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Введение

Актуальностьвыпускнойквалификационнойработы.КонституцияРоссий

скойФедерациизакрепляетзакаждымработникомправонаотдых.Предоставлен

иесотрудникуежегодногооплачиваемогоотпуска,естьоднаизважнейшихсоциа

льныхгарантий.

Безвсякийсомненийсотрудникиуголовно-

исполнительнойсистемывыполняютдействительнонелегкуюработу,врезульта

текоторойнетолькообеспечиваетсясоблюдениепорядка,ноисоблюдаютсяправа

осужденныхвпроцессеконвоированияисодержанияосужденныхвисправительн

ыхучреждениях.Аэтозначит,чтогосударстводолжнообеспечитьсотрудниковуг

оловно-

исполнительнойсистемырядомсоциальныхгарантий.Насегодняшнийденьрядс

оциальныхгарантийсталиобесцениватьсяввидутого,чтоотсутствуетединыйиси

стемныйподходвтолкованиигарантий,недостаточноотработанныморганизаци

онныммеханизмомпредоставлениягарантий,отсутствиемдостаточногофинанс

ирования,инеобходимостьюреализациирегламентированныхсоциальныхгаран

тий.

Значительныеизменениявпоследнеевремяпроизошливправовомрегулир

ованиидеятельностиучрежденийиорганизацийисполнительнойсистемы.Темне

менееправовойстатуссотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыурегулированнедостаточнымобразомнатеоретическо

муровне,инеполучилдолжнойрегламентациивправоприменении.Ипоэтому,ва

жностьизученияэтоговопросаопределяетсянеобходимостьюмодернизациизак

онодательствавобластиорганизационногомеханизмасцельюреализацииправов

огостатусасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,атакжеразработкиорганизационныхэлементовданно

йюридическойсистемы.
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Следуетотметить,чтовнастоящеевремясуществуетрядпроблемныхмоме

нтов,связанныхсреализациейведомственныхправовыхактоввчастипредоставл

енияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы,такииныхсоциальныхгарантий.

Всвязисчем,теманастоящегоисследованиядействительноноситактуальн

ыйхарактеритребуетболеедетальногоизучения.

Степеньнаучнойразработанностиисследования.Изучениемвопросовпра

вовогорегулированияотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемызанималосьдостаточнобольшоеколичествоисследова

телей.

Так,предоставлениеотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемыбылираскрытывсвоихработахследующимиисследова

телями:А.А.Аксеновым,Г.В.Атаманчуком,Н.И.Буденковым,Ю.Е.Аврутиным,

Л.Д.Воеводиным,С.С.Алексеевым,Н.Н.Витруком,Н.Г.Александровым,В.А.Ка

рташкиным,В.Г.Афанасьевым,В.А.Кучинским,А.Г.Братко,С.А.Комаровым,Л.

С.Берикашвили,А.В.Малько,В.В.Борисовым,Б.С.Нерсесянцем,В.А.Акчурины

м,С.И.Кузьминым,Г.А.Аванесовой,В.И.Новоселовой,И.Л.Петрухиной,С.Н.Бр

атуся,О.Г.Филимоновой,А.С.Прудниковой,Н.П.Барабановым,А.П.Герасимов

ой,Т.Н.Радько,В.Е.Южаниной,М.Г.Детков,А.Г.Хабибулина,М.Н.Гернет,Ц.А.

Ямпольской,А.К.Блажко,Д.А.Брыковым,А.Ю.Долининым,Н.В.Заводчиковым

,Н.Н.Макаровым,В.И.Огородниковым,В.А.Пертли,С.В.Якушкинымидругими

авторами.

Цельювыпускнойквалификационнойработыпризнаетсякомплексныйана

лизправовогорегулированияотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы.

Достижениепоставленнойцеливозможноврезультатерешенияследующи

хзадач:

-раскрытьпонятие,сущностьивидыотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы;
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-изучитьправовоерегулированиеотпускасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы;

-рассмотретьпланированиеотпусковсотрудникамиуголовно-

исполнительнойсистемы;

-

охарактеризоватьособенностипредоставленияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.

Объектомвыпускнойквалификационнойработыпризнаютсяобщественн

ыеотношения,складывающиесявпроцессеправовогорегулированияотпусковсо

трудниковуголовно-исполнительнойсистемы.

Предметомвыпускнойквалификационнойработыявляетсясовокупностьп

равовыхнорм,направленныхнарегулированиеотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы.

НормативнаяосновавыпускнойквалификационнойработысостоитизКон

ституцииРоссийскойФедерации1,ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации2,Уг

оловно-

исполнительногокодексаРоссийскойФедерации3идругихфедеральныхзаконов,

УказовПрезидентаРоссийскойФедерации,постановленийПравительстваРосси

йскойФедерации,ведомственныхправовыхактов,инструкций.

Методологическуюосновувыпускнойквалификационнойработысоставля

еткомплексныйподходпоизучениюпредметанастоящегоисследования,которое

возможноврезультатеиспользования,исторического,системно-

структурного,диалектического,сравнительного,формально-

правового,структурно-

функционального,логическогоииныхметодовнаучногопознания,которыепозв

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) //

Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 июля 2020 г., в "Российской

газете" от 4 июля 2020 г. N 144
2Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №197-ФЗ//  Собрание  законодательства

Российской Федерации. 2002. №1. Ст.3
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. 1997. N 2. Ст. 198.
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олилиопределитьособенностиправовогорегулированияотпусковсотрудникову

головно-исполнительнойсистемы.
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Структуравыпускнойквалификационнойработысостоитизвведения,двухг

лав,включающих4параграфа,заключения,спискаиспользованныхисточников.

1Отпусксотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,какоднаизсоциальныхгарантий

1.1Понятие,сущностьивидыотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы

Времяотдыхаможноопределитьвкачествевремени,втечениекоторогораб

отниксвободенотработы,котораяпредусмотренатрудовымзаконодательством,

икотороеонможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,врамках,установленных

трудовымзаконодательствомииныминормативно-

правовымиактами,содержащиминормытрудовогоправа,трудовымдоговором,д

ляудовлетворениясвоихпотребностейиинтересов,атакжедлявосстановленияис

охранениясвоейспособностикэффективномутруду.

Предоставлениеработникувремениотдыхавыступаетвкачествегарантиив

осстановленияработоспособностиработникапослеутомления,вызванноговыпо

лнениетрудовыхфункций.

Отпускпризнаетсяоднойизразновидностейвремениотдыха,предусмотре

нныйдействующимтрудовымзаконодательством.Приэтомотпускамогутбытьр

азличнойкатегории,например,отпуск,каквремяотдыхаиотпуск,какпредоставле

ниеотдыхаспециальногоцелевогоназначения.Приэтомвтораяразновидностьот

пуска,какотмечаетсявлитературенесвязанысобеспечениемработникавременем

отдыха.

Какправило,предоставлениеработникамотпускапредполагаетвосстанов

лениеихинтеллектуальныхспособностей,восстановлениефизическихспособно

стейработника.Безусловно,отпускработникунеобходимидляудовлетворениял

ичныхпотребностей,которыенесвязанысработойуконкретногоработодателя.

Понятиеотпускадействительноноситразнообразныйхарактер,всвязи,сче

мвыработатьединое,конкретноеопределениеотпускадостаточносложно.Нана

швзглядвсежезаконодателюнеобходимовыработатьопределениеданногопонят

ия.Такаянеобходимостьвзаконодательномзакреплениисвязанастем,чтоданная
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разновидностьвремениотдыхаявляетсянаиболеедлительнойпосвоейпродолжи

тельности.

Мнениясредиисследователейвопределенииотпуска,какпериодавремени

иегопродолжительностирасходятся.Однагруппаисследователейпридерживает

сяпозицииотом,чтоподпредоставлениемотпускаработникуследуетпризнавать

периодвремениотдыхазаотработанныйпериодвремениссохранениемзаработно

йплатыипродолжительностьюпропорциональноотработанномувремени.Согла

ситьсяспозициейисследователейвсе-

такинельзя.Представляется,чтоотмеченноеопределениевремениотдыхастрада

етнекоторыминедостатками.Преждевсего,авторынеакцентируютвсвоемопред

елениивниманиена«сохранениезаработникамисвоегорабочегоместа».Но,вкач

ествеположительногомомента,относительноданногоопределения,стоитпризна

ватьиспользованиевопределениивремениотдыхатермина«работник».

ИнтереснуюпозициювопределенииотпускавысказывалР.З.Лившиц.Пом

нениюисследователявремяотпуска–

этовремяежегодногонепрерывногоотпуска,которыйустановлензаработникомв

соответствиисзаконом,напериодкоторогозаработникомсохраняетсядолжность

исреднийзаработок1.

НеменееинтереснойстоитпризнаватьпозициюЯ.М.Скоморохов.Егопози

циявопределенииотпуска,какразновидностивремениотдыха,сводиласьктому,ч

тоотпуск–

этоопределенныйпериодвремениработника,требующийсоответствующейпроц

едурыоформления2.Помнениюавторавнерабочеевремя–

этосвободноеотвыполнениятрудовыхфункцийвремя.

Инаяпозициявопределениивремениотдыхасформироваласьвнаучнойлит

ературесовременногопериодавремени.Отпуск–

1Логачев Д.И. Понятие отпуск в российском и зарубежном трудовом праве // Труд и социальные

отношения. 2018. №10. С.67.
2 Скоморохов Я.М. Отпуска без сохранения заработной платы по российскому трудовому праву:

дис. докт.юрид.наук. Пермь, 2001. С.43.
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этопромежутоквремени,втечениекоторогоработникосвобождаетсяотвыполне

ниявозложенныхнанеготрудовыхфункций1.

Другиежеотносятегокперерывамнаработе2иликсвободномуотработывре

мени3.

Определенныепризнаки,характеризующиеотпускпозволяютвыделитьвн

утреннююприродуичеткоотграничиватьотдругихвидоввремениотпуска.Сравн

иваяотечественноетрудовоезаконодательствосзаконодательствомрядаевропей

скихстран,отметим,чтозаконодательствоЕвропызакрепляетопределениеотдых

а.

Применительнокопределениюотпускасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыследуетпредложитьследующееопределениеотпуска.«

Подотпускомсотрудникауголовно-

исполнительнойсистемыследуетпризнаватьпериодвремени,втечениекоторого

сотрудникосвобождаетсяотисполнениясвоихдолжностныхобязанностейссохр

анениемденежногодовольствияисвоейдолжности».

Неурегулированнымнасегодняшнийденьстоитпризнаватьотсутствиеназ

аконодательномуровнеразграничениятакихтерминов,как«правонаотпуск»и«п

равонаегоиспользование».Ввидудетальногозаконодательногорегулированияз

ачастуюнапрактикевозникаютразличногородаошибкивпримененииуказанных

терминов.Безусловно,данныетерминынеявляютсятождественными.Какправил

о,правонаотпусквозникаетнепосредственносмоментавозникновениятрудовых

отношениймеждуработникомиработодателем.Всвоюочередьправонаиспользо

ваниеотпускавозникаетнемноговиноймомента,аименно,приналичииотработан

ногопериодаработыуданногоработодателявсоответствиистребованиямидейст

вующеготрудовогозаконодательства.

ТрудовойкодексРоссийскойФедерацииопределяетпереченьвидовотпуск

ов,накоторыеимеетправоработник.Вчастности,воглаветакихвидовотпусков,бе

зусловно,стоитименноежегодныйоплачиваемыйотпуск.Законодательопределя

1 Снигирева И.О. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации. М., 2011. С.297.
2Лушников А.М. Трудовое право: учебник.  М., 2017. С.210.
3Чикирева И.П. Трудовое право Российской Федерации: учебное пособие. М., 2020. С.248.
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ет,чтоежегодныйоплачиваемыйотпускможетпредоставлятьсяработникуссохр

анениемнетолькосреднегозаработказаработником,ноирабочегоместа.Ежегодн

ыйоплачиваемыйотпускможетбытьдвухвидов,вчастности,ежегодныйосновно

йиежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпуск.

Федеральныйзаконот19июля2018г.N197-ФЗ«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы»содержитоткрытыйпереченьвидовотпусков,кото

рыемогутпредоставлятьсясотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.Видыотпусков,регламентированныеуказаннымзакон

одательнымактом,имеютиноенаименованиеисодержание,темсамымнезначите

льноотличаютсяотположенийтрудовогозаконодательства.Так,ст.58упомянуто

гозаконодательногоактазакрепляет:

-основнойотпуск;

-дополнительныйотпуск;

-каникулярныйотпуск;

-отпускполичнымобстоятельствам;

-

отпускпоокончанииобразовательнойорганизациивысшегообразованияфедера

льногоорганауголовно-исполнительнойсистемы;

-другиевидыотпусков,еслиихоплатапредусмотренызаконодательством1.

Ежегодныйоплачиваемыйотпусккаквидвремениотдыхапредставляетсоб

ойопределенноечислосвободныхотработыкалендарныхдней,предоставляемых

работникудлянепрерывногоотдыхаивосстановленияработоспособностиссохра

нениемместаработыисреднегозаработка.

Действующимтрудовымзаконодательствомпредусматриваетсяпродолж

ительностьежегодногооплачиваемогоотпускаработника28календарныхдней.В

своюочередьосновнойежегодныйотпусксотрудникауголовно-

1 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» //  Собрание законодательства Российской

Федерации. 2018. N 30. Ст. 4532.
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исполнительнойсистемысоставляет30календарныхдней.Длясотрудников,прох

одящихслужбуврайонахКрайнегоСевераилиместностяхснеблагоприятнымикл

иматическимииэкологическимиусловиямипродолжительностьосновногоотпу

скасоставляет45календарныхдней.

Этосвидетельствуетотом,чтопродолжительностьотпускасотрудниковуг

оловно-

исполнительнойсистемычутьбольше,чемпродолжительностьотпуска,предусм

отреннаядействующимтрудовымзаконодательством.

Интереснымвидитсяиещеодноположениеспециальногозаконодательств

а.Так,ст.59Федеральныйзакон«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы»указываетнато,чтовпродолжительностьосновно

гоотпусканевключаютсявыходныеинерабочиепраздничныедни,которыевыпад

аютнапериодотпускасотрудникауголовно-

исполнительнойсистемы,нонеболее10дней.Указанноеположениетакжепозвол

яетвыделитьсотрудникасредииныхработников,трудивремяотдыхакоторых,рег

ламентированынормамитрудовогозаконодательства.Так,статья112ТКРФзакре

пляет,чтовпродолжительностьежегодногооплачиваемогоотпусканевключают

сянерабочиепраздничныедни,ноничегонеговоритьсяовыходныхднях.

Но,какправило,гарантииудлиненногоотпускадействующимзаконодател

ьствопредусмотренынетольковотношениисотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,ноирядадругихневедомственныхструктур.Так,всоот

ветствиисФедеральнымзаконом«Осоциальнойзащитеинвалидов»1предусматр

иваетсяпорядокпредоставленияудлиненногоосновногоотпуска,продолжитель

ностькоторогонезависимоотгруппыинвалидностисоставляетнеменее30календ

арныхдней.

Дляотдельныхкатегорийработниковмогутпредусматриватьсяудлиненны

еотпуска,тоестьотпускасбольшейпродолжительностью.Так,удлиненныеотпус

1Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 №181-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №48. Ст.4563.
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капредоставляютсяинвалидамвсоответствиисФедеральнымзакономРФ«Осоц

иальнойзащитеинвалидов».Крометого,болеедлительнаяпродолжительностьвр

емениотдыхаввидеотпускаможетпредусматриватьсядляграждан,занятыхнара

ботахсхимическиморужием1.

Статья121ТКРФуказываетнастаж,накоторомосновываетсяполучениееж

егодногоосновногооплачиваемогоотпускаиегонаибольшуючастьсоставляетвр

емяфактическойработы,тоестьпериод,втечениекоторогоработник,фактически

осуществлялтрудовуюдеятельность.Крометого,продолжительностьрабочегод

няирабочейнеделинеимеютнекакогозначения.

Следующейразновидностьотпускасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыстоитпризнаватьдополнительныеотпуска.Сотрудник

амуголовно-

исполнительнойсистемыпредоставляютсяследующиевидыдополнительныхот

пусков:

-застажработывуголовно-исполнительнойсистеме;

-заисполнениеслужебныхобязанностейвовредныхусловиях;

-заисполнениеслужебныхобязанностейвособыхусловиях;

-заненормированныйрабочийдень.

Продолжительностьдополнительногоотпускаопределяетсявзависимост

иотстажаработывуголовно-исполнительнойсистеме.

Дополнительныеоплачиваемыеотпускапредоставляютсясцельюкомпенс

ироватьилинейтрализоватьвоздействиетехилииныхнеблагоприятныхфакторо

вназдоровьеработникавпроцессетрудовойдеятельности.

Продолжительностьежегодногоосновногоотпускаидополнительныхотп

усковисчисляютсявкалендарныхдняхимаксимальнымпределомнеограничивае

тся.Однако,сданнымположениемвозникаетспорнаяпозициястребованиемнорм

оботпускахвуголовно-

1 Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, занятых на работах с

химическим оружием» от 07.11.2000 №136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.

№46. Ст. 4538.
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исполнительнойсистеме,которымвсвоюочередькакразустанавливаетсямаксим

альныйпределотпускных.

Ежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпускзастажслужбывкачеств

есотрудникауголовно-исполнительнойсистемыпредоставляется:

-после10лет-5календарныхдней;

-после15лет-10календарныхдней;

-после20лет-15календарныхдней.

Общаяпродолжительностьежегодногоотпускаможетсуммироватьсясеже

годнымосновнымотпусков,втомчисле,удлиненнымиежегоднымдополнительн

ымотпуском.

Ещеоднойразновидностьюотпусков,предусмотренныхдействующимзак

онодательством,выступаетпредоставлениеканикулярногоотпуска.Так,курсант

амислушателям,обучающимсяпоочнойформевобразовательныхорганизациях

высшегообразованияфедеральногоорганаисполнительнойсистемыпредоставл

яетсязимнийканикулярныйотпускпродолжительностью14дней,илетнийканик

улярныйотпускпродолжительностью30календарныхдней,включаявремяпроез

дакместупроведенияотпускаиобратно.Иначевтрудовомзаконодательстведанн

ыйотпускименуется,какучебныйотпуск.Законодательнеупоминаетприэтомото

мсохраняетсялизаработнаяплатаприпредоставленииканикулярногоотпуска.К

омпенсацииигарантиипредоставляютсяработникувсвязисучебнымотпускомто

льковтомслучае,еслиучебноезаведениеимеетгосударственнуюаккредитацию.

Крометого,необходимопомнитьотом,чтогарантииикомпенсациимогутпредост

авлятьсятолькотемработникам,которыепроходятобучениевпервые1.

Однакопрактикапоказывает,чтовсферепредоставленияработодателемуч

ебныхотпусковсуществуетрядпроблем.

Зачастуюработодателинезнаютпорядокпредоставленияучебныхотпуско

в.Этосвязаноснеправильнымприменениемнормправа.Действующимзаконодат

ельствомработникам,совмещающимработусучебой,предоставляютсяопределе

нныегарантииикомпенсации.Вчастности,Федеральнымзаконом«Овысшемипо

1Демина К.М. Учебный отпуск. //  Современное развитие экономических и правовых отношений.

2019. №1. С.126.
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слевузовскомпрофессиональномобразовании»регламентированытакиегарант

ииикомпенсациидлятакойкатегорииработников1.

Второйпроблемой,котораясуществуетвсферепредоставленияотпусков,я

вляютсянедочетывзаконодательстве2.Пробелывзаконодательствеспособствую

трядусложностейвпрактическойдеятельности,таккакпроисходитфактическид

воякоетолкованиенеопределенныхнормдействующегозаконодательства.Нодл

яотдельныхвидовотпусков,указанныепробелыдействительномешаютреализац

иитакогоправа.Например,этокасаетсяпроблемсреализациейучебногоотпуска,к

огдаработникполучаетвтороевысшееобразование.ПоложениеФедеральногоза

кона«Овысшемипослевузовскомпрофессиональномобразовании»противореча

тнормамдействующеготрудовогозаконодательства.Так,например,отмеченный

правовойакт,содержитположениеотом,чтоработникампредоставляютсядопол

нительныегарантиивчастипредоставлениядополнительногоучебногоотпуска.

Однако,мысолидарнысисследователямивтом,чтоположенияотмеченногозакон

одательногоактанеявляетсяпротиворечиемнормамтрудовогозаконодательства

.Фактическитрудовоезаконодательствонесодержитзапретанапредоставлениер

аботникудополнительногоучебногоотпуска.Неурегулированнымназаконодате

льномуровнепризнаетсявопроспредоставленияучебногоотпускаработнику,кот

орыйобучаетсяпосистемебакалаврилимагистр.Предоставляютсялильготытако

муработнику.Поэтомупредставляетсянеобходимымназаконодательномуровне

вопроспредоставленияучебногоотпускаработникамурегулироватьболеедеталь

нымобразом,нежеличемсуществуетсейчас.

Так,всоответствиисп.5ип.6вышеупомянутогонамизаконауказаныслучаи

,когдаобучениеввысшемучебномзаведениирассматриваетсякакполучениевтор

оговысшегопрофессиональногообразования3.Такихслучаеввсегодва:

1 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном

образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.  №35. Ст.

4135. 
2Мингалеев Р.Р. Проблемы правового регулирования учебных отпусков // Вектор науки ТГУ. 2017.

№4. С.37.
3 Белкин  И.Я.  Особенности  предоставления  декретных  отпусков  в  трудовом  законодательстве

России и Израиля: сравнительно – правовой анализ // Гражданское общество и правовое государство. 2017.

№2. С.45.
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-

гражданинужеимеетдипломыбакалавра,специалиста,магистраиучитсяпопрогр

аммебакалавриатилипрограммеподготовкиспециалиста1;

-

гражданинимеетдипломыспециалиста,магистраиобучаетсяпопрограммаммаг

истратуры2.

Всеработники,скоторымизаключентрудовойдоговор,имеютправонапол

учениеежегодногоотпускассохранениемосновногоместаработыисреднегозара

ботка3.

Статья63Федеральногозакона«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы»закрепляетпредоставлениеотпускаполичнымобс

тоятельствам.Законодательуказывает,чтопредоставлениеотпускаполичнымоб

стоятельствамвозможнонаоснованииприказаруководителяорганаисполнитель

нойсистемевслучаетяжелогозаболеванияилисмертиблизкогородственникасот

рудника,пожараилистихийногобедствия,вслучаенеобходимостипрохождения

психологическойреабилитациисотрудника.Продолжительностьтакогоотпуска

составляет10календарныхднейбезучетавременипроездакместупроведенияотп

ускаиобратно.Приэтомколичествотакихотпусковполичнымобстоятельствамвт

ечениекалендарногогоданеноситограниченныйхарактер.Но,представляется,чт

офедеральныйзаконодатель,закрепляяданныйвидотпусканерегламентируетир

ядмоментов.Вчастности,припредоставлениитакогоотпускасохраняетсялизара

ботнаяплатаработника,вправелиработодательотказатьвпредоставлениитакого

отпуска.Наверное,еслибызаконодательзакрепилопределениетакогоотпуска,то

этивопросыбыотпали.Какправило,предоставлениетакогоотпускапроисходитп

описьменномузаявлениюсотрудника.Работник,находящийсявтакомотпускевп

1 Антонюк А.В.  Условия формирования субъективной активности студентов в процессе  учебно-

профессиональной  деятельности.  //  Вектор  Тольяттинского  государственного  университета.  2020.  №4.

С.299.
2 Ярыгин  А.Н.  Управление  качеством  подготовки  будущих  специалистов  //  Вектор  науки

Тольяттинского государственного университета. 2019. №4. С.504.
3 Коршунова Т.Ю. Ежегодные отпуска и порядок оплаты // Бизнес в законе. 2018. №6. С.9.
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равевлюбоймоментпрерватьегоивыйтинаработу,поставивобэтомвизвестность

работодателя.

Отпускполичнымобстоятельствамтакжевключаетсявстажработы,котор

ыйдаетправонаежегодныйоплачиваемыйотпуск1.

Всоответствиисдействующимзаконодательствомпредусматриваютсяпе

риодывремени,которыеневключаютсявстажработы,вчастности:

-

отсутствиеработниканаработебезуважительныхпричин,втомчисле,приотстран

енииотработы;

-

отпускпоуходузаребенкомдодостиженияимустановленногозакономвозраста.

Нестоитзабыватьещеопредоставленииотпускапоокончанииобразовател

ьнойорганизациивысшегообразованияфедеральногоорганаисполнительнойси

стемы.Безусловно,трудовоезаконодательствонезакрепляеттакоговидаотпуска,

алишьпредусматриваетучебныйотпуск,которыйпредоставляетсядляпрохожде

нияучебы.Но,такойотпускпредоставляетсяпоокончанииизасчитываетсявсчето

сновногоотпусказаткущийгод.Опятьжезаконодательнезакрепляетсохраняется

лиденежноесодержаниенамоментпредоставлениятакогоотпуска.Какпоказыва

етпрактика,зачастуютакойвидотпускапредоставляетсябудущимсотрудникаму

жепослеприбытиявместослужбы.Этонеявляетсяпротиворечиемдействующем

узаконодательству.Статья64Федеральногозакона«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы»указывает,чтопорешениюруководителяорганаис

полнительнойсистемыотпускданноговидаможетбытьпредоставленсотруднику

посленазначениянадолжностьвуголовно-исполнительнойсистеме.

Иныевидыотпусковрегламентированыст.65вышеупомянутогозаконодат

ельногоакта.Переченьиныхвидовотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемынеконкретизирован.Однакоуказывается,чтовсоответс

1 Лермонтов Ю.М. Сложные вопросы предоставления отпусков // Бухгалтер и закон. 2018. №6. С.23.
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твиистребованиямидействующегозаконодательствасотрудникамженскогопол

апредоставляютсяотпускапобеременностииродам,отпускапоуходузаребенком

,творческиеотпуска,атакжеиныеотпуск.

Стоитотметитьещеипредоставлениесотрудникуотпускаполичнымобсто

ятельствампродолжительностью30календарныхднейссохранениемденежного

довольствияприусловииработынеменее20летиболее.Такойотпускможетбытьп

редоставленвтечениетрехлетдодостиженияимпредельноговозрастапребывани

янаслужбелибовгодувольнениясослужбыпосостояниюздоровьяилисокращени

ю.

Подводяитограссматриваемоговопроса,необходимоотметить,чтовнасто

ящеевремясуществуетмножествовопросовипробеловкаквнормахтрудовогозак

онодательства,такивнормах,регламентирующихпредоставлениеотпусковсотр

удникамуголовно-

исполнительнойсистемыотносительновремениотдыха.Решениеданныхпробле

мпозволитповыситьпроизводительностьикачествотрудаработников,устранить

потерирабочеговремени,а,следовательно,обеспечитьинтересыработниковира

ботодателей,иинтересыгосударства.

1.2Нормативныеакты,регулирующиеотпускасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы

Регулированиеотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,какипростыхработников,осуществляетсядостаточно

большимколичествомправовыхактов.Представляется,чтопостроитьсистемупр

авовыхактов,которыерегулируютсяпорядокпредоставленияотпусковследуетп

оюридическойсиле.Безусловно,праваигарантииработниковисотрудниковорга

нов,втомчисле,исотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемырегламентированынетольконормаминациональногоз

аконодательства,ноирядоммеждународныхнорм.
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Преждевсего,следуетобратитьвниманиенаВсеобщуюдекларациюправче

ловека1.ВсоответствиисуказаннойДекларациейкаждыйгражданинимеетправо

наравныйдоступкпоступлениюнагосударственнуюслужбувсвоейстране,аэтоз

начит,чтоустановлензапретнадискриминацию.Сотрудникипенитенциарнойси

стемынаказанияпризнаютсявкачествегосударственныхслужащих.Повышение

престижаслужбыисполнениянаказаниябудетспособствоватьотнесениюуказан

нойслужбыМеждународнымстандартам.

Воглавесистемыроссийскогозаконодательства,безусловно,следуетпоста

витьКонституциюРоссийскойФедерации.Какизвестно,КонституцияРоссийско

йФедерацииявляетсявысшимпоюридическойсилезаконодательнымактом,кото

раянапрямуюнерегламентируетвопросыотпускасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,нозатрагиваетосновныегарантиинатруд,предоставля

емыекаждомучеловеку.Так,вчастности,ст.37КонституцииРоссийскойФедерац

иизакрепляет,чтокаждыйчеловекимеетправанатрудзавознаграждение,бездиск

риминации.Всвоюочередьзаконодательзапрещаетпринудительныйтруд.Кром

етого,КонституцияРоссийскойФедерацииопределяет,чтокаждыйимеетправон

асоциальноеобеспечениеповозрасту,всилуболезни,инвалидностиииныхуслов

иях,которыепряморегламентированыдействующимзаконодательством(ст.39).

Фактически,высшийпоюридическойсилезаконодательныйакт–

КонституцияРоссийскойФедерации–

основадляреализациитрудовыхправисвобод,какработников,такисотрудников.

Но,следуетпомнитьотом,чтоспециальнымзаконодательствоммогутбытьустан

овленыограничениядлясотрудниковуголовно-исполнительнойсистемы–

защитаОтечества,какдолгиобязанностькаждогогражданинаРоссийскойФедера

ции.

Крометого,отдельнаяглаваКонституцииРоссийскойФедерациизатрагива

етположениягосударственнойслужбы,ккоторойуголовно-

исполнительнаясистемаотносится.Так,вчастности,упоминаетсяотом,чтогражд

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи  ООН

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой

журнала «Социальная защита»1995. N 11.С. 10.
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анеимеютравныйдоступкгосударственнойслужбе,возможностьобжалованияр

ешенийидействийгосударственныхоргановидолжностныхлиц.

Следующимзаконодательнымактом,которыйрегламентируетдеятельнос

тьсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыпризнается«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы».Указанныйфедеральныйзакондостаточнодеталь

норегламентируетнетольковопросыправовогостатусасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,ноираскрываетособенностипрохожденияслужбывси

стемеисполнениянаказаниявцелом.

Однако,стоитотметить,чтобольшаячастьположенийрассматриваемогоф

едеральногозаконаявляютсябланкетнымииотсылаюткинымзаконодательныма

ктам,втомчисле,иктрудовомузаконодательству,атакжекинымведомственныма

ктам.Допринятиязаконаотдельныеполномочиясотрудниковвообщезакрепляли

сьтольковедомственнымиактами,поэтомутребоваласьпроработкарегламентац

ииправовогостатусасотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы.А.В.Каляшинотмечал,чтобольшаячастьнорм,регули

рующихправовойстатуссотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемызаимствованыизФедеральногозакона«Ослужбеворга

нахвнутреннихделРоссийскойФедерацииивнесенииизмененийвотдельныезак

онодательныеактыРоссийскойФедерации»1,Федеральногозакона«Ослужбевп

ротивопожарнойслужбеГосударственнойпротивопожарнойслужбыивнесении

измененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»2.Авторсп

раведливоотмечает,чтодостаточномногозаконодательныхактов,которыезатраг

иваютвопросыправовогостатусасотрудников3.

1 Федеральный  закон  от  30  ноября  2011  г.  N  342-ФЗ  «О  службе  в  органах  внутренних  дел

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 49 (часть I). Ст. 7020.
2 Федеральный закон  от  23  мая  2016 г.  N  141-ФЗ «О службе  в  федеральной  противопожарной

службе Государственной противопожарной службы внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. N 22. Ст. 3089.
3Каляшин А.В. Регулирование правоотношений, связанных с прохождением службы в учреждениях

и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: современное состояние и перспективы
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Принятиевышеназванногозаконодательногоакта,безусловно,способство

валоболеедетальномурегулированиюнетолькоправовогостатусасотрудникову

головно-

исполнительнойсистемы,вопросовотпуска,формированиюкадровогосостава,а

такжеособенностямпрекращенияслужбысотрудниковвуголовно-

исполнительнойсистемы.Действительно,егопоявлениепослужилорешениемря

дапроблемныхмоментов,вчастности,быловнесеноопределениесотрудникаорга

наисполнениянаказания,стализакреплятьсядолжностисотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыиквалификационныетребованияктакимсотрудникам.

Отметим,чтовремяотдыхазакрепленовотдельнуюглаву8«Служебноевре

мяивремяотдыха».Указаннаяглаварегламентируетразновидностиотпусков,кот

орыемогутпредоставлятьсясотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы,продолжительностьипорядокпредоставлениякаждог

оизвидовотпусков.

Фактическипринятиерассматриваемогоправовогоактаспособствовалора

зрешениюотдельныхпроблемныхаспектовслужебнойдеятельностисотруднико

в,взаимосвязиотдельныхвидовгосударственнойслужбы,соотнесенияспециаль

ныхзванийсвоинскимизваниямиикласснымичинамигосударственнойгражданс

койслужбы.Ведьдоегопринятия,обозначенныевопросысотрудникамиуголовно

-исполнительнойсистемымоглибытьразрешенытольковсудебномпорядке.

Интереснымвидитсяположениеотом,чторегулированиеправоотношений

попоступлениюнафедеральнуюгосударственнуюгражданскуюслужбувуголов

но-

исполнительнойсистемеосуществляетсяФедеральнымзаконом«Огосударствен

нойгражданскойслужбеРоссийскойФедерации,атрудовыеотношениявнеурегу

лированнойчастинормамитрудовогозаконодательства.

Натеоретическомуровнесредиисследователейужедлительныйпериодвре

менисуществуетдискуссияотносительнораспространениянаслужебныеправоо

развития //  В сборнике: Административная деятельность правоохранительных органов РФ и зарубежных

стран  Сборник  материалов  Всероссийской  научно-практической  конференции  /  Под  общ.ред.  Л.  В.

Павловой. - 2017. - С. 130. 10
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тношениянормогосударственнойслужбеинормтрудовогозаконодательства.От

мечалось,чтотрудислужба–

эторазныеотрасли,поэтомурегулированиедолжноосуществлятьсяразныминор

мативно-правовымиактами.Болеетого,помнениюД.В.Осинцеваслужба–

этосвоегородауправленческаякатегория,атруд–

этоисключительноэкономическаякатегория.Согласитьсястакойпозициейдоста

точносложно,представляетсяправильным,чтодляисключенияданнойдискусси

ивдействующеезаконодательство,регламентирующиедеятельностьсотрудник

овуголовно-

исполнительнойсистемынеобходимовключитьдополнительныенормы,которы

еиспользуютсядлярегулированиявтрудовомзаконодательствеивФедеральномз

аконе«ОгосударственнойгражданскойслужбевРФ».Втакомслучае,бланкетнос

тьнормбудетисключена,аправовойактвполноймеребудетрегламентироватьпор

ядокпоступления,прохожденияипрекращенияслужбывуголовно-

исполнительнойсистеме.

Так,Федеральныйзакон«ОгосударственнойгражданскойслужбеРоссийс

койФедерации»1закрепляетпорядокпоступлениянагосударственнуюгражданс

куюслужбукандидатов,порядокзаключенияслужебногоконтрактассотрудника

ми,атакжеособенностипрекращенияконтрактовсгосударственнымигражданск

имислужащими.Статья46правовогоактауказываетнаособенностиотпускагосу

дарственныхслужащих.Вчастности,законодательдлягосударственныхграждан

скихслужащихпредусматриваетправонаежегодныйосновнойидополнительны

йотпуск,устанавливаетколичестводнейдополнительногоотпускавзависимости

отстажаслужащего.Приэтомстоитотметить,чтоградацияпродолжительностид

ополнительныхотпусковслужащихиная.Приэтомдлясотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыпродолжительностьдополнительногоотпускаболееув

еличеннаяипримаксимальнойвыслугелетсоставляет15календарныхдней.Адля

государственныхслужащихмаксимальнотолько10календарныхдней.

1 Федеральный  закон  от  27  июля  2004  г.  N  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 31. Ст. 3215.
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Трудовыеотношениявсехработников,исотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,регулируютсятрудовымзаконодательствомпоэтомус

ледуетобратитьвниманиенаТрудовойкодексРоссийскойФедерации1.

Глава19ТКРФзакрепляетисчерпывающийпереченьположенийоботпуске

работников,втомчисле,нетолькозакрепляетотдельныевидыотпусков,ноипоряд

окреализациитакихгарантированныхработникуправ.Однако,впроцессерассмо

трениявидовотпусковврамкахпервоговопросанастоящегоисследованиябылоус

тановлено,чтоклассификациявидовотпусковвсистемеисполнениянаказаниязн

ачительноотличаетсяоттой,котораяпрямопредусмотренатрудовымзаконодате

льством.Влюбомслучае,трудовоезаконодательствосодержитпорядокисчислен

иястажаработыдляпредоставленияежегодногоотпуска,очередностьпредоставл

ения,ипорядокпереносаотпуска,реализациюправанаотпускприувольнении2.Сл

едуетотметить,чтовтрудовомзаконодательствепредусмотрентакойвидотпуска,

какотпускбезсохранениязаработнойплаты,всвоюочередь,специальноезаконод

ательствонезакрепляетвовсетакоговидаотпускадляслужащих.

Важноезначениеврегулированиислужбысотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыиграетФедеральныйзакон«Осистемегосударственной

гражданскойслужбывРоссийскойФедерации»3.Безусловно,отмеченныйправов

ойактнапрямуюнерегулируетвопросыотпусковсотрудниковсистемыисполнен

иянаказания,ноприэтомзатрагиваетвопросысистемыгосударственнойслужбыи

основныхпринциповеепостроения.Законодательзакрепляетвидыгосударствен

нойгражданскойслужбы,общиеусловиягосударственнойгражданскойслужбы,

атакжеособенностиуправлениягосударственнойслужбы.

Правовойактвключаетрядпринципов,которыепозволяютобеспечитьедин

ствогосударственнойслужбыиразграничениепредметовведенияиполномочий.

Важноезначениедлягосударственнойслужбыиграюттакиепринципы,какзакон

1 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30  декабря  2001  г.  N  197-ФЗ  //  Собрание

законодательства Российской Федерации. 2002. N 1 (часть I). Ст. 3.
2Игнатьев  А.М.  Поведение  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  при  несении  службы,

принципы и правила общения с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными // Синергия Наук. 2018. №

27. С. 619- 620. 
3 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 22. Ст. 2063.
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ность,единыйподходкорганизациигосударственнойслужбы,единствоправовы

хиорганизационныхосновгосударственнойслужбы,профессионализмикомпет

ентностьгосударственныхслужащих,защитагосударственныхслужащихотнеп

равомерноговмешательствавихпрофессиональнуюслужебнуюдеятельность1.В

своюочередьФЗ№197-

ФЗуказываетинадругиепринципы,накоторыхпостроенадеятельностьсотрудни

кауголовно-

исполнительнойсистемы,вчастности,принципединоначалияисубординации,пр

офессиональныйотборнаслужбу.

СледуетобратитьвниманиеещенаФедеральныйзакон«Осоциальныхгара

нтияхсотрудникамнекоторыхфедеральныхоргановисполнительнойвластиивне

сенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»2.Об

означенныйправовойактдетальнымобразомнезатрагиваетвопросыпредоставле

нияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.Единственныеупоминания,которыевнемсодержатся

касаютсягарантийсотрудников,вопросовмедицинскогообеспеченияикурортно

-

санаторноголечениясотрудников.Так,вчастности,закрепляется,что«Сотрудни

ку,проходившемуслужбувусловияхвоенногоположенияиличрезвычайногопол

ожения,вооруженногоконфликта,проведенияконтртеррористическойопераци

и,ликвидациипожаров,последствийаварий,катастрофприродногоитехногенно

гохарактера,другихчрезвычайныхситуацийивиныхособыхусловиях,связанны

хсповышеннойопасностьюдляжизнииздоровья,приналичиипоказанийкмедико

-

психологическойреабилитациивтрехмесячныйсрокпредоставляетсядополните

льныйотпускпродолжительностьюдо30суток»3.

1Куракин  А.В.,  Карпухин  Д.В.,  Попова  Н.Ф.  Принципы  разграничения  предметов  ведения  и

полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и  ее  субъектами  //

Административное и муниципальное право. 2018. № 11. С. 25.
2 Федеральный  закон  от  30  декабря  2012  г.  N  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам

некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012.

N 53 (часть I). Ст. 7608.
3 Там же.

23



Крометого,закрепляется,чтосотрудникиуголовно-

исполнительнойсистемыприувольнениисослужбыимеютправонаиспользован

иеежегодногоотпускаполностьювгодувольнения,еслиоснованиемдляувольнен

ияявляетсявыслугалет.Втомслучае,еслиувольнениепроисходитпоинымоснова

ниям,тосотрудникимеетправонаежегодныйотпускпропорциональносрокуслу

жбывгодувольнения.

Закон«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенаказанияввид

елишениясвободы»фактическирегламентируетдеятельностьорганов,исполня

ющихуголовныенаказанияввиделишениясвободы.Но,частьнорм,обозначенно

гоправовогоактазатрагиваетвопросыправработниковуголовнойсистемы.Так,в

частности,глава5регламентируетправаиобязанностисотрудниковуголовнойси

стемы.Ранее,вправовойактвключаласьотдельнаянорма,закрепляющаягаранти

иработниковуголовно-

исполнительнойсистемы,новрезультатепринятияв2018годуФедеральногозако

на«Ослужбевуголовно-исполнительнойсистемыРоссийскойФедерации».

Кромефедеральныхзаконов,регулирующихотпускасотрудниковуголовн

о-

исполнительнойсистемы,какпрямо,такикосвенноследуетобратитьвниманиена

ПостановленияПравительстваРоссийскойФедерации,атакжеУказыПрезидент

аРоссийскийФедерации1.

УказыПрезидентаРоссийскойФедерации«ОнекоторыхвопросахФедерал

ьнойслужбыисполнениянаказаний»2и«Онекоторыхвопросахпрохожденияслу

жбысотрудникамиуголовно-

исполнительнойсистемыРоссийскойФедерации»3касаютсяисключительностр

1Борсученко  С.А.  Проблемы  законодательного  регулирования  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы  //  В  сборнике:  Уголовно-исполнительная  система  на  современном  этапе:

взаимодействие  науки  и  практики  материалы  Международной  научно-практической  межведомственной

конференции / Под общ. ред. А. А. Вотинова. 2016. С. 99.
2 Указ Президента РФ от 3 октября 2016 г. N 519 «О некоторых вопросах Федеральной службы

исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. N 41. Ст. 5805.
3 Указ Президента РФ от 16 октября 2019 г. N 502 «О некоторых вопросах прохождения службы

сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства

Российской Федерации. 2019. N 42 (часть III). Ст. 5893. 
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уктурыслужбыиперечнядолжностей,приэтомданныйуказ,ксожалению,некакн

езатрагиваетвопросывремениотдыхаиотпускасотрудников.

РаспоряжениемПравительстваРФот14октября2010г.N1772-

р«ОбутвержденииКонцепцииразвитияуголовно-

исполнительнойсистемыРоссийскойФедерациидо2020года»1определялсяосно

внойакцентнасовершенствованиерегулированиятрудасотрудниковразличных

категорий,атакжесовершенствованиекадровойполитикивуголовно-

исполнительнойсистемевцелом.

ПостановлениеПравительстваРФот23января2001г.N48«Оботпускахлиц,

проходящихслужбуввойскахнациональнойгвардииРоссийскойФедерациииим

еющихспециальныезванияполиции,исотрудниковоргановвнутреннихделРосс

ийскойФедерации,уголовно-

исполнительнойсистемы,органовпринудительногоисполненияРоссийскойФед

ерации,ГосударственнойпротивопожарнойслужбыМинистерстваРоссийской

Федерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидац

иипоследствийстихийныхбедствий,проходящихслужбувместностяхстяжелым

иинеблагоприятнымиклиматическимиусловиями»2затрагиваетвопросотпуско

всотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы.ОтмеченноепостановлениеПравительстваРоссийско

йФедерациизакрепляетисчерпывающийпереченьместностейсклиматическими

условиями,прислужбевкоторыхсотрудникиуголовно-

исполнительнойсистемыимеютправонаотпуск,продолжительностью45календ

арныхдней.

1 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р «Об утверждении Концепции

развития  уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  г»  //  Собрание  законодательства  Российской

Федерации. 2010. N 43. Ст. 5544.
2 Постановление  Правительства  РФ от  23  января  2001  г.  N  48  «Об  отпусках  лиц,  проходящих

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, органов

принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  проходящих  службу  в  местностях  с  тяжелыми  и

неблагоприятными климатическими условиями» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001.

N 5. Ст. 400.
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Врамкахнастоящегоисследованиянеобходимообратитьвниманиеинаряд

ведомственныхактов,затрагивающихвопросырегулированияотпусковсотрудн

иков.Так,вчастности,ПисьмоФедеральнойслужбыисполнениянаказаний«Онап

равленииметодическихрекомендацийпопредоставлениюежегодныхоплачивае

мыхотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы»1закрепляетособенностипредоставленияотпусковсо

трудников.Практическиотмеченноеписьмоопределяетпорядокпредоставления

отпусковсотрудникам.

Следуетобратитьвниманиетакженаразъяснениепопредоставлениюдопол

нительныхотпусковисокращеннойрабочейнеделиаттестованнымивольнонаем

ныммедицинскимработникамислужащимучреждений,исполнениянаказания.

Длясотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыустанавливаетсядополнительныйотпускзавредныеус

ловиятруда2.

Проведенныйанализсвидетельствуетотом,чтонасегодняшнийденьсущес

твуетцелаясовокупностьнормативныхактов,которыевотдельныхвопросахнося

тнесогласованныйхарактер,чтотемсамымнегативнымобразомсказываетсянауп

орядоченииобщественныхотношенийвсфереуголовно-

исполнительнойсистеме.Законодательотдельныевопросыоставилбезвнимания

,чтовдальнейшемпорождаетспорныеиконфликтныеситуациислужащих.Напри

мер,донастоящеговременинеурегулированнымпризнаетсявопросопрофессион

альныхтребованияхиэтическихтребованияхксотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.Всвоюочередь,врезультатепринятиядополнительног

оправовогорегулированияслужбысотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыпроизошлозакреплениелегальногоопределениятакой

службывцелом,атакжедополнительныеправа,свободы,обязанностиизапреты.

1 Письмо  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  от  7  сентября  2011  г.  N  7-16877-04  «О

направлении  методических  рекомендаций  по  предоставлению  ежегодных  оплачиваемых  отпусков

сотрудникам уголовно-исполнительной системы» // СПС «Консультант Плюс».
2 Письмо Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ от 22 октября 2002 г. N 18/7/5-

320 «О порядке предоставления отпуска за  вредные условия труда  медицинским работникам уголовно-

исполнительной системы» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. N 8.
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2Порядокпредоставленияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы

2.1Планированиеотпусковсотрудникамиуголовно-исполнительнойсистемы

Графикотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыустанавливаеточередностьпредоставленияоплачивае

могоежегодногоотпуска.

Очередностьпредоставленияоплачиваемыхотпусковопределяетсяежего

дновсоответствиисграфикомотпусков,утверждаемымработодателем.Графико

тпусковобязателенкакдляработодателя,такидляработника.Овремениотпускар

аботникдолженбытьизвещеннепозднее,чемзадвенеделидоегоначала.Составле

ниеграфикаотпусковнаправленонаустановлениеопределенногобалансамежду

правамиработникаиработодателя.Иустановлениетакойочередностивыступает

достаточнобольшойпроблемойвправоприменительнойпрактике1.

Всоответствиистребованиямизаконодательстваотпусквсистемеорганови

сполнительнойсистемыможетбытьпредоставленследующимкатегориямработ

ников:

-директориегозаместители;

-начальникиуправленийиподразделений;

-

заместителиначальниковуправленияизаместителямначальниковподразделени

й;

-инымсотрудникамаппаратаФСИН;

-инымсотрудникамтерриториальныхподразделенийФСИН,научно–

исследовательскихучрежденийуголовно-исполнительнойсистемы;

-остальнымсотрудникамучрежденийуголовно-исполнительнойсистемы.

Впункте15«ИнструкцииопорядкепримененияПоложенияослужбеворган

ахвнутреннихделРоссийскойФедерации,вучрежденияхиорганахуголовно-

исполнительнойсистемы»содержатьсяметодическиерекомендацииопланирова
1 Козлов М.А. В отпуск по графику // Советник в сфере образования. 2015. №7. С.55.
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нииипредоставленииотпускасотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы1.Так,согласноп.15.9Инструкцииприсоставленииплан

аотпусковусотрудниковуточняетсямненияоблагоприятныхусловияхвремениг

одадляотпускаисоставляетсясоответствующаяочередность,таккакотпускасотр

удникамуголовно-

исполнительнойсистемыдолжныпредоставлятьсяравномерновтечениевсегого

дастакимрасчетом,чтоежемесячновотпускеможетнаходитсянеболее10-

15%личногосоставаучрежденияилиорганауголовно-

исполнительнойсистемы.Безусловно,взависимостиотоперативнойислужебной

обстановки,руководительорганавправеизменитьпроцентноесоотношение,кото

роеможетежемесячнонаходитсявотпуске.Намоментсоставленияграфикаотпус

ков,сотрудникиимеютправонавыборвременигодапредоставленияотпуска.

Составляетсятакойграфикежегоднонепозднеечемзадвенеделидонаступл

енияновогокалендарногогода.Указанныетребованиярегламентированыст.123

ТКРФ.Крометого,обозначеннаявышеИнструкциятакжезакрепляет,чтографико

тпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыдолженбытьподготовленна1январякаждогоновогого

да.Послеегоподготовки,графикотпусковутверждаетсяначальникомучреждени

яуголовно-

исполнительнойсистемы.Какправило,переносотпускавозможенпомотивирова

нномурапортусотрудника,нотольковисключительныхслучаях.Втомслучае,есл

итакойрапортненаписан,тоэторассматриваетсякакслужебноеидисциплинарно

енарушениесотрудником.

Отмечается,чтовплан-

графикотпусковдолжнывключатьсявсеоплачиваемыеотпуска,которыезаплани

рованыкпредоставлениювтекущемкалендарномгоду2.Следуетиметьввиду,что

1 Приказ Минюста РФ от 6 июня 2005 г. N 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2005. N 9.
2 Овечкин А.И., Квасов С.Ю., Жедаева М.В. Программа по учету рабочего времени бюджетного

учреждения  //  Свидетельство  о  регистрации  программы  для  ЭВМ  2020660443,  03.09.2020.  Заявка  №

2020619219 от 18.08.2020.
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втакойграфиквключаютсяисключительносотрудникиуголовно-

исполнительнойсистемы,имеющиеспециальныезвания.

Вграфикотпусковдолжнывключатьсяотпускасотрудников–

кандидатов,которыепоступаютвобразовательныеучрежденияисполнительной

системы,таккакочереднойежегодныйотпусккандидатомдолженбытьпредостав

ленполностьютакимсотрудникомдоотбытиявобразовательноеучреждение.

Втомслучае,еслисотрудникиприбываютнаслужбупосле1января,тоестьп

ослесоставленияиутвержденияграфикаотпусков,составляютдополнительныег

рафики,которыеприобщаютсякосновному,утвержденномуграфикуотпусковсо

трудниковучрежденияуголовно-исполнительнойсистемы.

В2015годувТКРФвнесеныизмененияотносительнособлюденияграфикао

тпусков.Ранеенектонесоблюдалдат,которыепрямопредусматривалисьграфико

м1.

Графикотпусковнеобходиморассматриватьвкачествелокальногонормат

ивногоакта,которыйраспространяетсякакнасотрудников,работающихвданной

организации,такиналиц,толькопоступающихворганизациювтечениекалендарн

огогода.Вграфикотпусковвозможновнесениеизменений.Втомслучае,есливорг

анизацииотсутствуетграфикотпуск,этонеобходимосчитатьвкачественарушени

ятрудовогозаконодательства.

Всвязисчемцелесообразнодополнитьнормустатьи123такимположением,

както,чтовслучае,есливорганизацииотсутствуетграфикотпусков,тоработники

меетправопойтивотпусквлюбоеудобноедлянеговремя,предупредивписьменно

работодателянеранеечемзадвенеделидоначалаотпуска.Аналогичноеположени

едолжнонайтиотражениеивспециальномзаконодательстве,регулирующемпор

ядокпредоставленияотпусковсотрудникамуголовно-исполнительнойсистемы.

Работодательобязанознакомитьработникасграфикомотпусковподроспис

ь.Судебнаяпрактикапоказывает,чтоознакомлениесграфикомотпусковработни

ка,вочереднойразслужитдополнительнымаргументомприспорныхсудебныхво

просахотпусков.Так,судебнаяпрактикапоказывает,чтосуществуетдостаточном

1 Гусейнов  К.М.  Правовое  регулирование  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  в  России  и  в

зарубежных странах: сравнительный анализ // Юридический вестник ДГУ. 2015. №3. С.87.
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ногосудебныхспоровпопорядкупредоставленияотпусков.ТакОпределениемМ

осковскогогородскогосудаподелурассматривалсявопросопредоставлениипоря

дкауходавотпуск,гдезаявительссылалсянато,чтосграфикомбылнеознакомлен,

поэтому,судебнаяпрактикаисходитистого,чтоознакомлениесданнымлокальны

мактомвыступаетвкачествеобязанностиработодателя1.

Оплачиваемыйотпускдолженпредоставлятьсяработникузакаждыйгод,от

работанныйвданнойорганизации.Однако,годсчитаетсянес1января,асдатыпост

упленияработниканаработувданнуюорганизацию2.

Отпускзавторойипоследующийгодыработынаданномпредприятиимогут

предоставлятьсявлюбоевремявсоответствиисграфикомотпусков,установленн

ыхвданнойорганизации3.

Графикотпусковприменяетсядляотражениясведенийовременираспредел

енияежегодныхоплачиваемыхотпусковработниковвсехструктурныхподраздел

енийучреждениянакалендарныйгодпомесяцам4.Графиквизируетсяруководите

лемкадровойслужбыиутверждаетсяруководителемпредприятияилиуполномоч

еннымлицом.

Кадровыеподразделениясистематическиосуществляютконтрользасвоев

ременнымиправильнымпредоставлениемежегодныхотпусковсотрудникам,ап

ривыявлениинедостатковвпредоставленииотпусковнезамедлительнодоклады

ваютначальникам.Кадровыеподразделенияоформляютсотрудникамотпускные

удостоверения,апоокончанииотпускаихсобирают.Приэтомпроверяютсведени

яопредоставленииотдельныхвидовотпусков,которыеизлагаютсяврапортахсот

рудников.

Вгодовыхпланахочередныхотпусковосуществляетсяучетотпусков,вних

делаютсяотметкиопредоставленииотпуска.Сотрудникиучрежденияознакамли

ваютсяподросписьсграфикомотпусков.

1 Определение Московского городского суда по делу №33-1389 от 14.02.2011 // СПС «Гарант».
2 Белкин И.Я. Регулирование ежегодных отпусков в трудовом законодательстве России и Израиля:

сравнительно-правовой анализ // Вестник Алтайского академии экономики и права. 2017. №3. С.98.
3 Демина  К.М.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  //  Современное  развитие  экономических  и

правовых отношений. 2019. №1. С.118.
4 Постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм первичного учета

документации по учету труда и его оплаты» от 05.01.2004 №1 // Официальные документы. 2004. №18.
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ВсоответствиисИнструкцией,приказыопредоставленииочередногоежег

одногоотпускаработникамнеиздаются.Кадроваяслужбауведомляетсотрудника

подросписьзадвенеделидоначалаежегодногоотпуска.

Такимобразом,планированиеотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемынеимеетотличияотпланированияотпусковграждански

хработников.Законодательустанавливаетединыетребованиякоформлениюгра

фикаотпусков,егоутверждению,иознакомлениюсотрудниковсуказаннымграф

икомподроспись.

2.2Особенностипредоставленияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы

Предоставлениеотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемыобладаетопределеннымиособенностямивзависимост

иоттогоилииноговидаотпуска.Рассмотримуказанныеособенностиприменител

ьноккаждомувидуотпуска,закрепленногодействующимзаконодательством.

Предоставлениеежегодногоосновногоотпускаосуществлятьсясгодапост

уплениянаслужбувуголовно-

исполнительнуюсистему.Продолжительностьежегодногоотпускаопределяетс

япутемумножения1/12основногоотпусканаколичествополныммесяцев,проше

дшихотначаласлужбывисполнительнойсистемеидоокончаниятекущегогода.В

томслучае,еслиосновнойотпускменее10календарныхдней,тоонприсоединяетс

якосновномуотпускузаследующийкалендарныйгод.Непрерывнаяпродолжите

льностьтакогоотпусканеможетбытьбольше,чем60календарныйдней.Приэтому

казаннаянепрерывнаяпродолжительностьнераспространяетсянасотрудникову

головно-

исполнительнойсистемы,которыевыполняютсвоидолжностныеобязанностивр

айонахКрайнегоСевера,вместностяхсособымиусловиями.

Втомслучае,еслисотрудникнереализовалсвоеправонаосновнойотпуск,вс

рок,которыйопределенграфикомотпусков,тоондолженбытьемупредоставленв

любоеудобноедлянеговременя.Возможныситуации,когдасотрудникиразбива
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ютсвойотпускнанесколькочастей,тосрокиегопредоставлениядолжныбытьпро

порциональныобщемуколичествудней.Всвоюочередь,еслисотрудниквотпускк

уда–

тоедет,тоодинраземупредоставляетсявремянапроездкместуотпускаиобратно.

Всоответствиисостатьей122ТКРФотпускзапервыйгодработыможетпред

оставлятьсяработникупоистечениишестимесяцевнепрерывнойработывданной

организации.Напрактикепосоглашениюсторонотпускможетбытьпредоставлен

идоистеченияшестимесяцев.Доистеченияшестимесяцевдействующимзаконод

ательством,предусмотреныотдельныеслучаи,вчастности:

-женщинампередотпускомпобеременностииродамилипосленего;

-работникамввозрастедо18лет;

-работникам,усыновившимребенкаввозрастедотрехмесяцев.

Однако,отметим,чтоанализдействующеготрудовогозаконодательствапо

казал,чтоприведенныйпереченьнеявляетсяисчерпывающимитакойотпускмож

етпредоставлятьсявиныхслучаях.Внаукевыделяют,чтоктакимработникаммогу

тотноситьсяграждане,подвергшиесярадиациивследствиекатастрофынаЧерноб

ыльскойАЭС,атакжепожеланиюмужаежегодныйотпускемупредоставляетсявп

ериоднахожденияегоженывотпускепобеременностииродамнезависимоотврем

ениегонепрерывнойработывданнойорганизации.

Согласностатьей286ТКРФотпускможетпредоставлятьсядоистеченияше

стимесяцевнепрерывнойработысовместителямодновременносотпускомпоосн

овномуместуработы.Еслинаработепосовместительствупродолжительностьеж

егодногооплачиваемогоотпускаработникаменьше,чемпродолжительностьопл

ачиваемогоотпускапоосновномуместуработы,тоработодательпопросьберабот

никапредоставляетемуотпускбезсохранениязаработнойплатысоответствующе

йпродолжительности1.

Исходяизизложенноговыше,приходимквыводуотом,чтовозникаетнеобх

одимостьсистематизироватьвсеслучаи,когдапредоставляетсяоплачиваемыйот

пускдоистеченияшестимесяцев.Полагаем,чтозаконодателемтакиеслучаидолж

1 Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв.ред. А.Л.

Сафонов. М., 2016. С.318.
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ныбытьобъединенывединуюстатью,анеразрозненнораспространенывотдельн

ыхнормахтрудовогозаконодательства.Данныеизменениядолжныбытьзакрепле

нывстатью122ТКРФ,чтобывдальнейшемисключитьзлоупотребленияиогранич

енияправработниковработодателем.

Противоречивойвидитсяпозициязакреплениязаконодателемобязательно

госрокаработыдлявозникновенияуработникаправанаоплачиваемыйотпуск.

Отдельныеавторыотмечают,чтотем,ктотрудитсяуработодателяпервыйго

д,отпускдолженбытьпредоставлятьсяна7месяцеработы,есливтечениешестиме

сячногопериодаунихнебылоиныхперерывоввработе,которыеневключаютсявс

таж,дающийправонапредоставлениеработодателемосновногооплачиваемогоо

тпуска.

Законодательнедостаточнымобразомуделилвниманиегарантиямработни

ков,получаемыхежегодныйоплачиваемыйотпусквпервыешестьмесяцев.

Однако,необходимопомнитьотом,чтопредоставлениеотпускавтечениеш

естимесяцев–

этоправоработодателя,поэтому,работодательпосвоемуусмотрениюможетиотк

азатьвпредоставлениетакогоотпуска.Нанашвзглядтакаяпозицияработодателян

арушаеттрудовыеправаработника.Связаноэтостем,чтозаконодателемзакрепля

етсяобязательныйшестимесячныйсрок,крометого,предоставлениеотпуска,мо

жетбыть,связаносфизиологическимипотребностямиработникадлявосстановле

ниясвоихфункций.Крометого,работник,заключившийтрудовойдоговоримеетв

озможностьпользоватьсявсемиправамисмоментавозникновениятакихтрудовы

хотношений.

Всвязисчем,целесообразновнестиизменениявч.2ст.122ТКРФизакрепить

следующееееположение:Правоработниканаотпусквполномобъемевозникаетза

первыйгодработыпоистечениишестимесяцевнепрерывнойработыуработодате

ля.Отпускможетбытьпредоставлендоистеченияшестимесяцеввпропорциональ

номобъемеотфактическиотработанноговремениилижевполномобъемепосогла

шениюсторон.
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Значит,работникможетвоспользоватьсясвоимправомнаполучениеотпус

кавполномобъемессогласияработодателяиливпропорциональномобъемевсоот

ветствиисфактическиотработаннымвременем.

ПомнениюК.Н.Гусоваежегодныйоплачиваемыйотпускдолженпредостав

лятьсяработникуполностьюзарабочийгод,независимооттого,сколькоотработа

лданныйработниквданнойорганизации1.

ПомнениюЮ.П.Орловскогодействующеезаконодательствонепредусмат

риваетпредоставлениеотпусканеполного,тоестьпредоставлениеднейпропорци

ональноотработанномувремениврабочемгоду.Данныйавторотмечает,что,впер

выйгодработы,доистеченияшестимесяцев,отпускдолженпредоставлятьсяполн

ым,нозначительнаяегочастьпредоставляетсяавансом2.

Отпускзавторойипоследующийгодыработынаданномпредприятиимогут

предоставлятьсявлюбоевремявсоответствиисграфикомотпусков,установленн

ыхвданнойорганизации3.

Интереснымвидитсятотфакт,чтосотрудникиуголовно-

исполнительнойсистемычастьосновногоотпуска,котораяпревышается30кален

дарныхднеймогутзаменитьденежнойкомпенсацией.Всвоюочередьтрудовоеза

конодательствопредусматриваетвозможностьполученияденежнойкомпенсаци

итолькозадополнительныйотпуск.Однако,заменачастиосновногоотпускадене

жнойкомпенсациейразрешаетсяневсемсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.Так,например,сотрудники,проходящиеслужбуврайо

нахКрайнегоСевера,иместностях,приравненныхкним,атакжевместностяхсосо

бымиклиматическимииэкологическимиусловияминемогутзаменитьчастьнеот

гулянногоотпускаденежнойкомпенсацией.Естественно,заисключениемслучае

вувольнениясослужбы.

Судебнаяпрактикаявляетсятомуподтверждением.Так,судебнойколлегие

йпогражданскимделамВерховногосудаРФбылоотмененорешениеапелляционн

1 Комментарий к Трудовому кодекс Российской Федерации /Под.ред. К.Н. Густова. М., 2018. С.218.
2 Мамедов  Ш.В.  О  правовом  регулировании  порядка  предоставления  ежегодных  основных

оплачиваемых отпусков // Бизнес в законе. 2016. №4. С.71.
3 Демина  К.М.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  //  Современное  развитие  экономических  и

правовых отношений. 2016. №1. С.118.
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ойинстанции.Сутьделасостоялавследующем.ГражданкаА.обратиласьвсудсис

ковымзаявлениемкУправлениюфедеральнойслужбыисполнениянаказанийсце

льювзысканияденежныхсредстввсчетнеотгулянногоежегодногоосновногоотп

уска.Вобоснованиизаявленныхтребованийистицейбылиуказаныследующиедо

воды.Чтос2004годапо2018онаявляласьсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыизанималадолжностьглавногобухгалтера.Повыслуге

летбылауволена,новпериодпрохожденияслужбы,еюежегодновполномобъеме

небылииспользованыосновныеотпуска,всвязичем,истецобратиласьвдосудебн

омпорядкеурегулированияспоракадминистрацииучреждениясцельюполучени

якомпенсации.Всвоюочередь,сначалаприказовыплатекомпенсациибылподгот

овлен,нозатемотменен,безуказаниянатокаких-

либопричин.Всвязисчем,истицабылавынужденаобратитьсявсуд.Судпервойин

станциирассмотревзаявленныетребованияотказалвудовлетворениииска,мотив

ировавотказтем,чтопредоставленныевматериалыделаличныекарточки,атакже

отпускныеордерасвидетельствовалиополномпредоставленииежегодногоотпус

каитемсамымполномполученииотпускных.Прирассмотрениинастоящегоапел

ляционнойинстанциирешениесудапервойинстанциибылоотменено,азаявленн

ыетребованияудовлетворенытольконаполовину.Несогласившисьсвынесенны

мрешением,истицаобратиласьскассационнойжалобой.Прирассмотрениидела

ВерховнымсудомРФприняторешениеоботменеапелляционногопостановления

.Вобоснованиивынесенногорешенияуказывалосьследующее.Судомапелляцио

ннойинстанциинепринятавовниманиесправкасотрудниковФСИНотом,чтозапе

риодработыс2004по2018годдействительноимеланеотгулянныйотпуск.Какбыл

оустановлено,за2004г.вколичестве12,5календарныхднейосновногоотпуска,за

2005г.вколичестве30календарныхднейосновногоотпуска,за2006г.вколичестве

30календарныхднейосновногоотпуска,за2007г.вколичестве30календарныхдне

йосновногоотпуска,за2008г.вколичестве30календарныхднейосновногоотпуск

а,за2010г.вколичестве30календарныхднейосновногоотпуска.

Послеизданияприказаовыплатекомпенсациизанеотгулянныйотпуск,одн

имизсотрудниковучреждениянаимяруководителябылподготовленрапортонео
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бходимостипроведенияслужебнойпроверкипоуказаннымфактам.Ввидуэтого,

приказовыплатекомпенсациибылотменен.ВерховныйсудРФуказал,чтосудома

пелляционнойинстанциинеданаправоваяоценкаследующимобстоятельствам.

Вчастности,приказуУФСИНРоссиипоРеспубликеАдыгеяот26октября20

18г.N231-

лс,которымбылотмененприказУФСИНРоссиипоРеспубликеАдыгеяот8октябр

я2018г.N212-

лсовыплатеАльхаовойА.С.компенсациизанеиспользованныеочередныеежего

дныеотпусказа2004-

2008годы,2010г.Заключениеморезультатахслужебнойпроверки,утверждённы

мвременноисполняющимобязанностиначальникаУФСИНРоссиипоРеспублик

еАдыгея10декабря2018г.,признанфактнахожденияАльхаовойА.С.вочередных

ежегодныхотпускахза2004-2008годы,атакже2010-

2013годах.Взаключенииорезультатахслужебнойпроверкитакжеуказано,чтовп

ериодс2004г.по2008г.АльхаовойА.С.выплачиваласькомпенсациязасанаторно-

курортноелечение,котораявыплачиваетсясотрудникамнаоснованииотпускног

оудостоверения,всвязисчемсделанвыводопредоставлениивэтотпериодАльхао

войА.С.очередныхежегодныхотпусков,аизданиеприказаУФСИНРоссиипоРес

публикеАдыгеяот8октября2018г.N212-

лсовыплатеАльхаовойА.С.компенсациизанеиспользованныеочередныеежего

дныеотпусказа2004-

2008годы,2010г.иегопоследующаяотменасвязанысненадлежащимисполнение

мсотрудникамизаинтересованныхслужб(ОвановЭ.А.,ПетроваН.П.)своихдолж

ностныхобязанностей.ПриказУФСИНРоссиипоРеспубликеАдыгеяот26октябр

я2018г.N231-

лсизаключениеорезультатахслужебнойпроверкиАльхаовойА.С.вустановленн

омпорядкенеобжаловалисьинезаконныминепризнаны.

Судапелляционнойинстанциитакженепринялвовнимание,чтонамоменто

бращенияАльхаовойА.С.стребованиемкомпенсациизанеиспользованныеотпу

сказа2004-
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2008г.истеклисрокихранениякадровыхдокументов,которыеустановленыПере

чнемтиповыхуправленческихдокументов,образующихсявдеятельностиоргани

заций,суказаниемсроковхранения,утверждённымФедеральнойархивнойслужб

ойРоссии6октября2000г.

(действовавшимвспорныйпериод).СогласноназванномуПеречню,срокхранени

яприказов,заявлений,невошедшихвсоставличныхдел,-

5лет;графиковпредоставленияотпусков-

1год;книг,журналов,карточекучётаотпусков-

3года.Попричинеистечениясроковхранениякадровыхдокументовтакиедокуме

нтывотношенииАльхаовойА.С.отсутствуютнаархивномхранениисместеёслуж

бы.Следовательно,сампосебефактотсутствиясведенийопредоставленииотпуск

оввспорныйпериоднеявляетсядоказательством,свидетельствующимонепредос

тавлениитакихотпусков.

Всвязисчем,решениесудаапелляционнойинстанциибылоотмененоинапр

авленонановоерассмотрение1.

Втомслучае,еслисотрудникпереводитсявдругуюместность,тоосновнойи

дополнительныеотпуска,неиспользованныепопредыдущемуместуработы,пре

доставляются,какправило,попрежнемуместуработу,автомслучае,еслиэтоневоз

можно,такоепредоставленияосуществляетсяужепоновомуместуслужбы.

Непредоставлениеежегодногооплачиваемогоотпускавтечениедвухлетпо

дрядзапрещается.Втом,случае,еслиежегодныйоплачиваемыйотпусксовпадает

сучебнымотпуском,которыйноситцелевойхарактер,можетпереноситсянадруг

ойсрок.

Трудовоезаконодательствонетребуетнаписаниякаких-

либозаявленийнапредоставлениеочередногооплачиваемогоотпуска.Этоподтв

ерждаетсясудебнойпрактикой,так,вчастности,данноеположениеподтверждает

сяАпелляционнымопределениемПермскогокраевогосуда2.

1 Решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 17 декабря 2018 г. по делу N 2-

3980/2018 // СПС «Консультант Плюс».
2 Апелляционное определением Пермского краевого суда по делу № 33-2035/2015 от 04.03.2015 //

СПС «Гарант».
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Трудовымзаконодательствомнаработодателявозлагаетсяобязанностьпо

изданиюприказапоустановленнойформе,скоторымподросписьознакамливаетс

яработник.Втом,случае,еслиработникотказываетсяотознакомлениясданнымп

риказом,здесьпоаналогиинеобходимоиспользоватьситуациюспривлечениемр

аботникакдисциплинарнойответственности.Тоестьприказдолженбытьобъявле

нработникувтечениетрехднейсодняегоиздания.Втом,случае,еслиработникотк

азываетсяотподписаниятакогоприказаиздаетсясоответствующийакт.Судебная

практикаподтверждаетнеоднократноизложеннуювышепозицию.Всвоюочеред

ь,специальноезаконодательство,регламентирующеепорядокпредоставленияот

пусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыосвобождаетработодателяотизданияприказовопредос

тавлениеежегодногоосновногоотпуска.

Оплатаотпускапроисходитнепозднее,чемзатриднядоначалаотпуска.Дан

ноетребованиепрямопредусмотренодействующимзаконодательством.

Следовательно,еслиработодателемсоблюденвесьпорядокпредоставлени

яработникуежегодногооплачиваемогоотпуска,свыплатойоплатыотпуска,неда

стработникуоспоритьданноерешениеработодателя.Ктакомувыводупришелсуд

прирассмотрениидела1.

Необходимопомнитьотом,чтоеслиежегодныйосновнойотпускможетпре

доставлятьсяработникуавансом,тодополнительныйотпускпредоставляетсятол

ькозафактическиотработанноевремя,вчастностидляработников,осуществляю

щихтрудовыефункциисвреднымиусловиями,втомслучае,еслиработникотрабо

талвтакихусловияхнеменее11месяцев.Крометого,работник,работающийвовре

дныхусловиях,отработавшийменее11месяцев,имеетправонапредоставлениедо

полнительногоотпуска,сроккоторогобудетпропорционаленвремени,фактичес

киотработанномууданногоработодателя2.

Ежегодныйоплачиваемыйотпускможетбытьпредставленкакполностью,т

акивчасти.Разделениеотпусканачастивозможнопоинициативеработника,одна

1 Определение Санкт-Петербургского городского суда по делу №33-13006/2014 от 19.08.2014// СПС

«Гарант».
2Предоставление и расчет дополнительных отпусков // Отдел кадров коммерческой организации.

2017. №2. С.18.
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ко,работодательтакжеможетизъявитьинициативудляразделенияотпусканачаст

и.

Действующеезаконодательствопредусматриваетпорядкаразделенияотпу

сканачасти.Однако,нормыТКРФпредусматривают,чтоодначастьотпусканемо

жетбытьменьше14календарныхдней.

Сотрудникисистемыисполненияимеютправонаоплатупроездакместуеже

годногоотпуска.Однако,какпоказываетпрактика,зачастуюработодательлишае

тсвоихсотрудниковтакихвыплат,либостараетсяограничитькаким-

либообразомтакиевыплаты.Так,всудсисковымзаявлениемобратиласьгражданк

аМакароваИ.Ю.стребованиемовзысканиирасходовнапроездкместупроведения

основногоотпускасУФСИН.Заявленныетребованиябылиобоснованыследующ

им.ГражданкаМ.запериодслужбы2015годапошлавочереднойежегодныйотпус

кивместеснесовершеннолетнимребенкомотправиласькместуотдыханаличном

автомобили.Всерасходынапроездкместуотпускабылиоформленыввидечекови

приложеныкрапорту,которыйбылнаписансотрудникомнаимяруководителяпо

дразделения.Вдальнейшемв2016годусотрудникпошлавежегодныйоплачиваем

ыйотпусктолькозапериодработыуже2016год.Такжевновьдобираласьдоместао

тпускаизатемобратиласьсрапортомокомпенсациипонесенныхрасходов,однако

получилаотказ.Отказмотивировантем,чтоужев2016годусотрудникполучалаан

алогичнуюкомпенсациюрасходов,связанныхспроездомкместуотпуска.Повтор

наякомпенсациятакихрасходовдействующимзаконодательствомнепредусмотр

ена.Судпервойинстанцииудовлетворилзаявленныетребованиявполномобъеме

.ВсвоюочередьработодательвлицеФКУИКнесогласилсяспринятымрешениеми

направилапелляционнуюжалобу,доводыкоторойбылиоснованынаследующем.

АпеллянтссылаетсянаположенияведомственногоприказаФСИНРоссииот24ап

реля2013годаN207«ОбутвержденииПорядкаоплатыпроездасотрудникууголов

но-

исполнительнойсистемы,проходящемуслужбуврайонахКрайнегоСевера,прир

авненныхкнимместностяхидругихместностяхснеблагоприятнымиклиматичес

кимиилиэкологическимиусловиями,втомчисле,отдаленных,иливучреждениях
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иорганахуголовно-

исполнительнойсистемы,дислоцированныхвсубъектеРоссийскойФедерации,в

ходящемвУральский,СибирскийилиДальневосточныйфедеральныйокруг,либ

озапределамитерриторииРоссийскойФедерации,атакжеодномуизчленовегосе

мьи,кместупроведенияосновного(каникулярного)отпускапотерритории(впред

елах)РоссийскойФедерациииобратно».Всоответствиисданнымприказом,сотру

дникиимеютправонаполучениекомпенсациизарасходы,связанныеспроездомк

местуотпускатудаиобратнотолькоодинразвгод.Всвязисчем,сотрудникуМ.при

первоначальномобращениисрапортомибылавыплаченакомпенсациярасходов.

Отказвкомпенсациирасходовзадругойпериодпомненияапеллянтаотказанопра

вомерно,таккакправазаявителянебылинарушены.Суд,изучивдоводыапелляци

оннойжалобыивозражениявторойстороныпришелквыводуотом,чторешениеяв

ляетсязаконнымиобоснованным,основаниядляотмены,вынесенногосудомперв

ойинстанциирешения,неимеется.Восновуапелляционногоопределениясудабы

лиположеныследующиедоводы.Первуюкомпенсациязаявительполучилав2016

годузапериод2015годаработывдолжностикинолога.Оплатапроездавпервомслу

чаезаявителябылакомпенсированавполномобъеме.В2016годусотрудникупред

оставленбылежегодныйосновнойотпускзапериодработыуже2016года.Послеег

оокончания,заявителемвновьбылипредоставленыподтверждающиедокументы

ирапортокомпенсациипонесенныхрасходов.Заявленныйразмертребованийотв

етчикомнеоспаривался,также,какинеоспаривалисьподтверждающиерасходыд

окументы.Судапелляционнойинстанцииуказал,чтосудомпервойинстанциипра

вомерноустановлено,чтозаявительимелаправонакомпенсациюрасходов,понес

енныхвсвязиспроездомкместуотдыхазановыйотработанныйпериодвремени–

2016год.Приэтомсуд,отметил,что,еслинаодингодпришлисьрасходынапроездк

местуотдыха,нозаразныеотработанныепериоды,заявленныетребованиянеявля

ютсяоснованиемдляотказавпредоставлениитакойкомпенсации.Болеетого,тако

еограничениенесодержитсяневфедеральномзаконодательстве,невведомственн

ыхнормативныхактах1.

1 Апелляционное  определение  СК  по  гражданским  делам  Челябинского  областного  суда  от  17

февраля 2020 г. по делу N 2-3970/2019 // СПС «Консультант Плюс».
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Предоставлениедополнительногоотпускатакжеобладаетсвоимиособенн

остями.

Ежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпускможетпредоставлятьс

яприосуществлениитрудовыхфункцийнаособыхусловияхтруда.Дополнительн

ыйотпусквданномслучаепредоставляетсявсвязисособенностямивыполненияр

аботы1.Однако,действующеезаконодательствонераскрываетпонятияособенно

стивыполненияработы.Встатье118ТКРФнепредусматриваетсякатегорияработ

ников,минимальнаяпродолжительностьиусловияпредоставлениятакогодопол

нительногоотпуска.ДанныеоснованиямогутпредусматриватьсяотдельнымиПо

становлениямиПравительстваРФ.

Возможныситуации,когдасотрудникуголовно-

исполнительнойсистемынереализуютсвоеправонадополнительныйотпусквтек

ущемгоду,всвязисчем,дополнительныйотпускможетбытьпредоставленсотруд

никувтечениеследующегокалендарногогодавлюбоеудобноедлянеговремя.

Врамкахпредыдущейглавыобращалосьвниманиенавидыдополнительны

хотпусковиихпродолжительностьвзависимостиотстажаработывуголовно-

исполнительнойсистеме.

Статьей119ТКРФтакжепредусматриваютсяобщиеправиладляпредостав

лениядополнительныхоплачиваемыхотпусковработниковсненормированным

рабочимднем.

Переченьдолжностейработниковсненормированнымрабочимднемпреду

сматриваетсявколлективномдоговоре,соглашениииливправилахвнутреннегот

рудовогораспорядка,предусмотренноговорганизации,сучетоммненияпредстав

ительногоорганаработника.

Напрактикененормированныйрабочийденьвосновномустанавливаетсяр

уководителяморганизации,руководителямструктурныхподразделений,главны

миведущимспециалистам.

1Ельская Д.М. Особенности правового регулирования рабочего времени лиц, занятых на работах с

вредными и  (или)  опасными условиями труда.  Сборник трудов 4  Международной научно-практической

конференции. 2018. С.161.
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Так,ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииустанавлива

ютсяПравилапредоставленияежегодныхдополнительныхоплачиваемыхотпуск

овработникамсненормированнымрабочимднемворганизациях,финансируемы

хзасчетсредствфедеральногобюджета1.

Установлениеработникуненормированногорабочегоднявлечетзасобойег

оправонадополнительныйоплачиваемыйотпуск.Предоставлениедополнительн

огоотпусказаработуврежимегибкоговремениилисусловиемразделениярабочег

одняначаститрудовогозаконодательстванепредусматривает2.

ЕжегодныедополнительныеотпусказаработуврайонахКрайнегоСевераи

приравненныхкнимместностяхпредусматриваютсястатьей321трудовогозакон

одательства.Такиеотпускапредоставляютсясверхустановленныхзаконодатель

ствомнаобщихоснованияхежегодныхосновныхоплачиваемогоотпускаидопол

нительныхоплачиваемыхотпусков.Продолжительностьданныхотпусковдифф

еренцированасучетомтяжестиприродно-климатическихусловий.

Регулированиепредоставленияотпусковданнойкатегорииработниковосу

ществляетсяещеЗаконом«Огосударственныхгарантияхикомпенсацияхдлялиц,

работающихипроживающихврайонахКрайнегоСевераиприравненныхкнимра

йонам»3.

Практикасвидетельствуетотом,чтозачастуюруководствоуголовно-

исполнительнойсистемылишаетсвоихсотрудниковдополнительныхотпусков,к

оторыеположенысотрудникамсистемыисполнениянаказаниявслучаеработывр

айонеКрайнегоСевера.Так,рядистцов(сотрудников)обратилисьсискомкФСИН

стребованиемобобязаниипредоставлениядополнительногооплачиваемогоотпу

скапродолжительностью8календарныхдней.Заявленныетребованиябылиобос

нованытем,чтоистцыработаливсистемеисполнениянаказанийвКраевойбольни

1Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления

ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  в

организациях,  финансируемых  за  счет  средств  федерального  бюджета  от  11.12.2002  №884  (в  ред.  от

30.09.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №51. Ст.5081.
2Редикульцева  Е.Н.  К  вопросу  о  правовом  регулировании  отпусков  //  Вестник  Вятского

государственного гуманитарного университета. 2016. №11. С.106.
3 Закон  Российской  Федерации  «О  государственных  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц,

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» от 19.0.1993

№4520-I // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №6. Ст.551.
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цеКраснодарскогокраяФСИН.Ввидуэтого,имеютправонаполучениедополните

льногоотпуска.ОбратившиськруководствуФСИН,получилиотказвпредоставле

ниидополнительногоотпуска.Ввидутого,чтоистцы,считают,чтоихправанаруш

ены,обратилисьвсудсзаявленнымитребованиями.Впроцессерассмотрениясудо

мзаявленныхтребований,судпервойинстанциипришелквыводуонеобходимост

иудовлетворениязаявленныхтребований.Ответчикнесогласилсясрешениемсуд

апервойинстанциииподалапелляционнуюжалобу.Судапелляционнойинстанци

ирассмотревдоводыапелляционнойжалобы,призналрешениесудапервойинста

нциизаконным,обоснованнымввидуследующего.Действующеезаконодательст

вогарантируетработникамработающимипроживающимврайонахКрайнегоСев

ераиприравненныхкнимместностямправанадополнительныйежегодныйотпус

квколичество8календарныхдней.ВРеспубликеХакасия,какрегионеКрайнегоС

евераустановленрайонныйкоэффициенткзаработнойплате,ноничегонесказано

отом,чтопредоставляетсядополнительныйотпуск.Предоставленныевматериал

ыделаслужебныеконтракты,заключенныемеждуистцомиответчиком,свидетел

ьствуютотом,чтослужебнаядеятельностьпоследнихосуществляетсяврайонахК

райнегоСевера,аэтозначит,наданныхсотрудниковраспространяютсягарантии,

предоставленныефедеральнымзаконодательством.

Крометого,судапелляционнойинстанцииуказалнап.2.12."Отраслевогосо

глашенияпоучреждениям,органамипредприятиямуголовно-

исполнительнойсистемына2011-

2013годы",утвержденногоПрофсоюзомработниковгосударственныхучрежден

ийиобщественногообслуживанияРФ,Федеральнойслужбойисполнениянаказа

ний09.12.2010работникам,работающимворганизацияхсистемыФСИНРоссии,

расположенныхврайонахКрайнегоСевераиприравненныхкнимместностях,пре

доставляетсяежегодныйдополнительныйоплачиваемыйотпускпродолжительн

остью:врайонахКрайнегоСевера-

24календарныхдня;вприравненныхкнимместностях-

16календарныхдней;востальныхрайонахСевера,гдеустановленырайонныйкоэ

ффициентипроцентнаянадбавкакзаработнойплате,-8календарныхдней.
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Вследствиеэтого,судапелляционнойинстанцииненаходитоснованийдляо

тменырешениясудапервойинстанции,указавнато,чтоуответчикаотсутствовало

правонаотказвпредоставлениедополнительногоотпускасвоимсотрудникам,вв

идутого,чтоэтопротиворечитположениямдействующегозаконодательстваили

шаетсотрудниковгарантированныхКонституциейифедеральнымзаконодатель

ствомправ1.

Крометого,положенияколлективныхдоговоров,соглашениямиилииным

илокальнымиактаминедолжноухудшатьсяположениетакихработников,посрав

нениюсзаконодательствомодополнительныхотпусках2.Именноданныйзаконп

редусматривалпорядокпредоставлениядополнительныхотпусков.Вданномзак

онесодержалисьнекоторыепротиворечия,вчастности,данныйзаконпредусматр

ивалпредоставлениетакоговидаотпускавкачествекомпенсации.Однако,нормы

трудовогозаконодательства,компенсациирассматриваликакденежныевыплаты

,которыеустанавливалисьвцеляхвозмещенияработникамзатрат.

Предоставлениеежегодногодополнительногооплачиваемогоотпускаосу

ществляетсяпоприказуработодателя,вкоторомнеобходимоуказыватьпредоста

влениеотпускавкалендарныхднях.

Ежегодныйосновнойидополнительныйотпускможетпродленилиперенес

енвустановленныхзакономслучаях.

Ещеоднимпробеломвдействующемзаконодательствеследуетпризнавать

неурегулированностьвопроса,когдаработодательпродлеваемработникуотпуск

,акогдапроисходитпереносдатыотпуска.Исследователинеоднократновысказы

валимнениеотом,чтоцелесообразнопродлениеотпускаработникупоставитьвза

висимостьотнаступленияопределенныхобстоятельств.Этохарактерноидляпер

еносаотпускадляработника.Безусловно,вносимыеизменениядолжнынайтиотр

ажениевстатье124ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации.Например,продле

1 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия от

06 марта 2012 г. по делу N 33-482 // СПС «Консультант Плюс».
2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ «О применении  судами  Российской  Федерации

положений Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004. №2 // Бюллетень Верховного Суда

Российской Федерации. 2004. №6.
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ниеработникуотпускаможетпроисходитьвслучаеболезниработника,выполнен

иянеобходимыхобязанностейработников.

Всвоюочередьстатья61Федеральногозакона«Ослужбевуголовно-

исполнительнойсистемеРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвЗаконР

оссийскойФедерации«Обучрежденияхиорганах,исполняющихуголовныенака

занияввиделишениясвободы»конкретизируетслучаи,когдасотрудникуежегод

ныйосновнойидополнительныйотпускможетбытьперенесенилипродленнадру

гойстрок.Вчастности,отпускможетпродленилиперенесенпривременнойнетруд

оспособностисотрудника,исполнениясотрудникомвовремяотпускагосударств

енныхобязанностей,еслизаконодательствомнепредусмотреноосвобождениеот

службы,ивдругихслучаях,которыепряморегламентированыдействующимзако

нодательством.Приналичиитакихобстоятельств,продлениеилиперенососновн

огоилидополнительногоотпускавозможнанеболеечемна10календарныхднейит

ольконаоснованииприказаруководителя.Наоснованиителефонногосообщения

сотрудникаочереднойежегодныйотпусксотрудникуможетбытьпродлен,аужеп

овозращениюизотпускасотрудникпредоставляетдокументы,подтверждающие

причинытакогопродления.

Всвоюочередь,судебнаяпрактикасвидетельствуетотом,чтоработникпосв

оемуусмотрениюнеможетпродлитьотпуск,атолькопорешениюработодателя.Т

ак,апелляционнымопределениемХабаровскогокраевогосударешениесудаперв

ойинстанциибылооставленобезудовлетворения.Сутьтребованийсводиласьксл

едующему.Истицаоспаривалазаключениеслужебнойпроверки,атакжефактпри

влечениякдисциплинарнойответственности,приказопереносеотпуска.Так,заяв

итель,являясьсотрудникомуголовно-

исполнительнойсистемынаходиласьвежегодномоплачиваемомотпуске,предос

тавленномвсоответствиистребованиямидействующегозаконодательства.Впер

иоднахождениявотпускеистицазаболела,чтоподтверждаетсялистомнетрудосп

особности.Ввидутого,чтопривозникновениифактанетрудоспособностиежегод

ныйосновнойотпускпрерывается,онапосчитала,чтопослетого,каклистнетрудо

способностибудетзакрыт,онасможетпродолжитьсвойотпуск,невыходянаработ
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у,чтоибылосделано.Всвоюочередьработодателембылзафиксированфактпрогу

ла,проведенослужебноерасследованиеисоставленысоответствующиематериал

ысцельюпривлеченияистицыкдисциплинарнойответственности.Отказываяву

довлетворениизаявленныхтребований,судыуказывалинато,чтопродлениеочер

едногоежегодногоотпускасотрудникувсвязисзаболеваниемвовремяотпускапр

оизводитсяначальником,предоставившимотпуск.Оставшаясячастьнеиспользо

ванногоотпускаможетбытьприсоединенакотпускузаследующийрабочийгод.В

видуэтого,сотрудникасамостоятельнонемоглапринятьрешениеопродленииотп

уска,даннымправомвтакомслучаеобладаетисключительноначальник1.

Каникулярныйотпускпредоставляетсякурсантамислушателям,проходя

щимобучениеввысшихобразовательныхучреждениях.Каникулярныйотпускпр

едоставляетсяпродолжительностью14календарныхднейзимойи30календарны

хднейлетом.Приэтомвремяпроездадоместаучебывключаетсявобщуюпродолж

ительностьотпуска.

Прирассмотрениипорядкапредоставленияканикулярногоотпускакурсан

тамислушателямнеобходимообратитьвниманиенанесколькосудебныхрешени

й.Так,вчастности,судебнаяпрактикасвидетельствуетотом,чтозачастуюкурсант

ыислушателипоследокончанияведомственногоучрежденияотказываютотпрох

ожденияслужбыпоконтракту.Втакомслучаеведомственноеучреждениевынуж

денообращатьсявсудстребованиемовзысканиивыплаченногоденежногосодер

жаниязавремяобучения.Приэтомпрактикавданномвопросесовершеннопротив

оположная.Так,решениемМосковскогорайонногосудаг.Рязаниудовлетворены

заявленныетребованияФСИНкбывшемусотруднику.Сутьтребованийсводилас

ькследующему.МеждуподразделениемФСИНиответчикомбылзаключенслуже

бныйконтракт,всоответствиискоторым,ответчикпослеокончанияведомственн

огоучебногоучрежденияобязуетсяотработатьвнемвтечение5лет.Послеокончан

ияучебногозаведенияответчиквернулсянаслужбуивпроцессеслужебнойдеятел

ьностидопустилнарушениеусловийсвоегоконтрактавсвязисчембылуволенсос

лужбы.Ввидутого,чтосрокконтрактаещебылнезакончен,истцомбылирассчита

1 Апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 02 октября

2015 г. по делу N 33-5695/2015 // СПС «Консультант Плюс».
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ныденежныесредства,которыепотратиловедомствонаобучениеданногосотруд

никаинавыплатуемуденежногосодержаниявпроцессеобучения.

Удовлетворяязаявленныетребованиясудпервойинстанцииисходилизсле

дующего.СогласноведомственномуприказуМинюста«ОбутвержденииНаставл

енияпоорганизациипрофессиональногообразованиясотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы»сотрудники,обучающиесявведомственныхучрежден

ияхобеспечиваютсявещевымдовольствиемиденежнымсодержанием.Завремян

ахождениясотрудниковвканикулярныхотпускахкурсантамислушателямвыпла

чиваетсяденежноедовольствие.Приувольнениисотрудниказанарушениеуслов

ийконтракта,вбесспорномпорядкеподлежитвзысканиюстоимостьвыданногосо

трудникуформенногообмундирования.Какустановленосудом,специальноевед

омственноезаконодательствонерегламентируетвопросвзысканияработодателе

мзатратнаобучениеработника.Вданномслучае,судсославшисьнаположенияст.

249ТКРФуказал,чтоприувольнениибезуважительныхпричиндоокончаниясрок

аобученияработникобязанвозместитьработодателюзатраты,пропорционально

неотработанномувременипослеокончанияобучения.Заявленнаясуммаответчи

комнеоспаривалась,всвязисчем,признанасудомобоснованной,какифактобучен

иясотрудниказасчетсредствфедеральногобюджета1.

СовершеннопротивоположноерешениебыловынесеноРыбновскимрайон

нымсудомРязанскойобласти.Сисковымзаявлениемврайоннымсудтакжеобрати

лосьподразделениеФСИН,стребованиемовзысканииденежныхсредствсбывше

госотрудника.Сутьтребованийсводиласькследующему.МеждуФСИНиответчи

комбылзаключенконтракт,всоответствиискоторымпорезультатамокончанияве

домственногообразовательногоучреждения,последнийобязанотработатьвтече

ние5лет.Доокончаниясрокаконтрактаответчикомбылподанрапортобувольнен

иипособственномужеланию.Истец,считает,чтоответчикомнеисполненыуслов

ияконтракта,ввидуэтогосответчикаподлежитвзысканиюденежнаякомпенсаци

япропорциональнонеотработанномувремениипредоставилисоответствующий

расчет.Представительответчика,присутствуявсудебномзаседанииинепризнава

1 Решение Московского районного суда г. Рязани Рязанской области от 31 августа 2017 г. по делу N

2-1598/2017 // СПС «Консультант Плюс».
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язаявленныетребованияссылаетсянато,чтоисходяизусловийзаключенногоконт

ракта,придосрочномегорасторжениисотрудникобязанвозместитьрасходытоль

косвязанныесобеспечениемформеннымобмундированиемидругимимущество

м,сучетомегоизноса.Следовательно,увольнениепособственномужеланиюнеяв

ляетсяоснованиемдлявозмещениярасходов,связанныхспрохождениемобучени

я.Изучивпредставленныедоказательствасторонами,атакжеихдоводысудприхо

дитквыводуотом,чтозаявленныетребованиянеподлежатудовлетворениюввиду

следующего.

Всоответствииспунктом6названногоконтрактаправовымпоследствиемд

осрочногорасторженияконтрактапоинициативеначальникаорганаУголовно-

исполнительнойсистемыпоп."Д"частипервойст.58Положенияослужбеворгана

хвнутреннихделРоссийскойФедерации"(вслучаенарушенияусловийконтракта

повинесотрудника),атакжеп.п."К"-"М"частипервойстатьи58Положенияослуж

беворганахвнутреннихделРоссийскойФедерацииявляетсявозмещениесотрудн

икомрасходовуголовно-

исполнительнойсистеменаобеспечениеегообмундированиемидругимимущест

вомвсумме,исчисляемойпропорциональносрокамноскиииспользованияимуще

ства,атакжерасходовнаегообучение(вслучае,еслинеистек5-

летнийсрокпослеокончанияучебногозаведенияФСИНРоссииилидругогоучебн

огозаведениясоплатойобученияФСИНРоссии)вразмере50%отсуммы,исчисляе

мойпропорциональновремени,неотработанногодоуказанногосрока.

Иныеправовыепоследствиядосрочногорасторженияконтракта,атакжера

сторженияконтрактапоинициативесотрудника,егоусловияминепредусмотрен

ы.

Исходяизизложенного,смоментазаключенияконтрактаослужбевуголовн

о-

исполнительнойсистеме,втомчислеиприпрохожденииобучениявобразователь

номучрежденииФСИНРоссии,гражданинявляетсясотрудникомуголовно-

исполнительнойсистемы,выполняетобязанности,установленныенормативным

иправовымиактами,регулирующимипорядокиусловияпрохожденияслужбыву
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головно-

исполнительнойсистеме,иопределенныеконтрактомослужбевуголовно-

исполнительнойсистеме.Заосуществлениеуказаннойдеятельностисотрудникп

олучаетденежноедовольствие,являющеесядлянегоисточникомсредствсуществ

ования,тоестьзаработнойплатойсотрудника,основаниядлявозвратакоторойиуд

ержанияизкоторойнормативнорегламентированы.Вчислеоснованийдлявозвра

таденежногодовольствияиудержанийизнеготакоеоснование,какневыполнение

сотрудникомуголовно-

исполнительнойсистемыусловияконтрактаослужбевуголовно-

исполнительнойсистеменеменеепятилетсмоментаокончанияобразовательного

учреждения,отсутствует.

Сучетомизложенного,судприходиткобоснованномувыводу,чтоденежно

едовольствие,котороеистецпроситвзыскатьсответчика,быловыплаченопослед

немуневсвязисегообучениемвобразовательномучрежденииФСИНРоссии,авсв

язисисполнениемимобязанностейсотрудникауголовно-

исполнительнойсистемы,посколькувпериодобучениявобразовательномучреж

денииФСИНРоссииВодомеровС.В,являясьсотрудникомуголовно-

исполнительнойсистемы,выполнялсоответствующиеслужебныеобязанности,в

томчисленесслужбувсуточныхнарядах.Помимоэтого,периодобученияВодоме

роваС.В.вобразовательномучрежденииФСИНРоссиибылвключенемуответчик

омввыслугулет(общуюпродолжительностьслужбы).Ввидуэтого,вудовлетворе

ниизаявленныхтребованийсудомбылоотказано1.

Интереснымвидитсяпредоставлениеотпускаполичнымобстоятельствам.

Насегодняшнийденьзаконодательустанавливаетвкачестветакихобстоятельств

болезньблизкогородственникасотрудника,пожарилииноестихийноебедствие,

необходимостьпсихологическойреабилитациисотрудника.Предоставлениетак

огоотпускавозможнопорапортусотрудника,насрокнеболее10календарныхдне

й.Приэтомзаконодательнеограничиваетколичествотакихотпусковвтечениекал

ендарногогода.Однако,насегодняшнийдень,применительнокданнымвидамотп

1 Решение  Рыбновского  районного  суда  Рязанской  области  от  13  ноября  2018  г.  по  делу  N 2-

371/2018 // СПС «Консультант Плюс».
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усковименносотрудниковнеуказываетсяотом,чтоссохранениемзаработнойпла

тытакиеотпускапредоставляютсяилибезсохраненияденежногодовольствия.

Поокончаниюобразовательногоучреждениявысшегопрофессионального

образованиякандидатупредоставляетсяотпускпродолжительностью30календа

рныхдней,которыйдолженбытьиспользованпоследнимдомоментаприбытияка

ндидатакместуработы.Болеетого,такойотпускзасчитываетсявкачествеосновно

гоотпусказатекущийгод.Времяпроездакместупроведенияотпускаиобратнонеу

читываетсявобщейпродолжительностиотпуска.Впроцессенастоящегоисследо

ваниятакжеужеакцентировалосьвниманиенатом,чтоданныйвидучебногоотпус

капоразрешениюруководителяфедеральногоорганауголовно-

исполнительнойсистемеможетбытьиспользовансотрудникомужепосленазначе

нияпоследнегонасоответствующуюдолжностьуголовно-

исполнительнойсистемы.

Другимвидамотпускавспециальныхнормах,регулирующихпорядокпрох

ожденияслужбысотрудникамиуголовно-

исполнительнойсистемыдостаточнымобразомнерегламентированвотличииот

положенийтрудовогозаконодательства.

Так,вчастности,следуетпомнитьотом,чтосотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемеженскогополапредоставляетсяотпускпобеременности

иродам,атакжеотпускпоуходузаребенкомдо1,5лет.

Всвоюочередь,женщины–

сотрудникипередотпускомпобеременностииродам,атакжепосленегоимеютпра

вонапредоставлениеосновногоотпусказатекущийгодработысоответствующей

продолжительности.Авгодокончанияотпускапоуходузаребенкомотпускпропо

рциональноделитсятомувремени,котороеосталосьдоконцакалендарногогода.

Исчислениеежегодногоотпускавтакомслучаеосуществляетсяпропорциональн

оотработанномувременисотрудникомсодняокончанияотпускапоуходузаребен

комдоконцакалендарногогода1.

1Чингисбаева А.Е. Трудовые права беременных женщин и молодых матерей // Вестник Института

законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. № S1 (59). С. 164-169.
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Нередкислучаи,когдаработодателинепредоставляютженщинасотрудник

амежегодныйотпускпосленахождениявотпускепоуходузаребенком.Так,исков

ыетребованиязаявителябылиудовлетворенычастично.ИстецП.обратиласьвсуд

стребованиемовзысканиикомпенсацииотпуска,атакжекомпенсациизанарушен

иемсроковвыплатыикомпенсацииморальноговреда.Заявленныетребованиябы

лиобоснованытем,что,истицапередвыходомизотпускапоуходузаребенкомнап

исаларапортопредоставленииежегодногоотпуска,азатемрапортобувольнениис

ослужбы.Однако,помнениюистцадатаувольненияеесослужбыопределенаневе

рно,отпускпредоставленневполномобъеме.Удовлетворяязаявленныетребован

иявчасти,судисходилизследующего.

ДД.ММ.ГГ.истицейподанрапортопредоставленииочередногоежегодног

оотпусказаДД.ММ.ГГгодсДД.ММ.ГГ.споследующимувольнениемизуголовно

-

исполнительнойсистемы.Вданномрапортеуказано,чтоотпускистицабудетпров

одитьсвыездомзапределыПриморскогокрая.Такжеврапортеуказано,чтосдатой

увольненияДД.ММ.ГГ.истицасогласна.

ТакжеДД.ММ.ГГ.истицейподанрапортобувольненииееизУИСпоп.бч.1с

т.58Положенияослужбеворганахвнутреннихдел(подостижениипредельногово

зраста)сДД.ММ.ГГ.

Всоответствиисч.1ст.46Положенияослужбеворганахвнутреннихдел,оче

реднойежегодныйотпусксотрудникаморгановвнутреннихделпредоставляется

продолжительностью30календарныхдней,асотрудникаморгановвнутреннихде

л,проходящимслужбувместностяхстяжелымиинеблагоприятнымиклиматичес

кимиусловиями,-45календарныхдней.

Однаковпроцессесудебногоразбирательствабылоустановлено,чтоежего

дныйоплачиваемыйотпускидополнительныйотпускисчисленыверноипредоста

вленыистице,всвязисчем,отсутствуютоснованиядляудовлетворениязаявленны

хтребованийвданнойчасти.

Согласноп.15.3ИнструкцииопорядкепримененияПоложенияослужбевор

ганахвнутреннихделРоссийскойФедерациивучрежденияхиорганахуголовно-
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исполнительнойсистемыженщинампредоставляютсявсоответствиисзаконодат

ельствомРоссийскойФедерациинаоснованииихрапортовисправоксоответству

ющихмедицинскихучреждений.Передотпускомпобеременностииродамилине

посредственнопосленегосотрудникам-

женщинампоихжеланиюпредоставляетсяосновнойотпускзатекущийгодустано

вленнойпродолжительности,авгодокончанияотпускапоуходузаребенком-

отпускпропорциональновремени,оставшемусядоконцакалендарногогода.Осн

овнойотпусквгодокончанияотпускапоуходузаребенкомисчисляетсяпропорци

ональновремениисполненияслужебныхобязанностейсодняокончанияотпуска

поуходузаребенкомдоконцакалендарногогода.Вданнойчастизаявленныетребо

ваниясудомоставленыбезудовлетворения.Однако,ещеоднимизтребованийбыл

акомпенсациязанесвоевременнуювыплатыотпускных.Всвязисчем,судомудовл

етворенытребованиявчастивзысканиятакойкомпенсации1.

Работодательссогласияработникаможетотозватьработникаизотпуска.От

зывизотпускаможетпроисходитьтольковисключительныхслучаях,поопределе

ннымпроизводственнымнуждам.Приэтомзаконодательзакрепляет,чтоотзывиз

отпускаможетпроисходить,какссогласияработника,такибезтакового.Вызовизо

тпускассогласияработникаоформляетсяприказомработодателя,однако,неуказ

ываютсяусловия,прикоторыхтакойотзыввозможен.Всвоюочередь,согласно,ст.

35ФЗ№197-ФЗбезсогласиясотрудникауголовно-

исполнительнойсистемыотзывизотпускаможетпроисходитьвслучаевоенногои

личрезвычайногоположения,вооруженныхконфликтов,проведениятеррористи

ческихопераций,ликвидациипоследствийаварий,катастрофтехногенногоипри

родногохарактераивиныхслучаях,прямопредусмотренныхнормативнымиакта

миПрезидентаРФ.

Отзывизотпускаработникаоформляетсяприказомработодателя,акоторы

мподоговоренностисторонуказывается,время,когдаработникубудетпредостав

ленавозможностьпредоставлениянеотбытойчастиотпуска.Даннаячастьотпуск

адолжнабытьпредоставленадляиспользованиявудобноедляработникавремявте

1 Решение Уссурийского районного суда Приморского края от 20 октября 2017 г.  по делу N 2-

4112/2017 // СПС «Консультант Плюс».
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кущемрабочемгоду,либожеможетприсоединитьсякследующемуотпуску.Каку

казываетПостановлениеПленумаВерховногосуда№2от17.03.2004годаправора

ботодателядосрочноотозватьработникаизотпусканаработусегосогласия,отказ

работникаотвыполненияраспоряженияработодателяовыходенаработудооконч

анияотпусканельзярассматриватькакнарушениетрудовойдисциплины.

Приэтомследуетотметить,чтозаконодательнеустанавливаеттребованиек

формеотзываизотпуска.Анализтрудовогозаконодательствасвидетельствуетот

ом,чтоотпусквозможенврезультатеустноговолеизъявлениясотрудника(работн

ика).Безусловно,письменнаяформатакогосогласиябылаболееэффективна.Какп

равило,неиспользованнаячастьотпускапредоставляетсотрудникувлюбоеудобн

оедлянеговремя.

Остановимсяещенатакоммоменте–

отзывизотпускапосогласиюработника.Возникаетвполнелогичныйвопрос,какз

амотивироватьсотрудника,чтобытогоотозватьизотпускапоегосогласию,втомс

лучае,когдаотсутствуютобстоятельства,прикоторыхсотрудникотзываетсяизот

пускабезсоответствующегосогласия.Большаячастьисследователейисходитизт

ого,чтомотивациейвызоваработникаизотпускассогласиемявляетсясохранение

рабочегоместа.Практикиотмечают,чтовдействующемзаконодательствеследуе

тпредусмотретькомпенсациюсотрудникам,которыебылиотозваныизотпуска.П

редлагается,например,компенсациядневнойзаработнойплатызаотработанный

день1.

Какправило,отзывсотрудникаизотпускавозможентолькопоинициативес

амогоработодателя,нонекакненаоборот.Приэтомсотрудникнеобязанобъяснять

причины,покоторымоннесогласеннаотзывизотпуска.Отказототзываизотпуска

нерассматриваетсявкачестведисциплинарногопроступка,инеможетповлечьна

ступлениедисциплинарнойответственности.

Действующимзаконодательствомнерегламентированидосрочныйвыход

изотпуска.Впринципе,посогласиюсотрудникаипредставителяработодателятак

1 Шевченко А.А. Отзыв работника из отпуска // Эпомен. 2020. № 38. С. 156-162.
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ойдосрочныйвыходизотпуска,несмотрянаотсутствиеправовогорегулирования

,всежевозможен.

Несовсемясенещеитакойвопрос,связанныйсотзывомсотрудникаизотпус

ка.Например,сотрудники,работающиеврайонахКрайнегоСевераиприравненн

ыхкнимместностямимеютправонаоплатустоимостипроездакотпускуиобратно.

Всвоюочередь,еслисотрудникотзываетсяизотпуска,апотомпродолжаетсвойот

пусквозникаетлиусотрудникаправонаполучениеещетакойкомпенсацииилиже

нет.Назаконодательномуровнеданныйвопросостаетсянеурегулированным.
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Заключение

Внастоящейработепроведенкомплексныйанализправовогорегулировани

яотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,выявленыособенностиприсущидляпорядкапредоста

вленияотпусковсотрудников,проанализированыосновныепробелы,ипредложе

ныотдельныенаправленияпосовершенствованиюправовогорегулированияотп

усковсотрудников.Порезультатамисследованиясделаныследующиевыводы.

Насегодняшнийденьспециальноезаконодательствонерегламентируетво

просыопределениятакоговидавремениотдыха,какотпуск.Проведенныйанализ

позицийисследователейсвидетельствуетоботсутствииединствавопределениис

ущностифеномена«отпуск».Ввидуэтогопредложеновнесениеизмененийвдейс

твующеезаконодательствовчастизакрепленияопределениясущностиотпуска.«

Подотпускомсотрудникауголовно-

исполнительнойсистемыследуетпризнаватьпериодвремени,втечениекоторого

сотрудникосвобождаетсяотисполнениясвоихдолжностныхобязанностейссохр

анениемденежногодовольствияисвоейдолжности».

Вданныймоментсуществуетмножествовопросовипробеловкаквнормахт

рудовогозаконодательства,такивнормах,регламентирующихпредоставлениео

тпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемыотносительновремениотдыха.Решениеданныхпробле

мпозволитповыситьпроизводительностьикачествотрудаработников,устранить

потерирабочеговремени,а,следовательно,обеспечитьинтересыработниковира

ботодателей,иинтересыгосударства.

Регулированиеотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемы,осуществляетсяцелойсовокупностьюактов,которыев

отдельныхвопросахносятнесогласованныйхарактер,чтотемсамымнегативным

образомсказываетсянаупорядоченииобщественныхотношенийвсфереуголовн

о-
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исполнительнойсистеме.Законодательотдельныевопросыоставилбезвнимания

,чтовдальнейшемпорождаетспорныеиконфликтныеситуациислужащих.Напри

мер,донастоящеговременинеурегулированнымпризнаетсявопросопрофессион

альныхтребованияхиэтическихтребованияхксотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемы.Всвоюочередь,врезультатепринятиядополнительног

оправовогорегулированияслужбысотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыпроизошлозакреплениелегальногоопределениятакой

службывцелом,атакжедополнительныхправ,свобод,обязанностейизапретов.Н

есмотрянадостаточноезаконодательноерегулированиеотпусковсотрудниковуг

оловно-

исполнительнойсистемыбольшаячастьнормноситотсылочныйхарактер,чтоока

зываетвоздействиенаэффективностьправоприменения.

Планированиеотпусковсотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемынеимеетотличияотпланированияотпусковграждански

хработников.Законодательустанавливаетединыетребованиякоформлениюгра

фикаотпусков,егоутверждению,иознакомлениюсотрудниковсуказаннымграф

икомподроспись.

Порядокпредоставленияотпусковсотрудникамуголовно-

исполнительнойсистемыдостаточнымобразомурегулировандействующимзако

нодательством.Предоставлениевсехвидовотпусковпрактическинеотличаетсяо

тпорядкапредоставленияотпусков,предусмотренноготрудовымзаконодательс

твом.Необходимостьсистематизироватьвсеслучаи,когдапредоставляетсяопла

чиваемыйотпускдоистеченияшестимесяцев.Полагаем,чтозаконодателемтакие

случаидолжныбытьобъединенывединуюстатью,анеразрозненнораспростране

нывотдельныхнормахтрудовогозаконодательства.Данныеизменениядолжныб

ытьзакрепленывстатью122ТКРФ,чтобывдальнейшемисключитьзлоупотребле

нияиограниченияправработниковработодателем.Всвязисчем,целесообразновн

естиизменениявч.2ст.122ТКРФизакрепитьследующееееположение:Праворабо

тниканаотпусквполномобъемевозникаетзапервыйгодработыпоистечениишест

имесяцевнепрерывнойработыуработодателя.Отпускможетбытьпредоставленд
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оистеченияшестимесяцеввпропорциональномобъемеотфактическиотработанн

оговремениилижевполномобъемепосоглашениюсторон.
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