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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью права 

работников на отдых, провозглашенного в ряде основополагающих 

международных актов, включая Всеобщую декларацию прав человека, 

принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г , а также в Конституции 

РФ 1993 г Среди основных юридических гарантий такого права, 

закрепленных в разделе V «Время отдыха» Трудового кодекса РФ, 

немаловажными являются правила о перерывах в течение рабочего дня 

(смены) Их большое значение для сохранения стабильной 

работоспособности и здоровья работников очевидно. Такие перерывы 

сохраняют и повышают трудовой потенциал, что в конечном счете 

способствует развитию экономики и социума в целом 

Однако следует отметить, что к изучению перерывов в течение 

рабочего дня (смены) российские, а ранее советские, исследователи 

практически не обращались. Нормативная база, регламентирующая эти 

перерывы, появилась в России еще в XIX в Например, в ст 74 «Устава о 

промышленном труде» 1913 г упоминалось о времени, «потребном» на обед, 

и запрещалась работа «долее четырех часов сряду» В ст 86 КЗоТ РСФСР 

1918 г уже утверждалась обязательность перерыва «для отдыха и принятия 

пищи» Впоследствии правила о перерывах в рабочем дне (смене) уточнялись 

и развивались Но в юридической науке длительное время должного 

внимания перерывам в течение рабочего дня (смены) не уделялось Можно 

назвать лишь две небольшие брошюры (Вакс П Б Труд и отдых рабочих 

Обеденный перерыв Петроград, 1923, Бенсман А Утомление и перерывы в 

работе М , 1926), несколько прикладного характера статей и упоминания в 

учебниках Так, Н Г Александров выделял среди видов отдыха в СССР 

перерывы в течение рабочего дня (Александров Н Г Советское трудовое 

право М , 1954) Возможно, это отчасти связано с тем, что установленные в 

начале советского периода нормы трудового права о перерьшах на 
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протяжении десятилетий почти не изменялись В конце XX в в связи с 

созданием Трудового кодекса РФ интерес к проблеме несколько 

активизировался, но до сих пор нет ни одного специального 

монографического или диссертационного исследования, посвященного 

перерывам в течение рабочего дня (смены). 

Между тем в настоящее время в нашей стране возникла острая 

необходимость в научном анализе правил о перерывах в течение рабочего 

дня (смены) В частности, детализируя уже отмеченную значимость этих 

перерывов, нужно выделить следующие факторы Игнорирование этой 

проблемы правомерно считать одной из причин общего роста числа увечий и 

профессиональных заболеваний В связи с внедрением новых 

организационных и технологических условий труда, обостряющейся 

конкурентной борьбой, обусловленной жесткими экономическими законами 

в современном обществе, особенно в период охватившего весь мир 

экономического кризиса, сегодня, с одной стороны, особенно важно 

противодействовать тенденции уменьшить продолжительность перерывов в 

течение рабочего дня (смены), особенно оплачиваемых Хотя, с другой 

стороны, нельзя не признать, что существующие в российском трудовом 

праве положения о перерывах в течение рабочего дня (смены) в 

определенной мере устарели и не способны в полной мере решать 

поставленные перед ними задачи Оптимизация режимов труда и отдыха, 

включая периоды перерывов, способна привести к повышению 

производительности труда и улучшению качества выпускаемой продукции, 

сокращению потерь рабочего времени, снижению издержек производства, 

повышению объема труда и улучшению его качества Все это необходимо 

изучать с позиций науки трудового права. 

Одновременно нельзя забывать, что трудовое право - это право охраны 

труда Поэтому при исследовании поставленной в данной диссертации 

проблемы необходимо опираться на представления о рабочем времени, 

времени отдыха в ракурсе охраны труда 
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Изложенное показывает на острую актуальность трудоправового 

изучения перерывов в течение рабочего дня (смены) 

Степень научной разработанности темы исследования Вопросы 

перерывов в течение рабочего дня (смены) в разное время и в разных 

аспектах изучались специалистами по экономике и социологии труда (Н А 

Волгин, Ю Г Олегов, Г А Пруденский, С Г Струмилин, Н М Шишкан, 3 М 

Юк и др) Так исследуя рабочее время и время отдыха в целом, В С 

Венедиктов, Л Я Гинцбург, Р 3 Лившиц, Г К Москаленко и ряд других 

авторов рассматривали и специфику перерывов в течение рабочего дня 

(смены) Можно назвать ряд работ, выполненных Л ІО Бугровым, С Ю 

Головиной, К Н Гусовым, М В Лушниковой и А М Лушниковым, Н М 

Садиковой, Е Б Хохловым и другими специалистами в трудовом праве, 

которые формируют методологические подходы к анализу поставленной в 

диссертации проблемы Рассматриваемая тематика рассматривается и в 

учебной и комментаторской литературе (М О Буянов?. О Б Зайцев* И А 

Костян, В Г Малов, Ю П Орловский, О В Смирнов, Н Н Шептулинц Ф Б 

Штивельберг и др ) 

При обосновании предложенных в диссертации решений по поводу 

правового регулирования перерывов в работе большое значение имели 

исследования по физиологии труда и медицине Н Е Введенского, М А 

Грицевского, И С Кандрора, В Л Карпмаиа, С А Косилова, В И Медведева, 

В С Ротенберга, Г А Стрюкова, Е L Page, а также по менеджменту 

персонала - И Д Еналеева, Н В Мизюна, Г А Соколова, Ю Царенко и др 

Методологию решений автор основывает на работах не только по трудовому 

праву, но и по общей теории государства и права (С С Алексеев, В С 

Нерсесянц и др) 

Следует заметить многие современные российские и зарубежные 

исследователи трудового права признают значимость и актуальность 

проблем перерывов в течение рабочего дня (смены), но не ставят перед собой 

задач их научного анализа И тем не менее, думается, что общая картина 
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исследования национального трудового права любой страны и 

международного трудового права не может быть объективной без 

всестороннего и тщательного изучения перерывов в течение рабочего дня 

(смены) 

Предметом исследования являются сложившиеся в России 

общественные отношения, связанные с предоставлением и реализацией 

перерывов в течение рабочего дня (смены) 

Объект исследования - это соответствующие нормы права, а также 

практика их реализации 

Цель и задачи исследования. Основная цель - разработка 

трудоправовой концепции перерывов в течение рабочего дня (смены) и 

определение возможных путей реформирования отечественного 

законодательства и их реализации Для достижения цели необходимо 

решение следующих задач 1) исследование опыта международно-правового 

регулирования общественных отношений по поводу права на отдых, 2) 

анализ права на труд и права на отдых в рамках определения значимости 

перерывов в работе и их соотношения с некоторыми иными смежными 

периодами времени, 3) выделение этапов исторического развития в России 

нормативно-правового регулирования отношений о перерывах в течение 

рабочего дня (смены), 4) определение понятия перерывов в течение рабочего 

дня (смены), 5) классификация перерывов в течение рабочего дня (смены), 6) 

рассмотрение особенностей правового регулирования отдельных перерывов 

в течение рабочего дня смены 

Методологическую основу исследования составляют базовый для 

юридических исследований формально-логический метод исследования и 

диалектический подход к изучению рассматриваемых вопросов В процессе 

исследования широко использовались общенаучные (анализ, дедукция и т п ) 

и частнонаучные (системный, исторический, сравнительно-правовой) 

методы 
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Теоретической базой исследования стали диссертации и публикации 

отечественных и зарубежных ученых в области трудового права, а также в 

области физиологии труда и медицины, экономики и социологии труда, 

менеджмента персонала, теории государства и права, в различной мере 

затрагивающих изучаемую проблему (В А Болдырев, Л Ю Бугров, М О 

Буянова, В С Венедиктов, Н К Витте, С Ю Головина, К Н Гусов, В 

Данилевич, Л Ф Жуков, Т А Зыкина, И В Колодий, Ю Н Коршунов, И А 

Костян, М В Лушникова, А М Лушников, С П Маврин, В Г Малов, В И 

Медведев, В И Миронов, М В Молодцов, Г К Москаленко, Н В Новикова, 

Ю П Орловский, Е И Петрова, В В Розенблат, Н М Саликова, В А 

Сафонов, В П Силаев, О В Смирнов, А Т Столбун, Л А Сыроватская, В А 

Сысоев, В Н Толкунова, В Ш Шайхатдинов, Б А Шеломов, М. Шишкам, 

3 М Юк, Е Б Хохлов, О Graf, Е L Page и др) 

Информационную базу исследования представили общепризнанные 

принципы и нормы международного права, некоторые международные 

договоры РФ, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

правовые акты РФ и ее субъектов, договоры, имеющие нормативное 

содержание, локальные нормативные акты, принятые работодателями и т д 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

современной трудоправовой научной концепции и впервые проведенном 

детальном анализе основных вопросов о перерывах в течение рабочего дня 

(смены) Автор впервые в науке российского трудового права сформулировал 

определение понятия «перерывы в течение рабочего дня (смены)», которое и 

предлагает закрепить в Трудовое кодексе РФ, рассмотрел соотношение 

понятий «перерывы в работе» и «перерывы в течение рабочего дня (смены)», 

выявил существенные признаки, присущие перерывам в течение рабочего 

дня (смены) и отличающие эти перерывы от других видов отдыха, 

проанализировал многочисленные проблемы, связанные с предоставлением 

работодателем данного вида отдыха работников 

7 



На защиту выносятся следующие положения 

1 Путем проведенного исследования проблем реализации 

общественных отношений по поводу права на отдых в международно-

правовом регулировании выявлено, с одной стороны, соответствие 

нормативных правовых актов РФ, касающихся перерывов в течение рабочего 

дня (смены), международным актам, с другой стороны, юридические лакуны, 

в частности, отсутствие должного внимания к проблемам перерывов в 

течение рабочего дня (смены) как в российском законодательстве, так и в 

международном трудовом праве 

2 Предложено понятие перерывов в работе, включающее в себя как 

перерывы в течение рабочего дня (смены), так и ежедневный 

(междусменный) отдых Установлена необходимость более четкого 

разделения в Трудовом кодексе РФ терминов «иные периоды времени, 

относящиеся к рабочему времени» и «перерывы в работе», а также 

целесообразность приведения всех нормативных правовых актов РФ по 

данному кругу вопросов к единой терминологии 

3 Доказана целесообразность внесения в Трудовой кодекс РФ статьи, 

посвященной ежедневному (междусменному) отдыху В статье необходимо 

отразить понятие ежедневный (междусменный) отдых - времени с момента 

окончания работы в одну смену и до ее начала в последующую, так и его 

рекомендуемую минимальную продолжительность, которая вместе со 

временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий 

день (смену) В рекомендуемой статье Трудового кодекса РФ также важно 

учесть обстоятельства, связанные с особенностями разных видов 

производства и особенностями труда 

4 Предложена авторская дефиниция перерывов в течение рабочего 

дня (смены) - как отрезков времени в рамках каждого рабочего дня (смены) 

разной продолжительности, закрепленных на централизованном или 

децентрализованном уровне, как включаемых, так и не включаемых в 
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рабочее время, предоставляемых для достижения предназначенной цели 

работникам всех или определенных категорий либо отраслей производства в 

регламентированные сроки Доказана необходимость ее внесения в 

Трудовой кодекс РФ 

5 Выявлено, что российские нормативные правовые акты, 

регламентирующие правовые отношения относительно перерывов в работе, 

делятся на принимаемые в централизованном и децентрализованном 

порядке К централизованным относятся нормативные правовые акты 

федерального значения федеральное законодательство, а также указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ и нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, являющихся 

общеправовыми и внутриведомственными регуляторами трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений К децентрализованным -

законы и иные нормативные правовые акты исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления, а также локальные нормативные 

акты Аналогичный вывод сделан относительно договоров с нормативным 

содержанием в том числе принятых в рамках социально-партнерских 

отношений, которые делятся на централизованные, к ним относятся 

генеральные трехсторонние соглашения, и децентрализованные 

межрегиональные, региональные, отраслевые (межотраслевые), 

территориальные и иные соглашения, а также коллективные и трудовые 

договоры 

6 Предложена авторская классификация перерывов в течение 

рабочего дня (смены), подразделяющая их на нерегламентированные 

(неоформленные, используемые в нарушение трудового распорядка) и 

регламентированные, которые в свою очередь дробятся на общие и 

специальные Общие могут предоставляться с правом работника покидать 

места работы, а могут быть и без такого права Специальные перерывы 

предоставляются работникам по разным причинам а) в силу сложности для 

работника технологической организации производства и труда, б) из-за 
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сложных внешних обстоятельств организации труда в холодное время года 

на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также 

грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных работах, в) в связи с 

особенностями регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями, д) по иным причинам например, для актуальных личных 

нужд, гимнастики, микропауз 

7 В результате анализа нормативной правовой базы, определяющей 

перерывы в течение рабочего дня (смены), установлено, что наиболее 

детально регулирование этих перерывов осуществляется не Трудовым 

кодексом РФ, а иными нормативными правовыми актами, принятыми наряду 

с правилами по охране труда и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами Особо отмечена проблема игнорирования правил по охране 

труда и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Предложены 

варианты ее разрешения 

8 Обосновано, что формулировка названия ст 109 Трудового кодекса 

РФ «Специальные перерывы для обогревания и отдыха» не соответствует ее 

содержанию, поскольку первая ее часть посвящена не только тем перерывам, 

которые обозначены в названии, но и специальным перерывам, 

обусловленным технологией и организацией производства и труда В связи с 

этим целесообразно изменение названия ст 109 В работе предлагаются 

следующие формулировки «Специальные перерывы для обогревания, 

отдыха и иных целей» или «Специальные перерывы», поскольку в таком 

виде они в полной мере соответствуют содержанию соответствующей статьи 

закона 

9 Предложено новое содержание ст 264 Трудового кодекса РФ 

«Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в 

служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, 

установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, 
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установленные законами и иными нормативными правовыми актами), 

распространяются на всех лиц, воспитывающих детей без матери Перерывы 

для кормления ребенка распространяются на отцов, опекунов, попечителей, 

вне зависимости от воспитания детей с матерью или без нее Перерывы для 

кормления ребенка предоставляются отцам, опекунам, попечителям, при 

условии, что мать не воспользовалась и не желает воспользоваться правом на 

использование указанного перерыва» 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

прослеживается прежде всего в связи с выведением авторских дефиниций 

понятий «перерыва в работе» и «перерыва в течение рабочего дня (смены)», с 

использованием междисциплинарного подхода к их определению Для 

определения понятия были использованы данные социологии, физиологии, 

психологии, экономики и юриспруденции Подобный же подход позволил 

построить разноплановую классификацию таких перерывов Дать целостную 

картину соответствующего субинститута в трудовом праве Определить 

методологические подходы к юридическому регулированию взаимодействия 

субъектов правовых отношений по поводу предоставления работникам 

оптимальных условий труда, оберегающими их от чрезмерных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их здоровье Провести анализ взаимосвязи и 

взаимовлияния международного и отечественного трудового права при 

разрешении вопросов перерывов как времени отдыха Он показал, что их 

взаимосвязь и взаимовлияния являются существенным и эффективным 

фактором формирования современной отечественной концепции перерывов в 

трудовом праве 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

предложений, направленных на совершенствование трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ Положения 

настоящей диссертационной работы могут быть использованы в качестве 

рекомендаций в процессе применения трудового права на практике в 

деятельности работодателей, профсоюзов, судов, органов занятости и т д 
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Выводы и предложения могут быть полезны при разработке 

соответствующих курсов и спецкурсов для студентов юридических 

факультетов 

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа 

подготовлена и обсуждена на кафедре трудового права и социального 

обеспечения Пермского государственного университета Основные 

положения исследования изложены автором на Юбилейной научной 

конференции, посвященной девяностолетию Пермского государственного 

университета и юридическою факультета (Пермь, 2006), VIII 

Международной научно-практической конференции «Современное 

российское законодательство законотворчество и правоприменение» 

(Москва, 2007 г), Всероссийской научно-практической конференции 

((Актуальные вопросы трудового права- история, теория и практика» (Казань, 

2008), Международной научно-практической конференции, посвященной 60-

летию юридического факультета Пермского государственного университета 

(Пермь, 2008) и ежегодных отчетных научных конференциях юридического 

факультета Пермского государственного университета с 2006 по 2009 г г 

Основные положения диссертационного исследования изложены в девяти 

опубликованных научных статьях, в том числе в журнале, рекомендованном 

ВАК Минобрнауки РФ 

Структура и объем работы обусловлены целями и методологией 

исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из 

шести параграфов, и заключения К диссертации прилагается список 

использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Концепция правового регулирования трудовых 

отношений в связи со временем отдыха (международные и 

национальные российские аспекты)» рассматриваются общие 
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методологические и теоретические проблемы исследования в связи со 

временем отдыха 

Параграф 1 1. «Международно-правовое регулирование 

общественных отношении по поводу права на отдых» основан на анализе 

ряда международно-правовых источников В нем обобщены основные 

общепризнанные принципы права на отдых, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, Европейской социальной хартии 

Отмечено, что огромное значение для России имеют международные нормы 

о труде, содержащиеся в ряде многосторонних документов, принятых в 

рамках разных международных организаций Данные международные 

нормы, храня в себе мировой опыт, выработанный за достаточно большой 

отрезок времени в рамках определенного региона, сохраняют способность к 

обновлению с учетом мировых реалий В частности в рамках СНГ приняты 

многочисленные акты, в которых уделяется внимание таким аспектам, как 

необходимость оборудовать места для отдыха, предоставляемого в рабочее 

время, создание возможности матерям ухаживать за детьми и т п 

Особое внимание уделяется актам МОТ, в которых право на отдых, в 

том числе право на перерывы в течение рабочего дня (смены), рассмотрено 

наиболее конкретно Роль таких актов достаточно велика для всех 

государств-участников МОТ В настоящее время МОТ приняла 14 конвенций 

и 11 рекомендаций, в различной мере регулирующих вопросы касательно 

права работников на перерывы в течение рабочего дня (смены) При этом 

МОТ почти не устанавливает общих правил, а главным образом 

дифференцирует их в зависимости от отрасли хозяйства, видов работ, 

категорий работников и иных факторов Все указанные акты МОТ детально 

проанализированы, в том числе и в сравнении с российскими нормативными 

правовыми актами 

В заключение параірафа делается вывод, что, во-первых, 

существующая в России политика относительно перерывов в течение 
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рабочего дня (смены), в целом, соответствует указанным общепризнанным 

принципам и нормам, международным договорам РФ Во-вторых, очевидно 

воздействие МОТ на национальное законодательство России В-третьих, 

конкретизировано при международно-правовом гарантировании права 

работников на отдых остаются некоторые нерешенные проблемы 

Предлагаются варианты их решения 

В параграфе 1.2. «Право на труд, право на отдых, перерывы в 

работе в российском законодательстве (общие подходы)» основное 

внимание уделено вопросу о соотношении перерывов в работе и перерывов в 

течение рабочего дня (смены) Параллельно исследуется взаимосвязь права 

на отдых и права на труд Доказано наличие пограничных явлений, имеющих 

двойственную природу Например, специальные перерывы явно относятся и 

к праву на труд, и к праву на отдых 

В отношении перерывов в работе сразу обращает на себя стержневая 

проблема - двойственности их понимания Так, законодатель ст 91 

Трудового кодекса РФ фактически терминологически разграничивает иные 

периоды времени, относящиеся к рабочему времени, от перерывов в работе, 

содержащихся в главе 18 Трудового кодекса РФ Однако в иных 

нормативных правовых актах такому разграничению не следует В частности, 

в ряде нормативных правовых актах режим разделения рабочего дня (смены) 

формулируется как внутрисменный перерыв, а не иной период времени, 

относящийся к рабочему времени Думается, что решение данной проблемы 

двойственности понимания перерывов в работе заключается, во-первых, в 

более подробном определении и четком разделении в Трудовом кодексе РФ 

терминов «иные периоды времени, относящиеся к рабочему времени» и 

«перерывы в работе», во-вторых, в приведении всех нормативных правовых 

актов к данной единой терминологии, уже частично нашедшей свое 

отражение в Трудовом кодексе РФ 

Как видно из главы 18 Трудового кодекса РФ, перерывы в работе - это 

перерывы в течение рабочего дня (смены) и ежедневный (междусменный) 
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отдых Таким образом, видна полноценная взаимосвязь этих понятий Но 

ошибкой является существующая в научной и практической среде практика 

по взаимной замене данных понятий Это происходит потому, что перерывы 

в работе - более широкое понятие, включающее в себя как перерывы в 

течение рабочего дня (смены), так и ежедневный (междусменный) отдых 

Закономерно в параграфе уделено внимание и ежедневному 

(междусменному) отдыху В связи с тем, что данный вид отдыха не 

урегулирован в Трудовом кодексе РФ, предложено включить в него статью, 

посвященную ежедневному (междусменному) отдыху «Ежедневный 

(междусменный) отдых - это время с момента окончания работы и до ее 

начала на следующий день (смену) Минимальная продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха, которая вместе со временем перерыва 

для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности 

времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену) 

Конкретная продолжительность ежедневного (мелсдусменного) отдыха 

устанавливается правитами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем» 

Вторая глава «Перерывы в течение рабочего дня (смены)" 

исторические и теоретические вопросы» посвящена анализу исторического 

развития нормативно-правового регулирования и выявлению основных 

теоретических вопросов в рамках отношений о перерывах в течение рабочего 

дня (смены) 

В параграфе 21. «История развития нормативно-правового 

регулирования отношений о перерывах в течение рабочего дня (смены) 

в России» рассмотрены этапы развития советского и постсоветского 

нормативно-правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений Выделены четыре периода Первый период -

1917- 1922 гг - начало формирования трудового законодательства о 

перерывах в работе, формирование основ института перерывов в работе в 

трудовом законодательстве Данный период связан с утверждением КЗоТ 
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РСФСР 1918 г , в котором осуществлена попытка объединения всех актов о 

труде, изданных за годы существования советской власти, в своеобразную 

«конституцию труда» КЗоТ РСФСР 1918 г предусматривал обязательное 

принятие правил внутреннего распорядка, в нем регламентировались 

основные виды времени отдыха ежедневный, еженедельный и по 

праздничным дням, ежегодный, разъяснение о которых было помещено в 

разделе VII «О рабочем времени» 

Второй период - 1922-1970 гг - был отражен в КЗоТ РСФСР 1922 г , 

который скорректировал ряд положений предыдущего кодекса В КЗоТ 1922 

г впервые была выделена отдельная глава XI «Время отдыха», тем самым 

были усилены гарантии трудовых прав работников Между тем перерывы для 

отдыха и приема пищи практически без изменений по-прежнему 

регулировались главой X «Рабочее время» Практика последующего 

применения КЗоТ 1922 г выявила, что ряд его норм не способствует 

регулированию трудовых отношений в некоторых отраслях народного 

хозяйства с представителями отдельных профессий Вследствие этого в 

период с середины 20-х гг до первой половины 30-х XX века принимается 

ряд нормативных актов, дополняющих данный КЗоТ К 1925 г было уже 59 

актов, регламентирующих рабочее время, и 28 - регламентирующих время 

отдыха Далее в преддверии Великой отечественной войны, во время ее и в 

первые годы после работники были вынуждены поступиться многими 

гарантиями своего права на отдых, в том числе - и в связи с перерывами в 

течение рабочего дня (смены) Однако с 1956 г наблюдалось возобновление 

действия приостановленных норм советского трудового законодательства 

Появились даже некоторые новации, например, процессе правового 

регулирования времени отдыха отдельных категорий работников 

Получается, что на протяжении второго выделенного периода трудовые 

отношения в связи с перерывами в течение рабочего дня (смены) «пережили» 

свое развитие, спад и возрождение 
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Третий период - 1970-1990-е гг - характерен либерализацией 

советского трудового законодательства, в том числе института перерывов в 

работе Первоначальным шагом стала полная кодификация законодательства 

о труде в едином сводном законодательном акте - Основах законодательства 

Союза ССР н союзных республик о труде от 15 07 1970 г, которые в свою 

очередь явились правовой базой принятия 9 12 1971 г очередного КЗоТ 

РСФСР (с 25 09 1992 г - РФ) В своей начальной редакции КЗоТ 1971 г 

регламентировал периоды времени отдыха в централизованном порядке, 

определяя виды времени отдыха, порядок предоставления и тому подобное 

Позднее в КЗоТ были внесены изменения и дополнения, которыми была 

расширена сфера локального и индивидуально-договорного регулирования 

времени отдыха В КЗоТ 1971 г законодатель впервые предусмотрел 

ограничения для предоставления матерям, кормящим грудью, и женщинам, 

имеющим детей, перерыва для кормления ребенка, а также ряд новаций для 

специальных перерывов для обогревания и отдыха (ст 153) 

Четвертый период - 1990-по наши дни - характеризуется приведением 

законодательства в соответствие с новыми социально-экономическими 

условиями Принятый 21 декабря 2001 г Трудовой кодекс РФ, в частности, 

закрепил в разделе «Время отдыха» перерывы для отдыха и питания и 

специальные перерывы для обогревания и отдыха 

В заключение данного параграфа делается вывод, что российское 

законодательство о перерывах в течение рабочего дня (смены), 

сформировано в ходе второго из выделенных в этом параграфе и до 

настоящего времени изменилось незначительно Основное обновление 

рассматриваемых в диссертации правил осуществлялось посредством 

децентрализованных норм 

В параграфе 2.2. «Понятие перерывов в течение рабочего дня 

(смены)» начинается с установления факта того, что формулировка названия 

ст 109 Трудового кодекса РФ «Специальные перерывы для обогревания и 

отдыха» логически не соответствует ее содержанию Первая ее часть 
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посвящена не только тем перерывам, которые обозначены в названии, но и 

специальным перерывам, предоставление которых обусловлено технологией 

и организацией производства и труда Это влечет за собой необходимость 

замены названия ст 109 Трудового кодекса РФ следующими 

формулировками «Специальные перерывы для обогревания, отдыха и иных 

целей» или «Специальные перерывы». Далее отмечено, что отсутствие 

законодательно закрепленных определений мешает исследованию остальных 

проблем данной тематики, создает затруднения в трактовке видов перерывов, 

а в конечном счете -субинституту полного развития на теоретическом и 

практическом уровне Соответственно, осуществлено решение данной 

проблемы, заключающееся в определении перерывов в течение рабочего дня 

(смены), через выделение и анализ существенных признаков, отличающих 

эти перерывы от иных видов отдыха 

Первым таким признаком является включенность в рабочее время 

Перерывы в течение рабочего времени можно разделить на две 

разновидности Первая разновидность - перерывы в течение рабочего дня 

(смены), не включаемые в рабочее время Второй разновидностью являются 

перерывы в течение рабочего дня (смены), включаемые в рабочее время, то 

есть фактически приравниваемые к рабочему времени и, соответственно, 

подлежащие оплате При этом работодатель вправе за счет собственных 

средств устанавливать иные виды перерывов, которые могут как включаться, 

так и не включаться в рабочее время, оплачиваться или нет, но при их 

установлении он должен руководствоваться принципом целесообразности 

Второй признак - порядок предоставления Трудовой кодекс РФ 

определяет лишь порядок предоставления перерывов для отдыха и питания и 

перерывов для кормления ребенка, отдавая на локальный уровень 

регламентирование подобного порядка предоставления остальных 

перерывов Для ряда отдельных категорий работников законодатель 

устанавливает особые режимы труда и отдыха через нормативно-правовые 

акты различных министерств, федеральных служб и агентств 
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Третий признак - продолжительность Законодатель в Трудовом 

кодексе РФ установил примерную продолжительность перерывов для отдыха 

и питания (от получаса до двух часов) и минимальную продолжительность 

перерывов для кормления ребенка (не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый) Для отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы (водителей трамвая и 

троллейбуса, работников оперативно-производственных организаций 

Росгидромета и др), соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Минздравсоцразвития России 

утверждаются соответствующие положения, регулирующие, в частности, и 

продолжительность перерывов В остальных случаях работодатель 

самостоятельно устанавливает продолжительность перерывов, при этом он 

вправе, а в ряде случаев обязан руководствоваться типовыми инструкциями, 

рекомендациями и санитарными правилами 

Четвертый признак - целевое назначение (цель) Перерывам в течение 

рабочего дня (смены) свойственны разные цели, они предполагают 

некоторые ограничения для работника при их реализации Целевое 

назначение перерывов в течение рабочего дня (смены) законодатель, как 

правило, связывает с необходимостью охраны труда работников или 

предоставления гарантий, компенсаций Но главной целью остается отдых 

Пятый признак - место предоставления Работодатель, исходя из целей 

предоставляемых перерывов, подготавливает и предоставляет работнику 

соответствующе оборудованное помещение, комнату психологической 

разгрузки или специально приспособленное место, в котором работник смог 

бы, например, принять пищу, согреться, получить психологическую или 

физическую разгрузку, снять нервно-эмоциональное напряжение 

Шестой признак - дифференциация перерывов в пространстве и по 

кругу лиц Единым (общим), распространяемым на всех работников, 

заключивших трудовой договор с работодателем и обязательным для 

применения на всей территории РФ является только перерыв для отдыха и 
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питания, но конкретные условия его предоставления и продолжительность, 

как и все остальные перерывы, дифференцируются в пространстве и по кругу 

лиц Соответственно, на основании указанной дифференциации следует 

выделить перерывы в течение рабочего дня (смены) на принятые в 

централизованном и децентрализованном порядке, подразумевая их 

дальнейшую градацию Предложено к централизованным относить 

нормативные правовые акты федерального значения федеральное 

законодательство, а также указы Президента РФ, постановления 

Правительств РФ и нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, являющихся общеправовыми и 

внутриведомственными регуляторами трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений К децентрализованным - законы и иные 

нормативные правовые акты исполнительной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления, а также локальные нормативные акты Что 

касается договоров с нормативным содержанием, то их также можно 

разделить на централизованные и децентрализованные К централизованным 

относятся генеральные трехсторонние соглашения, а к децентрализованным 

межрегиональные, региональные, отраслевые (межотраслевые), 

территориальные и иные соглашения, а также коллективные и трудовые 

договоры Далее дифференциация рассмотрена исходя из 

психофизиологического и социально-ролевого критериев, из специфики 

организации производства, профессиональной функции, статуса 

работодателя 

Учитывая эти признаки, в заключении к данному параграфу дано 

определение перерывов перерывы в течение рабочего дня (смены) - это 

отрезки времени в рамках каждого рабочего дня (смены) разной 

продолжительности, закрепленные на централизованном или 

децентрализованном уровне, как включаемые, так и не включаемые в рабочее 

время, предоставляемые для достижения предназначенной цели работникам 
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всех или определенных категорий либо отраслей производства в 

регламентированные сроки 

В третьей главе «Вилы н особенности перерывов в течение 

рабочего дня (смены)» рассматривается многообразие видов перерывов в 

течение рабочего дня (смены), проанализированы их особенности, даны 

классификации 

В параграфе 3.1. «Классификация перерывов в течение рабочего 

дня (смены)» рассмотрены различные классификации как перерывов в 

течение рабочего дня (смены), так и специальных перерывов Параграф 

построен на широко распространенном делении перерывов в течение 

рабочего дня (смены) на общие и специальные Подчеркнуто, что в трудовом 

законодательстве закреплен один вид общих перерывов в течение рабочего 

дня (смены) - перерыв для отдыха и питания Специальные перерывы в 

течение рабочего дня (смены) делятся на разновидности Они 

предоставляются в силу специфики технологии и организации производства 

и труда в необходимых случаях работникам, работающим в холодное время 

года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, 

грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных работах, женщинам и лицам, 

выполняющим определенные семейные обязанности, предоставляемые для 

личных нужд, гимнастики, микропауз и т д 

В диссертации обращено внимание на то, что с учетом изменений на 

основании ФЗ № 90-ФЗ от 30 06 2006 г при прочтении ст 351 Трудового 

кодекса РФ вызывает недоумение используемый в ней термин «перерывы 

технологического и (или) организационного характера», который 

предполагает особый специальный перерыв, однако реально охватывает 

основное предназначение практически всех специальных перерывов 

Обоснована необходимость изменить содержание ст 264 Трудового 

кодекса РФ, сформулировав ее следующим образом «Гарантии и льготы, 

предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в 

ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и 
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нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, 

предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов 

труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами), распространяются на всех лиц, 

воспитывающих детей без матери Перерывы для кормления ребенка 

распространяются на отцов, опекунов, попечителей, вне зависимости от 

воспитания детей с матерью или без нее Перерывы для кормления ребенка 

предоставляются отцам, опекунам, попечителям, при условии, что мать не 

воспользовалась и не желает воспользоваться правом на использование 

указанного перерыва» Предложено предусмотреть в Трудовом кодексе РФ 

дополнительные, помимо перерывов для кормления ребенка, перерывы для 

отдыха женщин до и после родов (или преждевременных родов в период 

отпуска по беременности и родам), установив общий срок перерыва с 

момента постановки на учет в женскую консультацию до 1,5 лет после родов, 

с правом продления данного срока на основании медицинского заключения 

Указанные перерывы для удобства в применении следует объединить в 

отдельную статью под названием «Перерывы для отдыха беременных 

женщин и женщин после родов», и включить ее в главу 41 Трудового кодекса 

РФ 

В заключение параграфа предложена авторская классификация 

перерывов в течение рабочего дня (смены) (1) нерегламентированные 

(неоформленные, рассматриваемые как нарушение трудового распорядка) и 

(2) регламентированные, которые в свою очередь дробятся на общие и 

специальные Общие делятся на предоставляемые с правом отлучки с места 

работы и предоставляемые без такого права Специальные перерывы в 

зависимости от причины предоставления классифицируются на (а) 

предоставляемые работникам в силу специфики технологии и организации 

производства и труда и (б) предоставляемые работникам в холодное время 

года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а 

также грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных работах, (в) 
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предоставляемые в связи с особенностями регулирования труда женщин, лиц 

с семейными обязанностями, (д) иные, например, предоставляемые для 

личных нужд, гимнастики, микропауз 

В параграфе 3 2. «Особенности правового регулирования 

отдельных перерывов в течение рабочего дня (смены)» развивается мысль 

о дифференциации перерывов в течение рабочего дня (смены) на принятые в 

централизованном и децентрализованном порядке В частности, 

показывается связь этих порядков, например, конкретизируется, что более 

детальное регулирование перерывов в течение рабочего дня (смены) 

осуществляется не Трудовым кодексом РФ, а иными нормативными 

правовыми актами При этом выделена проблема игнорирования 

работодателями правил по охране труда и санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов Решение найдено в прямом закреплении в Трудовом 

кодексе РФ нормы, обязывающей применять правила по охране труда и 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы всеми работодателями, 

в отношении которых они разработаны независимо от форм собственности 

или ведомственной принадлежности, а также ответственности за 

несоблюдение этой нормы 

Проанализированы нормативные правовые акты, касающиеся 

перерывов в течение рабочего дня (смены), принятые субъектами РФ и 

органами муниципального самоуправления В результате делается вывод, что 

нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного 

самоуправления регламентирует те вопросы, которые отнесены к их 

компетенции или устанавливают режимы труда и отдыха работников 

организаций и учреждений, финансируемых из соответствующих бюджетов 

субъекта РФ или муниципального образования При этом говорить об 

улучшении положения работников по сравнению с федеральным 

законодательством, как правило, не приходится 

Исследованы многочисленные договоры, имеющие нормативное 

содержание, и правила внутреннего трудового распорядка По заключении 
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исследования дается вывод, что в них в связи с наибольшей 

приближенностью к работодателю и работнику, конкретизации перерывов в 

течение рабочего дня (смены) уделяется более пристальное внимание, 

разнообразие видов и особенностей прослеживается более ярко, но по 

причине высокой воли работодателей, количество проблем, связанных с их 

применением без ущемления прав работников, особенно высоко 

В Заключении обобщены основные выводы, сделанные в диссертации 

Основное содержание диссертации отражено в работах, 

опубликованных автором. 
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