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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что в настоящее время страхование в России представляет 

собой динамично развивающуюся сферу экономической деятельности. 

Постоянно растет число страховых организаций и их филиалов, 

увеличивается размер страхового фонда, количество страхователей, которые 

представлены как физическими лицами, так и организациями. Среди 

юридических лиц особое место занимают органы государственной власти, 

которые выступают в качестве страхователей. Учитывая важность функций, 

возложенных на данные органы, государство стремится защитить интересы 

соответствующих категорий служащих. В подтверждение этому на рынке 

страхования появляются новые виды страхования и страховых услуг, в том 

числе и обязательное государственное страхование1.  

Обязательное государственное страхование затрагивает интересы такой 

категории граждан, как государственные служащие. Оно позволяет 

восполнить потери, которые сотрудники УИС и иных государственных 

органов могут получить как в ходе прохождения службы, так и в свободное 

от службы время, что повышает уровень материального обеспечения 

застрахованных лиц и членов их семей. 

Социально-экономическое обеспечение страховой защитой жизни и 

здоровья сотрудников УИС является одним из важнейших направлений, 

отраженных в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года2. Трудности реализации механизма 

социально-экономического обеспечения страховой защитой жизни и 

                                                             

1 Обязательное государственное страхование в системе гражданско-правовых норм 
// Актуальные вопросы современного российского законодательства и организации 
деятельности уголовно-исполнительной системы: Сб. науч. тр. докторантов, адъюнктов и 
соискателей. – Вып. 4. – Рязань, 2009. С. 4. 

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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здоровья сотрудников УИС вызываются объективными и субъективными 

факторами, определение которых ставится в качестве основных целей и задач 

данной научной публикации, как и определение собственной позиции их 

устранения. 

На современном этапе в Российской Федерации страхование 

представляет собой активно развивающуюся сферу в законодательстве. С 

каждым днем становится больше страховых организаций. Увеличивается и 

число страхователей, в число которых входят как физические, так и 

юридические лица. Среди юридических лиц особое место занимают властные 

органы, так как они осуществляют важные функции. Государство, как 

работодатель, осуществляя страхование, предпринимает меры для защиты 

жизни и здоровья сотрудников. Именно поэтому изучение правового 

регулирования страхования жизни и здоровья сотрудников УИС является 

актуальной проблемой. 

Объект  исследования составляют урегулированные нормами 

гражданского права общественные отношения, складывающиеся в области 

осуществления обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья  сотрудников УИС. 

Предметом   исследования  являются гражданско-правовые нормы, 

регулирующие отношения по страхованию с участием Федеральной службы 

исполнения наказаний, а также научная доктрина и правоприменительная 

практика в исследуемой сфере правоотношений. 

Целью исследования является выявление и всесторонний анализ 

особенностей осуществления обязательного государственного страхования с 

участием ФСИН России, а также разработка на основе эмпирических данных 

и теоретических знаний предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики в исследуемой сфере. 

Для достижения указанной цели намечено решение следующих 

основных задач: 

1. изучить обязательное государственное страхование как основу 
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страхования жизни и здоровья сотрудников УИС; 

2. раскрыть понятие и особенности обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников УИС; 

3. рассмотреть правовое регулирование обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников УИС; 

4. охарактеризовать правовой статус субъектов страхования жизни и 

здоровья сотрудников УИС; 

5. выявить порядок осуществления страхования жизни и здоровья 

сотрудников УИС: проблемы и перспективы развития. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования.  Изучение проблем относительно теории страхования было 

реализовано в трудах A.C. Емельянова,  A.A. Лумпова. Работы таких авторов, 

как P.P. Закиров, A.C. Венедиктов и Ю.А. Медяник, были посвящены 

вопросам обязательного государственного страхования с участием 

сотрудников органов внутренних дел. В работе P.P. Закирова достаточно 

полно раскрыта категория имущественного интереса как объекта 

обязательного государственного страхования. A.C.Венедиктов особое 

внимание уделил предмету договора обязательного государственного 

страхования, а также определил основные меры ответственности 

страховщика. В работе Ю.А. Медяника подробно освещена история развития 

мер социальной защиты применительно к сотрудникам МВД. C.B. Бондарь 

рассматривал обязательное государственное страхование в гражданско-

правовом аспекте применительно к военнослужащим и представителям 

правоохранительной службы, а также работа Мачкасова А.И., в которой 

достаточно полно раскрыто осуществление обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

В связи с тем, что действующие нормативные правовые акты в сфере 

обязательного государственного страхования постоянно претерпевают 

изменения, а научные труды, затрагивающие вопросы страхования жизни и 
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здоровья сотрудников УИС, отсутствуют, возникает необходимость в 

проведении теоретического исследования применительно к данной области. 

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов УИС».  

Методология и методы исследования. В процессе работы 

использованы общенаучные методы познания (диалектико-

материалистический, исторический, логический, системно-структурный и 

эмпирический), общелогические методы (индукция и дедукция, анализ и 

синтез) и частнонаучные способы (социологический, статистический и т.п.), 

а также методы, выработанные юридической наукой (сравнительно-правовой 

(компаративистский), формально-юридический и др.). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА  1. ГЕНЕЗИС СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С 
УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

 

1.1. Возникновение и развитие страховых отношений с участием 
сотрудников УИС:  понятие, основные виды 

 

История возникновения и развития страхования жизни и здоровья 

исчисляется веками. Первые признаки страхования появились еще в 

античные времена. Так, по дошедшим до нас источникам в 

рабовладельческом обществе в эпоху вавилонского царя Хаммурапи были 

соглашения между государством и членами торгового каравана о 

страховании жизни и здоровья участников каравана, суть которых состояла в 

возмещении ущерба, постигшего кого-либо в пути, а также от ограбления, 

кражи или пропажи товара. В области торгового мореплавания соглашения о 

страховании от кораблекрушения и иных морских  опасностей заключались 

также  в  государствах  на севере Персидского залива, в Финикии и Древней 

Греции3. 

В средние века, уже в X столетии существовала англо-саксонская 

гильдия (союз), учредившая особую кассу для возмещения своим участникам 

стоимости украденного у них скота. В XI столетии в Дании образовались 

союзы, выдававшие своим членам вознаграждение, если кто-нибудь из них 

попадал в плен или терпел кораблекрушение. В XII веке в Исландии 

крестьяне образовывали союзы для совместного несения убытков от пожаров 

и падежа скота4 

На Руси в этот период прообразом страхования являлась выкупная 

практика, когда князь с населения собирал выкупные платежи на откуп 

пленных из татарского ига. 

                                                             

3 Страховое дело: Учебник: В 2 т. / Под ред. Т.А. Федоровой. М., 2004. Т. 2. С. 21. 
4 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е 

изд., испр. М., 2003. С. 278. 
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Появление специализированных органов тюремной и полицейской 

направленности, а также особых должностных лиц, занятых следственной 

работой по уголовным делам, связано с эпохой правления Ивана Грозного и 

относится к середине XVI в. Принятый в 1550 г. новый Судебник в 

значительной мере ограничил произвол местных властей. Например, 

судопроизводство должно было осуществляться с оформлением протоколов 

и в присутствии наиболее уважаемых, достойных представителей местного 

населения5. 

Правовой почвой для развития в России обязательного страхования 

становится Манифест Екатерины II от 28 июля 1786 г. «Об учреждении 

Государственного Заемного Банка», в соответствии с которым Банк должен 

был страховать недвижимость отечественных предпринимателей, тем самым 

не допуская вывоз их капиталов за границу. 

Дальнейшее развитие российское страхование наряду с тюремной 

системой получило в XIX в. Этот период в истории характеризуется целым 

рядом проводимых реформ, которые не только коснулись работы 

государственного аппарата, но и претворили в жизнь многие правовые 

нормы6. 

8 сентября 1802 г. был издан Манифест об учреждении министерств. 

Согласно этому документу одними из первых были созданы Министерство 

юстиции и Министерство внутренних дел, в ведении которых (попеременно) 

на протяжении всех последующих лет находилась уголовно-исполнительная 

система. 

27 февраля (по новому стилю 12 марта) 1879 г. в составе МВД было 

создано Главное тюремное управление (ГТУ). 11 декабря того же года 

принимается Закон «Об основных положениях, имеющих служить 

                                                             

5 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России: Учебник / Под 
ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2006. С. 10.  

6 См.: Мачкасов  А.И. Осуществление обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы:  Автореф.т диссер. … 
кан. юрид. наук. Краснодар, 2010.  С 23.  
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руководством при преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о 

наказаниях», ставший правовой основой для преобразования системы мест 

лишения свободы». 

С появлением Главного тюремного управления начинается основной и, 

по сути, первый этап развития мер социальной защиты в отношении 

сотрудников, проходивших службу в местах лишения свободы. 

9 февраля 1882 г. Законом «Об усилении надзора в губернских замках 

и смирительно-рабочих домах» утверждаются новые штаты тюремных 

надзирателей. Вводятся должности 107 старших и 892 младших надзирателей 

в 51 губернском тюремном замке и 5 смирительно-рабочих домах. Их оклады 

денежного содержания составляют соответственно 240 и 180 руб. в год. На 

одного надзирателя норма арестантов составляла двадцать к одному. 

Впервые закрепляется право надзорного состава на получение надбавки к 

жалованию за выслугу лет7. 

16 февраля 1884 г. утверждаются Правила о назначении пенсий лицам 

тюремного ведомства, которые от умышленных действий арестантов 

получили увечья или неизлечимые болезни, препятствующие исполнению 

служебных обязанностей, а также семьям тюремных работников, погибших 

на   службе.    Служащие    тюремного    ведомства,    получившие    увечья    

и лишившиеся   возможности   продолжать   службу,   получали   

повышенную пенсию без учета выслуги лет, а семьи погибших получали 

единовременное пособие и пенсию без учета выслуги лет8. 

Циркуляром № 11 от 9 сентября 1893 г. до сведения тюремной стражи 

было доведено новое пенсионное законодательство. 28 декабря 1892 г. 

император утвердил мнение Государственного Совета «О правилах выплаты 

пенсий и единовременных выходных пособий членам тюремной стражи 

                                                             

7 Степанюк А.В. Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: некоторые проблемы правового регулирования // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2010. – № 1. – С. 22-

23. 
8 Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной 

системой России: Дис. ...д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 276-277. 
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гражданского ведомства». Теперь полная пенсия назначалась лицам, 

имеющим 30 лет выслуги, а если служащий отбыл действительную военную 

службу, то срок выслуги сокращался на 5 лет. В некоторых случаях в срок 

выслуги, дающей право на пенсию, включалась служба в других ведомствах. 

Пенсия по болезни в полном объеме назначалась после 20 лет службы, а 

половина - после 15 лет. С целью формирования пенсионного фонда из  

жалования тюремных служащих производились удержания в размере 2 % с 

суммы более 150 руб. и 1 % с меньших сумм в год . 

13 декабря 1895 г. Главное тюремное управление было переведено из 

Министерства внутренних дел в состав Министерства юстиции. Этот перевод 

ничем особенным на работе ГТУ не отразился, как, собственно, и на 

социальной поддержке служащих. Именно с этого момента начинает свое 

развитие и система социальной защиты сотрудников, которая стала 

постепенно получать свое нормативное закрепление и к началу XX в. 

сводилась к следующим видам обеспечения9: 

- ежемесячные оклады денежного содержания; 

- надбавка к жалованию за выслугу лет; 

- пенсии по утрате трудоспособности в связи с получением увечья или 

болезни от умышленных действий арестантов; 

- единовременные пособия семьям тюремных работников, погибших 

на службе; 

- пенсии по сокращенной выслуге лет; 

- снабжение форменным обмундированием за счет государства; 

- награждение золотыми и серебряными медалями «За усердие» в 

службе; 

- освобождение от воинской обязанности. 

В этот период в странах Западной Европы получает свое развитие 

страхование жизни.  «Первое страховое общество  по страхованию жизни  

                                                             

9 Мачкасов А.И. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
сотрудников УИС: понятие и особенности // Человек . – 2008. – № 4. – С. 135–137. 
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было открыто в Англии в 1765 г. На континенте Европы и в Америке 

страховые общества жизни возникли только в XIX веке. Со второй половины 

XIX века развивается государственное страхование жизни (Франция, 

Бельгия, Англия, Япония и др.). Возникает так называемое народное 

страхование, преследующее цели распространения страхования среди 

широких кругов малоимущего населения на упрощенных и льготных 

основаниях (Англия, Соединенные Штаты, Германия и др.)10. 

В России страхование быстро стало развиваться только с XIX века. В 

1827 г. возникло «1-е Российское страховое от огня общество», 

организованное на акционерных началах. За ним возник ряд других 

акционерных страховых обществ («Саламандра», «Надежда», «Якорь», 

«Россия», «Волга»). С 1835 г. открыло операции по страхованию жизни 

акционерное общество «Жизнь»11. При этом, несмотря на некоторое 

разнообразие страховых обществ, все они осуществляли, как правило, 

добровольные формы страхования и по большей части имущественное. В 

связи с этим на первых этапах своего развития коммерческое страхование в 

России не касалось интересов работников пенитенциарных учреждений, тем 

более в обязательном порядке. 

Начало XX века для России характеризуется крайне нестабильной 

политической обстановкой. Эта нестабильность имела широкое отражение и 

на протекавших в обществе социально-экономических процессах. Революция 

1905 г., Первая мировая война, февральские события и Октябрьская 

революция 1917 г. крайне дестабилизировали работу государственного 

аппарата, что, в свою очередь, отразилось и на функционировании 

правоохранительной системы. 

                                                             

10 Романов А.А., Тарасов А.А. Проблемные аспекты размещения государственных 
заказов на страховые услуги в части обязательного государственного страхования 
военнослужащих и приравненных к ним лиц // Мир современной науки. –  № 6. – 2015. – 

С. 15-18. 
11 Барабанов Н.П., Макарова H.H. Социальная и правовая защита персонала 

уголовно-исполнительной системы (теоретический, организационный и правовой 
аспекты): Монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2006. С 36-37.   
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Постоянные политические волнения, происходившие в стране, 

заставляли    действующие    власти    бороться     с     контрреволюционными  

проявлениями, следствием чего являлось частое пополнение мест лишения 

свободы новыми «кадрами». 

Всего перед Мировой войной в империи действовали 654 тюрьмы 

общего устройства (95 027 мест в общих камерах, 8016 — в одиночных), 22 

каторжных (17 086 мест в общих камерах, 1293 - в одиночных), 8 

пересыльных (соответственно 2901 и 8016 мест) и 30 исправительно-

арестантских отделений (15 010 и 297 мест). Число надзирателей в них 

выросло с 10 316 в 1904 г. до 18 000 в 1913 г. Кроме того, действовало 61 

исправительное заведение для несовершеннолетних (2705 воспитанников), на 

этапах и полуэтапах было оборудовано до 500 мест, работало 20 военных, 20 

крепостных, 7 военно-морских, 20 монастырских тюрем12. 

Учитывая столь большое количество мест заключения и крайне 

нестабильное положение в обществе, действующие власти стали 

предпринимать попытки стимулирования персонала исправительных 

учреждений. Прежде всего, это коснулось области социальной защиты.  

11 декабря 1917 г. в действие вступает положение «О страховании на 

случай безработицы», а 22 декабря  1917 г. - «О страховании на 

случайболезни»13. Эти нормативные правовые акты распространяли свои 

нормы, касающиеся    вопросов    социального    страхования    на    случай    

болезни, несчастных случаев, старости и инвалидности, на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы на общих основаниях. 

Поскольку государство находилось в условиях Гражданской войны, 

многие положения тех или иных нормативных правовых актов действовали 

отчасти, либо не находили своей реализации в реальной жизни.  

                                                             

12 Романов А.А., Тарасов А.А. Проблемные аспекты размещения государственных 
заказов на страховые услуги в части обязательного государственного страхования 
военнослужащих и приравненных к ним лиц // Мир современной науки. –  № 6. – 2015. – 

С. 15-18. 
13 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 8. Ст. 3; 1918. № 89. 

Ст. 906; № 68. Ст. 735. 
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В 1918 г. в свет выходит ряд нормативных правовых актов 

(Постановление НКЮ «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке 

отбывания такового», Инструкция НКВД и НКЮ РСФСР «Об организации 

Советской Рабоче-крестьянской милиции», Положение ВЦИК «О народном 

суде РСФСР»). В них «закреплялись индивидуальный и добровольный 

принципы формирования учреждений и подразделений сотрудниками, 

определялись размеры должностных окладов, утверждались некоторые права 

и обязанности по службе и при увольнении. В условиях военного 

коммунизма значение денежного довольствия было невелико. Значительно 

большую ценность представлял выдаваемый по льготным ценам 

продовольственный паек. Вводилось бесплатное медицинское 

обслуживание. Но не обходилось и без серьезных проблем. Материальное 

положение сотрудников оставалось крайне низким. Оплата их труда не 

превышала уровня малоквалифицированного обслуживающего персонала14. 

В 1925 г. при Наркомтруда СССР был создан Союзный совет 

социального страхования (СССС), который имел важное значение в решении 

вопросов социального обеспечения сотрудников различных ведомств15. Этот 

совет следил за функционированием всей системы социального страхования, 

осуществляя при этом и ее управление, и анализ проектов нормативных 

актов, разрабатываемых в данной области. 

27 июля 1927 г. было принято Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, 

которое внесло изменения в ст. 33 и 79 Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР. В соответствии с этим Постановлением прибыль, полученная от 

работ заключенных, распределялась следующим образом: на расширение 

производства мест заключения - 45 %; на улучшение пищи заключенных - 

15; на усиление средств комитета помощи освобожденным заключенным - 

                                                             

14 Мачкасов А.И. Договор обязательного государственного страхования жизни и 
здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. – 2009. – № 6. – С. 15-17. 

15 Тимофеев В.Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и 
события: Учеб. пособие. Чебоксары, 1999. С. 64-65. 
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15; в пенитенциарный фонд ГУМЗ РСФСР - 20; в фонд, образуемый при 

инспекции мест заключения, для выдачи премиального вознаграждения 

сотрудникам, занятым организацией и руководством производства, - 5 %16. 

В том же году «ВЦИК и СНК приняли Постановление «О мерах 

улучшения быта и службы Рабоче-крестьянской милиции». В известной 

степени данный нормативный акт повлиял и на положение сотрудников мест 

лишения свободы. Основная работа по улучшению их социальной 

защищенности    в    это     время     сосредоточилась     в     правовой     сфере. 

Период революционных потрясений и создания нового Советского 

государства отразился и на осуществлении страховых правоотношений. Так, 

до 1918 г. серьезных изменений в работе страховых организаций не 

наблюдалось. Они действовали самостоятельно, пока весной 1918 г. не был 

образован Совет по делам страхования. Уже в конце 1918 г. страхование во 

всех его видах и формах было объявлено государственной монополией. Все 

частные страховые общества и организации (акционерные и взаимные) были 

ликвидированы, а земские и взаимно-городские страховые организации были 

объявлены достоянием РСФСР. 

Многие ученые того времени, как и представители Советской власти, 

считали страхование неприемлемым институтом для коммунистического 

общества. По их мнению, только в капиталистических странах подобные 

отношения имеют право на существование. По этому поводу Г.Ф. 

Шершеневич писал: «Существенным признаком страхования, с 

экономической его стороны, следует считать момент распределения убытка, 

испытанного в одном случае, на ряд хозяйств, которым угрожает та же 

опасность. Современная идея страхования основывается на представлении о  

                                                             

16 См.: Свининых Е.А. Влияние условий государственного контракта по оказанию 
услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья на социальную 
защищенность военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. – 2013.  – № 7. –  С. 12–
17. 
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частнохозяйственном строе. В социалистическом государстве страхования не 

может быть17. 

Возник ряд комиссий, которые начали создавать проекты 

возрождения страхования. В дальнейшем эти комиссии объединились, и в 

результате их работ появился декрет от 6 октября 1921 г. о государственном 

имущественном страховании»18. 

6 июля 1922 г. было утверждено постановление СНК РСФСР о 

государственном страховании, представляющее собою дальнейшее развитие 

декрета 6 октября 1921 г. Согласно этому постановлению, государственное 

страхование строится на началах хозяйственного расчета. Главное 

Управление Государственного Страхования переименовывается в Главное 

Правление Государственного Страхования (Госстрах). 

Свое окончательное организационное и правовое оформление 

страхование в СССР получает только в 1925 г. - в Положении о 

Государственном Страховании Союза ССР19. 

В последующем, весь период существования Советского государства, 

положения, касающиеся осуществления страхования, принципиально 

изменяться не будут. Единственным страховщиком будет оставаться 

Госстрах на правах монополиста. 

В 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР, который в главе XI 

закреплял основные положения о страховании. Они касались 

имущественного   и   личного   страхования.   Обязательное   же  страхование  

                                                             

17 Шершеневич Г.Ф.   Курс торгового  права.  Т.   2:  Товар.  Торговые сделки. М., 
2003. С. 356-357. 

18 Медяник Ю.А. Обязательное государственное страхование служащих 
правоохранительной службы Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов научно-практической 
конференции с международным участием (14-15 февраля 2008 г.): В 2-х частях. - 

Красноярск: Изд-во СибЮИ МВД России, 2008. Ч. 2. С. 70-73 

19 Барабанов, Н.П. Социальная и правовая защита персонала уголовно-

исполнительной системы (теоретический, организационный и правовой аспекты): 
Монография / Н.П. Барабанов, Н.Н. Макароова. - Рязань: Академия ФСИН России, 2006. 
С. 104. 
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кодексом не регламентировалось. В отношении его действовали отдельные 

постановления. 

В 1964 г. в свет выходит новый Гражданский кодекс РСФСР. В 

отличие от ГК РСФСР 1922 г. 33-я глава нового Кодекса закрепляла 

положения о страховании, ориентируясь на его формы, а не на виды, как это 

было ранее. Так, закон теперь прямо называл обязательное и добровольное 

страхование. Но, несмотря на это, как и раньше, отдельные разновидности 

обязательного страхования регулировались самостоятельными 

нормативными правовыми актами. Тем не менее, прорыв в отношении 

обязательного страхования в законодательном плане определенно был 

сделан. 

В этот период издаются различного рода нормативные правовые акты, 

касающиеся самых разных сфер жизнедеятельности общества и государства. 

Отразились эти изменения и на правоохранительной системе, в частности, 

относящиеся к социальному обеспечению сотрудников.  

Подтверждением этому стал Закон РФ «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации»1 от 20 ноября 1990 г. № 340-1, который установил 

единую систему республиканских государственных пенсий в РФ, обеспечил 

стабильность достигнутого уровня пенсионного обеспечения и его 

повышение по мере роста благосостояния трудящихся, в том числе и 

сотрудников УИС. На них стали распространяться пенсии за выслугу лет, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. На сегодняшний день этот 

закон утратил силу и ему на смену пришел новый Федеральный закон от 17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»20. 

Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1990 г. № 

1393 в отношении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел на случай гибели (смерти), ранения 

                                                             

20 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. - 
М.: Статут, 2003. С. 367. 
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(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, было 

введено обязательное государственное личное страхование. 

18 апреля 1991 г. был принят Закон РФ «О милиции», который 

закрепил положения о правовой и социальной защите сотрудников милиции. 

В частности, в ст. 29 Закона говорится о том, что все сотрудники милиции 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет 

средств соответствующих бюджетов, а также средств, поступающих в 

специальные фонды на основании договоров от организаций. Согласно 

Постановлению Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1027-1 

положения  ст.  27-29  распространены  и  на  сотрудников  исправительно-

трудовых учреждений. 

21 июля 1993 г. принимается Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»21, который 

становится базовым нормативно-правовым актом, регулирующим 

деятельность пенитенциарных учреждений. Данный Закон в ст. 34 закрепляет 

положение о государственном страховании и гласит: «на рабочих и 

служащих учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов 

распространяется порядок государственного страхования и возмещения 

ущерба в случае их смерти (гибели) или увечья, предусмотренный для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы законодательством 

Российской Федерации». 

В 1996 г. в силу вступает вторая часть Гражданского кодекса РФ, 

которая закрепила положения, подтверждающие переход страны к рыночным 

отношениям, указав нормы, регулирующие вопросы страхования. Отдельная 

статья посвящена и обязательному государственному страхованию. Эта 

норма впервые была закреплена в ГК РФ, что свидетельствует о значимости 

для государства данного вида страхования. 

                                                             

21 Бондарь С.В. Обязательное государственное страхование отдельных категорий 
государственных служащих // Чиновник. - 2003. - № 4 (26). – С. 33-35.  
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21 июля 1998 г. был утвержден Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с реформированием уголовно-исполнительной системы», который 

объявил о ее переходе из состава МВД в Минюст России. Указом Президента 

РФ от 28 июля 1998 г. № 9043 это решение было закреплено окончательно. 

Данный переход уголовно-исполнительной системы (УИС) из одного 

ведомства в другое не повлек за собой лишения права ее сотрудников на 

обязательное государственное страхование, так как 28 марта 1998 г. был 

принят Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно - исполнительной системы»1 № 

52-ФЗ (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ). Этот Закон специально 

направлен на регулирование отношений в сфере обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников различных 

правоохранительных органов, среди которых названа и уголовно-

исполнительная система. 

Таким образом, следует отметить, что на протяжении всего времени 

существования уголовно-исполнительной системы на обеспечение 

социальной защиты ее сотрудников отводилось недостаточно внимания и 

средств. Установление социальных гарантий для служащих в УИС всегда 

носило стихийный характер и не имело постоянства. Как правило, о 

сотрудниках вспоминали тогда, когда в них действительно нуждалась 

руководящая власть страны для обеспечения безопасности работы всего 

государственного аппарата. Материальные средства на достойное 

существование работников пенитенциарной системы выделялись по 

остаточному принципу, так как имущественная поддержка сотрудников УИС 

не являлась первоочередной задачей государства. 
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Что касается обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья сотрудников УИС, то оно впервые появляется лишь в 90-е годы XX 

в. До этого периода подобного института в России не существовало. Имели 

место лишь такие виды социального обеспечения сотрудников УИС, как 

материальные поощрения, пенсии, единовременные выплаты различного  

толка. В Российской империи это происходило в силу недостаточной 

развитости страхования в целом. Свое активное формирование оно получило 

лишь в середине XIX в. Широкое распространение имело при этом 

имущественное страхование от различных рисков, которое осуществлялось в 

отношении различных категорий граждан, как правило, на добровольных 

началах. 

В советский период на большую часть населения страны, в том числе 

на сотрудников пенитенциарных учреждений широкое распространение 

получает система социального страхования. Был создан и действовал ряд 

различных льгот, пенсий, пособий. Эти категории имеют отношение к 

социальному обеспечению сотрудников УИС наряду с различными видами 

социального страхования. Что касается обязательного страхования, 

основанного на гражданско-правовых принципах осуществления, то оно в 

отношении указанной категории лиц предусмотрено не было. 

Таким образом, перечисленные в данном параграфе виды 

материального обеспечения сотрудников пенитенциарных учреждений на 

всем этапе существования УИС нельзя признать элементами страховой 

защиты. Вместе с тем возникновение на различных исторических этапах тех 

или иных видов обеспечения сотрудников УИС являлось закономерным 

последствием развития самого общества в целом.  

Появление обязательного государственного страхования стало новым 

этапом в совершенствовании социальной защиты сотрудников различных 

правоохранительных структур. С момента образования и по сегодняшний 

день этот вид страхования продолжает бесперебойно действовать. Вместе с 

тем в процессе его осуществления возникают проблемы различного 
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характера, которые будут нами рассмотрены на примере сотрудников УИС в 

следующих параграфах настоящей работы. 

 

1.2. Понятие и особенности обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников УИС 

 

В настоящее время страхование в России представляет собой 

динамично развивающуюся сферу экономической деятельности. Постоянно 

растет число страховых организаций и их филиалов, увеличивается размер 

страхового фонда, количество страхователей, которые представлены как 

физическими лицами, так и организациями. Среди юридических лиц особое 

место занимают органы государственной власти, которые выступают в 

качестве страхователей. Учитывая важность функций, возложенных на 

данные органы, государство стремится защитить интересы соответствующих 

категорий служащих. В подтверждение этому на рынке страхования 

появляются новые виды страхования и страховых услуг, в том числе и 

обязательное государственное страхование. 

Обязательное государственное страхование затрагивает интересы такой 

категории граждан, как государственные служащие. Оно позволяет 

восполнить потери, которые сотрудники УИС и иных государственных 

органов могут получить как в ходе прохождения службы, так и в свободное 

от службы время, что повышает уровень материального обеспечения 

застрахованных лиц и членов их семей. 

На рубеже XIX-XX вв. среди российских и зарубежных классиков 

цивилистики, представителей экономической науки велись споры о том, что 

же такое страхование и какие критерии при его характеристике необходимо 

учитывать. 

Так, по мнению известного экономиста А. Вагнера, «страхование есть 

такое хозяйственное учреждение, которое устраняет или, по крайней мере, 

уменьшает, вредные последствия отдельных непредвиденных событий для 
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имущества отдельного лица таким способом, что оно распределяет их на ряд 

случаев, которым угрожает одинаковая опасность, еще в действительности не 

наступившая»22. Дефект этого определения, имевшего достаточное 

количество единомышленников (Шефле, Лейкфельд и др.), состоит в том, что 

во-первых, оно включает в себя и так называемое самострахование и, во-

вторых, не обнимает собою тех случаев, когда заключенное страхование 

вообще не преследует цели возмещения вреда (многие случаи личного 

страхования). 

Интересен подход к определению страхования итальянского 

экономиста Гобби (теория эвентуальной потребности). В основание данной 

теории автор заложил понятие потребности. По его определению 

потребность не покрывается возможностью прямого имущественного вреда. 

Потребность рождается также при уменьшении имущества не только как 

капитала, но и как возможного дохода, имущества не только уже 

существующего, но и еще могущего образоваться. Устранение 

несоответствия между потребностями и средствами их удовлетворения и 

является задачей страхования23. 

Любой вид страхования носит в первую очередь экономический 

характер, так как представляет собой формирование капитала за счет средств 

страхователей и дальнейшее планомерное его распределение в результате 

наступления страховых случаев. Однако рассмотрение этого института с 

позиции юриспруденции также является очень важным, поскольку в данном 

случае возникают своеобразные (страховые) отношения, как правило, на 

договорной основе, требующие четкого нормативного регулирования. 

В отечественной юриспруденции ученые подходили к установлению 

понятия страхования как правоотношения либо как договора, с рядом 

присущих ему признаков. 

                                                             

22 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-

е изд., испр. М., 2003. С. 430. 
23 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-

е изд., испр. М., 2003. С. 431. 
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Немецкий  ученый Виктор Эренберг, после почти сорокалетней работы 

пришел к выводу, что нельзя построить общее понятие страхования ни на 

моменте риска, ни вреда, ни интереса, ни хозяйственной выгоды, ни 

имущественной потребности, так как при этих условиях будут исключены 

важнейшие случаи страхования лица24. 

На современном этапе попытка дать научное определение данному 

понятию была предпринята в своей работе А.И. Мачкасовым, который 

сформулировал его следующим образом: «Под обязательным 

государственным страхованием следует понимать совокупность 

общественных отношений, возникающих между федеральными органами 

исполнительной власти (страхователями) и государственными страховыми 

или иными государственными организациями (страховщиками) на основании 

законов и иных правовых актов путем заключения договора и 

осуществляемых за счет средств, выделяемых на эти цели из 

соответствующего бюджета для обеспечения социальных интересов граждан 

и государства»25. 

Жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному 

государственному страхованию со дня начала работы в учреждениях и 

органах УИС по день окончания службы26. 

Т.А. Чеботаренко и А.В. Кузнецовой на основе анализа норм 

действующего законодательства в своей статье сформулировали следующие 

признаки обязательного государственного страхования сотрудников УИС

                                                             

24 Барабанов, Н.П. Социальная и правовая защита персонала уголовно-

исполнительной системы (теоретический, организационный и правовой аспекты): 
Монография / Н.П. Барабанов, Н.Н. Макароова. - Рязань: Академия ФСИН России, 2006. 
С. 107. 

25 См.: Мачкасов А.И. Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья сотрудников УИС: понятие и особенности // Человек . – 2008. – № 4. – С. 135–
137. 

26 См.: Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Буркова Е.А. «Комментарий к Закону РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (постатейный) / под ред. Н.С. Мановой // СПС 
«КонсультантПлюс». 2016. 



1: 

- обязательное государственное страхование осуществляется в целях 

обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства (п. 1 ст. 

969 ГК РФ) и представляет собой только форму социальной защиты 

сотрудников УИС. 

- обязательное государственное страхование осуществляется за счет 

средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета (абз. 2 п. 1 

ст. 969 ГК РФ). Этот признак подчеркивает, что данный вид страхования 

является государственным. Необходимые ассигнования выделяются 

министерствам и ведомствам из федерального бюджета, служащие которых 

подлежат обязательному государственному страхованию.  

- обязательное государственное страхование осуществляется 

непосредственно на основании законов и иных правовых актов (п. 2. ст. 969 

ГК РФ). Данное положение подчеркивает обязательный характер 

страхования сотрудников правоохранительных органов, в том числе и 

уголовно-исполнительной системы. Другими словами, то или иное 

государственное ведомство в силу прямого на то указания в законе обязано 

осуществлять рассматриваемый нами вид страхования в отношении своих 

сотрудников.  

- обязательное государственное страхование осуществляется на 

основании договоров. Страхование сотрудников осуществляется в силу 

Закона об обязательном государственном страховании, но только на 

основании договора, поскольку только после заключения договора у его 

сторон появляются взаимные права и обязанности, а значит, и возможность 

нести ответственность.  

- ГК РФ определяет особый субъектный состав данного вида 

страхования. В роли страхователя выступают федеральные органы 
                                                             

1 См.: Чеботаренко Т.А., Кузнецова А.В. Правовое регулирование страхования 
жизни и здоровья сотрудников УИС // Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / ФКОУ 
ВПО Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2012. С. 
485-792. 
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исполнительной власти, а в роли страховщика – выбираемые на конкурсной 

основе страховые организации. Особое место в данных отношениях 

занимают застрахованные лица и выгодоприобретатели, которые прямо 

закреплены в законе. Именно в отношении последних и осуществляется 

данный вид страхования, защищающий их имущественные интересы, 

которые в масштабе всего государства приобретают статус социальных. 

Следует отметить, что обязательное государственное страхование 

военнослужащих и приравненных к ним лиц являлось предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в своих Постановлениях 

от 26 декабря 2002 г. № 17-П и от 31 мая 2005 г. № 6-П 1 указал на то, что 

посредством введения обязательного страхования реализуется важная 

социальная функция государства - создаются повышенные гарантии защиты 

тех лиц, которые в силу объективных обстоятельств подвергаются 

повышенному риску. Социальная функция обязательного страхования 

состоит в том, чтобы обеспечить повышенную защиту некоторых 

общественно важных интересов людей и сделать эту защиту всеобщей, т.е. 

распространить защиту на все те случаи, когда эти интересы могут быть 

нарушены. 

Несмотря на вышесказанное, законодатель дает легальное определение 

страхования. Статья 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

                                                             

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2002 г. № 17-П 
«По делу о проверке конституционности положения абзаца второго пункта 4 статьи 11 
Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции» в связи с жалобой гражданина М.А. Будынина» // СЗ РФ. – 2003. -  № 1. – Ст. 
152;   Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2005 г. № 6-П «По делу о 
проверке конституционности Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с запросами 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Волгоградской областной 
Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова» // 

СЗ РФ. – 2005. -  № 23. – Ст. 2311. 
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Российской Федерации»1 закрепляет: «Страхование - отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Данное определение является, на наш взгляд, межотраслевым и в 

большей степени отражает экономический характер страхования, так как 

основным признаком, указанным в нем, является формирование денежных 

фондов и распределение средств последних. 

Гражданский кодекс РФ понятия страхования не содержит. Однако, 

опираясь на определения отдельных видов страхования (п. 1 ст. 929 и п. 1 ст. 

934 ГК РФ), А.А. Иванов предложил следующее его определение: 

«Страхование - это отношение, в силу которого одна сторона (страхователь) 

уплачивает другой стороне (страховщику) обусловленное вознаграждение 

(страховую премию), а страховщик обязуется при наступлении 

определенного обстоятельства (страхового случая) произвести страховую 

выплату в пользу страхователя или назначенного им лица 

(выгодоприобретателя)»2. Данное определение является в достаточной мере 

упрощенным и обращает внимание на договорной характер возникающих 

отношений. 

Поскольку ни одно из определений не может раскрыть всей сущности 

рассматриваемого нами института, обратимся к конкретным его видам. 

Под классификацией видов страхования принято понимать 

распределение страхования по категориям в зависимости от сфер его 

применения на строгой научной основе. Ее цель – сгруппировать весь объём 

                                                             

1 Гуев А. Н. Постатейный комментарий Гражданского кодекса Российской 
Федерации / А.Н. Гуев. - М.: ИНФРА-М, 2015.  С. 698. 

2 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 
1998. С. 534. 
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страховых отношений на объединенные общими признаками группы, 

находящиеся во взаимосвязи между собой. 

В основу классификации могут быть положены различные критерии.. 

При рыночных отношениях на первый план в критериях 

классификации выступает сфера деятельности страховых организаций. 

По форме организации страхование обычно делят на государственное, 

акционерное, взаимное, кооперативное. Некоторые авторы выделяют и 

медицинское страхование. 

При государственном страховании страховщиком является 

государство, в лице уполномоченных организаций. При акционерном 

страховании страховщиками являются частные акционерные общества, 

уставной фонд которых формируется из акций и ценных бумаг, 

принадлежащих разным субъектам, входящим в состав организации. 

Взаимное страхование – это негосударственная форма, выражающая 

соглашение, достигнутое группой лиц относительно совместного покрытия 

их убытков в определенном соотношении. 

Существующая негосударственная организационная форма 

кооперативного страхования предполагает проведение страховых операций 

кооперативами. 

Особая организационная форма страховой деятельности – медицинское 

страхование гарантирует получение гражданам медицинской помощи и 

проведение профилактических мероприятий (диспансеризация, вакцинация) 

за счет накопленных денежных фондов. 

Классификация по роду опасностей охватывает только имущественное 

страхование. Здесь к объектам страхования относится имущество в широком 

его смысле, т.е. непосредственно материальные ценности. 

Классификацию по роду опасностей можно сгруппировать в четыре 

блока: 

страхование от стихийных бедствий имущества; 

страхования от аварий угона и других опасностей; 
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страхование сельхозкультур от пригодных катаклизмов; 

страхование животных на случай падежа. 

Классификация страхования по роду опасностей обычно используется 

при разработки страховщиками методик определения ущерба и страхового 

возмещения. 

При балансовой классификации выделяю страхование активов, 

пассивов и доходов. 

К страхованию активов относят страхование вероятного ущерба по 

обязательствам перед кредиторами, страхование основных фондов, резервов 

производства, продукции, находящейся на стадии производства и уже 

готовых товаров. 

В случае страхования активов страхованию подлежит имущественный 

интерес страхователя. При страховании пассивов подлежит страхованию 

ущерб, который может возникнуть по пассивным долговым обязательствам, а 

не имущество организации. А именно: страхование законодательно 

определенных предпринимательских обязательств; страхование убытков в 

случае отклонения претензий; страхование кредита и необходимых затрат. 

Возможно соединение в одном договоре страхования активов и 

пассивов, например, при страховании объектов недвижимости от пожара. 

При страховании доходов страхованию подлежат такие 

дополнительные убытки, что не могут быть защищены после страхования 

имущества и долговых обязательств. В качестве примера можно привести 

страхование утраты доходов при сбое или останове производства. 

Теперь рассмотрим классификацию по объектам страхования. Она 

приведена в ст. 4 Закон РФ «Об организации страхового дела». Из смысла 

данной статьи можно выделить: 

личное страхование; 

имущественное страхование; 

Личное страхование представляет собой отрасль страхования, где 

объектом страхования является жизнь, здоровье, трудоспособность 
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Страхование жизни - это совокупность видов личного страхования, где 

страховой риск обусловлен случайной продолжительностью человеческой 

жизни. В данном виде страхования выделяют два основных риска: 

риск смерти; 

риск дожития до определенного момента времени или события. 

В страховании жизни применяются две основные формы выплат: 

единовременная выплата; регулярные периодические выплаты. 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события - это страхование еще 

именуют накопительным, возвратным, сберегательным страхованием 

капитала или доходов. В практике страхования применяется множество 

видов такого страхования: страхование «на дожитие» (до определенного 

возраста или срока), так называемое свадебное страхование, страхование до 

совершеннолетия, страхование дополнительной пенсии, ренты, аннуитета и 

т.п. 

Таким образом, данное страхование лишено своего традиционного 

признака - рискового характера. Закон об организации страхового дела 

устанавливает, что объектами страхования жизни выступают имущественные 

интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или 

срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (п. 1 ст. 4 

Закона). 

Страхование от несчастного случая – это разновидность личного 

страхования, при которой страховщик обязан при наступлении ряда 

оговоренных страховых случаев предоставить страхователю страховую 

сумму в полном объеме (указанном в договоре) или произвести частичную 

компенсацию непредвиденных расходов страхователя. Иногда этот вид 

страхования трактуют как совокупность страховых видов. 

Страхование от несчастных случаев производится в добровольном и 

обязательном виде. 
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В РФ на сегодняшний день государственные и негосударственные 

пенсии составляют систему пенсионного страхования. Выплата 

государственных пенсий производится в общем строго установленном 

порядке согласно действующего законодательства. А вот выплата сумм из 

негосударственных пенсионных фондов может осуществляться по 

различным схемам. В системе государственного обязательного пенсионного 

страхования в качестве страховщика выступает Пенсионные фонд РФ. 

В рамках соглашения о медицинском страховании страхователь 

получает полис, который дает ему право на получение бесплатных услуг в 

оговорённом порядке и объеме. Для гарантии получения гражданами РФ 

основных медицинских услуг было внедрено обязательное медицинское 

страхование. А вот добровольное медицинское страхование дает гражданам 

возможность получить и расширенный спектр услуг сферы здравоохранения. 

Однако медицинское страхование на добровольное основе до настоящего 

времени не получило достаточного распространения на территории России, 

что, в частности, обусловлено отказом медицинских учреждений от 

применения добровольных страховок. Порядок и условия обязательного 

медицинского страхования регулируются нормами Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»1 (далее ФЗ ОМС). 

Отрасль имущественного страхования представляет собой гарантию 

сторон в правоотношениях, связанных с владением и распоряжением 

различным имуществом. Как известно, в соответствии со ст. 929 

Гражданского кодекса РФ страхование ответственности является по своей 

природе имущественным страхованием и подразделяется на два вида - 

страхование риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, жизни, здоровью или имуществу других лиц, 

                                                             

1 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 09.01.2017) // Парламентская газета. 10-16.12.2010. № 64. 
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предусмотренное ст. 931 Гражданского кодекса РФ (далее - страхование 

деликтной ответственности), и страхование риска возникновения 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, 

предусмотренное ст. 932 Гражданского кодекса РФ (далее - страхование 

договорной ответственности). 

Таким образом, имущественное страхование можно разделить на 

следующие подотрасли: страхование имущества, страхование 

предпринимательских и финансовых рисков, страхование ответственности. 

По форме собственности имущественное страхование можно разделить 

на страхование: 

- государственного имущества; 

- арендуемого имущества; 

- промышленных предприятий и общественных организаций; 

- сельскохозяйственных предприятий; 

-транспортное страхование (страхование транспорта и грузов); 

- имущества граждан. 

Рассмотрим эти виды подробнее. 

При заключении договоров страхования юридических лиц, объектами 

страхованиями могут быть различные объекты недвижимости и движимое 

имущество, кроме сельскохозяйственного и грузопассажирского транспорта, 

а именно: 

- сооружения и здания различного целевого назначения, включая их 

конструктивные части, архитектурные элементы, компоненты внешней и 

внутренней отделки внутри зданий и на открытой местности; 

- движимое имущество: продукция на складах, готовые товары, 

механизмы, оборудование, материалы, сырьё, специальная техника, мебель, 

производственные инструменты, топливо, офисная техника, оргтехника, 

инвентарь. 
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При страховании имущества граждан, могут быть приняты на 

страхование объекты недвижимого и/или движимого имущества (кроме 

транспорта) в том числе: 

- жилые строения, предназначенные для временного или постоянного 

проживания, включая внутреннюю отделку и инженерное оборудование; 

- дополнительные строения и сооружения хозяйственного и бытового 

назначения, расположенные на одном земельном участке с жилым строением 

- баня, гараж, хозблок, теплица, беседка, забор и т.п.; 

- квартиры (комнаты), их конструктивные элементы, инженерное 

оборудование, внутренняя отделка; 

- ландшафтные сооружения, малые архитектурные формы, элементы 

ландшафтного дизайна, инженерные системы земельного участка; 

- движимое имущество домашней обстановки, обихода, удобства, 

личного потребления, а также ценное имущество. 

По договору страхования имущества физических лиц страховым 

случаем признается утрата (гибель) или повреждение застрахованного 

имущества вследствие таких причин (страховых рисков). 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года 

№ 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании 

имущества граждан» (далее – Постановление)1 были даны разъяснения по 

ряду важных вопросов правового регулирования отношений, связанных с 

заключением гражданами договоров добровольного страхования имущества. 

Представляется целесообразным коснуться отдельных положений этого 

Постановления, которые представляют наибольший интерес. 

Как отмечается в п. 1 Постановления, отношения по добровольному 

страхованию имущества граждан регулируются, помимо норм главы 48 

Гражданского кодекса РФ, также нормами Закона РФ «Об организации 

                                                             

1 О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20  // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 8. Август. - 2013. 
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страхового дела»1 и Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»2 (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей») в 

части, не урегулированной специальными законами. Данный Закон, 

защищающий права потребителей может влиять на договоры страхования 

лишь тогда, когда идет речь о страховании имущества, необходимого для 

удовлетворения бытовых, домашних, семейных или личных потребностей 

граждан в сугубо некоммерческих целях. 

Представляется не вполне точным высказанное в п. 11 Постановления 

суждение о том, что в случае заключения договора страхования в 

установленном законом порядке в качестве его объекта выступает 

имущественный интерес, что оказывается под угрозой реализации из-за 

повреждения, гибели или неполного использования имущества 

выгодоприобретателя. Как следует из подп. 1 п. 2 ст. 929 ГК, объектом 

страхования следует считать имущественный интерес, заключающийся в 

полном или частичном устранении риска утраты имущества (страхового 

риска). 

Гражданский кодекс РФ не дает оснований для однозначной 

квалификации договора страхования в качестве договора возмездного 

оказания услуг. Так, о нем не упоминается в п. 2 ст. 779 ГК, где прямо 

указаны те виды услуг, которые в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей»3 (далее Постановление № 17) названы 

финансовыми услугами, - договор банковского вклада, договор банковского 

счета. Возможность квалификации в качестве услуги таких действий 

страховщика, как принятие на себя страхового риска или исполнение 
                                                             

1 Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 14.01.1993. № 2. ст. 56. 
2 О защите прав потребителей :  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. ст. 140. 
3 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей :  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. № 9.  Сентябрь. - 2012. 
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обязанности по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая, тоже вызывает много вопросов. Поэтому с позиций Гражданского 

кодекса РФ остается не вполне очевидным, является договор страхования 

разновидностью договоров об оказании услуг или это обязательство с каким-

то иным предметом. 

Исходя из содержания п. 2 ст. 929 ГК РФ можно говорить о том, что 

характерные черты страхового случая страхования имущества (как 

фактически свершившегося события), в свою очередь, определяются 

особенностями страхового риска (как события предполагаемого), которые ГК 

РФ подразделяет на: 

- риск, связанный с вероятностью полной потери, повреждения или 

недостаточности имущества; 

- риск, связанный с негативными последствиями из-за нарушения 

обязательств, влекущих, ущерб здоровья, благополучию, жизни людей, а в 

отдельных случаях риск гражданской ответственности, если это 

предусмотрено нормативно-правовыми актами; 

- риск ущерба для предприятий или предпринимателей из-за 

невыполнения партнёрами обязательств, изменений на рынке, не зависящих 

от воли предпринимателей и контрагентов, в особенности угроза 

неполучения запланированного дохода, влияющая на стабильность 

предприятия на рынке (п. 2 ст. 929 ГК РФ). 

Как показывает практика страхования, спектр видов страхования и 

страховых услуг очень широк, даже гораздо шире официального 

законодательного перечня.  

Вместе с тем все выше рассмотренные звенья классификации 

охватывают две формы его проведения – обязательную и добровольную (п. 2 

ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела»). 

Обязательное страхование осуществляется в соответствии с 

федеральным законом (ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела», 
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ст. 935 ГК РФ1), которым на страхователей возлагается обязанность 

страховать либо жизнь, здоровье, имущество других лиц, либо риск своей 

гражданской ответственности перед другими лицами. Важен тот факт, что 

один нормативно-правовой акт кроме этого закона не может регулировать 

правила обязательного страхования. В п. 4 ст. 935 ГК также делается 

ударение на том, что обязательное страхование не может быть урегулировано 

каким-либо частным договором. 

Однако бывают случаи, когда определить вид страхования довольно 

сложно. Например, если рассматривать страхование с точки зрения 

налогового контроля, то можно обнаружить, что при выплате страховых 

премий по обязательному страхованию, эти суммы рассматриваются, как 

расходы, снижающие прибыль. А вот страховые премии в случае 

добровольного страхования не всегда являются таковыми (ст. 263 НК РФ). 

Проанализирует эту особенность. Если известные значимые условия 

договора обязательного страхования, то страхователя можно к нему 

принудить. Поэтому в Законе об обязательном страховании должны быть 

чётко указаны объекты, риски и минимальные суммы страховки, что и 

установлено в п. 3 ст. 936 ГК РФ. В ст. 942 ГК РФ также говорится о том, что 

еще одним существенным условием является срок заключения договора 

обязательного страхования, который может быть самым разным, 

соответственно влияя на размер страховых взносов. Значит, если 

профильный Закон о страховании не содержит всех данных, необходимых 

для заключения договоров по обязательному страхованию, то никто не может 

принудить граждан и юридически лиц прибегать к обязательному 

страхованию. 

Во-первых, из п. 4 ст. 3 Закона о страховом деле следует, по каждому 

виду обязательного страхования должен быть принять отдельный 

                                                             

1 Об организации страхового дела в Российской Федерации :  Закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 14.01.1993.  № 2. ст. 56. 
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федеральный закон. Во-вторых, очевидно, что согласно п. 3 ст. 936 ГК РФ 

количество условий для обязательного страхования будет в этих законах 

гораздо больше, чем в общем Законе об обязательном страховании. И если в 

ГК РФ условия обязательного страхования строятся по собственной логике, 

то в перечне из п. 4 ст. 3 Закона о страховом деле такой логики не 

наблюдается. 

На сегодняшний день в РФ действует большое число нормативно-

правовых актов, которые хотя и не являются специальными законами об 

обязательном страховании, но косвенно определяют условия договоров 

обязательного страхования, закреплённых в п. 3 ст. 936 ГК РФ. Наиболее 

известный из них Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»1 (далее 

Закон РФ «О промышленной безопасности ОПО», в ст. 15 которого была 

установлена обязанность страховать и все необходимые по ГК РФ условия. 

Как следует из ст. ст. 935, 936 ГК РФ, добровольное и обязательное 

страхование отличаются лишь тем, что при обязательном страховании 

выгодоприобретатель призван застраховать или жизнь, здоровье или 

имущество других лиц, либо свою ответственность перед другими лицами. 

Итак, под страхованием можно понимать правовые отношения, 

направленные на защиту законных интересов граждан и юридических лиц в 

России, а также муниципалитетов РФ в субъектах государства при помощи 

использования финансовых фондов, формируемых страховщиками из 

страховых взносов, а также других разрешенных законом поступлений. При 

этом система страхования нашей страны включает как обязательное, так и 

добровольное страхование. 

На основании изложенного можно выделить следующие особенности 

обязательного страхования: 

                                                             

1 О промышленной безопасности опасных производственных объектов : 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017)  (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 25.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3588. 



36 

 

- обязательное страхование возникает в силу прямого на то указания в 

законе; 

- объектами страховой защиты в обязательном страховании выступают 

жизнь, здоровье или имущество определенных в законе лиц либо риск 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц; 

- отношения по обязательному страхованию возникают в результате 

заключения договора между страхователем и страховщиком; 

- обязанность заключить договор обязательного страхования 

возлагается на страхователя, страховщик при этом не обязан заключать 

подобный договор; 

- обязательное страхование осуществляется за счет страхователя 

(исключением является обязательное страхование пассажиров).  

Таким образом, исходя из анализа признаков, характеризующих 

обязательное государственное страхование, можно сделать вывод о том, что 

этот вид страхования, являясь разновидностью обязательного страхования, 

представляет собой составную часть института страхования отрасли 

гражданского права. Поскольку сотрудники учреждений и органов УИС 

являются служащими правоохранительной службы РФ и в соответствии с 

Федеральными законами «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов», «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» подлежат государственной защите, то на 

основе анализа специальных законодательных актов обязательное 

государственное страхование следует признать элементом социальной 

поддержки сотрудников УИС, которая, в свою очередь, является составной 
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частью их социально-правовой защиты в рамках реализации государственной 

защиты указанной категории лиц. 

ГЛАВА  2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  И 

ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

 

 

2.1. Правовое регулирование обязательного 
государственного страхования сотрудников УИС 

 

 

Современная система права, сложившаяся в России с 90-х годов 

прошлого столетия, представляет собой совокупность различных отраслей. 

Встав на рыночный путь развития, государство открыло возможность для 

создания и развития совершенно новых и преобразования уже 

существующих общественных отношений. Своевременно возникала 

потребность в совершенствовании законодательства. Проводимая в данном 

направлении работа создавала предпосылки для теоретического осмысления 

процесса регулирования тех или иных общественных отношений. 

Исключением не стало и страхование. Был принят ряд нормативных 

правовых актов, которые наметили развитие данного института в 

современных рыночных условиях, отличного от того, который существовал в 

Советском Союзе. Стали появляться новые виды страхования, в том числе 

обязательное государственное. 

Обязательное государственное страхование осуществляется 

непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком 

страховании указанными в этих актах государственными страховыми или 

иными государственными организациями (страховщиками) либо на 

основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими 

актами страховщиками и страхователями. 



38 

 

В соответствии со статьей 34 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»1 все сотрудники, работники и служащие учреждений, 

исполняющих наказание, и следственных изоляторов подлежат 

обязательному государственному личному страхованию на случай их смерти 

(гибели) или увечья2. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья сотрудников УИС относится к числу важнейших гарантий их 

правовой защиты и социальной поддержки.  

Указанное страхование осуществляется в нашей стране на основании 

специального Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»3 (далее - 

Федеральный закон № 52-ФЗ). Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 

165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, государственной 

                                                             

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы :  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016)  // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

3 Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации :  Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) : (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 

30.03.1998. № 13. ст. 1474. 
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противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы»1, внесены значимые изменения в данный 

нормативный акт. Они вступили в силу с 1 января 2014 г. и по сути создана 

новая редакция закона. 

Правовое регулирование данных правовых отношений 

осуществляется базовыми законодательными актами, регулирующими 

отношения в сфере страхования. В их числе - ГК РФ (гл. 48 «Страхование»), 

Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»2. А также принятые в развитие 

указанного федерального закона несколько нормативных актов: 

1) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» (далее - 

Закон об обязательном государственном страховании)3; 

                                                             

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы : Федеральный закон от 02.07.2013 № 165-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 08.07.2013. № 27. ст. 3457. 

2 Об организации страхового дела в Российской Федерации :  Закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016) : (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 14.01.1993. № 2. ст. 56. 
3 См.: Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы : Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)   // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474. 
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2) Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»1; 

3) Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О 

мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции»2. Этим 

Постановлением были утверждены Перечень документов, необходимых для 

принятия решения о выплате страховой суммы, и Перечень увечий (ранений, 

травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых 

принимается решение о наступлении страхового случая; 

4) Постановление Правительства РФ от 6 марта 2014 г. № 169 «Об 

утверждении типового договора обязательного государственного 

страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

                                                             

1 См.: О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 
// СЗ РФ.  1995. № 17. Ст. 1455. 

2 См.: О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы : Постановление Правительства РФ от 
29.07.1998 № 855 (ред. от 29.12.2016)  // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3900. 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»1. Данным 

Постановлением утвержден типовой договор обязательного 

государственного страхования сотрудников УИС.  

5) Приказ Минюста РФ от 13 апреля 2006 г. № 114 «Об утверждении 

Инструкции о проведении обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы»2; 

6) Приказ Минфина России от 29 ноября 2013 г. № 110н «Об 

утверждении Порядка определения размера страхового тарифа по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в том числе 

структуры страхового тарифа, порядка его применения при расчете 

страховой премии, перечня, порядка сбора и хранения статистических 

данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядка 

обмена такими данными между страхователем и страховщиком, порядка 

уведомления страховщиком федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

                                                             

1 См.: Об утверждении типового договора обязательного государственного 
страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы :  Постановление Правительства РФ от 
06.03.2014 № 169  (в ред. 2912.2016) // СЗ РФ.2014. № 11. Ст. 1147. 

2 См.: Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы : Приказ Минюста России от 13.04.2006 № 114 (ред. от 
18.04.2013) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 20. 2006. 
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нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, о 

заключении договора обязательного государственного страхования»1; 

7) Приказ ФСИН России от 5 августа 2013 г. № 439 «Об утверждении 

Правил выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с 

выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-

исполнительной системы или членам их семей»2. 

Как можно увидеть из наименования данного вида страхования по 

форме страхования оно относится к категории обязательного страхования. К 

его специальной разновидности - обязательное государственное 

страхование. 

Данное страхование вытекает из п. 1 ст. 969 ГК РФ, согласно которой 

в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства 

законом может быть установлено обязательное государственное страхование 

жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных 

категорий. Обязательное государственное страхование осуществляется за 

счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета 

министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти 

(страхователям). 

                                                             

1 См.: Об утверждении Порядка определения размера страхового тарифа по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в том числе 
структуры страхового тарифа, порядка его применения при расчете страховой премии, 
перечня, порядка сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете 
размера страхового тарифа, порядка обмена такими данными между страхователем и 
страховщиком, порядка уведомления страховщиком федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, о заключении 
договора обязательного государственного страхования : Приказ Минфина России от 
29.11.2013 № 110н  (в ред. 22.09.2015)  // Российская газета. 2014. 15 января. 

2 См.: Об утверждении Правил выплат в целях возмещения вреда, причиненного в 
связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы или членам их семей : Приказ ФСИН России от 05.08.2013 № 439 9в ред. 
16.09.2016)  // Российская газета. 2013. 28 августа. 
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Исходя из ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ объектом 

рассматриваемого обязательного государственного страхования является 

жизнь и здоровье сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

В то же время в силу ст. 4 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ», объектом страхования всегда является имущественный интерес, 

связанные с обладанием имуществом, наступлением ответственности, 

причинением вреда таким нематериальным благам как жизнь и здоровье 

лица, дожитием лица до определенного возраста и др. В связи с этим, в абз.1 

ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ, необходимо добавить соответствующее 

уточнение, что объектом обязательного государственного страхования 

являются имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем 

указанных в законе лиц1. 

Представляется, что по объекту данная разновидность обязательного 

государственного страхования относится к подвиду личного страхования, а 

именно, к страхованию от несчастных случаев и болезней, в котором 

объектом выступают имущественные интересы, связанные с причинением 

вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного 

случая или болезни (подп. 2 п. 1 ст. 4 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ»). Но с одним уточнением, что это связано с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

Как установлено п. 2 ст. 969 ГК РФ, обязательное государственное 

страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных 

правовых актов о таком страховании указанными в этих актах 

государственными страховыми или иными государственными организациями 

(страховщиками) либо на основании договоров страхования, заключаемых в 

соответствии с этими актами страховщиками и страхователями. 

                                                             

1 Титова О.В. Правовое регулирование обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц  // Вестник 
Московского университета МВД России. - 2015. - № 7. - С. 150. 
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Однако, нормативный правовой акт не может быть юридическим 

фактом возникновения гражданско-правового отношения. Он выступает в 

виде нормативной предпосылки для возникновения правового отношения. 

Представляется, что юридическим фактом для возникновения правового 

отношения по обязательному государственному страхованию является факт 

наличия у служащего определенного правового статуса - сотрудника органов 

Федеральной службы исполнения наказаний (в нашем случае) и выполнения 

им своей профессиональной деятельности1. 

Кроме того, главным юридическим фактом здесь также является 

договор обязательного государственного страхования. Необходимость его 

заключения вытекает из общей нормы п. 1 ст. 927 ГК РФ, согласно которой 

страхование осуществляется на основании договоров имущественного или 

личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). (И здесь не 

делается исключений для обязательного страхования). Однако, порядок 

заключения договора страхования для добровольного и обязательного 

страхования различен. В первом случае, возможность его заключения 

проистекает из принципа свободы договора, диспозитивности, во втором 

случае - из обязательности его заключения, императивности2. 

Необходимость и порядок заключения договора обязательного 

государственного страхования регламентируется ст. 6 Федерального закона 

№ 52-ФЗ. 

                                                             

1 Сокол П.В. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
сотрудников ФСИН  //  Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практики. Материалы Международной научно-практической 
межведомственной конференции. Под общей редакцией А.А. Вотинова.  Самара., 2016. С. 
241. 

2 О разграничении добровольного и обязательного страхования см.: Сокол П. В. 
Генезис развития форм страхования и его влияние на характер возникновения 
субъективных гражданских прав и обязанностей в страховом правоотношении // 
Систематика субъективных прав и систематика иных правовых явлений в частноправовой 
сфере: вопросы взаимосвязи: сборник научных статей / отв. ред., Ю. С. Поваров, В. Д. 
Рузанова. - Самара: изд-во «Самарский университет», 2011.  С. 101-110. 
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Следует заметить, что в рассматриваемом Федеральном законе № 52-

ФЗ не содержится развернутого определения договора обязательного 

государственного страхования. Можно предложить следующее определение - 

это соглашение, заключаемое на основании Федерального закона № 52-ФЗ, 

по которому (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 

выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) сотруднику учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы (в нашем случае) (застрахованному лицу 

или иному лицу - выгодоприобретателю, в пользу которого заключен 

договор, в связи со смертью застрахованного) в случае причинения вреда 

жизни или здоровью застрахованному лицу в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности1. 

Как уже отмечалось, Правительством Российской Федерации 

утвержден Типовой договор обязательного государственного страхования. 

Это прямо предусмотрено п. 1 ст. 6 Федерального закона № 52-ФЗ и вытекает 

из 4 ст. 426 ГК РФ о том, что в случаях, предусмотренных законом, 

Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные 

Правительством Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон 

при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т. п.). 

Содержание договора обязательного государственного страхования 

определено в п. 3 ст. 6 Федерального закона № 52-ФЗ и включает в себя  

 

 

                                                             

1 Корнеева О.В. Совершенствование системы обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников ФСИН // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2014. - №  3. – С. 55-59. 



46 

 

условия1: 

- о застрахованных лицах, 

- о сроке действия договора (не менее чем 1 год - п. 2 ст. 6 

Федерального закона № 52-ФЗ); 

- о размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

- о правах, об обязанностях и ответственности страхователя и 

страховщика; 

- о сроках и способах уведомления страхователем страховщика о 

наступлении страхового случая; 

- о способах выплаты страховых сумм выгодоприобретателю. 

Сравнение данного перечня с положениями п. 2 ст. 942 ГК РФ, 

предусматривающей 4 существенные условия договора личного страхования, 

позволяет увидеть, что в данной статье не названо условие о страховом 

случае (однако, страховым случаям посвящена специальная ст. 4 

Федерального закона № 52-ФЗ), и условие о страховой сумме (между тем, 

страховым суммам посвящена специальная ст. 5 Федерального закона № 52-

ФЗ). Однако, более правильным представляется закрепление условий о 

страховом случае и страховой сумме также в перечне, установленном п. 3 ст. 

6 Федерального закона № 52-ФЗ. 

Страховые случаи связаны с наступлением событий, происходящих в 

период службы, то есть в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности. 

Размер страховой суммы с 1 января 2012 г. установлен в твердом 

размере. Ранее он устанавливался в размере, кратном к окладу служащего. В 

случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения службы 

или от заболеваний, полученных в период прохождения службы, размер 

                                                             

1 Валиев Р.Р.  Основы правового регулирования обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции // Проблемы и перспективы развития 
науки в России и в мире: сборник статей международной научно-практической 
конференции в 7 частях. – 2016. - № 7 (4). – С. 204-208. 
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страховой суммы составляет 2 000 000 руб., выплачиваемой 

выгодоприобретателям в равных долях. Причем размер страховых сумм 

подлежит индексированию. В настоящий период индекс составляет 

коэффициент 1,055*1,05*1,055= 1,171. Таким образом, размер страховой 

суммы составляет 2 340 000 руб. Для сравнения, размер страховой суммы в 

этом случае в отношении членов семьи сотрудника полиции и лиц, 

находящихся на его иждивении, в случае смерти сотрудника полиции, 

составляет 3 000 000 руб. (а с учетом индексации - 3 510 000 руб.). В связи с 

этим целесообразно увеличить размер страховой суммы по Федеральному 

закону № 52-ФЗ до размера 3 510 000 руб2. 

В случае установления служащему инвалидности в период 

прохождения службы, страховая сумма составляет: при инвалидности I 

группы - 1 500 000 руб.(с учетом индексации - 1 755 000 руб.), инвалидности 

II группы - 1 000 000 руб. (с учетом индексации - 1 170 000 руб.), 

инвалидности III группы - 500 000 руб. (с учетом индексации - 585 000 руб.). 

Страховщик по обязательному государственному страхованию - 

страховая организация, имеющая лицензию на осуществление обязательного 

государственного страхования (п. 1 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ). 

Порядок получения лицензии на осуществление страховой деятельности 

предусмотрен ст. 32-32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

В законе предусмотрены дополнительные квалификационные 

требования к страховой организации, рассчитывающей на получение 

лицензии на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

служащих - наличие не менее чем двухлетний опыт работы в области 

                                                             

1 Согласно следующих постановлений Правительства Российской Федерации: 
постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 333 // 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.04.2013); постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2014 № 554//[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.06.2014); постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2014 № 1609 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.01.2015). 

2 п. 3 ст. 43 О полиции : Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // 
Российская газета. 2011. 8 февраля № 25. 10 февраля № 28. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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страхования объектов личного страхования (до 1 января 2014 г. это 

требование состояло в не менее чем один год работы в области страхования 

объектов личного страхования) и соответствие требованиям федерального 

законодательства о государственной тайне1 (ст. 3 Федерального закона № 52-

ФЗ). 

Страхователь - в нашем случае Федеральная служба исполнения 

наказаний. Застрахованное лицо - в нашем случае сотрудник учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний. Выгодоприобретатель - 

застрахованное лицо (сотрудник учреждений и органов Федеральной службы 

исполнения наказаний), а в случае его гибели - члены его семьи2: 

- супруг, состоявший на день гибели (смерти) застрахованного лица в 

зарегистрированном браке с ним; 

- родители (усыновители) застрахованного лица; 

- дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что 

они воспитывали и (или) содержали его не менее 3 лет в связи с отсутствием 

у него родителей; 

- отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они 

воспитывали и (или) содержали его не менее 5 лет; 

- несовершеннолетние застрахованного лица, дети застрахованного 

лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях; 

- подопечные застрахованного лица. 

В случае гибели застрахованного лица страховая сумма будет 

выплачиваться на всех выгодоприобретателей - членов семьи 

застрахованного, и распределяться между ними в равных долях. 

 

                                                             

1 О государственной тайне : Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 
5485-1// Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182. 

2 Гилева В.Ю. Страхование жизни и здоровья сотрудников УИС // Уголовно-

исполнительная система России : проблемы и перспективы. Материалы Международной 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов.  - Самарский 
юридический институт ФСИН России,  2014. С. 39-42. 
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2.2. Субъекты обязательного государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников УИС 

 

В нормах законодательства, регулирующих институт обязательного 

государственного страхования сотрудников УИС, в качестве субъектов 

страхового правоотношения закреплены: страхователь, страховщик, 

застрахованное лицо и выгодоприобретатель.  

Вышеназванные понятия закреплены в Законе Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 1 и  применяются 

в страховых правоотношениях, их знание необходимо для уяснения сути этих 

правоотношений. 

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, 

заключившее договор страхования со страховщиком и выплачивающее ему 

страховой взнос (страховую премию) за передачу ответственности по 

несению риска и при наступлении страхового случая имеющее право 

получить денежную выплату.  

Страховщик - юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового 

надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое 

вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю 

или другому лицу, в пользу которого заключено страхование 

(выгодоприобретателю), убытки, возникшие в результате наступления 

страховых случаев, обусловленных в договоре. 

Застрахованное лицо - физическое лицо, здоровье, жизнь, имущество 

или пенсионное обеспечение которого застрахованы страховой организацией 

либо в силу доброй воли страхователя, либо в силу прямого указания в 

специальном федеральном законе (в рассматриваемом случае сотрудник 

УИС).  

                                                             

1 См.: Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон Российской 
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016)  // Российская газета. 1993. 12 

января. 
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Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, 

назначаемое страхователем для получения страховых выплат по договорам 

страхования1. 

Следует отметить, что в Инструкции о проведении обязательного 

государственного страхования отсутствует определение застрахованного 

лица, однако рассмотрение документа позволяет сделать вывод о том, что 

именно сотрудники УИС в анализируемом случае относятся к данной 

категории субъектов обязательного государственного страхования.   

Застрахованный - физическое лицо, чья жизнь, здоровье и 

трудоспособность выступают объектом страховой защиты. Застрахованное 

лицо не является самостоятельным участником страхования, но именно в 

отношении застрахованного лица должен произойти страховой случай. 

На наш взгляд, в отношениях по обязательному государственному 

страхованию сотрудник УИС выступает в роли и застрахованного и 

выгодоприобретателя при наступлении страхового случая.  

Для более детального анализа рассматриваемых правоотношений по 

обязательному государственному страхованию сотрудников УИС, 

необходимо более подробно остановиться на субъектном составе.  

Страхователем по обязательному государственному страхованию 

является Федеральная служба исполнения наказаний (п. 6 Инструкции № 

114)2. Необходимо отметить, что территориальные органы ФСИН России, ее 

учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также 

предприятия и учреждения, специально созданные для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, не вправе выступать в 

качестве страхователя по данному виду страхования. 

                                                             

1 См.: Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования. – М.: 
Проспект, 2011  С. 205.  

2 См.: Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы : Приказ Минюста России от 13.04.2006 № 114 (ред. от 
18.04.2013) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 20. 2006. 
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Страховщиком по обязательному государственному страхованию 

может быть страховая организация, имеющая разрешение (лицензию) на 

осуществление обязательного государственного страхования и заключившая 

со страхователем договор обязательного государственного страхования (п. 7 

Инструкции № 114)1. 

Страховщиками по обязательному государственному страхованию 

могут выступать:   

- государственные страховые организации;  

- иные государственные организации (например, созданные для этих 

целей специализированные фонды); 

-  коммерческие страховые организации2. 

В настоящее время среди действующих на страховом рынке 

страховщиков нет ни одной страховой компании, полностью основанной на 

государственной форме собственности. Так, например, компания 

«Росгосстрах», являющаяся преемником Госстраха РСФСР - первого 

страховщика начавшего осуществлять обязательное государственное 

страхование, является акционерным обществом с долей государства 25 % 

плюс одна акция. С 1993 г. осуществлением обязательного государственного 

страхования занимается ОАО «Военно-страховая компания» (ВСК), в 1994 г. 

было создано ОАО «Чрезвычайная страховая компания» (ЧСК), а в 1996 г. к 

ним присоединилось ЗАО «Страховая компания правоохранительных 

органов» (СКПО)3.  

                                                             

1 Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы : Приказ Минюста России от 13.04.2006 № 114 (ред. от 
18.04.2013)  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 20. 2006. 

2 См.: Венедиктов А.С. Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья сотрудников органов внутренних дел: Дисс. …  канд. юрид. наук. – СПб, 2005.  
С. 36.  

3 См.: Барабанов Н.П., Макарова H.H. Социальная и правовая защита персонала 
уголовно-исполнительной системы (теоретический, организационный и правовой 
аспекты): Монография. Рязань: Академия ФСИН России, 2006. С 36-37.   
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Обязательное государственное страхование, в том числе и сотрудников 

ФСИН России, могут осуществлять и коммерческие страховые организации, 

имеющие специальные лицензии1.  

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд2. 

В 2014 г. ФСИН России заключила  договор обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы с ОАО «ЧСК». Страховая сумма 

– 559,2 млрд. р.3 В ноябре 2014 г. ФСИН России объявила конкурс по 

обязательному личному страхованию сотрудников с начальной ценой 3,9 

млрд. руб. с заключением договора на 2 года. Участники конкурса 

оценивались по двум параметрам: предложенной цене контракта (вес 

критерия 60%) и уровню квалификации (40%), по результатам конкурса 

победила компания страховая компания «МАКС».  

Наряду с требованиями, предусмотренными Законом Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»4 для соискателей лицензии на осуществление 

обязательного страхования, соискатели лицензии на осуществление 

обязательного государственного страхования должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о государственной 

                                                             

1 См.: Романов А.А., Тарасов А.А. Проблемные аспекты размещения 
государственных заказов на страховые услуги в части обязательного государственного 
страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц // Мир современной науки. –  № 
6. – 2015. – С. 15-18. 

2 См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // СЗ РФ.  2013.  № 14. Ст. 1652. 

3 См.: ФСИН России объявила страховой тендер // URL: 

http://rusi№s.com/2014/05/12/5416 (дата обращения 25.01.2016) 

4 См.: Об организации страхового дела в Российской Федерации :  Закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 03.07.2016)// Российская газета. 1993. 12 января. 
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тайне и иметь опыт работы в области страхования объектов личного 

страхования не менее чем два года. 

Статьей 6 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что договор 

обязательного государственного страхования заключается между 

страхователем и страховщиком в пользу третьего лица – 

выгодоприобретателя (застрахованного лица) в письменной форме сроком не 

менее чем на один календарный год1. При заключении договора 

оговаривается возможность и порядок его пролонгации. Типовой договор 

обязательного государственного страхования был утвержден  

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2014 № 1692. Договор 

страхования включает: 

- соглашение о застрахованных лицах, об обязательствах и 

ответственности страхователя и страховщика; 

- перечень страховых случаев; 

- способы перечисления (выплаты) страховых сумм застрахованному 

лицу (выгодоприобретателю). 

Следует отметить, что Договор обязательного государственного 

страхования, как и любой другой договор, обладает рядом присущих ему 

признаков3: 

                                                             

1 См.: Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы : Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)  // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474. 

2 См.: Об утверждении типового договора обязательного государственного 
страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы : Постановление Правительства РФ от 
06.03.2014 № 169 ( в ред. 29.12.2016)  // СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1147. 

3 См.: Мачкасов А.И. Договор обязательного государственного страхования жизни 
и здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. – 2009. – № 6. – С. 15-17. 
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- возмездный характер договора. Он проявляется в том, что 

страхователь в лице ФСИН России уплачивает страховщику страховую 

премию, а последний при наличии страхового случая производит страховую 

выплату. Договор обязательного государственного страхования остается 

возмездным и в том случае, если событие, оговоренное в нем, не наступило, 

но его наступление предполагается, поскольку он заключается в расчете на 

встречное удовлетворение со стороны страховщика; 

- взаимный характер договора. Суть взаимности проявляется в том, что 

стороны принимают на себя друг перед другом обязанности. Страхователь 

обязуется своевременно уплачивать страховые взносы, оказывать помощь в 

сборе необходимых документов, предоставлять иную интересующую 

страховщика информацию. Страховщик же, в свою очередь, в случае 

наступления страхового события обязуется выплатить оговоренную в 

договоре страховую сумму; 

- рисковый (алеаторный) характер договора. Возникновение, изменение 

или прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от наступления 

объективно случайных для самих сторон обстоятельств. В одних случаях 

страховщик получает страховую премию и при этом в течение всего срока 

действия договора не осуществляет страховых выплат, а в другом - при 

наступлении страхового случая может выплатить страховую сумму, 

превышающую размер страховой премии. В этом и заключается рисковый 

характер договора страхования. 

Следует отметить, что указанный договор заключается в пользу 

третьего лица - застрахованного лица (выгодоприобретателя). Это означает, 

что в силу ст. 430 ГК РФ1 страховая организация обязана произвести 

исполнение обязательства не страхователю, а указанному или не указанному 

                                                             

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный 
закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от страховщика 

исполнения обязательства в свою пользу1. 

В соответствии с пунктом 17 Инструкции № 1442 страховую выплату 

по обязательному государственному страхованию могут получить:  

1) застрахованные лица;  

Следует отметить, что кандидат на службу в УИС назначается 

стажером по должности с испытательным сроком от 3 до 6 месяцев. 

Положения Инструкции № 144 и Закона  об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья о страховании сотрудников УИС не 

распространяются на стажеров, так как во время прохождения стажировки их 

деятельность в большей степени регламентируется нормами Трудового 

кодекса РФ3.  

Сотрудниками ФСИН признаются граждане, успешно прошедшие 

стажировку и с которыми заключен контракт о службе в уголовно-

исполнительной системе. 

На наш взгляд, не отнесение стажеров к перечню застрахованных лиц 

является не совсем верным, так как стажеры, во-первых, фактически 

допускаются к исполнению служебных обязанностей, а, во-вторых, во  время 

прохождения стажировки с ними также может произойти страховой случай.  

Поэтому стажеров необходимо включить в перечень лиц, на которых 

распространяются условия обязательного государственного страхования, 

                                                             

1 См.: Свининых Е.А. Влияние условий государственного контракта по оказанию 
услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья на социальную 
защищенность военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. – 2013.  – № 7. –  С. 12–
17. 

2 См.: Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы : Приказ Минюста России от 13.04.2006 № 114 (ред. от 
18.04.2013) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти.  № 20. 2006. 

3 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) : (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  // СЗ 
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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однако страховую выплату осуществлять только при наступлении страховых 

случаев, наступивших непосредственно при исполнении своих обязанностей.  

Так, например, в 2011 г. в период прохождения стажировки в ФКУ ИК 

№ 3 УФСИН по Хабаровскому краю О. получил травму. О. обратился к ОАО 

«Страховая группа МСК» за получением страховой выплаты, однако ему был 

дан отказ в связи с тем, что законодательство, регулирующее вопросы 

обязательного государственного страхования сотрудников УИС, на стажеров 

не распространяется1. 

2) в случае гибели (смерти) застрахованного лица – следующие лица (п. 

8 Инструкции № 144): 

- супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 

застрахованного лица в зарегистрированном браке с ней (с ним); 

- родители (усыновители) застрахованного лица; 

- дедушка и бабушка застрахованного лица - при условии отсутствия у 

него родителей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет; 

- отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если они 

воспитывали или содержали его не менее пяти лет; 

- дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных 

учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет; 

- подопечные застрахованного лица. 

Следует отметить, что выгодоприобретатели при наступлении 

страхового случая получаю страховую выплату в порядке очередности, 

установленной гражданским законодательством России2. Однако на практике 

возникают споры о том, кто из выгодоприобретателей имеет право на 

получение страхового возмещения и в каком размере. Так, например, М. 

                                                             

1 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 25 апреля 2012 
г. по делу № 33-2434/2012 //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2016). 

2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный 
закон РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.  
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проходила службу в ГУФСИН России по Красноярскому краю с 1997 г. по 10 

августа 2010 г. Была уволена по п. «з» ст. 58 (по ограниченному состоянию 

здоровья). В марте 2011 г. М. погибает в результате ДТП. Родственники 

(муж, сын К. в возрасте 24 лет и мать погибшей) М. обратились в ЗАО 

«МАКС» за получением страховой выплаты. ЗАО «МАКС» отказало в 

выплате страхового возмещения суммы М., так как на момент наступления 

страхового случая с М. ему исполнилось 24 года. К. обратился в  Советский 

районный суд г. Красноярска с заявлением о признании незаконным отказа в 

выплате страхового возмещения. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, 

принял решение о том, что, несмотря на то обстоятельство, что на момент 

наступления страхового случая с М. К. уже исполнилось 24 года, однако он 

является студентом и находился на обеспечении М.  Решением Советского 

районного суда г. Красноярска – взыскать с ЗАО «МАКС» страховую 

выплату в размере 500 000 рублей. ЗАО «МАКС» подало апелляционную 

жалобу в Красноярский краевой суд, однако решение Советского районного 

суда г. Красноярска было оставлено без изменения1.  

При наступлении страховых случаев, предусмотренных законом, 

сотрудники УИС считаются застрахованными в течение одного года после 

окончания работы в учреждениях и органах УИС, если смерть или 

инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, имевших место в период прохождения службы. 

В 2014 г. общая численность застрахованных сотрудников УИС 

превысила 265 тыс. человек, из них: 225 276 работающих сотрудников и 39 

755 граждан, со дня увольнения которых прошло не больше года2. 

 

                                                             

1 См.: Апелляционное определения Красноярского краевого суда от 15 октября 
2012 г. по делу № 33-8865/2012 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2016). 

2 См.: Бондарев Ю.А. Право военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, в соотношении с 
нормами о страховых выплатах по обязательному государственному страхованию // 
Общество и право. - Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России. – 2014. -  № 1 (28). 
- С. 107-112. 
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2.3. Порядок осуществления страхования жизни и здоровья 
сотрудников УИС: проблемы и перспективы развития 

 

Под страхованием принято понимать особый вид общественно-

полезной деятельности, при которой граждане и организации страхуют себя 

от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных 

нематериальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд 

специализированной организации, которая оказывает страховые услуги, а эта 

организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счет 

средств этого фонда страхователю или иному лицу определенную сумму. 

Первоначально страхование сотрудников осуществляла единственная 

организация «Росстрах», но в связи с тем, что сотрудники 

правоохранительных органов могут быть участниками вооруженных 

конфликтах, а также увеличились риски по борьбе с преступностью, 

финансовые фонды этой организации могли не покрыть все существующие 

риски. На основании этого, при содействии различных государственных 

структур, стали появляться страховые компании, основной задачей которых 

являлось страхование определенных категорий застрахованных лиц. 

На данный момент обязательное государственное страхование 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в России осуществляется на 

основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», а также на 

основании Приказа Минюста РФ от 13 апреля 2006 г. № 114 «Об 

утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
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исполнительной системы». В данном приказе закреплено, что объектами 

обязательного страхования являются жизнь и здоровье сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы1. 

По договору страхования одна сторона (страхователь) вносит другой 

стороне (страховщику) обусловленную договором плату (страховую 

премию), а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного 

договором события (страхового случая) выплатить страхователю или иному 

лицу, в пользу которого заключен договор страхования страховое 

возмещение или страховую сумму 2. 

В качестве страхователя жизни и здоровья сотрудников уголовно-

исполнительной системы выступает Федеральная служба исполнения 

наказаний; территориальные органы ФСИН России, ее учреждения, 

исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также предприятия и 

учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, не вправе выступать в качестве страхователя по 

данному виду страхования. 

Страховщиком в данном виде страхования долгое время являлась 

«Страховая компания правоохранительных органов». Однако за последние 

пять лет страховщик менялся ежегодно. 

Страховщики выбираются в предусмотренном законодательством 

Российской Федерации порядке о размещении заказов. 

Следует подчеркнуть, что до 1 января 2013 года условия и порядок 

размещения заказов на оказание услуг (в нашем случае - услуг по 

страхованию) устанавливались Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 

                                                             

1 Муталиева Л.С., Брагиш А.В., Григорьева Т.А. Некоторые правовые аспекты 
обязательного государственного страхования сотрудников ФСИН на современном этапе // 
Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2014. - № 3(24). – С. 46-49. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ  от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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Федеральный закон № 94-ФЗ), а после указанной даты отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в этой 

сфере, регулируются Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ). 

Страховщиком выступает страховая организация, имеющая лицензию 

на осуществление соответствующей деятельности. 

УИС России в 2016 году проводила конкурс по отбору страховой 

компании на осуществление обязательного государственного страхования 

сотрудников и военнослужащих по нормам Федерального закона № 44-ФЗ. 

Выбор страхователей осуществляется с учетом особого порядка 

обязательного государственного страхования и спецификой субъектов и 

объектов данного вида страхования. Страховые организации в соответствии 

со статьей 2 Федерального закона № 52-ФЗ должны иметь разрешения 

(лицензии) на осуществление обязательного государственного страхования и 

заключить со страхователями договоры. Кроме того, согласно статье 3 

Федерального закона № 52-ФЗ они обязаны выполнять требования 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и иметь не 

менее чем двухлетний опыт работы в области страхования объектов личного 

страхования1. 

Договор обязательного государственного страхования заключается 

между страхователем и страховщиком в пользу третьего лица - 

застрахованного лица, то есть сотрудника. Этот документ содержит сведения 

                                                             

1 Буханова Т.В. Гражданско-правовой аспект регулирования страхования жизни и 
здоровья сотрудников УИС // Вестник молодого ученого Кузбасского института : сборник 

научных статей студентов, курсантов и слушателей. отв. ред. А. Г. Антонов. Новокузнецк, 
2016. С. 91-95. 
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о численности застрахованных лиц, размерах страховых сумм, сроке 

действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии 

(страхового взноса), правах, обязанностях и ответственности страхователя и 

страховщика, а также перечень страховых случаев и способы перечисления 

(выплаты) страховых сумм застрахованному лицу. 

Страхованию подлежит среднесписочная численность сотрудников 

УИС. Причем какие-либо списки застрахованных сотрудников и в страховую 

компанию не передаются, страховые полисы не выписываются. 

Статьей 7 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрена 

ответственность по выполнению страхователем обязанностей по 

обязательному государственному страхованию. 

Если страхователь не осуществил обязательное государственное 

страхование или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих 

положение застрахованного лица по сравнению с условиями, определенными 

Федеральным законом № 52-ФЗ, то при наступлении страхового случая он 

несет ответственность перед застрахованным лицом на тех же условиях, на 

каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем 

страховании. 

Объектами обязательного государственного страхования являются 

жизнь и здоровье сотрудников УИС. Страхование этих лиц осуществляется 

со дня начала службы и по день ее окончания. 

В случае наступления страхового случая сотруднику уголовно-

исполнительной системы (застрахованному лицу) или его родственникам 

(выгодоприобретателям) положены страховые выплаты. К страховым 

случаям, в частности, относятся1: 

- гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения службы 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы либо до 

                                                             

1 Авершин В.В. Обязательное государственное страхование государственных 
служащих субъектов РФ // Наука. Общество. Государство. – 2015. – Т.3. - № 4 (12). – С. 5-

16. 
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истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; 

- установление застрахованному лицу инвалидности в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы либо до истечения одного года после увольнения со службы, 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 

- получение застрахованным лицом в период прохождения службы 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы тяжелого или 

легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании 

документов, подтверждающих наступления страхового случая. 

Дадим правовой анализ внесенных изменений в законодательные акты, 

ргламентирующие особенности проведения обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников УИС. 

Положительным моментом является то, что страховщик не 

освобождается от выплаты страховых сумм в случае причинения 

умышленного вреда жизни застрахованного, в том случае, когда 

застрахованный находится на службе не менее шести месяцев. Ранее суицид 

исключался из страховых случаев вне зависимости от сроков нахождения на 

службе. 

Нельзя не сказать о том, что отдельные условия страхования имеют 

достаточно неопределенный характер. Это вносит дополнительный элемент 

правовой неопределенности в страховые сделки. На основании этого, мы 

можем сделать вывод, что законодательство в этой области регулирует не все  
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вопросы1. 

В настоящее время при заключении договора страхования возникает 

ряд вопросов и недоработок, которые приводят к ущемлению законных прав 

сотрудников. На основании этого при заключении договора с страховой 

компанией необходимо определить ответственность страховой компании 

осуществлять страховые выплаты по всем страховым случаям, 

произошедшим в период действия договора, даже по тем случаям, о которых 

ей стало известно после его окончания. 

Так, например, многие сотрудники в период своей службы 

взаимодействуют с осужденными, которые болеют различными 

инфекционными заболеваниями. Поэтому следовало бы добавить в перечень 

страховых случаев данное обстоятельство. 

Следует отметить, что в законодательстве существует еще один пробел. 

В статье 4 Федерального закона об обязательном государственном 

страховании к перечню страховых случаев относится получение 

застрахованным лицом в период прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы тяжкого или легкого увечья. 

Перечень таких увечий утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 

июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» и является исчерпывающим, то есть не 

подлежит изменениям и дополнениям. На основании этого, мы можем 

                                                             

1 Валиев Р.Р.  Основы правового регулирования обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции // Проблемы и перспективы развития 
науки в России и в мире: сборник статей международной научно-практической 
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сказать о том, что сотрудник будет лишен страховой выплаты, если вид его 

травмы не содержится в данном перечне1. 

На наш взгляд, при определении страхового случая целесообразно 

было бы лишь определять степень тяжести полученного сотрудником вреда, 

а не конкретизировать вид травмы или увечья. 

Кроме того, у сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы возникает еще одна проблема - многие сотрудники 

живут в местности, где нет ведомственных медицинских учреждений. В 

связи с этим было бы целесообразным включение сотрудников УИС в 

систему обязательного медицинского страхования, что даст им возможность 

получать необходимую медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных лечебных учреждениях системы здравоохранения РФ. 

Мы предполагаем, что наши предложения позволят повысить 

социальную защищенность сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, а также позволит более эффективно защищать их 

права и законные интересы. 
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практика. – 2014. - №  3. – С. 55-59. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время существует специальная система правового 

регулирования обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Не смотря на то, что перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих институт обязательного 

государственного страхования сотрудников УИС достаточно обширный, 

однако до настоящего времени нормативное определение данного понятия 

отсутствует. Попытка дать научное определение данному понятию была 

предпринята в своей работе А.И. Мачкасовым, который сформулировал его 

следующим образом: «Под обязательным государственным страхованием 

следует понимать совокупность общественных отношений, возникающих 

между федеральными органами исполнительной власти (страхователями) и 

государственными страховыми или иными государственными организациями 

(страховщиками) на основании законов и иных правовых актов путем 

заключения договора и осуществляемых за счет средств, выделяемых на эти 

цели из соответствующего бюджета для обеспечения социальных интересов 

граждан и государства». 

Субъектами обязательного государственного страхования являются 

страхователь (ФСИН России), страховщик (страховая компания, с которой 

заключается государственный контракт), застрахованное лицо (сотрудник 

УИС) и выгодоприобретатель. На наш взгляд, в отношениях по 

обязательному государственному страхованию сотрудник УИС выступает в 

роли и застрахованного и выгодоприобретателя при наступлении страхового 

случая и получении страховых выплат.  

При обязательном государственном страховании сотрудников УИС 

объектами страховой защиты выступают их жизнь и здоровье, что 

определяет рассматриваемый нами институт как личное страхование. Под 

объектом страхования следует понимать имущественный интерес, который 
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выражается в обеспечении денежными выплатами выгодоприобретателей и 

застрахованных лиц в случае наступления определенных событий. 

Предполагается, что эти выплаты компенсируют утраченное денежное 

содержание, помогут восстановить здоровье в процессе лечения либо иным 

образом простимулировать материальное обеспечение застрахованного лица 

и членов его семьи. 

Основанием возникновения исследуемых страховых отношений 

является гражданско-правовой договор. При этом факт принятия лица на 

службу в учреждения и органы УИС, а также выделение денежных средств 

из федерального бюджета в рамках расходной статьи на нужды УИС 

выступают в качестве предпосылок, необходимых к заключению договора 

страхования. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 52-ФЗ страховыми 

случаями при осуществлении обязательного государственного страхования, с 

наступлением которых возникает право на получение страховой суммы, 

являются: 

а) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения службы 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы либо до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; 

б) установление застрахованному лицу инвалидности в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы либо до истечения одного года после увольнения со службы, 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 
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в) получение застрахованным лицом в период прохождения службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы тяжелого или 

легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

В настоящее время при заключении договора страхования возникает 

ряд вопросов и недоработок, которые приводят к ущемлению законных прав 

сотрудников. На основании этого при заключении договора с страховой 

компанией необходимо определить ответственность страховой компании 

осуществлять страховые выплаты по всем страховым случаям, 

произошедшим в период действия договора, даже по тем случаям, о которых 

ей стало известно после его окончания. 

Следует отметить, что в законодательстве существует еще один пробел. 

В статье 4 Федерального закона об обязательном государственном 

страховании к перечню страховых случаев относится получение 

застрахованным лицом в период прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы тяжкого или легкого увечья. 

Перечень таких увечий утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 

июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» и является исчерпывающим, то есть не 

подлежит изменениям и дополнениям. На основании этого, мы можем 

сказать о том, что сотрудник будет лишен страховой выплаты, если вид его 

травмы не содержится в данном перечне. 

На наш взгляд, при определении страхового случая целесообразно 

было бы лишь определять степень тяжести полученного сотрудником вреда, 

а не конкретизировать вид травмы или увечья. 
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Кроме того, у сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы возникает еще одна проблема - многие сотрудники 

живут в местности, где нет ведомственных медицинских учреждений. В 

связи с этим было бы целесообразным включение сотрудников УИС в 

систему обязательного медицинского страхования, что даст им возможность 

получать необходимую медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных лечебных учреждениях системы здравоохранения РФ. 

Существует еще одна проблема, так в соответствии с Положениями 

Инструкции № 144 и Закона  об обязательном государственном страховании 

жизни и здоровья о страховании сотрудников УИС не распространяются на 

стажеров, так как во время прохождения стажировки их деятельность в 

большей степени регламентируется нормами Трудового кодекса РФ. На наш 

взгляд, не отнесение стажеров к перечню застрахованных лиц является не 

совсем верным, так как стажеры, во-первых, фактически допускаются к 

исполнению служебных обязанностей, а, во-вторых, во  время прохождения 

стажировки с ними также может произойти страховой случай.  Поэтому 

стажеров необходимо включить в перечень лиц, на которых 

распространяются условия обязательного государственного страхования, 

однако страховую выплату осуществлять только при наступлении страховых 

случаев, наступивших непосредственно при исполнении своих обязанностей.  

Мы предполагаем, что наши предложения позволят повысить 

социальную защищенность сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, а также позволит более эффективно защищать их 

права и законные интересы. 
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