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Аннотация 

Ограничение продолжительности рабочего времени является одним из проявлений 

охранительной функции трудового права. В настоящей статье проведён историко-

правовой и сравнительно-правовой анализ российского трудового законодательства и 

международных правовых актов, регулирующих вопросы ограничения продолжительно-

сти рабочего времени. Сформулированы предложения по совершенствованию российского 

трудового законодательства. 
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тельность ежедневной работы (смены), ограничение продолжительности рабочего вре-

мени. 

 

Конституцией Российской Федерации (ч. 3 ст. 37) [1] работающему по трудовому до-

говору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Трудовым зако-

нодательством работникам гарантировано право на отдых, обеспечиваемое установлением 

нормальной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 21 ТК РФ) [2]. Согласно ч. 2 ст. 

91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. При этом общих норм, ограничивающих продолжительность ежедневной работы 

(смены), Кодекс не содержит. Ограничения продолжительности ежедневной работы (сме-

ны) установлены лишь для отдельных категорий работников (ст. 94 ТК РФ). 

Таким образом, в ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени опреде-

лена посредством установления еженедельной нормы рабочего времени. Аналогичный 

подход содержался в КЗоТ РСФСР 1971 г. [3]. 

Однако нормирование рабочего времени может осуществляться не только путём 

установления еженедельной нормы рабочего времени, но и ежедневной. Так, КЗоТ РСФСР 

1922 г. устанавливал ежедневную норму рабочего времени, предусматривая, что продол-

жительность нормального рабочего времени, как в производствах, так и во вспомогатель-

ных работах, необходимых для производства, не может превышать восьми часов (ст. 94) 

[4]. Смешанный подход содержания в декрете СНК РСФСР от 29.10.1917 г. «О восьмича-

совом рабочем дне» [5]: согласно декрету нормальная продолжительность рабочего време-

ни не могла превышать восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю. 

Международно-правовых актах нашли отражение различные подходы к ограничению 

продолжительности рабочего времени. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает право каждого на отдых и 

досуг, которое включает в себя право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачи-

ваемый периодический отпуск [6, с. 1  3]. Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах (пункт «d» ст. 7) [7] закрепляет право каждого на справедли-
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вые и благоприятные условия труда, включая, в частности, право на разумное ограничение 

рабочего времени, без указания на способ такого ограничения. 

Конвенция МОТ № 1 [8, с. 1  8], принятая на первой сессии МОТ в 1919 г., содер-

жала как еженедельное, так и ежедневное ограничение продолжительности рабочего вре-

мени. Согласно Конвенции  продолжительность рабочего времени лиц, занятых на любом 

государственном или частном промышленном предприятии или в любом из его филиалов, 

исключая предприятия, на которых работают только члены одной семьи, не может превы-

шать 8 часов в день и 48 часов в неделю.  

Позже аналогичные положения были закреплены в принятой в 1930 г. Конвенции 

МОТ № 30 о регламентации рабочего времени в торговле и учреждениях [9, с. 213  218].  

В отличие от выше названных конвенций принятая в 1935 г. Конвенция МОТ № 47 

[10], провозгласив дальнейшее ограничение продолжительности рабочего времени, преду-

смотрела ограничение лишь еженедельной продолжительности рабочего времени, закре-

пив сокращение продолжительности рабочего времени для всех категорий работников до 

40 часов в неделю.  

Этот подход, с одной стороны, способствовал более быстрой ратификации конвенции 

и в целом соответствует требованиям более гибкого регулирования трудовых отношений, с 

другой стороны, привёл к отказу во многих государствах от установления нормальной 

продолжительности ежедневной работы (смены). 

Смешанный подход к регулированию вопросов ограничения продолжительности ра-

бочего времени закреплён в Европейской социальной хартии, пересмотренной в 1996 г. 

(далее – ЕСХ) [11, с. 17  67]. ЕСХ не устанавливает конккретных ограничений  продол-

жительности рабочего времени, однако закрепляет обязанность государств, ратифициро-

вавших её, «установить нормальную продолжительность рабочего дня и рабочей недели и 

постепенно сокращать продолжительность рабочей недели в той мере, в какой это позво-

ляет рост производительности труда и другие, связанные с этим факторы».  

ЕСХ не раскрывает содержание понятия «нормальная продолжительность рабочего 

времени», однако разъяснения данных положений даны Европейским комитетом по соци-

альным правам (далее – ЕКСП). ЕКСП исходит из того, что разумная продолжительность 

рабочего времени определяется применительно к конкретному месту и времени и зависит 

от производительности труда и других факторов. При этом в соответствии со стандартами 

Совета Европы продолжительность рабочего времени не должна превышать 16 часов в те-

чение одного рабочего дня и 60 часов за одну неделю [12]. 

В нарушение требований ЕСХ, как уже было отмечено выше, ТК РФ не содержит 

общих норм, ограничивающих продолжительность ежедневной работы (смены), а содер-

жит лишь специальные нормы, посвящённые ограничению продолжительности ежеднев-

ной работы (смены) для отдельных категорий работников и при сокращённой рабочей не-

деле (ст. 94). Следовательно, российское трудовое законодательство, как справедливо от-

мечает Н. Л. Лютов, не запрещает устанавливать рабочую смену любой продолжительно-

сти [13, с. 117].  

Таким образом, российское трудовое законодательство, устанавливая нормальную 

продолжительность рабочей недели, соответствует основополагающим международным 

правовым актам по вопросам установления продолжительности рабочего времени лишь в 

части. Отсутствие в российском законодательстве ограничений продолжительности еже-

дневной работы (смены), приводит к злоупотреблению работодателями своими возможно-

стями и установлению чрезмерно длительных рабочих смен для отдельных категорий ра-

ботников (например, суточные дежурства и т.п.). Данный пробел в совокупности со сла-

бым развитием институтов социального партнёрства социального партнёрства приводит к 

нарушению баланса интересов сторон трудовых отношений.  

Интересным в этой связи является опыт других стран-участниц Евразийского эконо-

мического союза. Принятый в 2015 г. Трудовой кодекс Республики Казахстан закрепляет 
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общую норму о том, что продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 

часов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами 

Республики Казахстан (п. 4 ст. 71) [14]. Трудовой Кодекс Республики Армения также 

предусматривает, что продолжительность ежедневного рабочего времени не может пре-

вышать восьми рабочих часов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-

дексом, законом, иными правовыми актами и коллективным договором (п. 2 ст. 139) [15]. 

Трудовой кодекс Кыргызской Республики [16] прямо не устанавливает нормальную 

продолжительность ежедневной работы. Однако содержит ограничения продолжительно-

сти ежедневной работы применительно к шестидневной рабочей неделе (7 часов при не-

дельной норме 40 часов, 6 часов  при недельной норме 36 часов и 4 часов  при недель-

ной норме 24 часа), а также (смены) для отдельных категорий работников и при сокращён-

ной рабочей неделе (ст.ст. 94, 95). 

Интересным является опыт Республики Беларусь. Так, согласно ч. 2 ст. 125 Трудово-

го кодекса Республики Беларусь («Сменная работа и режим рабочего времени при сменной 

работе») продолжительность смены не может превышать 12 часов. Иная продолжитель-

ность смены для отдельных категорий работников может устанавливаться Правительством 

Республики Беларусь. Работа в течение двух смен подряд запрещается [17].  

С учётом изложенного считаем необходимым закрепить в российском трудовом за-

конодательстве общее для всех категорий работников ограничение максимальной продол-

жительности ежедневной работы. 
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LIMITATION OF WORKING TIME: LEGAL PROBLEMS 
 

Abstract 

Limitation of working time is a manifestation of the protective function of labour law. This 

article deals with the historical-legal and comparative legal analysis of  Russian labor legislation 

and international legal acts regulating the issues of limitation of working time. There are formu-

lated proposals for improvement the Russian labor legislation. 

Key words: normal duration of working time, duration of daily work (working shift), limi-
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