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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Аннотация: В статье предпринята попытка сформулировать новые 

подходы к определению сущности и правовой природы рабочего времени. На 

основе норм Конституции Российской Федерации, раздела IV Трудового 

кодекса Российской Федерации и зарубежного опыта исследуются вопросы 

понятия, содержания и видов рабочего времени. Вносятся предложения по 

совершенствованию правового регулирования рабочего времени.  
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Abstract: The article attempts to formulate new approaches to defining the 

essence and legal nature of working time. On the basis of the norms of the 

Constitution of the Russian Federation, section IV of the Labor Code of the 

Russian Federation and foreign experience, questions of concept, content and 

types of working time are explored. Proposals are being made to improve the legal 

regulation of working time. 
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measure of labor, the institution of labor law and the element of the employment 

relationship; improvement of Section IV of the Labor Code of the Russian 
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Регламентация рабочего времени обусловлена идеей законодателя 

оградить работника от чрезмерной нагрузки, а также, при необходимости 

переработки, получить достойную оплату своего труда. 

Таким образом, вопросы, касающиеся рабочего времени именно в 

трудовом праве являются актуальными и на сегодняшний день. 

В России сегодня стандартом рабочего времени является 

регламентируемое государством максимальное количество рабочих часов в 

течение конкретного календарного срока, то есть рабочая неделя в 40 часов.  

Также, трудовой период подразделяется и на определенные типы в 

зависимости от длительности. Ввиду чего, выделяют нормальную 

длительность рабочего времени, сокращенную и неполную.  

Первые два вида устанавливаются законодательством, на его 

основании – коллективным и трудовым соглашениями. Неполное рабочее 
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время определяется участниками трудового соглашения при приеме на 

работу или после этого  

В связи с чем, видится необходимым установить некоторые 

особенности указанных типов рабочего времени. 

Как было указано ранее, рабочее время нормальной длительности 

считается основным видом и составляет не более 40 рабочих часов в неделю.1 

При этом, считается максимальным стандартом для сотрудников всех 

предприятий вне зависимости от их организационно-правового вида, типа 

трудового контракта и длительности трудовой недели, которая принята у 

конкретного работодателя.  

Для некоторых групп работников установлена сокращенная 

длительность рабочего периода (регламентируется с учетом возраста 

сотрудников, их обучения в компаниях, осуществляющих образовательную 

деятельность, состояния здоровья) 2.  

Кроме того, основаниями выполнения условий осуществления 

деятельности при сокращенном рабочем дне выступают трудовые условия на 

рабочем месте, которые по итогам специальной оценки относятся к вредным 

категориям третьего или четвертого уровня или опасным условиям (ст. 92 ТК 

РФ). 3  При этом, указанная правовая норма основывается также и на 

положениях международных актов. Так, в ст. 2 Европейской социальной 

хартии, принятой Советом Европы, предусматривается обеспечение 

сокращенного трудового периода 4.  

На основе коллективного соглашения с учетом итогов специальной 

оценки трудовых условий устанавливается длительность работы конкретного 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. – № 

256. 
2  Василиади С.М. Актуальные проблемы института рабочего времени и его видов // [Электронный ресурс] / URL: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhivzhurnala/2016/6/law/vasiliadi.pdf (дата обращения: 02.05.2018 г.). 
3 Василиади С.М. См. там же. 
4 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень международных 

договоров. – 2010. – № 4. – С. 17 – 67. 
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сотрудника. При отсутствии указанного документа трудовой контракт 

является единственным актом, который регламентирует трудовой период.  

Кроме того, трудовым законодательством России предусматривается и 

неполный период работы. При этом, работа непосредственно совершается за 

меньшее время, нежели чем при нормальной длительности труда. С.М. 

Василиади полагает, что неполным признается рабочее время с меньшей 

длительностью, регламентируемая правилами именно внутреннего 

распорядка, а равно и коллективным соглашением. Однако указанное 

требование частично противоречит рекомендациям МОТ «О работе на 

условиях неполного рабочего времени» № 182 5 и «О сокращении рабочего 

времени» № 116 6 , где указывается, что подобная неполная длительность 

меньше нормального периода работы сотрудников, которые трудятся на 

условиях полной занятости . 7 

Также, исходя из анализа ст. 93 ТК РФ, видится возможным сделать 

вывод, что указанное положение хотя регулирует непосредственный  

порядок установления неполного трудового времени, однако абсолютно не 

содержит систему отмены такового. Справедливости ради, следует отметить, 

что ст. 74 указанного акта определяет правила отмены неполного рабочего 

времени, но только в случае, когда оно связано с изменением либо 

организационных, либо технологических условий .8 

Таким образом, подводя итог изложенного, следует еще раз отметить, 

что регламентация рабочего времени на законодательном уровне не может 

                                                           
5  Рекомендация № 182 Международной организации труда «О работе на условиях неполного рабочего времени» 

(Принята в г. Женеве 24.06.1994 на 81-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=INT;n=23132 #041125136367040205 (дата обращения: 

02.05.2018 г.). 
6  Рекомендация № 116 Международной организации труда «О сокращении продолжительности рабочего времени» 

(Принята в г. Женеве 26.06.1962 на 46-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Международное бюро труда. – 1991. 

– С. 1338 – 1343. 
7  Василиади С.М. Актуальные проблемы института рабочего времени и его видов // [Электронный ресурс] / URL: 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhivzhurnala/2016/6/law/vasiliadi.pdf (дата обращения: 02.05.2018 г.). 
8 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001. – № 

256. 
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быть переоценена, однако имеется ряд спорных вопросов, разрешение 

которых видится в совершенствовании трудового законодательства. 
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