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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам в сфере Трудового права, а именно 

сравнительному анализу режимов рабочего времени в Российской Федерации и 
Соединенных Штатах Америки. Автор исследует существующие и действующие 
на данный момент конвенции Международной организации труда, проводит срав-
нительное исследование рабочего времени между США и РФ, выявляет отличия 
в правовом регулировании каждого режима рабочего времени между двумя феде-
ративными странами, а также изучает соответствие законодательств двух стран 
конвенциям МОТ. Особое внимание обращается на большую применимость, 
активное и динамичное развитие режимов рабочего времени в современном мире, 
а также их фактическое закрепление международными и национальными нормами 
Трудового права. В соответствии с анализом трудовых норм, конвенций и фактиче-
ской выработки работниками определенных часов, определяется вектор развития 
современного трудового законодательства, предлагается внесение широких допол-
нений, направленных на правовое регламентирование каждого режима рабочего 
времени, и закрепление всех режимов рабочего времени на законодательном 
уровне.
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Введение

Цель исследования заключается в выявлении соответствия существующих норм, 
описывающих режимы рабочего времени, современным трудовым графикам работников 
и в вынесении предложений по достижению между работодателями и работниками соци-
ального партнерства и обеспечения высококачественных условий, влияющих на эффектив-
ность трудовой деятельности.

Актуальность темы исследования заключается в большой распространенности и приме-
нимости в современном мире различных режимов рабочего времени.

Для сравнения можно рассмотреть законодательную политику в сфере трудового права 
о рабочем времени двух стран, таких как Соединенные Штаты Америки и Российская 
Федерация. В качестве точки отсчета в сравнении трудовых законодательств двух стран 
предлагается изучить исследования Международной Организации Труда (МОТ), и рассмо-
треть их подробно в сфере разработки положений трудового законодательства.

Международная организация труда

Международная организация труда занимается исследованиями, регулированием, 
разработками и улучшениями положений как работников, так и работодателей. За данной 
организации числиться целый ряд конвенций по модернизации законодательств стран в 
сфере трудового права с целью обеспечения защищенности участников трудовых право-
отношений. Часть разработок и сравнительных анализов МОТ была сделана в отношении 
рабочего времени для разных категорий трудящихся. Конвенции по вопросам регулиро-
вания рабочего времени и его видов представлены в таблице 1.

Среди конвенций МОТ о режимах рабочего времени Российской Федерацией ратини-
ровано 3 из 11, в то время как Соединенные Штаты Америки не приняли ни одной из суще-
ствующих конвенций. Это свидетельствует о заинтересованности России в качественном 
функционировании трудовых норм, защищающих как интересы работодателей, так и работ-
ников. Америка пока не стремится к ратификации конвенций.

Как можно заметить, конвенции МОТ касаются в основном таких видов режимов рабо-
чего времени как ночной, полный и частичный, а также отдельно в некоторых рекоменда-
циях встречаются упоминания о сверхурочной и сменной работе для определенных категорий 
работников. Описываемые в конвенциях режимы рабочего времени являются лишь частью 
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всех существующих на сегодняшний момент распорядков дня рабочих, поэтому действу-
ющих конвенций МОТ явно не хватает для всестороннего регламентирования графиков 
трудового дня. Более того, все конвенции о режимах рабочего времени датируются XX веком, 
что уже означает их неактуальность в современной трудовой практики. Стоит заметить, что 
МОТ активно собирает информацию о современных видах рабочего времени для дальней-
шего вынесения рекомендаций странам-участницам. Например, новый доклад МОТ: «Работа 
в любом месте в любое время и ее влияние на сферу труда» (Working anytime, anywhere: The 
effects on the world of work), где рассматривается дистанционный режим работы.

Трудовое право Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки

Чтобы лучше сравнить закрепление режимов рабочего времени двух стран необхо-
димо разобраться в сущности регламентирования трудового права в США и РФ в целом. 
Американское Трудовое право признается несамостоятельным и известна как подотрасль 
предпринимательского. Employment law и labor law – именно так называются разделы 
трудового права США. Первое переводиться как индивидуальное, а второе – коллек-
тивное [Назметдинов, 2013, 6]. В России же трудовое право регламентировано в Трудовом 
кодексе РФ.

Таблица 1. Конвенции международной организации труда 
о режимах рабочего времени

№ 
Конвенции Название Конвенции Год при-

нятия Виды рабочего времени Ратификация
РФ США

1 Рабочее время в промыш-
ленности 1919 полный сверхурочный Нет

20 Ночная работа в булочных 1925 ночной Нет

30 Рабочее время в торговле и в 
учреждениях 1930 полный сверхурочный 

сменный Нет

46 Рабочее время в угольных 
шахтах 1935 полный сменный сверх-

урочный Нет

61
Сокращение рабочего вре-
мени в текстильной про-
мышленности

1937
полный сверхурочный 
сменный Нет

79 Ночной труд подростков на 
непромышленных работах 1946 ночной Да Нет

89 Ночной труде женщин 1948 ночной Нет

90 Ночной труд подростков в 
промышленности 1948 ночной Да Нет

153
Продолжительность рабоче-
го времени и периодах отды-
ха на дорожном транспорте

1979
полный сверхурочный

Нет

171 Ночной труд 1990 ночной Нет

175 Работа на условиях непол-
ного рабочего времени 1994 частичный Да Нет

Источник: International Labour Organization
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В обеих странах существуют и действуют схожие режимы рабочего времени: полный 
рабочий день, частичная занятость, гибкий график работы, разделение трудовой функции, 
сверхурочная работа, работа в выходные дни и ночное время, работа посменно и дистанци-
онная работа.

Надо сказать, что законодательство Соединенных Штатов Америки децентрализо-
ванное. То есть, почти все трудовые права и обязанности работников и работодателей опре-
деляются на уровне соглашений и коллективных трудовых договоров.

Нормальная продолжительность рабочего времени в Российской 
Федерации и Соединенных Штатах Америки

Как в США, так и в РФ закреплена нормальная продолжительность рабочего времени, 
она составляет 40 часов в неделю. В Российской Федерация это отражается в статье 91 
ТК РФ, а в Соединенных Штатах Америки – в Кодексе законов. В Америке штатам разре-
шено изменять нормальную продолжительность рабочего времени как в большую, так и 
в меньшую сторону. В свою очередь Международная организация труда Рекомендацией 
№ 116 устанавливает 40 часовую рабочую неделю в качестве нормальной продолжитель-
ности рабочего времени [Лютов, 2010]. Поэтому можно утверждать, что законодательство 
РФ придерживается рекомендации МОТ в отличие от США. В обеих странах существуют 
отдельные положения в трудовом законодательстве, закрепляющие нормальную продолжи-
тельность рабочего времени для отдельных категорий рабочих. Таблица 2 наглядно демон-
стрирует продолжительность рабочего времени по категориям трудящихся.

Таблица 2. Продолжительность рабочего времени в зависимости 
от категорий работников

Категории работников Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
15-16 лет 5 часов/день 8 часов/день
16-18 лет 7 часов/день 8 часов/день
Ученики 14-16 лет 2,5 часов/день 3 часа/день
Ученики 16-18 лет 4 часа/день 8 часов/день

Инвалиды не более 35 часов/неделю устанавливается коллективным 
договором

Работающие со вред-
ные и опасными усло-
вия труда

1) при 36-часовой рабочей неделе – 
8 часов/день
2) при 30-часовой рабочей неделе и 
менее – 6 часов/день

устанавливается коллективным 
договором

Творческие работники устанавливается коллективным договором
Обычные работники 8 часов/день 8 часов/день

Как видно из приведенной таблицы, В Российской Федерации продолжительность 
рабочего времени для отдельных категорий трудящихся заметно ниже, чем в Соединенных 
Штатах Америки. Кроме этого для определенных американских работников продолжитель-
ность рабочего времени устанавливается коллективным договором.
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Режимы рабочего времени в Российской Федерации 
и Соединенных Штатах Америки

Кроме нормальной продолжительности рабочего времени существуют еще и специ-
альные режимы трудового распорядка, которые широко применяются на сегодняшний 
момент. Понятие режима рабочего времени имеет недостаточную полноту формули-
ровки, содержащейся в статье 100 ТК РФ, а в США на законодательном уровне и вовсе 
отсутствует определение. Представляется целесообразным определить понятие режима 
рабочего времени следующим образом: «Режим рабочего времени – это распределение 
нормы рабочего времени в течение календарного периода, порядок установления кото-
рого определяется в соответствии с нормами, регулирующими его конкретный вид» 
[Никитина, 2011, 6]. На данный момент существуют следующие режимы рабочего 
времени: полный рабочий день, частичная занятость, гибкий график работы, разде-
ление работы, сверхурочная работа, работа в выходные дни, работа в ночное время, 
сменная работа, дистанционная работа. Более подробная информация о режимах рабо-
чего времени приведена в таблице 3.

Таблица 3. Режимы рабочего времени

Вид рабочего 
времени Российская Федерация Соединенные Штаты Америки

Полный рабочий 
день (Full-time em-
ployment)

Полный рабочий день – это мак-
симальная продолжительность 
ежедневной работы, определяемая 
ст. 94 ТК. На основании отрасле-
вого (межотраслевого) соглашения 
и коллективного договора, а также 
письменного согласия работника, 
рабочий день может быть также 
продлен.

Full-time employment – это макси-
мальная продолжительность рабоче-
го дня, определяемая работодателем 
при подписании трудового договора 
с работником и регулируемая закона-
ми * Максимальное рабочее временя 
может быть увеличено, например, в 
штатах Миннесота и Канзас соот-
ветственно до 48 и 46 часов/неделю 
относительно нормальной продол-
жительности трудового дня.

Частичная занятость 
(Part-time employ-
ment)

По соглашению между работником 
и работодателем могут устанавли-
ваться как при приеме на работу, 
так и впоследствии неполный ра-
бочий день или неполная рабочая 
неделя согласно ст. 93 ТК. Кроме 
этого, работодатель не вправе от-
казать в просьбе установления не-
полного рабочего дня некоторым 
категориям лиц. На людей, рабо-
тающих по частичной занятости, 
не накладываются ограничения и 
сохраняются другие права. 

Частичная занятость не регламен-
тирована, она определяется между 
сторонами трудового договора (или 
их представителей). Под частичной 
занятостью подразумевается выпол-
нение работником трудовой функции 
в определенное время в течение 
рабочего дня.
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Продолжение Таблицы 3.

Гибкий график ра-
боты (Flexible sched-
ules)

Согласно ст. 102 ТК работодатель 
обеспечивает отработку работни-
ком суммарного количества рабо-
чих часов в течение соответству-
ющих учетных периодов. Стоит 
добавить, что на основании ст. 105 
ТК сам рабочий день может быть 
разделен на отдельные части так, 
чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала 
продолжительности ежедневной 
работы.

При гибком рабочем времени ра-
ботники при определенных об-
стоятельствах обязаны отработать 
определенное количество часов и 
присутствовать в «основные часы» 
(core time).

Разделение работы 
(Job sharing)

Под разделением работы понимается выполнение обязанностей одной 
трудовой функции в определенный промежуток дня двумя и более со-
трудниками в соответствии с трудовым договором или соглашением. Та-
кой режим работы не санкционирован ни в РФ, ни в США, поэтому этот 
вопрос о предоставление работнику подобного графика трудового дня 
находится в компетенции работодателя и закрепляется в коллективном 
договоре фирмы или предприятия.

Сверхурочные рабо-
ты (Overtime job)

Сверхурочная работа – работа, вы-
полняемая работником по иници-
ативе работодателя за пределами 
установленной для работника 
продолжительности рабочего 
времени.
Не допускается привлечение к 
сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет. Привлечение к 
сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, допускается 
только с их письменного согла-
сия, если это не запрещено им 
в соответствии с медицинским 
заключением. Продолжительность 
сверхурочной работы не должна 
превышать для каждого работника 
4 часов в течение двух дней под-
ряд и 120 часов в год.

Работодатель имеет право привле-
кать к сверхурочной работе работ-
ников без письменного согласия 
последних, так как нет положений в 
законодательстве о необходимости 
получения письменного согласия 
для выполнения работ за пределами 
нормальной продолжительности ра-
бочего времени. На законодательном 
уровне не закреплены также макси-
мальные пределы указанных работ. 
К сверхурочным работам относятся 
любые виды работ, выполняемые за 
пределами определенного количе-
ства часов в течение дня или недели. 
Кроме этого, в законодательстве нет 
положения о стороне, от которой 
может исходить инициатива сверх-
урочных работ. То есть, сверхуроч-
ная работа может выполняться как 
по желанию работодателя, так и по 
инициативе самого работника.

Работа в выходные 
дни (Weekend work)

Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день обсуждается с 
работодателем. Такая работа либо 
оплачивается не менее чем в двой-
ном размере, либо согласно ст. 153 
ТК работодатель предоставляет 
вместо рабочего выходного дня 
другой день для отдыха.

График выполнения трудовых 
обязанностей устанавливается со-
глашением с работодателем. Если 
работник работал в выходной день 
(больше положенной стандартной 
40-часовой рабочей недели), то это 
время обязано оплачиваться.
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Продолжение Таблицы 3.

Работа в ночное вре-
мя (Night work)

Ночным временем считается вре-
мя с 22:00 до 6:00. Время работы 
сокращается на час без переработ-
ки. Продолжительность работы в 
ночное время уравнивается с про-
должительностью работы в днев-
ное время в тех случаях, когда это 
необходимо по условиям труда. 
Согласно ст. 96 ТК есть категории 
лиц, которым запрещено работать 
в ночное время.

В соответствии с ночной работой 
признается работа, выполняемая в 
период с 18.00 до 06.00. Существует 
регулирование труда в ночное время 
отдельных категорий работников, на-
пример, несовершеннолетних.

Сменная работа 
(Shift work)

На основании ст. 103 ТК каждую 
смену работник осуществляет 
трудовую функции в свое опре-
деленное время. График смены 
составляется с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников и доводится до сведения 
не позднее месяца до введения в 
силу. Работа в течение двух смен 
запрещается.

В законодательстве закреплена лишь 
гарантия оплаты смены, причем 
оплата такой работы не отличается 
от стандартной рабочей оплаты. Все 
остальные аспекты сменой работы 
прописываются в коллективном тру-
довом договоре.

Дистанционная рабо-
та (Teleworking)

В ТК выделена отдельно целая 
глава 49.1 регулирования дистан-
ционной работы. Если трудовой 
договор о дистанционной работе 
заключается путем обмена элек-
тронными документами лицом, 
впервые заключающим трудовой 
договор, данное лицо получает 
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
самостоятельно. По соглашению 
сторон сведения о дистанцион-
ной работе могут не вноситься в 
трудовую книжку дистанционного 
работника, а при заключении тру-
дового договора впервые трудовая 
книжка дистанционному работни-
ку может не оформляться (в таких 
случаях трудовой стаж подтверж-
дается экземпляром трудового 
договора - часть 6 ст. 312.2 ТК).

Важная особенность заключается 
в том, что вопросы телеработы на 
уровне законов регламентированы 
лишь для государственных служа-
щих. Принятый в 2010 году закон 
****, обязывает каждый исполни-
тельный орган установить полити-
ку о телеработе, согласно которой 
работники, отвечающие соответ-
ствующим критериям и не имеющие 
дисциплинарных проступков, имеют 
возможность работать удаленно. 
«Телеработа» относится к органи-
зации гибкого графика работы, при 
котором работник выполняет обязан-
ности и исполняет обязательства по 
такой должности работника, а также 
иную разрешенную деятельность, 
с одобренного рабочего места, в 
отличие от места, на котором бы в 
противном случае работал работник. 
Также обязано быть политика теле-
работы.

Обозначения, используемые в таблице 3:
* – Закон «О справедливых условиях труда» (The fair labor standards Act) 1938 г., Закон «Дэвиса – Бэйкона» 

(The Davis–Bacon Act) 1931 г.
** – § 5545 титула 5 Кодекса законов США
*** – § 570.35 титула 29 Кодекса федеральных нормативных актов США
**** – Закон «Об усовершенствовании телеработы» 2010 г.
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Трудовое законодательство Российской Федерации закрепляет намного больше поло-
жений и норм в отличие от Соединенных Штатов Америки. Также из-за децентрализован-
ности США некоторые штаты применяют свои законы в сфере трудового права, которые 
отягощают положение работника. В России же регионы не имеют права применять законы, 
которые идут вразрез с Трудовым кодексом и ухудшают положение работника.

Фактическая применимость режимов рабочего времени 
в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки

Кроме правовой стороны сравнения двух стран, существует еще и иная сторона, которая 
заключается в фактически отработанном времени. На основании данных Международной 
организации труда за 2012 год можно составить диаграммы, показывающие процентное 
соотношение людей, отработавших менее нормальной продолжительности рабочей недели, 
и работников, выполнявших свою трудовую функцию 40 или более часов в неделю. Рисунки 
1 и 2 (Источник: International Labour Organization Labour Force Survey) иллюстрируют соот-
ношение количества работников в тысячах в отношении к фактически отработанным часам 
соответственно в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.

Из данных предельно ясно видно, что и в США, и в РФ в полной мере представлены все 
виды рабочего времени, зависящие напрямую от отработанных часов. Другими словами, 
в той и другой стране режимы рабочего времени представлены в равной степени.

Исходя из представленных данных, можно заключить, что все разновидности 
графиков работы необходимы в равной регламентации. То есть, страны должны стре-
миться к закреплению в законодательстве норм, регулирующих все действующие 
режимы рабочего времени.

Рисунок 1. Соотношение количества 
работников в тысячах в отношении 
к фактически отработанным часам 

в Российской Федерации

Рисунок 2. Соотношение количества 
работников в тысячах в отношении 
к фактически отработанным часам 
в Соединенных Штатах Америки
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Заключение

В заключение хотелось подвести анализ трудового права двух стран к итогу. В Трудовом 
кодексе Российской Федерации закреплено большое количество положений и норм, регу-
лирующих различные вопросы рабочего времени, например, работа в ночное время (ст. 96 
ТК РФ), максимальная продолжительность сверхурочных работ (ст. 99 ТК РФ), нормальная 
продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ) и другие. Более того, на региональном 
уровне запрещены к принятию те акты, которые ухудшают положение работника (ст. 5, 8 
ТК РФ). К тому же, Россия стремится принять больше конвенций МОТ, защищающих поло-
жение участников трудового права. Такой вектор развития законодательства способствует 
улучшению состояния работников и работодателей.

В Соединенных Штатах Америки нет четких гарантий трудовых прав работников на 
федеральном уровне. К тому же, из-за больших полномочий штатов в установлении своих 
правовых норм в трудовых вопросах приводит зачастую к ухудшению ситуации для работ-
ников. Стоит также отметить, что большинство норм закрепляются не на федеральном и 
региональном уровне, а в коллективных договорах. Также США закрепили лишь малую 
часть конвенций МОТ. Все эти факты, безусловно, влияют на состояние рабочих, которое 
может быть ухудшено работодателем.

На основании этого можно утверждать, что российские работники наиболее полно 
защищены со стороны законодательства, нежели американские.

Если рассматривать конвенции Международной организации труда в сравнении с двумя 
странами, то можно с уверенностью сказать о неактуальности действующих на данный момент 
конвенций МОТ относительно регламентирования и закрепления всех существующих на данный 
момент режимов трудового дня. Сегодня в конвенциях МОТ отражается лишь полный, ночной, 
частичный, сменный и сверхурочный труд, и полностью неуказанные такие виды режимов как 
гибкий график, разделение работ, работа в выходные дни и дистанционный труд.

Режимы рабочего времени играют важную роль в жизни как работников, так и работодателей, 
потому что при правильном подобранном режиме работник может приносить больше пользы 
предприятию. Одновременно работник должен быть уверен в своей защищенности от излишней 
эксплуатации работодателем, зная свои права о соответствующем режиме рабочего времени.

В связи с высокой актуальностью аспектов трудового права, касающихся режимов 
рабочего времени, предлагается проведение большого количества исследований и 
анализа материалов по вопросам графиков трудового времени с целью разработки соот-
ветствующих конвенций по регулированию и закреплению в законодательствах стран 
положений и определений всех существующих на данный момент режимов рабочего 
времени. Кроме этого, необходимо внести широкие дополнения в нормы регулирования 
режимов рабочего времени, позволяющие обеспечить защиту интересов работников и 
предотвратить ухудшение положения. Также стоит на законодательном уровне стран 
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закрепить все существующие виды режимов рабочего времени, что внесет ясность 
и прозрачность при выборе работника подходящего ему трудового распорядка.
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Abstract
The article is devoted to actual questions of Employment law, namely the comparative analysis 

of working time regimes of the Russian Federation and the United States of America. The author 
explores the existing and current conventions of the International Labor Organization, conducts a 
comparative study of working time between the USA and Russia, detects the differences in the law 
regulation of each mode of working time between two federative countries and explores the confor-
mity of the legislations of two countries to the ILO conventions. A particular attention is drawn to 
big applicability, the active and dynamic development of modes of working time and their actual 
consolidation of international and national standards of Employment law. According to the analysis 
of labor standards, conventions and the actual situation of production workers certain hours, deter-
mined the vector of development of modern labor legislation, offers a wide introduction of additions 
aimed at law regulation of each mode of working time, and securing all modes of working time at 
the legislative level. In connection with the high relevance of the aspects of labor law relating to 
working hours regimes, it is proposed to conduct a large number of studies and analysis of materials 
on the timetables for the development of relevant conventions to regulate and consolidate in the 
laws of countries provisions and definitions of all currently available working hours.
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