит от того какое предпрютгие -
:'осударственнов или частное. В регул1фовании отпусглв все пред-
фиятия должны обладать равныьш права1.ш. На содеряшше ло1сальшос 
торгл об ornycitax будут оказывать влияние прекде всего условия и 
характер труда, pa3i.iep средств, которые предприятие может 



израсходовать па установление дополнительных льгот п претлуществ 
для 5B0IIX работншсов. BviecTG с тем форма соббтвешюсти предопре
деляет субъектов локального нормотворчества, 01сазывает влияние 
на форму пришыаешос аютов. 

ИсследоБа1шо рола трудовых договоров (контрактов) в регули-
ровшщи отпусков по1сазивает, что сфера и пределы 1ШДНВ1щуально-
чоговорного регулнроваиш отпусков зависят }ш столько от форми • 
собственности, сколько от чпслешюсти работаищих па продприлтпн, 
палнч1ш или отсутствия коллективного договора, иных ло1са;гышх 
аетов, их содеркапия. 

Проведение реформы правового регулирования отпуисов требует 
четкого разгрштчения компетенции мекду разл1гпш?ла пориотворчес-
кими органами. В федеративном х-осударства, током icajc Россия, 
проблема разграпхгаешш компете1ВДЦ1 имеет два взаиыосвяошиаи: а с 
пекта. Первий - это разграничение полномочий'мсзду фодераяьншш 
нормотЕорческшли органами, с одной стороны, и пормотворчео1ШМ1: 
органами субъектов федеращш, - с другой. Второй аспект ватраги-
вает уке разгран1лекие компетенции менаду различшаш нормотворче-
скиш органами на уровне федеращш либо субъегаов фед'. jaisuu 
Kaiaie органы могут пршимать норлшгпЕные акты об отпусках-, кшс 
следует разграничивать их коьтетенщт с учете»» полоаоапй Федера
тивны}. договоров и Конститушш Росс. .iioKoa Федораадш, в каких • 
форглах она может быть реализована, что должно аакрепляться в 
Основах законодательства о труде применитвлыю к отпускам, каким 
монет быть соотноиение Основ с республиканскш.ш законами об 
отпусхсах 'и Трудовш! кодексом - эти и другие вопросы, связанные 
с решением данной проблелш, подробно рассыатриваптся р $' 5 рго-
рой главы. 

Анализу сбг^'Опризнанннх международных норм об отпуосах, 
npijDODoro регз'лировання отпусков в зарубежник странах посвящена 
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дава Ш "Опыт меядународно-нпавового регудтрования еяегодннх 
плачиваемта отпусков. Отпуска в зарубеломх странах". В данном 
азделе диссертации рассматриваются положения конвенщШ и рекомен-
аций МОТ об отпуст^ах, законодательство ряда заруйекннх страП. 
ри этом основное Binu.iaiffle уделяется исследованию метода право-
ого регулирования отпусков, сферы действия норм об oTnycicax, 
егламеитацш! права на отпуск, продолжительности отпусмв , их 
идов, порядка предоставления, использования, оплаты и другим 
алболее вачашм гарантиям реализации права на отпз'ск» 

Изучение, содеряания юэнвенций и рекомендаций.'ЮТ об отпусках 
взБоляет отметить в качестве основных две тенденции международно-^ 
[равового регулирования в данной сфере. 

Суть первой состоит в постоянном повшеши уровня гарантий 
У1Я трудядахся. Это проявляется в закреплении все более высокой 
шнимальной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпусхса, 
lacmnperani круга лхщ, на которых распространяются ыеадународаше 
юрмы" об отпусках, ограничении требований к стшау работа, 1сак 
головив БОЗникнове1пш права на отпуск, в установлении предельных 
spoKOB переноса отпуска, минимальной оплаты' за время отпусков, 
{втальша правил иочислешад стааа работы для пол1'чения отпуста, 
юрядка реализации права на отпуск при прекращении трудовых отно-
зеннй. И хотя законодательство и коллективно-договорная прахстика 
5яда стран значительно повьтшат уровень гарантий для трудящихся 
ю сравнениэ о требованиями, содержащимися в конвенциях, он все-
раки достаточно высок и -^jm шогих государств (особенно развиваю-
фшзя) является эталоном для дальнейшего прогресса в правовом 
регулировании отпусков, определяя задачи на будущее, 

Вторая тенденция связана с использованием достаточно "гибюк" 
норм,переходом от устаномения преимущественно тшеративных npaBiu 
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к дкспозитиБНЫм. Предусматривая доюльно высокий уровень гарантий 
для работников при решении отдельных вопросов отпусков, Конвенция И 
1970г. ,(й 132) не всегда рассматривает его в качестве обязатель- ' 
кого, предоставляя государствалкчлонаг,! НОТ возможность отступать 
от него, принимать шше решения с учетом эконбшиесюа, социальны: 
национальных', исторических и иных условий и традицШ!,;Су11|ествую-
щих в разных странах. 

Если говорить о соответствии дейотвущаго российского зако
нодательства об отпусках положениям международных норм, и, в 
частности, Конвенщш 1970г. (R 132), то можно констатировать, что 
в целом наие законодательство не толт чо соответствует их требова-
НИЯ1.1, но и значительно превосходит по уровню гарантий для работ
ников. Увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска в Российской Федерации до 24 рабочих дней дает возможност: 
ратифищгровать эту конвенцию des внесения кшаис-ляибо изменений 
в действующее законодательство благодаря значительной гибкости 
ее форл^'лировок. . \ 

Развитие правового регулирования отпусков в зарубежных CTI»-
нах с рыночной экономикой, несмотря на существующие различия, в 
захсонодательстве, многообразие используемых правовых решений, 
тлеет некоторые общие черты, К ним можно отнести: широкое исполь
зование наряду с законодательством коллективных ̂ говоров и инди
видуальных договоров о найме в установлении правил, регламенти
рующих ежегодные оплачиваемые отпуска для отдыха ; расширение 
сферы действия законодательства об отпусках и круга лиц^ имеоцих 
право на отпуск, путем постепенной отмены разлитаых изъятий и 
огра1шчений в отношении отдельных категорий работников ; эвачи-
тельное увеличение за последше 20 лет продолжительности отпус-: 
коБ< общим правилом в развитых калиталистических странах 
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рановитоя установление 4-5-{1вделы1Ых отпусков по законодатель-
гву и 5-6-нвдельных - в соответствии о коллегливныгли floropopaf.tiij; 
зтановление оснований для увеличения продолжительности ежегодных 
гпусков и размеров такого увеличения преюлуцественио в коллок-
ИБНых договорга ; введение более жестких правил, регламентирую-
их порядок предоставления отпусков для того, чтобы обеспечить 
спользование отпуска для отдыха ; увеличение размеров оплаты 
а время отпуска и др, 

В правовом регулировании отпусхюв в Российской Федерации и 
I зарубежных странах достаточно много общего. Если сравнивать 
вше ваютнодательство и законодательство других стран, то можно 
[айти преимущества и недостатки и с той, и с другой стороны, 
[апример, совершенно очевидно, что мы пока отстаем от развитых 
сапиталистичесмгх стран по продолжительности ежегодного мшималь-
юго отпуска, паше законодательство более сложное и грамоздкое, 
1злитне централизованное, правовое регулирование не обладает той 
сибкостьп, которая характерна для многих стран благодаря широкому 
аспольэовашш диспозитивных норм, коллективно-договорного и инди
видуально-договорного регулированця. Но в то же вреки российское 
законодательство обеспе^гавает для работншздв более высоютй уровень 
гарантий при решении вопросов, связанных с возникновешюм права 
на отпуск, исчислением стажа работы для -получения отпуска, поряд
ком предоставления и использования отпусков и некоторых других, 

Практика показывает, что нам не нужно слепо копировать опыт 
друпа стран. Ведь любое правовое решение нельзя рассматривать 
в отрыве от политичесгаос, эюзномическпх, деиографичесшгх, нацио
нальных, 1сультур1шх исторических и других условий и трад1ае1й 
каждой страны. Но вместе с тем оригинальные подходы к рсшсшпо 
отдельных вопросов, некоторые норш могут успешю использо}5аться 
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при разработке нового законодательства, в коллективно-договорно 
практике. 

Вместо заключения в диссертации предлагаются проект раада 
об отпусках Основ законодательства о труде Российской Федерации 
и проект Закона Российской Федерации "Об отпусках", подготовлен' 
1ше в соответствии о нау̂ гаой концепцией, изложенной в работе. 
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