
1 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (БАКАЛАВРСКАЯ) РАБОТА 

 

Тема: Социальное обеспечение сотрудников УИС 

 

 

 Выполнил: студент 5 курса  
521 группы  
Лузгова Юлия Александровна 

 

 

Научный руководитель: 
преподаватель юридического 
факультета, кандидат юридических 
наук  
Пупышева Л. А. 
 

 

 

Решение начальника кафедры о 
допуске к защите ВКР  
врио начальника кафедры ГрПД 

к.ю.н., подполковник внутренней 
службы  
Брылякова Е.С. 
 

 

Рецензент: 
Доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, полковник 
внутренней службы Упоров А.Г.  

 

Дата защиты:__________________        Оценка:______________________ 

 

  

 

 

 

Новокузнецк 2017 

 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..…..3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС…………………………………….…6 

1.1. Правовой статус сотрудников УИС …………………………..…...6 

1.2. Понятие и правовое регулирование социального обеспечения 

сотрудников УИС………………………………………………………….…….23 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ 

СОТРУДНИКАМ УИС.........................................................................................34 

2.1. Пенсионное обеспечение сотрудников УИС ………………………34 

2.2. Обязательное государственное страхование сотрудников УИС…56 

2.3 Социальные гарантии сотрудников УИС……………………..……69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..…85 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….…89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и 

практической значимостью проблем, связанных с институтом службы в 

уголовно-исполнительной системе (далее – УИС).  

Так,  эффективности деятельности сотрудников УИС обуславливает 

уровень законности и правопорядка в стране, безопасность граждан, степень 

защиты их прав и законных интересов. В свою очередь, результативность 

деятельности сотрудников находится в прямой зависимости от степени как 

их социальной защиты, так и членов их семей. Несмотря на продолжающееся 

формирование нормативной базы в области социальной защиты сотрудников 

УИС, направленной на формирование системы гарантий социального 

обеспечения с целью повышения престижа службы в УИС, уровень 

социальной защиты сотрудников УИС ещё далек от необходимого. 

Правовое поле деятельности не только учреждений и органов УИС, но 

и  персонала является разноплановым и касается норм конституционного, 

гражданского, уголовного, уголовно- исполнительного, уголовно-

процессуального, гражданско- процессуального, административного права, 

права социального обеспечения и др.  

Регулирование отношений по государственному социальному 

обеспечению осуществляется при недостаточной теоретической 

проработанности соответствующих положений системы законодательства, 

все еще действуют нормативные акты «морально» устаревшие и не 

отвечающие реалиям современных общественных отношений. 

Кроме того, анализ теории государственного социального обеспечения 

сотрудников представляет особый интерес во взаимосвязи с характеристикой 

различных организационно- правовых форм социальной защиты населения. 

Это позволит выработать единые подходы к решению ряда проблем, общих 

для всей системы социальной защиты лиц, занятых несамостоятельным 

трудом, и даст возможность наиболее ярко проиллюстрировать 
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обусловленные спецификой службы особенности социального обеспечения 

служащих УИС. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в области социального обеспечения 

сотрудников УИС. 

Предметом исследования выступают нормы российского права, 

регламентирующие особенности социального обеспечения сотрудников 

УИС. 

Цель исследования – анализ правового регулирования социального 

обеспечения сотрудников УИС, а также формирование предложений по 

совершенствованию законодательства на основе выявленных пробелов и 

коллизий в области социального обеспечения сотрудников УИС. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

1) проанализировать правовой статус сотрудников УИС; 

2) охарактеризовать понятие и правовое регулирование социального 

обеспечения сотрудников УИС; 

3) рассмотреть особенности пенсионного обеспечения сотрудников 

УИС; 

4) исследовать обязательное государственное страхование и 

социальные гарантии сотрудников УИС; 

5) выявить проблемы правового регулирования социального 

обеспечения сотрудников и предложить способы совершенствования 

нормативно-правовых актов в части рассматриваемого вопроса. 

Теоретическую основу исследования составили относящиеся к теме 

исследования научные работы В.А. Аракчеева, К.С. Батыгина, М.О. 

Буяновой, С.Ю. Головиной, К.Н. Гусова, M.JI. Захарова, Т.В. Иванкиной, 

Р.И. Ивановой, М.В. Лушниковой, A.M. Лушникова, С.П. Маврина, Е.Е. 

Мачульской, М.В. Молодцова, С.В. Наймушина, Т.А. Нестеровой, Э.Г. 

Тучковой, Н.М. Садиковой, Е.Б.Хохлова, Л.А. Чикановой и других. 
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Методология и методы исследования. Методологической основой 

данной работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. 

Наряду с общенаучными методами (системный подход, структурно-

функциональный анализ) применялись и частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно- правовой, социологический метод – анкетирование 

и другие методы научного познания. 

Нормативно-правовая база дипломной работы включает в себя 

законодательство РФ, а также ведомственные правовые акты. 

Эмпирическая база исследования включает в себя данные, полученные 

в ходе проведенных социологических опросов, а также статистические 

материалы страховых компаний и ФСИН России. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

1.1. Правовой статус сотрудников УИС 

 

 

Неоднозначное определение и дискуссионность правовой природы  

правового статуса сотрудника УИС сегодня привлекает пристальное 

внимание юристов и вызывает ряд вопросов.  

Являясь составной частью правоохранительных органов России, УИС 

представляет собой совокупность учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания и иные меры уголовно- правового характера, а также 

обеспечивающих содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений1. 

Эта система является многофункциональной, так как не только 

исполняет наказания в виде лишения свободы или без изоляции от общества, 

но и организует привлечение осужденных к труду, осуществляет общую и 

профессиональную подготовку специалистов, проводит санитарно- 

профилактическую работу и лечение осужденных, занимается оперативно-

розыскной деятельностью, принимает участие в социальной работе с 

осужденными и контроле за их поведением. 

В связи с административной реформой создана Федеральная служба 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России)2. 

ФСИН России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

                                                                            
1 Калинин Ю.И. Об организации работы по соблюдению прав лиц, содержавшихся 

в местах лишения свободы // Преступление и наказание. 2006. № 1. С. 7. 
2 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (в ред. от 22.06.2010 г.) // Российская газета. –
2004. – 12 марта; Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ от 13 
октября 2004 г. № 1314 (в ред. от 20.01.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2004.  

№ 42. – Ст. 4109. 
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надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных1, содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию2, контролю за поведением условно осужденных (ст. 73 УК 

РФ) и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ). 

ФСИН России подведомственна Министерству юстиции России. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ «О системе 

государственной службы РФ» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ3 

правоохранительная служба- вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях правоохранительной службы в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам 

присваиваются специальные звания и классные чины. Задачи указанных 

выше органов (организаций, учреждений) также обусловливают с учетом 

специфики их деятельности необходимость дифференцированного подхода к 

регулированию труда занятых в них лиц, как имеющих воинские 

(специальные) звания, так и относящихся к гражданскому персоналу. 

Например, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г.4, закрепляя в гл. IV 

                                                                            
1 Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (в ред. от 20.04.2015 г.) // Российская газета. – 1997. – 16 января; Российская газета. – 

2016. – 23 декабря. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений:  федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 22.12.2014 г.) // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – ст. 2759. 

3 О системе государственной службы РФ:  федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 
58-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 
2063; Российская газета. – 2013. – 5 июля. 

4 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. – ст. 1316. 
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права и обязанности работников УИС, указывает в ст. 24, кто именно 

относится к таким лицам. К работникам УИС относятся две категории лиц: 

1) лица, имеющие специальные звания сотрудников УИС; 

2) рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятий учреждений, исполняющих наказания, федерального органа 

УИС и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, 

предприятий, научно- исследовательских, проектных, лечебных, учебных и 

иных учреждений, входящих в уголовно- исполнительную систему. 

Обе категории работников УИС, состоящих в штатах учреждений, 

исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности, предприятий, учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов, входящих в уголовно-

исполнительную систему, являются персоналом учреждений, исполняющих 

наказания. Однако правовое регулирование работы (службы) указанной 

выше категории работников УИС осуществляется на основании различных 

нормативных правовых актов. Порядок и условия прохождения службы 

сотрудниками УИС регламентируются Законом об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы и иными нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Минюста России. 

В то же время организация деятельности рабочих и служащих 

регламентируются законодательством РФ о труде и правилами внутреннего 

распорядка учреждений, исполняющих наказания. 

Отсутствие в ТК РФ указания на особенности регулирования труда лиц 

гражданского персонала, работающих по трудовому договору в иных 

органах, организациях и учреждениях в сфере обеспечения обороны и 

безопасности, правоохранительной деятельности государства, по защите прав 

и свобод человека и гражданина, тем более странно, что в последние годы 

наблюдается тенденция к определенной унификации в целом правовых норм 

о труде лиц гражданского персонала. Свидетельством этому является, в 
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частности, такой важный документ, как постановление Правительства РФ от 

30 декабря 2000 г. № 1027 «Об упорядочении условий оплаты труда 

работников отдельных органов федеральных органов исполнительной 

власти, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной 

деятельности и безопасности государства»1. 

Представляется, что трудовые и служебные отношения в зависимости 

от категории работников УИС регулируются либо нормами трудового, либо 

административного права. 

Как видно из приведенного выше определения правоохранительной 

службы, ее выделение среди других видов государственно- служебной 

деятельности предлагается производить по двум критериям: 

функциональному (охрана общественного порядка) и организационному 

(прохождение на должностях в правоохранительных органах). Однако оба 

критерия не позволяют выделить должности правоохранительной службы с 

высокой степенью точности, прежде всего потому, что не существует 

дефиниции самих «правоохранительных органов»2 и в законодательстве 

четко не определено, какие государственные органы относятся к 

правоохранительным. Критикуется и сам термин «правоохранительная 

служба», так как «правоохранительной службой, в широком смысле слова, 

можно считать любую государственно- служебную деятельность органов 

исполнительной власти, так как вся их деятельность направлена на 

исполнение законов и на обеспечение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина»3. 

Перечень должностей, относимых к правоохранительной службе, в 
                                                                            

1 Об упорядочении условий оплаты труда работников отдельных органов 
федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, 
правоохранительной деятельности и безопасности государства:  Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2000 г. № 1027 (в ред. от 02.10.2009 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 179. 

2 Россинский Б.В. О законодательной дефиниции государственной службы // 
История становления и современное состояние исполнительной власти в России / Отв. 
ред. Н.Ю. Хаманева. М.: Новая правовая культура. 2013. С. 161. 

3 Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской государственной 
службы // Журнал российского права. 2004. № 9.  С. 26. 
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будущем, как предполагается, будет определен соответствующим указом 

Президента РФ. В настоящее время можно лишь предполагать, прохождение 

службы на каких должностях будет считаться правоохранительной службой. 

По мнению А.Ф. Ноздрачева, признаками правоохранительных органов, 

осуществляющих указанные виды деятельности в государстве, признаются: 

- государственный характер организации и деятельности; 

- выполнение задач специально подготовленными кадрами; 

- осуществление правоохранительной деятельности согласно 

установленной законом процедуре; 

- предусмотренные законом поводы и основания для возникновения 

правоохранительной деятельности; 

- возможность обжалования действий правоохранительных органов в 

служебном и судебном порядке; 

- ответственность должностных лиц за нарушение прав и свобод 

граждан1. 

На сегодняшний день в уголовно- исполнительной системе порядок 

и условия прохождения службы ее сотрудниками определяет «Положение 

о службе в органах внутренних дел Российской Федерации». В соответствии 

со ст. 1 Положения «сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие 

в должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

или кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым 

в установленном настоящим Положением порядке присвоены специальные 

звания рядового и начальствующего состава органов внутренних дел»2. 

Согласно данной норме, сотрудником уголовно- исполнительной системы 

                                                                            
1 Ноздрачев А.Ф. Преобразования в системе государственной службы в контексте 

административной реформы // Законодательство и экономика.  2006. № 2. С. 52. 
2 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 
Постановление Верховного Совета РФ от 23.12.1992 № 4202-I // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
– 1993. – № 2. – ст. 70. 
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является гражданин Российской Федерации, состоящий в должности 

рядового или начальствующего состава Федеральной службы исполнения 

наказаний, ее учреждении или органе, которому в установленном 

«Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации» 

порядке присвоено специальное звание рядового или начальствующего 

состава внутренней службы. Приказом Минюста РФ от 6 июня 2005 г. № 76 

«Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 

уголовно- исполнительной системы»1 регламентируется порядок 

прохождения службы сотрудниками уголовно- исполнительной системы и 

деятельность должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства юстиции Российской Федерации. Всем сотрудникам выдаются 

служебные удостоверения установленного образца, а также присваиваются 

личные номера с указанием их на специальных жетонах. Личные номера 

сохраняются за ними в течение всего периода службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, за исключением лиц, лишенных 

специальных званий в соответствии со статьей 33 Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации. 

Несмотря на преамбулу к Положению о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации, устанавливающую, что Положение регулирует 

порядок и условия прохождения государственной службы сотрудниками 

ОВД РФ, в настоящий период времени с правовой точки зрения сотрудники 

УИС не проходят ни службу в ОВД РФ, ни государственную службу, а 

служат в ФСИН России, ее учреждениях и органах. 

Указанная действительность противоречит положению ст. 7 

«Правоохранительная служба» Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации», которое устанавливает, 
                                                                            

1Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 06.06.2005 № 76 // Бюллетень 
Министерства юстиции РФ. – 2005. – № 9; Российская газета. – 2013. – № 286. 

 

consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC6B0CC0BD18FA39B62832A57Q4o0L
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC6B0CC0BD18FA39B62832A57401CDF9F12519AF103F6CCQ9o8L
consultantplus://offline/ref=CFD4B1AC95D2948441214E9ABBFCD127D54C1E4345F1B546E13FE2F8424730ACAC313FBDA92E6D6Fd6L
consultantplus://offline/ref=CFD4B1AC95D2948441214E9ABBFCD127DB4F1E444BF1B546E13FE2F8424730ACAC313FBDA92E6B6FdCL
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что государственную службу должны проходить в том числе и сотрудники 

государственных органов, служб и учреждений, реализующие следующие 

государственно значимые функции: по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод человека и гражданина (таким гражданам присваиваются 

специальные звания и классные чины). 

Кроме этого, международные правовые акты рекомендуют РФ 

назначать сотрудников (персонал) пенитенциарных учреждений в качестве 

государственных служащих. 

Например, в п. 3 правила 46 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) установлено, что сотрудников тюремной администрации 

следует назначать в качестве специализированных работников тюремного 

управления, пользующихся статусом государственных служащих. 

Пункт 54.2 части III «Персонал пенитенциарных учреждений» 

Рекомендации № R (87) 3 Комитета министров Совета Европы 

«Относительно Европейских пенитенциарных правил» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 12.02.1987) определяет, что «персонал состоит, 

как правило, из профессиональных штатных сотрудников, имеющих статус 

гражданских служащих, вследствие чего им гарантируется занятость, при 

условии добросовестного выполнения своих обязанностей, эффективности, 

физической пригодности, душевного здоровья и соответствующего уровня 

образования. Заработная плата должна быть достаточно высокой, чтобы 

позволить нанимать и сохранять на службе мужчин и женщин 

соответствующей квалификации; им предоставляются различные льготы и 

благоприятные условия службы, учитывающие характер труда и 

предъявляемые к персоналу требования».1 

                                                                            
1 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью. М.: СПАРТАК. 1998. С. 209 - 263. 
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Д.А. Климанов считает, что сотрудники являются федеральными 

государственными служащими, осуществляющими профессиональную 

деятельность по реализации такой специфической правоохранительной 

функции государства, как исполнение уголовных наказаний1. Кроме того, в 

соответствии со ст. 26 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», являясь представителями 

власти, сотрудники наделены широкими властными полномочиями по борьбе 

с преступностью, пресечению противоправных действий, применению 

принудительных мер в отношении как осужденных, так и других граждан2. 

К работникам уголовно- исполнительной системы относятся лица, 

имеющие специальные звания сотрудников уголовно- исполнительной 

системы (далее- сотрудники уголовно- исполнительной системы), рабочие и 

служащие учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с 

особыми условиями хозяйственной деятельности, предприятий учреждений, 

исполняющих наказания, федерального органа уголовно- исполнительной 

системы и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, 

предприятий, научно- исследовательских, проектных, лечебных, учебных и 

иных учреждений, входящих в уголовно- исполнительную систему. На 

основе ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы» и в соответствии с п. 13 Указа Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» и п. 6 Указа Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» издан Приказ Минюста РФ от 17 января 2005 г. № 1 

«О переводе сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной 

                                                                            
1 Климанов Д.А. Правовое и организационное регулирование подготовки кадров в 

учреждениях высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения 

наказаний: состояние и перспективы. Рязань. 2009. С. 27. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. – ст. 1316. 

consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC6B3C00DD68FA39B62832A57401CDF9F12519AF103F4CCQ9o9L
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC6B0CB07D38FA39B62832A57401CDF9F12519AF103F4C6Q9oBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC6B1C908D68FA39B62832A57401CDF9F12519AF103F4CEQ9oCL
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системы Министерства юстиции Российской Федерации в Федеральную 

службу исполнения наказаний». 

Этот документ предписывает считать сотрудников учреждений и 

органов уголовно- исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации проходящими службу в Федеральной службе 

исполнения наказаний, ее территориальных органах, учреждениях, 

исполняющих наказания, следственных изоляторах, а также на предприятиях 

и в учреждениях, специально созданных для обеспечения деятельности 

уголовно-  исполнительной системы с сохранением замещаемых должностей 

без переаттестации и переназначения, должностных окладов, размеров 

увеличений, надбавок и доплат к этим окладам1. 

Для наиболее полной характеристики статуса сотрудника УИС, 

необходимо дать определение правового статуса в общем виде. В теории 

государства и права в целом, и в отдельных трудах, можно встретить 

множество дефиниций «правового статуса личности». Само слово «статус» 

произошло от лат. status- состояние, положение. 

Некоторые ученые под «правовым статусом личности» понимают 

юридически закрепленное положение субъекта в обществе, т.е. комплекс 

прав, обязанностей, гарантий и ответственности, установленных правовыми 

нормами2. 

Отдельные ученые понятие «административно- правовой статус» 

разъясняют как объем закрепленных за субъектом в области 

государственного управления обязанностей и прав в совокупности 

с гарантиями их реализации3. 

                                                                            
1 О переводе сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации в Федеральную службу 
исполнения наказаний: Приказ Минюста РФ от 17 января 2005 г. № 1 // Ведомости 
уголовно- исполнительной системы. – 2005. – № 2 

2 Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных служащих: 
перспективы развития // Журнал российского права. 2000. № 3. С. 5. 

3   Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. П. Бахрах. 
М.: 2000. С.25. 
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Рассмотрим структуру административно- правового статуса 

сотрудника уголовно-  исполнительной системы, которая представляет собой 

совокупность отдельных элементов. 

У ученых на этот счет нет единого мнения. С точки зрения 

Д.М. Овсянко, в правовое положение государственных служащих 

правоохранительной службы входят права, свободы, обязанности 

и ответственность1. Л.В. Смирнов считает, что в состав административно-

правового статуса сотрудника включаются такие элементы, как 

правосубъектность, права и обязанности2. В свою очередь, В.А. Пертли 

в правовое положение сотрудников, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, включил права, обязанности, требования к личным 

и профессиональным качествам выполняемой служебной деятельности, 

а также виды, основаниями пределы ответственности, меры социальной 

защиты и гарантий3. 

Нет и единой нормы закона, которая определяла бы правовой статус 

сотрудника правоохранительных органов. Согласно основному закону нашей 

страны, а именно Конституции РФ, основы правового статуса личности 

в Российской Федерации, иностранного гражданина либо лица без 

гражданства составляют состояние личности в гражданстве либо состояние 

без гражданства, правосубъектность, права, свободы и обязанности4. 

В части 4 ст. 10 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ определено, что 

правовое положение (статус) федерального государственного служащего 

и государственного гражданского служащего субъекта Российской 

                                                                            
1 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации : учеб. пособие. / 

Д.М. Овсянко. - изд 3-е., перераб. и доп. М.: 2006.  С. 200. 
2 Смирнов Л.В. Административно-правовой статус сотрудника милиции: автореф. 

дис. канд. юрид. наук / Л.В. Смирнов. М.:  2016.  С. 302. 
3 Пертли В.А. Правовое положение сотрудников учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы: дис. канд. юрид. наук / В.А. Пертли. М.:  2005. С. 67. 
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г. (с учётом поправок от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря; Российская газета. – 2014. – 30 июля. 
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Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного 

поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта 

интересов и служебных споров устанавливаются соответствующим 

федеральным законом о виде государственной службы1. 

В статьях 14-21 гл. 3 «Правовое положение (статус) служащего 

правоохранительной службы» федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ 

заложены восемь элементов, характеризующих статус служащего 

правоохранительной службы: общие и служебные обязанности; требования к 

поведению; общие права и права по занимаемой должности; ограничения и 

запреты на правоохранительной службе; представление сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; ответственность; 

форма одежды и знаки различия. 

Таким образом, наряду с правами, обязанностями и гарантиями 

законодатель в состав правового статуса служащих правоохранительных 

органов включил такие элементы, как ограничения и запреты на службе; 

требования к поведению служащего; урегулированность конфликта 

интересов на службе; представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; форму одежды и знаки 

различия. 

Все вышесказанное дает нам основание сделать вывод о том, что нет 

единого мнения на счет структуры административно- правового статуса 

служащих правоохранительных органов. На наш взгляд, говоря 

о административно- правовом статусе сотрудника уголовно- исполнительной 

системы, приоритетное значение имеет совокупность его прав 

и обязанностей. Нельзя не согласиться с Г.В. Мальцевым, который 

определяет, что нет ничего более важного в структуре права, чем права 

                                                                            
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 04.05.2015г.) // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 12. – Ст. 2324; Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2015. – № 11. – Ст. 333. 
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и обязанности1. Этой же точки зрения Л.Л. Попова2, О.М. Хатюшенко3, 

а также И.В. Коршунова, которая считает, что такие элементы, как 

гражданство, правоспособность, правовые принципы, ответственность, 

гарантии, правовой долг и др. группируются вокруг прав и обязанностей4. 

Логично предположить, что права тесно связаны с обязанностями 

сотрудника уголовно- исполнительной системы. Так, Д.Н. Бахрах считает: 

«Основной элемент каждой государственной должности- обязанности. Это ее 

ядро, смысл существования. А права по должности лишь прямо или косвенно 

создают условия для надлежащего выполнения обязанностей»5. 

Административно- правовой статус сотрудника уголовно-

исполнительной системы определяется факторами социально-

экономического, политического, духовного и иного порядка. В их числе- 

уровень экономического развития системы исполнения наказаний в целом 

и отдельных ее элементов, профессиональной и общеобразовательной 

подготовки персонала и т.п. Одним из важных факторов являются цели 

наказания, цели и задачи уголовно- исполнительного законодательства 

в целом и соответственно цели, задачи и функции учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Таким образом, наделение правами и обязанностями персонала 

призвано обеспечить выполнение задач, поставленных перед учреждениями 

и органами, исполняющими наказания, в сфере борьбы с преступностью. 

Обязанности сотрудника УИС характеризуют суть его служебной 

деятельности, так как ФСИН России, ее учреждения и органы принимают 
                                                                            

1 Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная 
действительность / Г.В. Мальцев // Конституция СССР и правовое положение личности. 
М.: 1979. С.13. 

2    Попова Л.Л. Административное право: учебник / под ред. Попова Л.Л. М.:  
2002. С. 34. 

3 Хатюшенко О.М. Административно-правовой статус государственного 
служащего Российской Федерации: дис.  канд. юрид. наук / О. М. Хатюшенко. М.: 1999. С. 
25. 

4 Коршунова И.В. Обязанность как правовая категория: автореф. дис. канд. юрид. 
наук / И. В. Коршунова. М.: 2004. С. 23. 

5 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. П. Бахрах. 
М.: 2000. С.13. 
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лицо на службу в целях возложения на него соответствующих должностных 

обязанностей. 

Следует отметить, что административно- правовой статус сотрудника 

зависит от закрепления в законе правового положения лиц, отбывающих 

наказания, так как субъективные права, законные интересы и юридические 

обязанности осужденных выражают меру возможной и должной 

требовательности к ним со стороны персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Для надлежащего выполнения сотрудником возложенных на него 

обязанностей необходимо соблюдать баланс в соотношении между 

обязанностями и правами, т.к. данный вопрос имеет принципиальное 

значение при правовом регулировании административно- правового статуса 

сотрудника уголовно- исполнительной системы. 

Проанализировав правовые нормы, можно сделать вывод, что право 

может признаваться и правом, и обязанностью. Например, закрепленные 

в Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы» от 21.07.1993 г. № 5473-1 права УИС: проведение 

досмотра задержанных лиц и транспортных средств при проведении 

операций по задержанию осужденных, совершивших побег; изъятие 

запрещенных вещей и документов и т.д.1 Нередко вышеперечисленные 

действия выступают в роле обязанностей сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Обязанности сотрудника характеризуют суть его служебной 

деятельности, так как государство (государственный орган) принимает его на 

службу главным образом в целях возложения на него соответствующих 

должностных обязанностей. Ненадлежащая реализация сотрудниками своих 

обязанностей, неисполнение, а также нарушение ими установленных 

                                                                            

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I // Ведомости Съезда народных депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. – ст. 1315. 
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административных процедур являются основанием возникновения 

конфликтов. 

Таким образом, под обязанностями сотрудника уголовно-

исполнительной системы, по нашему мнению, следует понимать 

совокупность действий, предусмотренных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, локальными актами, обязательных для 

выполнения, в связи с осуществлением служебной деятельности 

по занимаемой государственной должности. 

В целях исполнения государственной службы на сотрудников 

возлагаются повышенные, по сравнению с другими гражданами, 

обязанности, некоторые из которых являются общими для всех сотрудников. 

Их исполнение не регламентировано какими- либо временными рамками, 

например, исполнение должностных или специальных обязанностей. 

В правовой литературе даются различные классификации обязанностей 

государственных служащих. 

Некоторые ученые, например, А.П. Алехин и А.А. Кармолицкий 

обязанности государственного служащего поделили на общегражданские 

и служебные. Последние, в свою очередь, по их мнению, состоят из общих 

обязанностей, распространяющихся на всех государственных служащих, 

и специальных, для конкретного вида государственной службы, обладание 

которыми связано с конкретными должностями1. 

Сотрудники уголовно- исполнительной системы подпадают под 

специальный правовой режим, посредством возложения на них 

определенных должностных функций. При всем этом они продолжают 

выполнять возложенные на них, как на граждан Российской Федерации 

Конституцией РФ, обязанности. Например, они должны платить законно 

установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, 

защищать Отечество и т.д. Таким образом, указанные выше обязанности 

                                                                            
1 Алехин А.П. Административное право России. Основные понятия и институты: 

учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. М.: Зерцало-М. 2004. С. 33. 
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выходят за рамки его служебных обязанностей, возложенных на него как 

на государственного служащего, и относятся к общегражданским. 

На наш взгляд, говоря о сотрудниках уголовно- исполнительной 

системы, не целесообразно говорить об общегражданских обязанностях, 

так как они не входят в систему тех обязанностей, которые возложены 

на него в связи с принадлежностью его к данному виду государственной 

службы. 

Также Н.В. Новоселова считает, что деление обязанностей 

государственного служащего на общегражданские и служебные не совсем 

аргументировано, так как правовой статус государственного служащего 

составляют лишь те обязанности и права, которыми он обладает в связи 

с осуществлением служебной деятельности по занимаемой государственной 

должности1. 

По мнению Д.Н. Бахраха служебные обязанности государственных 

служащих можно разделить на общеслужебные, профессиональные, 

должностные и ограничения2. Три последних определяются как специальные. 

Рассмотрим отдельные категории обязанностей сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Общеслужебные обязанности- это обязанности, 

которые присущи всем сотрудникам государственной правоохранительной 

службы независимо от должности, которую занимают. В зависимости 

от функций и задач соответствующих государственных учреждений 

и органов, где учреждена та или иная должность государственной 

правоохранительной службы определяется объем общеслужебных 

обязанностей. По нашему мнению, необходимо внести отдельную главу 

соответствующего содержания в проект федерального закона 

«О правоохранительной службе Российской Федерации». 

                                                                            
1 Новоселова Н.В. Обязанности и права государственного служащего: дис. канд. 

юрид. наук / Н. В. Новоселова. Екатеринбург, 2002. С. 14. 
2 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. П. Бахрах. 

М.: 2000. С. 67. 
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Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказаниям виде лишения свободы»1, уголовно- исполнительным кодексом 

РФ и другими нормативными правовыми актами закреплены 

профессиональные обязанности сотрудника УИС, входящие в состав 

специальных обязанностей. 

Так, по мнению К.К. Горяинова, обязанности сотрудников УИС 

вытекают из обязанностей учреждений, исполняющих наказания, которые 

в общем виде изложены в ст. 13 указанного выше Закона и касаются прежде 

всего обеспечения реализации уголовно- исполнительного законодательства. 

Принимая во внимание изложенное выше, нам представляется, что 

название ст. 26 «Обязанности и права сотрудников уголовно- 

исполнительной системы» закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказаниям виде лишения свободы» необходимо 

конкретизировать, изложив ее в следующей редакции: «Специальные 

обязанности и права сотрудников уголовно- исполнительной системы». 

Кроме того, в вышеуказанной статье закреплены права и обязанности 

только сотрудников учреждений либо органов, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. Согласно ст. 24 к сотрудникам уголовно-

исполнительной системы относятся: «...лица, имеющие специальные звания 

сотрудников уголовно исполнительной системы (далее- сотрудники 

уголовно-исполнительной системы), рабочие и служащие учреждений, 

исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности, федеральных государственных унитарных 

предприятий уголовно- исполнительной системы, федерального органа 

уголовно-  исполнительной системы и его территориальных органов, а также 

следственных изоляторов, предприятий, научно- исследовательских, 

проектных, лечебных, учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-

исполнительную систему». Следовательно, содержание абз. 1 ст. 26 
                                                                            

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: коммент. к Закону Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. С.X. 
Шамсунова. М.: 2008. С. 88. 
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Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказаниям виде лишения свободы», по нашему мнению, 

необходимо изложить в следующей редакции: «Сотрудники уголовно-

исполнительной системы исполняют свои обязанности и пользуются 

в пределах их компетенции правами, предоставленными учреждениями, 

входящими в уголовно- исполнительную систему, которые предусмотрены 

настоящим Законом и другими законодательными актами Российской 

Федерации». 

В соответствии с законом, сотрудники уголовно- исполнительной 

системы на территории Российской Федерации обязаны в случае 

непосредственного обнаружения событий, угрожающих личной или 

общественной безопасности, принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию лиц 

по подозрению в совершении этих правонарушений и сообщить об этом 

в ближайший орган внутренних дел Российской Федерации независимо 

от должности, которую они занимают, места их нахождения и времени суток. 

Сотрудники в соответствии с этим имеют право осуществлять контроль 

за соблюдением режимных требований на объектах учреждений, 

исполняющих наказания, и территориях, прилегающих к ним, осуществлять 

оперативно- розыскную и уголовно- процессуальную деятельность, 

применять к нарушителям закона меры воздействия и принуждения, 

применять и использовать физическую силу, специальные средства и оружие, 

производить административное задержание и применять другие меры 

административного воздействия, производить досмотры и обыски 

осужденных, иных лиц и их вещей, транспортных средств на территории 

учреждений, исполняющих наказания, и прилегающих территорий, 

на которых установлены режимные требования, а также изымать 

запрещенные вещи и документы, осуществлять регистрацию осужденных, 

проводить медицинское освидетельствование осужденных с целью 

выявления фактов употребления алкоголя или наркотиков, при проведении 
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операций по задержанию бежавших или уклоняющихся от отбывания 

наказания осужденных в местах, где вероятно их появление, осуществлять 

досмотр транспортных средств, проверку документов, использовать 

безвозмездно средства массовой информации для розыска осужденных, 

совершивших побег, привлекать осужденных к труду, осуществлять 

предпринимательскую деятельность, обращаться в суд за защитой своих прав 

и интересов. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: 

первостепенным элементом административно- правового статуса сотрудника 

уголовно- исполнительной системы являются обязанности, которые 

находятся в тесной связи с правами сотрудника уголовно- исполнительной 

системы.  

Таким образом, к работникам УИС относятся две категории лиц: 

1) лица, имеющие специальные звания сотрудников УИС; 

2) рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятий учреждений, исполняющих наказания, федерального органа 

УИС и его территориальных органов, а также следственных изоляторов, 

предприятий, научно- исследовательских, проектных, лечебных, учебных и 

иных учреждений, входящих в уголовно-  исполнительную систему. 

 

 

 

1.2. Понятие и правовое регулирование социального обеспечения 

сотрудников УИС 

 

 

Для понимания сущности социального обеспечения сотрудников УИС, 

обратимся к методологическому исследованию основных понятий. 

Социальное обеспечение  - форма выражения социальной 
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политики государства, направленная на материальное обеспечение 

определённой категории граждан из средств государственного бюджета и 

специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий, 

признаваемых государством социально значимыми (на данном этапе его 

развития) с целью выравнивания социального положения граждан по 

сравнению с остальными членами общества1. 

Под социальным обеспечением понимают: форму распределения, 

гарантирующую гражданам нормальный уровень жизненного и культурного 

стандарта сверх вознаграждения за труд в старости, при потере 

трудоспособности и кормильца; систему материального обеспечения и 

обслуживания граждан по возрасту, болезни, инвалидности, безработице, 

воспитания детей и в других установленных законодательством случаях; 

совокупность общественных отношений, складывающихся между 

гражданами, с одной стороны, и органами государства, местного 

самоуправления, организациями, – с другой, по поводу предоставления 

гражданам за счет специальных фондов, бюджетных средств медицинской 

помощи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при наступлении 

жизненных обстоятельств, влекущих за собой утрату или снижение дохода, 

повышенные расходы, малообеспеченность, бедность, либо по 

распределению внебюджетных фондов социального назначения и 

перераспределению части государственного бюджета в целях 

удовлетворения потребностей граждан в случае утраты источника средств 

существования, несения дополнительных расходов или отсутствия 

необходимого прожиточного минимума по объективным социально 

значимым причинам. 

Социальное обеспечение можно классифицировать на группы: 

1. Социально- обеспечительная помощь.  

                                                                            

1 Миронова Т.К. Право  социального обеспечения // Право на государство: теория 
и практика М.: 2015. С. 87.   

 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur910.htm
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Помощь по системе права социального обеспечения оказывается тем 

категориям нуждающихся, которые, согласно цели этого вида 

предоставления: 

 имеют определенный источник средств к существованию, но этот 

источник был ими временно утрачен и должен быть восстановлен в связи с 

объективной возможностью устранения причины необеспеченности;  

 помощь оказывается в тех случаях, когда нуждающиеся обладают 

постоянным источником средств к существованию, но его размер очень мал 

и не в состоянии обеспечить алиментарное существование;  

 помощь может предоставляться и тогда, когда лицо, возможно, не 

утрачивает постоянный или основной источник средств к существованию, но 

в силу сложившихся, как правило, непредвиденных, экстраординарных 

обстоятельств, оказывается в состоянии нуждаемости, например, в 

результате расстройства здоровья, стихийных бедствий и катастроф и в 

других случаях. 

2. Социально- обеспечительное содержание.  

Преследует цель предоставить человеку:  

а) необходимые и б) достаточные для жизнесуществования средства. 

Это значит, что государство обязуется направить в адрес нуждающегося, 

дать ему то, без чего естественное существование человека как 

биосоциального организма невозможно. То есть, социально- обеспечительное 

содержание предоставляется тем, кто, еще не в состоянии приобрести 

самостоятельный источник средств к самообеспечению, либо уже не в 

состоянии самостоятельно себя обеспечить. 

Самостоятельным элементом государственной системы социального 

обеспечения является социальное обслуживание, которое охватывает все 

виды социальной помощи престарелым, нетрудоспособным, семьям, 

имеющим детей, предоставляемые в «натуре». 

С 1 января 2015 года в Российской Федерации вступил в силу № 442 – 

ФЗ от  8.01.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в 
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Российской Федерации» (далее - Закон №442-ФЗ)1, определяющий правовые, 

организационные и экономические основы социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации. Одновременно утратили силу  

федеральный закон от 2 августа 1995  года № 122 – ФЗ «О социальном 

облуживании  граждан пожилого возраста и инвалидов» и федеральный 

закон от 10 декабря 1995  года № 195  – ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской  Федерации». 

В соответствии с Законом №442-ФЗ, социальное обслуживание 

граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам . 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально- бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально- медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья;  

3) социально- психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально- педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

                                                                            
1 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от  8.01.2013г. № 442 – ФЗ // Российская газета. – 2013. – 30 

декабря. 
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5) социально- трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально- правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей- инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

В правовой литературе понятие социального государства справедливо 

увязывается, наряду с социальным обеспечением, с понятием социальной 

защиты. 

Соотношение социальной защиты и социального обеспечения можно 

более объективно выявить на базе международного опыта правового 

регулирования обоих этих общественных категорий. Возьмем, к примеру, 

конвенцию МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», 

вступившая в силу в 1995 г., которая дает перечень девяти видов социальной 

защиты: медицинское обслуживание, пособие по безработице, пенсии по 

старости, пособия по производственному травматизму, пособия но 

беременности и родам, пособия по болезни, семейные пособия. Здесь МОТ 

устанавливает виды социальной защиты в зависимости от разновидности 

социальных и несоциальных факторов. Из этого можно сделать вывод, что, 

во-первых, социальная защита и социальное обеспечение - все же различные 

категории и, во-вторых, социальная защита может иметь своим объектом и 

общественные отношения, не связанные с социальным обеспечением1.  

                                                                            
1 Шарапов М.Ю. Перспективы кодификации отрасли права социального 

обеспечения России: кодекс социального обеспечения РФ // Экономика, социология и 
право. 2015. № 1. С. 233. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388267&selid=23385816
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В условиях перерастания систем социального обеспечения в системы 

социальной защиты вновь встает вопрос более четкого разграничения 

базовых понятий. В литературе можно встретить мнение о том, что термин 

«социальное обеспечение» в значении комплекса государственных 

мероприятий по обеспечению нуждающихся граждан в настоящее время 

имеет скорее исторический характер, поскольку он относится только к 

определенному периоду ХХ века. В последнее десятилетие, считают авторы, 

выявилась тенденция использовать в качестве обобщающего термина в этой 

сфере государственной деятельности выражение «социальная защита», и это 

выражение заменило собой термин «социальное обеспечение». В то же 

время, признается необходимость сохранения этого термина для обозначения 

того направления государственной деятельности, которое относится к 

социальной защите граждан, имеющих заслуги перед обществом, но не 

охваченных социальным страхованием (например, авторы сюда относят 

военных ветеранов). 

В ряде случаев авторы не делают различий между понятиями 

«социальное обеспечение» и «социальная защита», что отражается в 

соответствующих определениях. В качестве примера можно привести 

следующее определение: «В промышленно развитых странах социальное 

обеспечение или социальная защита населения рассматриваются как 

совокупность законодательно закрепленных правовых и социально-

экономических гарантий гражданам, обеспечивающих приемлемый уровень 

жизни»1. Встречаются случаи полного отождествления понятий «социальная 

защита» и «социальное обеспечение», когда указанные понятия предлагается 

рассматривать в качестве синонимов «в силу определения их сущности в 

законодательной базе как равнозначной». 

Недостаточная четкость и определенность в разграничении понятий 

приводит к противоречивым суждениям. С одной стороны, высказывается 

                                                                            
1 Антипьева Н.В. Социальное обеспечение военнослужащих: проблемы правового 

регулирования: автореф. дисс. докт. юрид. наук, СПб., 2010.  С.10. 
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мнение о том, что термин «социальная защита» - «более широкое понятие, 

которое предполагает не только гарантии по социальному обеспечению, но и 

гарантии прав наемных работников во взаимоотношениях с 

работодателями». С другой, здесь же утверждается, что «социальную защиту 

можно рассматривать как широко понимаемое социальное обеспечение» . 

Иногда такой же подход имеет место и при оценке содержательных 

аспектов социальной защиты как структурированного образования, когда к 

социальной защите (социальному обеспечению) относят социальное 

страхование и социальную помощь. Вопрос о содержательном аспекте 

социальной защиты имеет принципиальное значение. Если социальную 

защиту рассматривать только как социальное страхование и социальную 

помощь, то невозможно говорить о социальной защите как о более широком 

понятии, включающем, социальное обеспечение. 

Е.Н. Заводчикова констатирует, что термин «социальная защита» не 

имеет четко обозначенных рамок, границ и объема содержания. Как 

следствие этого по вопросу об основных блоках или составных частях 

социальной защиты в литературе высказываются разные мнения1. 

Н.В. Антипьева выражает свое согласие с теми учеными, которые на 

основе анализа мирового опыта выделяют пять базовых институтов 

социальной защиты населения: 1) государственная социальная помощь; 2) 

государственное социальное обеспечение; 3) обязательное социальное 

страхование (по закону); 4) добровольное дополнительное социальное 

страхование; 5) добровольное личное страхование2. 

По мнению О.О. Корнийчука, в мировой практике сложились и 

являются выверенными следующие основные институты социальной защиты 

населения: социальное страхование; социальная помощь, оказываемая 

                                                                            
1 Заводчикова Е.Н. Социальные гарантии для сотрудников УИС, находящихся в 

распоряжении учреждения или органа УИС // Вестник Кузбасского института. 2011. 

№ 1 (4). С. 43. 
2 Антипьева Н.В. Социальное обеспечение военнослужащих: проблемы правового 

регулирования: автореф. дисс. докт. юрид. наук, СПб., 2010.  С.14. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246692&selid=21225857
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государством и муниципалитетами; частная инициатива страхования; 

социальные услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами1. 

В.И.Шарин считает, что система социальной защиты населения 

состоит из четырех основных блоков или звеньев: 1) системы социального 

обеспечения, включающей социальное обслуживание; 2) системы 

социального страхования, представленной федеральными фондами: 

социального страхования, пенсионным, обязательного медицинского 

страхования и негосударственным сектором; 3) системой социальной 

помощи (поддержки), включающей в себя систему фондов социальной 

поддержки населения, а также негосударственный благотворительный 

сектор; 4) блок остальных, предоставляемых государством социальных 

преференций и форм социальной защиты, таких, как индексация доходов 

населения, обеспечение минимальных социальных гарантий доходов, 

предоставление льгот (скидок и субсидий), установление дотаций к ценам, 

государственное регулирование потребительских цен, нормы прямого 

действия социально- трудового законодательства2. 

В целях со݁   зд݁   ан݁   ия социальных ус݁   ло݁   ви݁   й для эф݁   фе݁   кт݁   ив݁   но݁   го выполнения 

ли݁   чн݁   ым составом св݁   ои݁   х обязанностей в ходе сл݁   уж݁   еб݁   но݁   й деятельности, 

пр݁   ак݁   ти݁   че݁   ск݁   ой реализации со݁   ци݁   ал݁   ьн݁   ых гарантий со݁   тр݁   уд݁   ни݁   ко݁   в и чл݁   ен݁   ов их 

семей, в УИС проводится социальная ра݁   бо݁   та.  

Исходя из толкования вышеуказанных определений, отметим, что 

социальная работа- система согласованных, целенаправленных 

организационных, правовых и вос݁   пит݁   ате݁   льн݁   ых мероприятий, направленных 

на реализацию уст݁   ано݁   вле݁   нны݁   х законодательством социальных гарантий и 

мер социальной поддержки сотрудникам и чле݁   нам их семей. 

                                                                            
1 Корнийчук О.О. Необходимость совершенствования законодательства о 

социальной поддержке сотрудников УИС и классификации их социальных гарантий // 

Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 3 (40). С. 28. 
2   Шарин, В. И. История социальной работы: учебное пособие для вузов // В. И. 

Шарин. М.: Дашков и К, 2011. С. 367. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825&selid=26683892
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Объектом социальной работы в уго݁   лов݁   но-݁     исп݁   олн݁   ите݁   льн݁   ой системе 

являются сотрудники и чле݁   ны их семей, которые оказываются в сложной 

жизненной ситуации; проходящие слу݁   жбу в этой системе; пенсионеры 

орг݁   ано݁   в уголовно- исполнительной системы. 

Основными за݁   да݁   ча݁   ми социальной ра݁   бо݁   ты являются: ре݁   ал݁   из݁   ац݁   ия мер по 

обеспечению со݁   ци݁   ал݁   ьн݁   ой защиты со݁   тр݁   уд݁   ни݁   ко݁   в и чл݁   ен݁   ов их се݁   ме݁   й в 

со݁   от݁   ве݁   тс݁   тв݁   ии с за݁   ко݁   но݁   да݁   те݁   ль݁   ст݁   во݁   м Российской Федерации; изучение и 

прогнозирование ра݁   зв݁   ит݁   ия социальных пр݁   оц݁   ес݁   со݁   в в сл݁   уж݁   еб݁   ны݁   х коллективах 

и районах ди݁   сл݁   ок݁   ац݁   ии подразделений, уч݁   ре݁   жд݁   ен݁   ий и ор݁   га݁   но݁   в УИС; 

выработка, принятие и организация ис݁   по݁   лн݁   ен݁   ия решений по осуществлению 

со݁   ци݁   ал݁   ьн݁   ой защиты ли݁   чн݁   ог݁   о состава; ор݁   га݁   ни݁   за݁   ци݁   я и пр݁   ов݁   ед݁   ен݁   ие правового 

во݁   сп݁   ит݁   ан݁   ия личного состава, разъяснение со݁   де݁   рж݁   ан݁   ия нормативных 

пр݁   ав݁   ов݁   ых актов о правах и льготах; ок݁   аз݁   ан݁   ие индивидуальной со݁   ци݁   ал݁   ьн݁   ой 

помощи сотрудникам; обучение на݁   ча݁   ль݁   ни݁   ко݁   в структурных подразделений, 

учреждений и органов УИС, других до݁   лж݁   но݁   ст݁   ны݁   х лиц пр݁   ав݁   ов݁   ым основам 

ос݁   ущ݁   ес݁   тв݁   ле݁   ни݁   я социальной за݁   щи݁   ты личного состава; рассмотрение и 

разрешение жа݁   ло݁   б и за݁   яв݁   ле݁   ни݁   й сотрудников и членов их семей по 

социальным вопросам; поддержание вз݁   аи݁   мо݁   де݁   йс݁   тв݁   ия с фе݁   де݁   ра݁   ль݁   ны݁   ми 

органами го݁   су݁   да݁   рс݁   тв݁   ен݁   но݁   й власти, ор݁   га݁   на݁   ми государственной вл݁   ас݁   ти 

субъектов Ро݁   сс݁   ий݁   ск݁   ой Федерации и органами ме݁   ст݁   но݁   го самоуправления, 

об݁   ще݁   ст݁   ве݁   нн݁   ым݁   и объединениями и организациями в целях эф݁   фе݁   кт݁   ив݁   но݁   го 

решения со݁   ци݁   ал݁   ьн݁   ых проблем со݁   тр݁   уд݁   ни݁   ко݁   в и чл݁   ен݁   ов их семей. 

Социальная работа включает: правовое обу݁   чен݁   ие и правовое 

воспитание личного сос݁   тав݁   а и оказание ему помощи в разрешении 

социальных проблем; подготовку пре݁   дло݁   жен݁   ий по совершенствованию 

нормативной правовой базы, касающейся социальной защиты сотрудников и 

членов их семей; осуществление пос݁   тоя݁   нно݁   го и действенного контроля за 

пол݁   ным доведением до личного состава уст݁   ано݁   вле݁   нны݁   х норм довольствия. 
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Основными формами социальной работы являются: пров݁   еден݁   ие 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о правах и 

льготах и контроль за полным доведением до личного состава поло݁   женн݁   ых 

норм довольствия; индивидуальное и коллективное конс݁   ульт݁   иров݁   ание 

личного состава по социально- правовым вопросам; пров݁   еден݁   ие лекций, 

семинаров, бесед, занятий в сист݁   еме служебной подготовки по социально-

правовой тематике; орга݁   низа݁   ция вечеров вопросов и ответов; встречи с 

должностными лицами органов местного самоуправления по решению 

вопросов соблюдения прав и льго݁   т сотрудников; работа с письмами, 

жалобами и заявлениями сотрудников УИС по социальным вопросам, прием 

посетителей. 

Эффективность решения задач социальной раб݁   оты с сотрудниками 

уголовно- исполнительной системы достигается: своевременной разработкой 

предложений и орг݁   ани݁   зац݁   ией мероприятий по обеспечению социальной 

защ݁   иты сотрудников и членов их семей; сосредоточением и наращиванием 

усилий соц݁   иал݁   ьно݁   й работы в подразделениях, выполняющих зад݁   ачи в отрыве 

от мест пос݁   тоя݁   нно݁   й дислокации; прогнозированием развития социальной 

обс݁   тан݁   овк݁   и и принятием упреждающих мер по недопущению негативных 

ситуаций; постоянным изу݁   чен݁   ием и анализом нужд и зап݁   рос݁   ов личного 

состава, социальной обстановки в районах дислокации учреждений и орг݁   ано݁   в 

УИС, оперативной выработкой предложений по разрешению социальных 

проблем; тесным вза݁   имо݁   дей݁   ств݁   ием с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Рос݁   сий݁   ско݁   й Федерации и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями; своевременным доведением до личного 

состава нормативных правовых акт݁   ов по вопросам социальной защиты. 

В этом направлении уже сделаны серь݁   езны݁   е шаги, важнейшим из 

которых явилось прин݁   ятие Концепции развития уголовно– исполнительной 

сист݁   емы Российской Федерации до 2020 года. Конц݁   епци݁   я предусматривает 
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основные направления, формы и мето݁   ды совершенствования и развития 

уголовно- исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными 

органами и инст݁   итут݁   ами гражданского общества, обеспечивающую 

функционирование уголовно- исполнительной сист݁   емы на период до 2020 

года. 

В процессе ре݁   ал݁   из݁   ац݁   ии Концепции целенаправленно ос݁   ущ݁   ес݁   тв݁   ля݁   ют݁   ся 

мероприятия по ст݁   аб݁   ил݁   из݁   ац݁   ии профессионального ядра со݁   тр݁   уд݁   ни݁   ко݁   в ФСИН 

России за счет поддержания оп݁   ти݁   ма݁   ль݁   но݁   го баланса процессов об݁   но݁   вл݁   ен݁   ия 

кадрового состава и сохранения его чи݁   сл݁   ен݁   но݁   ст݁   и и качества. В этом 

направлении пл݁   ан݁   ом݁   ер݁   но решаются социальные и организационно – 

уп݁   ра݁   вл݁   ен݁   че݁   ск݁   ие проблемы, в то݁   м числе: 

- формирование на݁   иб݁   ол݁   ее подготовленного профессионального яд݁   ра 

специалистов; 

- снижение не݁   оп݁   ра݁   вд݁   ан݁   но݁   го движения (увольнения, приема), так 

называемой «т݁   ек݁   уч݁   ес݁   ти݁   » кадров, угрожающей ра݁   зм݁   ыв݁   ан݁   ию 

профессионального ядра; 

- повышение уровня материального и соци݁   альн݁   ого обеспечения 

сотрудников; 

- увеличение пенсионного обеспечения сот݁   руд݁   ник݁   ов уголовно- 

исполнительной системы. 

Таким образом, сотрудники уголовно- испо݁   лнит݁   ельн݁   ой системы 

обладают правами и свободами чело݁   века и гражданина с некоторыми 

ограничениями, уста݁   новл݁   енны݁   ми законодательством Российской Федерации, 

на них возл݁   ожен݁   о выполнение служебных задач в любых условиях, в том 

числе и с риск݁   ом для жизни. 

В св݁   яз݁   и с ос݁   об݁   ым характером во݁   зл݁   ож݁   ен݁   ны݁   х на ни݁   х обязанностей 

со݁   тр݁   уд݁   ни݁   ки уголовно– исполнительной си݁   ст݁   ем݁   ы являются об݁   ъе݁   кт݁   ам݁   и 

социальной ра݁   бо݁   ты не то݁   ль݁   ко в пе݁   ри݁   од прохождения службы, но и при 

вы݁   хо݁   де на пенсию. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ 

СОТРУДНИКАМ УИС 

 

2.1. Пенсионное обеспечение сотрудников УИС 

 

 

Как уже отмечалось, социальное обеспечение – форма социальной 

защиты, выражающаяся в обеспечении в установленном законом  порядке 

материальными благами определенного круга граждан с целью реализации 

социальной политики государства, направленной на обеспечение достойной 

жизни и свободного развития человека.  

Меры по социальному обеспечению сотрудников ФСИН включает в 

себя: ежегодную материальную помощь; проезд к месту лечения и обратно 

по территории РФ; проезд к месту проведения отпуска и обратно 1 раз в год 

для некоторых категорий сотрудников; единовременное пособие при 

увольнении со службы; ежемесячное пособие при увольнении со службы без 

права на пенсию; компенсацию расходов по перевозке имущества при 

перемене места жительства (в оговоренных случаях); единовременную 

социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения; предоставление жилого помещения в собственность; 

предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях по месту жительства и в летних 

оздоровительных лагерях детям  сотрудников (в некоторых случаях); 

денежную компенсацию за найм жилого помещения; денежную 

компенсацию расходов на оплату коммунальных и иных услуг; медицинское 

обслуживание и санаторно- курортное лечение; единовременное пособие в 

случае получения военной травмы; ежемесячную денежную компенсацию 

сотрудникам, потерявшим трудоспособность вследствие военной травмы; 

возмещение вреда имуществу сотрудника, наступившего вследствие 



35 

 

 

выполнения им служебных обязанностей.1 Кроме того, социальное 

обеспечение сотрудников ФСИН включает иные пособия, а также пенсии. 

Пенсионное обеспечение сотрудников ФСИН России, согласно 

законодательству, возможно определить как вид их социального 

обеспечения, осуществляемый в форме ежемесячных государственных 

денежных выплат с целью компенсации вреда, нанесенного здоровью 

сотрудников ФСИН России при прохождении ими службы, а также в случаях 

наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста, при наличии установленной законом 

выслуги лет.2 При этом, легальное определение государственной пенсии в 

законе РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно- исполнительной системы, и их семей» (далее – Закон РФ 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу») вообще 

отсутствует, а дефиниция федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении») определяет 

компенсацию утраченного заработка в качестве цели пенсионного 

обеспечения лишь для федеральных государственных служащих, а также 

граждан из числа космонавтов и работников летно- испытательного состава, 

не определяя такой цели для военнослужащих, к которым причисляются и 

сотрудники ФСИН. Указанное противоречие не оставили без внимания 

теоретики. Так,  Н.В. Тютюнов предлагает внести в Закон РФ «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу» следующее понятие: 

«Военная пенсия - это ежемесячная государственная денежная выплата, 
                                                                            

1 См. положения О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ . 

2 См. связанные положения абз. 1 и 6 ст. 2, п.1 ст. 8 О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации: федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ, 
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право на получение которой определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными соответствующим законодательством, 

предоставляется военнослужащему при достижении им необходимой 

выслуги лет или наступлении инвалидности, а нетрудоспособным членам 

семьи в случае его гибели (если он был кормильцем), а также иных 

оснований, дающих право на получение такой пенсии, в целях компенсации 

утраченного заработка военнослужащего, а также всех тягот и лишений 

военной службы (повышенного риска гибели военнослужащего, потери им 

здоровья, ограничений ряда его общепризнанных прав и свобод)».1 

Права на ряд мер социального обеспечения сохраняются за 

сотрудником и после выхода его на пенсию, но некоторые гарантии 

возникают лишь в связи с назначением пенсии по линии ФСИН России и 

могут зависеть от специфических обстоятельств. 

Нижеперечисленные  лица, получающие пенсию по линии ФСИН 

России, имеют право на надбавки к пенсии за выслугу лет: 

 пенсионеры, являющиеся инвалидами I группы либо достигшие 

80-летнего возраста, - на уход за ними; 

 неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, не получающие страховую или социальную 

пенсию; 

 пенсионеры - участники Великой Отечественной войны, не 

являющиеся инвалидами. 

Право на надбавки к пенсии по инвалидности, имеют следующие лица: 

 инвалиды I группы, либо достигшие 80-летнего возраста- на уход 

за ними; 

 неработающие инвалиды I и II групп, на иждивении которых 

находятся нетрудоспособные члены семьи, при условии, что этим членам 

семьи не установлена страховая или социальная пенсия; 
                                                                            

1 Корнийчук О.О. Необходимость совершенствования законодательства о 
социальной поддержке сотрудников УИС и классификации их социальных гарантий // 

Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 3 (40). С. 28. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825&selid=26683892
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 участники Великой Отечественной Войны; 

 инвалиды вследствие военной травмы – по достижении ими 

возраста 60 лет (для мужчин) или 55 лет (для женщин). 

Сотрудники УИС имеют право на ежемесячную компенсацию в случае 

причинения ему в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или 

иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах и повлекших стойкую утрату 

трудоспособности. Данная денежная компенсация выплачивается в размере 

утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со 

службы за вычетом размера назначенной пенсии по инвалидности. Размер 

этой компенсации подлежит перерасчету с учетом увеличения окладов 

денежного содержания сотрудников. Порядок выплаты данной компенсации 

для сотрудников  УИС определяется ФСИН России, а порядок определения 

стойкой утраты трудоспособности сотрудника - Правительством Российской 

Федерации1. Целью этой денежной выплаты является возмещение 

утраченного заработка в части, не покрытой размером назначенной пенсии 

по инвалидности. Это приводит к коллизии: чем больший вред причинен 

здоровью сотрудника, тем меньшую компенсацию он будет получать и тем 

меньшие суммы будут взысканы в судебном порядке с виновных лиц. В силу 

того, что  размер пенсии по инвалидности прямо пропорционален тяжести 

причиненного здоровью вреда, размер вышеупомянутой компенсации будет 

обратно пропорционален этому критерию. Формально такая ситуация не 

нарушает нормы права, ведь в Конституции отсутствует такое понятие, как 

«социальная справедливость». Положения ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении» не закрепляют за государственной пенсией, 

устанавливаемой сотруднику УИС, функции компенсации утраченного 

денежного довольствия, однако закрепляют функцию компенсации вреда 

здоровью, понесенного в связи с прохождением службы. Таким образом, 
                                                                            

1 Сывороткина С.Ю. Пенсионное обеспечение  уволенных со службы сотрудников 
как фактор экономической безопасности УИС // Финансовая экономика. 2014. № 6. С. 59. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379634&selid=23184939
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рассматриваемая денежная выплата компенсирует вред, причиненный  

здоровью, субсидиарно с установленной сотруднику пенсией.  

По смыслу ст.1085 ГК РФ, в правовой ситуации , регулируемой гл. 59 

ГК РФ, целью установления пенсии по инвалидности не может быть 

возмещение вреда, причиненного здоровью. В этом случае абз.1 ст.2 ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении» и ч. 5 ст. 12 федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам») противоречат п.1 ст. 1085 ГК РФ. 

Однако, помимо вышеуказанных ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении» и ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам», в случае 

причинения вреда здоровью сотрудника ФСИН при выполнении им 

служебных обязанностей, на него распространяется также действие 

федерального закона от 28.03.1998 № 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», предусматривающего значительные 

страховые выплаты сотрудникам ФСИН, получившим инвалидность 

вследствие военной травмы. Таким образом, действующее в настоящее время 

специальное законодательство предусматривает более высокий размер 

ответственности в материальном выражении за вред, причиненный здоровью 

сотрудника УИС при исполнении им своих служебных обязанностей, чем 

тот, который предусмотрен правилами гл. 59 ГК РФ, вследствие чего 

положения данной главы к рассматриваемым правоотношениям применяться 

не должны. 
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Кроме этого, согласно положений ч. 5 ст. 12 ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам», а также пп. «е» п. 20 Правил выплат в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, сотрудникам уголовно- исполнительной системы или членам 

их семей (далее - Правила выплат в целях возмещения вреда), утв. Приказом 

ФСИН России от 05.08.2013 № 439, установление данной компенсационной 

выплаты производится только при условии назначения сотруднику пенсии по 

инвалидности по линии ФСИН России, а значит, невозможно выплачивать 

данную компенсацию уволенным со службы сотрудникам, которым 

установлена пенсия по инвалидности не по линии ФСИН или установлена 

пенсия по линии ФСИН за выслугу лет.  

По этой причине, иски граждан к Федеральной службе исполнения 

наказаний с целью взыскания рассматриваемой компенсации, в том случае, 

если истцам назначена пенсия за выслугу лет, остаются без удовлетворения.1 

В данной ситуации нарушается конституционный принцип равенства прав 

граждан на гарантированное государством социальное обеспечение. КС РФ в 

Постановлении от 10.02.2015 № 1-П признал аналогичные положения ч. 6 ст. 

43 федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 

(части 1 и 2), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой содержащаяся в 

ней норма служит основанием для отказа в предоставлении ежемесячной 

денежной компенсации тем сотрудникам органов внутренних дел - 

инвалидам вследствие военной травмы, которым назначена пенсия за 

выслугу лет, выплачиваемая с учетом увеличения, предусмотренного п. «а» 

ст. 16 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу». Впоследствии положения ч. 6 ст. 43 федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» были изменены с учетом данного 

Постановления КС РФ. 

                                                                            
1 Определение ВС РФ 08.04.2011 по делу № 3-Г11-12; Решение ВС РФ от 

02.02.2012 по делу № ГКПИ11-2127. 
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Кроме того, положения пп. «д» п. 20 Правил выплат в целях 

возмещения вреда в части требования предъявления справки о стойкой 

утрате трудоспособности в процентах противоречит п. 7 и п. 9 Правил 

определения стойкой утраты трудоспособности сотрудников учреждений и 

органов уголовно-  исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации (далее – Правила определения стойкой 

утраты трудоспособности сотрудников), утв. Постановлением Правительства 

РФ от 17.07.2014 № 672, согласно которым, определение стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника в процентах не производится и справка об 

этом не выдается. Помимо этого, положения ст. 12 ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам» не содержат требований об учете процентов стойкой 

утраты трудоспособности при исчислении суммы рассматриваемой 

компенсации. Таким образом, положения пп. «д» п. 20 Правил выплат в 

целях возмещения вреда, требующие установления процентов стойкой 

утраты трудоспособности для сотрудника ФСИН, не могут применяться, что 

подтверждается судебной практикой.1 

Вышеописанные правовые проблемы и противоречия, связанные с 

социальным обеспечением сотрудников ФСИН России, могут быть решены 

следующим образом: 

 в абз. 1 ст. 2 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» 

слова «компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 

военной службы» заменить словами «социального обеспечения граждан, 

проходивших военную службу»; 

 ч. 5 ст. 12 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам» изложить в 

иной редакции, предусматривающей установление компенсации вне 

                                                                            
1 См., напр., Решения Октябрьского районного суда г.Пензы от 27.08.2014 по делам 

№№ 2-1702/2014 и 2-1711/2014, Апелляционное определение Пензенского областного 
суда от 28.10.2014 по делу № 33-2733, Апелляционное определение Тульского областного 
суда от 10.06.2014 по делу № 33-1506. 
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зависимости от вида и размера установленной пенсии и в размере, прямо 

пропорциональном тяжести вреда, причиненного здоровью сотрудника; 

 пп. «е» п. 20 Правил выплат в целях возмещения вреда - 

исключить; 

 в пп. «д» п. 20 Правил выплат в целях возмещения вреда слова «в 

процентах» исключить. 

Согласно действующему законодательству, сотрудники ФСИН России 

не входят в число застрахованных лиц по обязательному пенсионному 

страхованию, их денежное довольствие, а также иные выплаты, которые 

положены им в связи с прохождением службы, не являются объектами 

обложения страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ. Согласно 

положений ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее – ФЗ «О страховых пенсиях»), периоды службы в 

органах и учреждениях уголовно-  исполнительной системы засчитываются в 

страховой стаж наравне с периодами, в которые на имя застрахованного лица 

поступали страховые взносы в Пенсионный фонд РФ1.  

Согласно п. 17 ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», 

страховая пенсия может быть назначена ранее установленного срока (60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин) мужчинам по достижении возраста 55 лет 

и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они были заняты на 

работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, соответственно 

не менее 15 лет и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 

и 20 лет; при этом списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

назначается в данном случае страховая пенсия по старости, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Согласно пп. «к» п. 1 

Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, 
                                                                            

1 О страховых пенсиях: Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 30.12.2013. – № 52 (часть I) – ст. 6965. 
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производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение», при досрочном назначении 

страховой пенсии по старости лицам, которые были заняты на работах с 

осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, применяется  список работ, 

профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, 

пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.02.1994 № 85. 

Должности рядового и начальствующего состава сотрудников ФСИН в 

данном списке отсутствуют. Согласно п. «б» ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», сотрудники, 

уволенные из учреждений и органов УИС по достижении предельного 

возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно- штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 

45-летнего возраста имеют право на пенсию по выслуге лет, если период их 

службы составляет 12, 5 лет и более1. Вышеуказанные положения 

законодательства о пенсионном обеспечении создают для сотрудников 

ФСИН, уволенных со службы по не зависящим от них обстоятельствам 

ситуацию, в которой они, имея стаж службы менее 12,5 лет, не приобретают 

право на получение государственной пенсии по линии ФСИН России, при 

том что период службы не принимается во внимание при назначении им 

страховой пенсии ранее установленного срока согласно п.17 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О 
                                                                            

1 О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно- исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 04.03.1993. – № 9. 

– ст. 328. 
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страховых пенсиях», хотя условия их труда при прохождении службы ничуть 

не менее тяжелые, чем у рабочих, служащих, специалистов, работающих в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы 

по трудовому договору. Данная несправедливая ситуация препятствует 

поступлению на службу лицам старше возраста, равного предельному 

возрасту нахождения на службе, уменьшенному на 12,5 лет, или оставлению 

сотрудниками  службы ранее выслуги, необходимой для установления по 

линии ФСИН России пенсии за выслугу лет, без  нарушения 

конституционного право на равноправное социальное обеспечение при 

свободном выборе рода деятельности и профессии. 

 Иски граждан к Пенсионному фонду РФ о включении периодов 

службы в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в 

страховой стаж, учитываемый при досрочном установлении страховой 

пенсии по старости, оставляются без удовлетворения в связи с тем, что 

должностей рядового и начальствующего состава сотрудников ФСИН нет в 

соответствующем списке работ, профессий и должностей работников 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

утверждаемом Правительством РФ, а также в связи с тем, что в период 

службы застрахованного лица на него не уплачиваются страховые взносы в 

бюджет Пенсионного фонда.1 КС РФ высказал свою позицию по поводу этой 

правовой ситуации в Определении от 26.05.2011№ 605-О-О следующим 

образом: «Решение законодателя не включать периоды прохождения 

военной, а также другой приравненной к ней службы в стаж работы, дающий 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не может 

расцениваться как ограничение конституционных прав и свобод лиц, 

проходивших военную и приравненную к ней службу, и нарушение 

требований, вытекающих из конституционного принципа равенства, 

                                                                            
1 См., напр., Решение Великолукского городского суда от 05.07.2013 по делу №  2-

849/2013, Решение Вологодского городского суда от 12.08.2010 по делу №  2-6772/2010, 

Определение Липецкого областного суда от 23.12.2012 по делу №  33-138/2012, Решение 
Петушинского районного суда Владимирской области от 11.08.2011. 
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поскольку оно связано с тем, что страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации за период прохождения гражданами военной и 

приравненной к ней службы не уплачивались и, следовательно, такие 

граждане не относятся к числу субъектов, на равных участвующих в 

солидарной системе обязательного пенсионного страхования». Аналогично в 

специальный стаж, учитываемый при досрочном назначении страховой 

пенсии по старости, не включается период службы в учреждениях УИС, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

территориях: согласно Определения КС РФ от 23.12.2014 №  2781-О, 

«решение законодателя не включать периоды прохождения военной службы 

в специальный стаж, в том числе в стаж работы в районах Крайнего Севера, 

дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не 

может расцениваться как ограничение конституционных прав и свобод лиц, 

проходивших военную и приравненную к ней службу, и нарушение 

требований, вытекающих из конституционного принципа равенства, 

поскольку при установлении льготных условий приобретения права на 

назначение трудовой пенсии по старости законодатель вправе устанавливать 

особые правила исчисления специального стажа».  

Принимая во внимание то, что «накопительно- страховой» и 

«бюджетный» принципы установления пенсии кардинально отличаются, а 

также позицию Конституционного Суда по данному вопросу, возможным 

решением обозначенных проблем граждан из числа сотрудников ФСИН, 

иных граждан, приравненных к ним по государственному пенсионному 

обеспечению,  вместо уплаты страховых взносов государством в бюджет 

Пенсионного фонда РФ, может также послужить установление права на 

получение государственной пенсии за выслугу лет в случае увольнения 

сотрудника при любой выслуге. С этой целью, представляется 

целесообразным внести следующие изменения в действующее 

законодательство: 
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 ч.1 ст. 13 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу» дополнить п. «в» следующего содержания: 

«лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие стаж службы на 

день увольнения со службы менее 12,5 лет – при  достижении ими возраста 

55 лет для мужчин или 50 лет для женщин»; 

 ч. 1 ст. 14 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу» дополнить пунктом «в» следующего 

содержания: «лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 

стаж службы на день увольнения со службы менее 12,5 лет –в размере 2,5% 

соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 

43 настоящего Закона за каждый год выслуги, с учетом положений статьи 15 

настоящего Закона». 

При этом, хотя гражданин, служивший в органах и учреждениях УИС и 

не сможет претендовать на досрочное получение страховой пенсии по 

старости, но ему может быть установлена пенсия за выслугу лет по 

достижении 55-летнего (для женщин – 50-летнего) возраста при любой 

выслуге в размере не ниже размера социальной пенсии, предусмотренного 

пп. 1 п. 1 ст. 18 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», а значит, 

у него будет возможность при наличии минимального страхового стажа и 

стаже службы менее 12,5 лет без каких-либо негативных материальных 

последствий воспользоваться своим правом  на одновременное получение 

вместо одной лишь страховой пенсии по старости двух пенсий – 

государственной пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости, с 

учетом положений ч. 2 ст.5, ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 16 ФЗ «О страховых 

пенсиях», пп.6 п. 3 ст. 3 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», 

ч. 4 ст. 7 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу».  

При этом, то обстоятельство, что гражданин в случае получения 

одновременно государственной пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

старости утратит право на получение фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии, будет компенсировано одновременно получаемой государственной 

пенсией за выслугу лет. В случае, если страховой стаж будет недостаточен 

для назначения страховой пенсии по старости, гражданину возможно будет 

назначить пенсию за выслугу лет по достижении 55 лет (50 лет для женщин), 

либо после достижения 65 лет (60 лет для женщин) вместо нее по выбору 

гражданина социальную пенсию по старости.1 

Накопительная пенсия, наряду со страховой пенсией по старости, 

может быть установлена гражданину, проходившему службу в органах и 

учреждениях УИС, одновременно с государственной пенсией за выслугу лет  

или государственной пенсией по инвалидности, но возможность ее 

установления не зависит от каких- либо дополнительных обстоятельств, 

связанных с установлением пенсии иного вида. 

Кроме этого, независимо от получения гражданином, проходившим 

службу во ФСИН России, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, страховой и накопительной пенсии, для него возможно 

дополнительное получение социального обеспечения за счет средств 

бюджета субъекта РФ в форме ежемесячных денежных выплат, 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации по тем или иным 

основаниям. 

В частности, согласно Закону Кемеровской области от 14.01.1999. № 8-

ОЗ «О пенсиях Кемеровской области», сотрудники учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства 

органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие 

участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 

органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях 

на территории Российской Федерации, при условии определения им I или II 

группы инвалидности вследствие военной травмы, имеют право на 

                                                                            
1 Руководствуясь положениями ч.1 ст. 7 Закона РФ «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу». 
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установление пенсии в размере 2000 рублей1. Данная пенсия назначается 

ветеранам боевых действий на весь срок инвалидности и выплачивается в 

полном размере независимо от выполнения ими оплачиваемой работы. Также 

одному из родителей (усыновителей), детям (в том числе усыновленным) на 

каждого ребенка, вдовам (вдовцам), не вступившим в новый брак, граждан, 

проходивших службу в учреждениях и органах уголовно- исполнительной 

системы, погибших (умерших, пропавших без вести) при исполнении 

служебных обязанностей,  полагается пенсия в размере 3000 рублей; она 

устанавливается, независимо от назначения пенсии в соответствии с 

федеральными законами «О страховых пенсиях» и (или) «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», гражданам из числа 

родителей (усыновителей), вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, - 

бессрочно, детям (в том числе усыновленным) - до достижения ими возраста 

18 лет, а если они обучаются по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, и выплачиваются в полном размере 

независимо от выполнения оплачиваемой работы. 

Другим способом повышения уровня социального обеспечения лиц, 

проходивших службу во ФСИН России, по мнению ряда представителей 

научного юридического сообщества является установление т.н. 

«корпоративной» или «ведомственной» пенсии, учитывая богатый опыт 

таких стран, как США и Великобритания.  

Кроме того, по мнению М.А. Корытцева и Е.В. Фурсы, с целью решить 

проблему острой нехватки государственных средств на выплату пенсий 

«…следует рассматривать реализацию мероприятий по внедрению 

обязательного профессионального пенсионного страхования, например, 

среди военнослужащих и работников правоохранительных органов, что на 

                                                                            
1 О пенсиях Кемеровской области:  Закон Кемеровской области от 14.01.1999г. 

№ 8-ОЗ // режим доступа: kemoblast.ru (свободный доступ). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1355.75a7xsWO45ktb8naucnK4ddt1sSeNz3GJZ9Qu4pxcOCCba7kSpmedZbYctAJGVWJzV6j2dx9BMWnGQO8eCCKBw.86202c539d7793c22d6db98e65d820e1024f3cc0&uuid=&state=H4h8uvWmGgywBg1JywFnhmPk3_flUgu2JK4MJRlAFRmEPMxQK5rKZQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdG10bmpyVFpyY3Zpbkp0a2FHSmZyNFFQWm1xOUptX24yQmdNY25mOXRnLTU2ZnJyZl9hbmNTUzVSand0MWYzTjBGWklVN1E4bjBFY09CVFYwaGZnWnRPaGdnR1BBOFYzV0tNbnFrdUFpeFotY0owdVJOM25rTThqZEZfczg5WjV0RGhtXzB2WDNFc0I3S1ZneXQ5blA1YWZETW9yaUJldFBBeFVzN0x3RUxYcmNBUlctVndZZ2hDdEtsdVFzOFJES1YyZ0RfRUs0TWRFNUVXOG9FdlZ2azZ6aUVGMVFldndmMkVWOTFQSXFnV1JmdjJLcy1HbFU0RW8tUHNaWjJRSWt0NEliUWQ3S3hl&b64e=2&sign=7150a816ff7d587ed3816e6aa63fc319&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxFT8aHhPKmkvZtBzG51u4iFpckikIQcngK8Um320j9lklzL-bmOtAD6dYsMEAAedQugDrCTxFTjzWCXYnRXwqM4aF1i1sM4-gpjwNx8ga5kkcSBqYPMoeqxq_ssYaPEh1f3u3C1NaT7bUx3kuIl4ytiwLmdDBcxLz-WeqM-KiWWUeX8ihjFjSMQiFVCV7LJAba6A2-1lMPOuR6rQjCH-VnPuU0ghhpDuDCFwItyS_aMrc2umzHmC1WC-NIeeqLz5Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCKpPH11HWTc9rq5LkV8ABIhFaoyMKQqbW8zu_v6fIrcAPrtfJTo6ExabSdPKFRKBXciUxd_kUfHz-k-Gt1OGv69LqTmphwsztVeRhIhhHu1MG4RBwZe4liVqmrxjwrFnzTInFd0R_s0mgDP7klrHlCfyuf3wX4OZGYN0_KGAKtOzrEPbtQSifVKR20AIbPAHJzdfD-k_QHMm1WGIKxU7Jw&l10n=ru&cts=1489076382638&mc=5.110149915831809
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фоне повышения в последние годы заработных плат у этих категорий 

служащих может обеспечить для них параллельное решение проблем 

возмещения сравнительно высокого уровня пенсионного обеспечения».1 

Д.Н. Ермаков и С.А. Хмелевская предлагают с целью повышения 

коэффициента замещения утраченного денежного довольствия служащих 

«силовых» ведомств участие их в государственных страховых пенсионных 

программах, осуществляемых уполномоченными страховыми компаниями, а 

также программы «корпоративного» пенсионного страхования. «Поскольку 

размер оплаты труда в настоящее время в … государственных структурах 

выше, чем в среднем по стране, постольку корпоративные (военные) 

пенсионные программы вполне бы могли строиться на солидарной основе»2  

Вместе с тем, представляется, что профессиональное пенсионное 

обеспечение граждан, проходивших службу в органах и учреждениях ФСИН 

России, а также в иных «силовых» ведомствах, лучше осуществлять на 

добровольной основе, а создание «корпоративного» пенсионного фонда 

сотрудников ФСИН может предполагать его статус как государственного 

учреждения, что, возможно, наиболее логично и конструктивно.  

Поскольку сотрудниками УИС являются и лица, получающие 

образование в образовательных учреждениях ФСИН России (курсанты), 

рассмотрим возможность получения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца курсантами образовательных учреждений ВО ФСИН России, 

проходящими обучение по очной форме и не достигших возраста 23 лет, с 

учетом последних изменений пенсионного законодательства. По вопросу 

назначения данной пенсии существует противоречивая судебная практика. 

Например, суды Удмуртской республики, Смоленской области и 

                                                                            

1  Корытцев, М.А. Модернизация пенсионной системы в посткризисной России: 
императивы трансформации и варианты институциональных инноваций / М.А. Корытцев, 
Е.В. Фурса // Terra Economicus. 2012. №10 . С. 38. 

2 Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих: 
проблемы и возможные решения // Пробелы в Российском законодательстве. М.: 2012. 

№ 3. С. 273-279. 
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красноярского края отказывали курсантам в установлении данной пенсии,1 а 

суды Кемеровской области выносили противоположные решения.2 

Отказывая курсантам в установлении трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца, суды аргументировали данное решение тем, что они состоят на 

службе во ФСИН России на должностях рядового и младшего 

начальствующего состава, имеют специальные звания, им выплачивается 

денежное довольствие, вследствие чего они фактически являются 

трудоспособными занятыми гражданами, а также тем, что они не имеют 

статуса обучающегося. КС РФ в своем Постановлении от 27.11.2009 № 18-П 

по сходным правоотношениям выражает следующее мнение: «Отнесение к 

числу нетрудоспособных членов семьи умершего (погибшего) 

военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, имеющих 

право на получение пенсии по случаю потери кормильца, его 

совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных учреждениях с 

отрывом от производства, обусловлено тем, что эти дети, лишившись 

необходимого материального содержания, для завершения процесса 

обучения нуждаются в поддержке со стороны государства: специфика 

организации учебного процесса в рамках названной формы получения 

образования существенно ограничивает возможности приобретения данной 

категорией лиц постоянного источника средств к существованию за счет 

самостоятельной трудовой деятельности; при освоении лицом 

образовательной программы в очной форме- в отличие от обучения в очно-

заочной (вечерней) и заочной формах- устанавливается максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки, что предполагает обучение в качестве 

                                                                            
1 Напр., Кассационное определение ВС Удмуртской республики от 12.10.2011 по 

делу №  33-3582, Решение Вяземского районного суда Смоленской области от 25.12.2013 
по делу №  2-2370/2013 ~ М-2313/201, Апелляционное определение Смоленского 
областного суда от 25.03.2014 по делу №  33-1192/2014, Решение Нижнеингашского 
районного суда Красноярского края от 23.03.2011 по иску Д.С. Пастухова, Кассационное 
определение Красноярского краевого суда от 20.06.2011 по делу № 33-5822. 

2 Напр., Определения Кемеровского областного суда от 20.07.2011 по делу № 33 –
7703, от 01.04.2011 по делу № 33-3216, от 29.06.2011 по делу № 33-7102. 
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основного вида деятельности данного лица (Определение Конституционного 

Суда РФ от 17 декабря 2008 года № 1071-О-О).  

Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая 

обучающимся в образовательных учреждениях с отрывом от производства 

совершеннолетним детям умершего (погибшего) военнослужащего, 

проходившего военную службу по контракту, представляет собой особую 

меру социальной поддержки, целью которой является создание 

благоприятных условий для реализации указанной категорией лиц 

конституционного права на образование».  

С введением в действие с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об образовании») и с 1 января 2015 года ФЗ «О страховых пенсиях» статус 

курсантов в рассматриваемых правоотношениях изменился. Согласно 

положений п.3 ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об образовании», к обучающимся относятся 

студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры1.  

Согласно раздела IX («Работники института») Устава федерального 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Устав КИ ФСИН), курсанты не относятся к числу 

работников института. Согласно п. 8.7 Устава КИ ФСИН, в обязанности 

курсантов входит следующее: выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, 

умениями и навыками; в обязательном порядке посещать все виды учебных 

занятий, определенных учебным планом, если иное не предусмотрено 

локальными актами Института; выполнять другие обязанности, 
                                                                            

1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон  от 29.12.2012 № 
273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 31.12.2012. - № 50. –  ст. 1054. 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации. Согласно 

положений п.п. 4, 20, 21 и 22 Наставления по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно- исполнительной системы, утвержденного 

Приказом Минюста РФ от 27.08.2012 № 169, организация обучения в 

образовательных учреждениях ВО ФСИН России регламентируется 

соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Минобрнауки России и Минюста России; профессиональная подготовка 

курсантов включает в себя специальное первоначальное обучение 

сотрудников, обучение по специальности согласно Федеральному 

образовательному стандарту, а также подготовку к службе в УИС, с 

включением соответствующих направлений подготовки в учебную 

программу в виде специальных учебных дисциплин.  

Из рассмотренных нормативных положений следует, что курсанты, 

обучающиеся в образовательных учреждениях ФСИН по очной форме не 

занимаются трудовой или служебной деятельностью, т.к. не состоят в штате 

учреждения их обучение само по себе также не считается служебной 

деятельностью. Следовательно, их основным занятием является обучение, 

что согласуется с вышеупомянутыми выводами КС РФ, характеризующими 

обучение по очной форме как вид деятельности, не являющийся 

оплачиваемым трудом. Согласно п.п. 5.3 и 5.4 Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации в учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, 

утвержденной Приказом Минюста РФ от 06.06.2005 № 76, с гражданами, 

поступающими на учебу в образовательные учреждения системы ФСИН 

России, заключается контракт после оформления их личного дела. После 

зачисления в число обучающихся в образовательное учреждение ФСИН 

России, сотрудник назначается на должности -  «курсант», «командир 

отделения», ему присваивается специальное звание рядового или младшего 

начальствующего состава.  
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Согласно связанных положений ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О страховых 

пенсиях», право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении; нетрудоспособными членами семьи признаются, в частности, 

дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет или обучающиеся по очной 

форме по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, до достижения ими 

возраста 23 лет. Понятие «нетрудоспособный» в данном случае следует 

рассматривать строго в рамках означенных пенсионных правоотношений, 

предусматривающих признание таковыми детей умершего кормильца, 

обучающихся по очной форме и не достигших 23 лет, без выдвижения 

дополнительных условий, что отражает позицию судов Кемеровской 

области. Иное, расширительное толкование означало бы признание 

трудоспособными, согласно трудовому законодательству, как детей, не 

достигших 18 лет, так и детей умерших кормильцев, обучающихся по очной 

форме и не являющихся курсантами образовательных учреждений ФСИН 

России, а также граждан, которым установлена страховая пенсия по старости 

и инвалидам, т.к. и за ними законодательством закреплено конституционное 

право на труд, а реализация этого права не влечет для них прекращение 

выплаты ранее установленной пенсии (в т.ч. пенсии по случаю потери 

кормильца). В пользу этого утверждения выступают положения п. 1 ст. 3 ФЗ 

«О страховых пенсиях»: «страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата 

в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных 

выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и 

иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью 

этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с 

условиями и нормами, установленными настоящим Федеральным законом. 

При этом, наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и 
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иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не 

требуют доказательств». 

Кроме того, в перечне документов, необходимых для установления 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, отсутствует документ, 

необходимый для подтверждения нетрудоспособности гражданина из числа 

детей, обучающихся по очной форме и не достигших 23 лет.1 Согласно ч. 4 

ст.10 ФЗ «О страховых пенсиях», иждивение детей умерших родителей 

предполагается и не требует доказательств, за исключением указанных детей, 

объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

 Согласно п. 3 ч.1 ст. 24 ФЗ «О страховых пенсиях», выплата страховой 

пенсии по случаю потери кормильца приостанавливается на срок до 6 

месяцев в случае достижения лицом, получающим страховую пенсию по 

случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, 

подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, либо истечения срока обучения получателя 

страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения им 

возраста 18 лет, подтвержденного документом указанной организации 

(сведениями, имеющимися в распоряжении органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение)2. Согласно п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 25 ФЗ «О страховых 

пенсиях», выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца 

прекращается по истечении 6 месяцев со дня ее приостановления, если не 

представлены необходимые для ее возобновления документы, или в случае 

                                                                            
1 См. п.п. 10 и 11 Перечня документов, необходимых для установления страховой 

пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, утв. Приказом Минтруда РФ от 28.11.2014 № 958н. 

2 О страховых пенсиях: федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ (в ред. от 
19.12.2016г.)  // Российская газета. – 2013. – 30 декабря; Российская газета. – 2016. – 20 

декабря. 
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приобретения трудоспособности лицом, которому была установлена эта 

пенсия.  

Таким образом, при установления пенсии по случаю потери кормильца 

лицу из числа детей умершего кормильца до достижения им 18 лет и 

зачисления его до истечения 18 лет в образовательное учреждение в качестве 

обучающегося по очной форме, в рамках длящихся правоотношений не 

требуется подтверждения факта нетрудоспособности или нахождения его на 

иждивении у умершего кормильца. В случае же прекращения выплаты 

пенсии по рассмотренным выше основаниям, для ее повторного назначения 

потребуется предоставление документов о том, что лицо, претендующее на 

установление рассматриваемой пенсии,  находится на иждивении умершего 

кормильца. Это могут быть документы, выданные жилищно-

эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, 

документы о доходах всех членов семьи и иные документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Денежное 

довольствие курсантов образовательных учреждений ВО ФСИН России, 

впервые принятых на службу, состоит из оклада по должности 

(«курсант»(6500 руб/мес), «командир отделения (курсантов)» (9500-13500 

руб/мес)), оклада по специальному званию («рядовой внутренней службы» 

(5000 руб/мес), «сержант внутренней службы»(6500 руб/мес)),1 ежемесячных 

и иных дополнительных выплат (районные коэффициенты, премии, и т.п.). 

Кроме того, курсанты получают продовольственное и вещевое обеспечение. 

В связи с этим, представляется крайне маловероятным установление факта 

иждивения курсантов, проходящих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

ФСИН России. 

Таким образом, по результатам анализа рассматриваемых 

правоотношений возможно выдвинуть следующие тезисы: 
                                                                            

1 См. Приложения  Об окладах месячного денежного содержания сотрудников 
уголовно- исполнительной системы № 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ от 
07.06.2014 №  525.  
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 согласно действующему законодательству, курсанты 

образовательных учреждений ВО ФСИН России относятся к числу 

обучающихся; 

 видом деятельности курсантов, обучающихся в образовательных 

учреждениях ВО ФСИН России является обучение, а не трудовая или 

служебная деятельность; 

 в рамках пенсионных правоотношений по страховому 

пенсионному обеспечению нетрудоспособность курсантов, обучающихся в 

образовательных учреждениях ВО ФСИН России по очной форме, 

являющихся детьми умерших кормильцев и не достигших 23 лет признается 

и не требует доказательств или дополнительного подтверждения; 

 курсанты, которым ранее была установлена страховая пенсия по 

случаю потери кормильца, зачисленные в образовательные учреждения ВО 

ФСИН России до достижения ими 18 лет , обучающиеся по очной форме и не 

достигшие 23 лет имеют право на продолжение выплаты им по достижении 

18 лет ранее назначенной страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

 крайне маловероятна реализация права на получение страховой 

пенсии по случаю потери кормильца курсантами, зачисленными для 

прохождения обучения по очной форме в образовательные учреждения ВО 

ФСИН России после достижения ими 18 лет, в т.ч. в случае, если им ранее до 

достижения 18 лет была установлена такая пенсия. 

Если же умерший кормилец проходил военную или приравненную к 

ней по государственному пенсионному обеспечению службу, установление 

государственной пенсии по случаю потери кормильца их детям из числа 

курсантов, проходящих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях ВПО ФСИН России невозможно согласно положений п. «а» ч.3 

ст. 29 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу». 

В заключение отметим, что для унификации пенсионного обеспечения 

сотрудников УИС,  целесообразно создание при Правительстве РФ службы, 
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которая осуществляла бы в централизованном порядке пенсионное и иное 

социальное обеспечение всех лиц, на которых распространяется действие ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении.  

 

 

 

2.2. Обязательное государственное страхование сотрудников УИС 

 

 

За долгие годы существования института страхования учеными не 

было выработано его единого понятия. Сложность заключается в том, что с 

развитием общественных отношений возникают новые виды страхования, 

которые имеют характерные для них особенности, поэтому дать понятие, в 

котором учитывались бы особенности всех видов страхования, практически 

невозможно.  

Известным ученым не удалось найти единый подход к пониманию 

страхования. «Такой видный знаток страхового права, как 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 

лица».1 

Даже в настоящее время, спустя десятки лет, очевидно, что сделать это 

не представляется возможным, поскольку данная сфера отношений слишком 

обширна и содержит большое количество признаков, ее характеризующих. В 

связи с этим мы согласимся с мнением выдающегося ученого в области 

страхования В.И. Серебровского, что единственный правильный выход из 

создавшегося положения заключается в установлении таких характерных 

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

е изд., испр. М.: Статут, 2011. С.436. 
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признаков страхования, которые позволили бы отличить его от сходных с 

ним юридических явлений. 

Несмотря на вышесказанное, законодатель дает легальное определение 

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

Российской Федерации» 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»1. 

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. 

Учитывая волеизъявление субъекта, страхование может 

осуществляться в обязательной либо добровольной форме. 
                                                                            

1 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27 ноября 
1992 г. № 4015-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ Федерации и Верховного 
Совета РФ от 14 января 1993 г. – № 2. – ст. 56. 

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 2 / Под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: 2003. С. 698. 



58 

 

 

Под обязательным страхованием понимается такая форма страхования, 

при которой на страхователя законом возлагается обязанность страховать 

жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую 

ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет 

заинтересованных лиц. Это положение вытекает из п. 2 ст. 927 ГК РФ. 

Можно выделить следующие особенности обязательного страхования: 

- 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). 

Все виды социального обеспечения можно разделить на две основные 

группы: страховое и нестраховое обеспечение. К последнему относятся 

выплаты различного характера из государственного бюджета 

(государственные пенсии, пособие по безработице, пособия лицам, 

пострадавшим от терроризма, компенсационные выплаты и т. д.) и иных 

источников, не имеющих страхового механизма осуществления, а также 

государственная социальная помощь, под которой понимается 

«предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в законе, 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 
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товаров»1. К страховому же обеспечению следует отнести обязательное 

социальное страхование, которое включает в себя различные разновидности2. 

Поскольку обязательное государственное страхование к этим видам 

социального страхования не относится, элементом системы социального 

обеспечения его назвать нельзя. 

В целях определения правовой природы обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников УИС мы 

провели сравнительный анализ данного вида страхования с социальным 

страхованием и пришли к следующим выводам: 

1. Обязательное социальное страхование представляет собой очень 

обширную сферу общественных отношений и включает в себя такие виды 

страхования, как: пенсионное, медицинское, на случай временной 

нетрудоспособности, от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 

165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»3 не содержит 

понятие объекта социального страхования. В юридической литературе по 

праву социального обеспечения данное понятие также отсутствует. 

Большинство изданий содержат лишь определения объекта правоотношений 

по социальному обеспечению4, которые в большинстве своем сводятся к 

конкретным социальным благам, по поводу которых возникает юридическая 

связь между субъектами. В связи с этим для определения объектов 

социального страхования необходимо обратиться к его конкретным видам. 

Объектами этих разновидностей социального страхования выступают 

имущественные интересы, которые подлежат защите в результате 

наступления различных обстоятельств, в том числе несчастных случаев. 

                                                                            
1  О государственной социальной помощи : федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. –  № 29. – Ст. 3699. 
2  Право социального обеспечения: Учеб. пособие / А.В. Удалова. 3-е изд., 

стер. М.: 2008. С.13. 
3  Об основах обязательного социального страхования : федеральный закон от 

16 июля 1999 г. № 165-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. – № 29. – Ст. 3686. 
4  Право социального обеспечения России: Учебник / М.О. Буянова, К.Н. 

Гусов; М.: 2010. С. 134. 
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Последние часто связаны с причинением вреда жизни и здоровью 

застрахованных лиц1. 

Согласно ст. 1 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» № 52-ФЗ (далее – ФЗ №52) объектами 

обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье 

военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном 

страховании лиц. Учитывая, при этом, положения Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ», объектами страхования в данном случае 

можно признать имущественные интересы указанных лиц, связанные с 

причинением вреда их жизни и здоровью. В связи с этим, следует отметить 

сходство объектов обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний с объектами 

обязательного государственного страхования.  

2. Несмотря на терминологическое совпадение субъектных категорий, 

указанных в федеральных законах (страхователь, страховщик, 

застрахованные лица и выгодоприобретатели), содержание их различно. 

Обязательное государственное страхование распространяется на 

государственных служащих (в том числе сотрудников УИС), страховщиком 

выступала негосударственная коммерческая организация в лице 

«Чрезвычайная страховая компания»2 (в 2016 году), а страхователем является 

                                                                            
1  Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний : федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3803; Российская газета.–
2016. – 03 июля. 

2 Агентство социальных новостей. ФСИН ищет страховщика для сотрудников, 
премия – 3,9 млрд р. Режим доступа: // http://www.asn-news.ru/news/49533 (свободный 
доступ). 
 

http://www.asn-news.ru/news/49533
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федеральный орган исполнительной власти- Федеральная служба исполнения 

наказаний. 

Обязательное социальное страхование распространяется на 

работающих по трудовому договору граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, страховщиками выступают: государственный 

внебюджетный Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования, а в лице страхователя может быть 

любой работодатель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

самостоятельный работник). 

3. Различны источники финансирования денежных фондов 

страховщика. В обязательном государственном страховании это средства 

федерального бюджета, выделяемые в качестве статьи расходов на ФСИН 

России, в обязательном социальном страховании - это страховые взносы, 

уплачиваемые работодателем в Пенсионный фонд России, Фонд социального 

страхования и в Фонд обязательного медицинского страхования. 

4. Не подлежат совпадению и основания возникновения 

правоотношений по данным видам страхования. В теории права под такими 

основаниями понимаются «юридические факты - это такие 

сформулированные в гипотезах правовых норм жизненные обстоятельства, с 

которыми закон связывает возникновение, существование, изменение или 

прекращение правовых отношений»1.  

5. Рассмотренные нами виды страхования регулируются нормами 

различных отраслей права. Обязательное социальное страхование выступает 

элементом государственной системы социального обеспечения и 

регулируется нормами социального права. Обязательное государственное 

страхование, являясь разновидностью обязательного страхования, 

урегулировано нормами гражданского права, которые закреплены в 

законодательстве о страховании. Кроме того, нормы этих отраслей в части 

                                                                            
1  Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы государства и права: Учебник. М.:   2008. 

С. 125. 
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страхования не распространяются друг на друга. Подтверждением этому 

служит положение ст. 1 Федерального закона «Об основах обязательного 

социального страхования», которое гласит, что действие настоящего 

Федерального закона не распространяется на обязательное государственное 

страхование, регулируемое специальным законодательством Российской 

Федерации1. 

Таким образом, поскольку обязательное государственное страхование 

не является ни элементом государственной системы социального 

обеспечения, ни разновидностью социального страхования, то, без всякого 

сомнения, этот вид страхования следует признать категорией гражданско-

правовой направленности. Вместе с тем нельзя отрицать, что обязательное 

государственное страхование затрагивает социальные интересы служащих. 

Обязательное государственное страхование сотрудников УИС 

представляет собой такое правовое образование, при осуществлении 

которого соприкасаются правоотношения различного рода. Основное место 

среди них занимают частноправовые отношения, финансовые же выступают 

в качестве обеспечительного средства, способствующего денежному 

оформлению страховых отношений. 

Так, в декабре 2016 года ФСИН объявила конкурс на право 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья (ОГС) 

сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной системы. 

Договор будет заключен на 2017 г. Победитель тендера должен будет 

застраховать 244 884 человек. Максимальная цена контракта равняется 1,806 

млрд р. В документации оговаривается, что расходы на ведение дел 

страховщика, подлежащие возмещению страхователем, не могут превышать 

6% этой суммы или 108,4 млн р. 

Сотрудники ФСИН будут застрахованы на случай: 

                                                                            
1 Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16 

июля 1999 г. N 165-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от  
02.12.2013. г. – № 48. – ст. 6165. 
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 смерти или установления инвалидности в период прохождения 

службы (и в течение года после увольнения) вследствие ранения, травмы, 

контузии или заболевания, полученных во время службы; 

 получения ранений, травм, контузии. 

В случае смерти застрахованного выплата составит 2,34 млн р., при 

инвалидности ‒ от 584,3 тыс. до 1,75 млн р. (в зависимости от группы). 

Получивший тяжелое увечье может получить 233,7 тыс. р., легкое ‒ 58,4 тыс. 

р. Совокупная страховая сумма равна 572,4 млрд р. 

Основополагающие правовые положения, касающиеся обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья сотрудников уголовно-

исполнительной системы, аккумулированы в  федеральном законе от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, принятие 

которого имело цель повысить престиж правоохранительной службы, 

вывести сотрудников уголовно-  исполнительной системы на качественно 

новый уровень материальной обеспеченности, соответствующий 

возлагаемым на них обязанностям. Несмотря на весьма непродолжительный 

период действия указанных нормативных правовых актов, сегодня уже 

можно ставить вопрос об эффективности предпринятых мер и их 

соизмеримости с обозначенными целями.  

К несомненно положительным нововведениям следует отнести 

установление фиксированных размеров выплат (единовременных пособий), 

назначаемых в случае смерти сотрудника УИС (гражданина, прекратившего 

службу в УИС) вследствие увечья (иного повреждения здоровья) либо 

заболевания, полученного при выполнении служебных обязанностей, а также 

в случае получения сотрудником УИС увечья или иного повреждения 

                                                                            
1  О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // 
Российская газета. – 2013.– 11 января. 
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здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в 

УИС. Размеры указанных выплат значительно выше тех, которые 

определены базовым Федеральным законом от 28.03.1998 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»1, что не может не 

свидетельствовать о предпринимаемых государством мерах по повышению 

уровня социальных гарантий сотрудников УИС.  

Вместе с тем, увеличение компенсаций, возможно, и не играет столь 

судьбоносной роли, как отказ от привязки к размерам окладов денежного 

содержания. Как неоднократно отмечалось в научной литературе, исчисление 

страховых выплат на основе этого показателя позволяет нивелировать 

«ценность» жизни и здоровья сотрудника в зависимости от имеющегося у 

него специального звания и занимаемой должности. Однако, какое значение 

могут иметь эти характеристики в том случае, если вред жизни и здоровью 

уже причинен, т.е. независимо от того, насколько «рисковой» была сфера 

деятельности сотрудника УИС, соответствующий факт уже имел место? 

Почему на «ценность» жизни и здоровья сотрудника должно влиять его 

специальное звание, если младший и средний начальствующий состав УИС 

активнее задействован в мероприятиях, связанных с угрозой для жизни и 

здоровья, чем остальные сотрудники.  Принимая во внимание 

обоснованность этих претензий, новую формулировку первоначально 

                                                                            
1  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 законон от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ // 
Российская газета. – 1998. – 07 апреля. 
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определяющего размеры страховых выплат в зависимости от окладов 

денежного содержания, следует признать более удачной.  

Анализируемое нововведение выглядит вполне логично с учетом 

явственно ощущаемой потребности в решении наболевших проблем, 

обозначенных постановлением Конституционного Суда РФ от 20 октября 

2010 г. № 18-П, принятым по запросу Ногайского районного суда 

Республики Дагестан о конституционности ряда положений ст. 18 

Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

и ст. 1084 ГК РФ. Формируя правовую позицию по существу запроса, 

Конституционный Суд РФ указал, что получение единовременной страховой 

выплаты, рассчитанной из оклада денежного содержания пострадавшего и 

являющейся основным видом обеспечения по обязательному 

государственному страхованию, не лишает заинтересованных лиц 

возможности возместить причиненный им вред в порядке гл. 59 ГК РФ в 

случае установления вины государственных органов или их должностных 

лиц в гибели (смерти) или повреждении здоровья военнослужащего и не 

ограничивает тем самым их конституционных прав. Вместе с тем при 

отсутствии виновных, а также при неизвестности причинителя вреда 

причитающиеся иждивенцам суммы не позволяют компенсировать в полном 

объеме ту часть заработка (денежного довольствия), которая приходилась на 

их долю при жизни кормильца исходя из назначенного ему денежного 

довольствия. Этот вывод имеет определяющее значение для дальнейшего 

развития законодательства об обязательном государственном страховании 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, к которым относятся и 

сотрудники УИС.  

Позиция Конституционного Суда РФ, вне всяких сомнений, послужила 

одним из аргументов при формулировке новой редакции. В действующей 

редакции данная норма предусматривает выплату ежемесячной денежной 

компенсации на случай стойкой утраты сотрудником УИС 

профессиональной трудоспособности, определяемой в размере утраченного 
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денежного довольствия по состоянию на день увольнения со службы. 

Утраченное денежное довольствие рассчитывается по аналогии с 

утраченным заработком (доходом), о котором идет речь в ст. 1086 ГК РФ 

(гл. 59 «Обязательства из причинения вреда»), с учетом процента стойкой 

утраты трудоспособности, установленного заключением медико- социальной 

экспертизы, а также среднемесячного денежного довольствия пострадавшего 

до увечья или иного повреждения здоровья1. При этом, совершенно 

очевидно, что, принимая во внимание утраченное денежное довольствие в 

целом и обеспечивая регулярную компенсацию, федеральный законодатель 

стремится к повышению страховых гарантий сотрудников УИС путем 

сохранения прав пострадавших на тот уровень материальной 

обеспеченности, который был им установлен до повреждения здоровья.  

Вместе с тем, правовое регулирование обязательного страхования 

жизни и здоровья сотрудников УИС еще полностью не избавилось от 

проблем, перенесенных из ранее действующего законодательства и 

неблагоприятно влияющих на развитие системы социальных гарантий 

данной категории граждан в целом. Вопреки ожиданиям, связанным с 

изменением правового статуса сотрудника уголовно- исполнительной 

системы, так и не была сформирована стройная и логически обоснованная 

система возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, о которой по-

прежнему ведутся ожесточенные научные дискуссии. 

Непосредственно ГК РФ не устанавливает такой повышенной 

ответственности, определяя в ст. 1085 гл. 59 общий объем возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья, состоящий из утраченного заработка 

(дохода), а также дополнительно понесенных расходов на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно- курортное лечение, приобретение 

                                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федеральный закон от 

30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) // Российская газета. – 1994. – 08 декабря.; 
Российская газета. – 2017. – 09 января. 
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специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, в 

ст. 1089 ГК РФ – общий объем возмещения вреда, причиненного смертью 

кормильца.  

Назначаемые сотруднику или его иждивенцам компенсации не требуют 

подтверждения конкретных расходов и имеют форму единовременных 

выплат, что не позволяет соизмерить их суммами, выплачиваемыми в 

порядке гл. 59 ГК РФ. Исключение из этого правила касается утраченного 

денежного довольствия, близкого по своей правовой природе к утраченному 

заработку (доходу), возмещаемому на основании ст. 1086 ГК РФ. Однако и 

здесь есть весьма существенные различия.  

Из состава ежемесячной денежной компенсации, назначаемой 

сотруднику УИС в связи со стойкой утратой трудоспособности, всегда 

вычитается указанная пенсия. Более того, как следует из буквального 

толкования данной нормы, в случае перехода с пенсии по инвалидности на 

пенсию по выслуге лет выплата ежемесячной денежной компенсации должна 

прекращаться, несмотря на то, что потерпевший продолжает оставаться 

инвалидом, и, надо сказать, соответствующие прецеденты уже имели место в 

судебной практике. 

Объяснить такой подход законодателя проще всего с той точки зрения, 

что выплаты по обязательному государственному страхованию жизни и 

здоровья сотрудников УИС являются разновидностью социального 

обеспечения, поэтому в коллизионных ситуациях пострадавшему 

предоставляется выбор. Подобная схема неприменима к правоотношениям 

по возмещению вреда жизни и здоровью, которые ориентированы на 

восстановление нарушенного права, всегда имеющего самостоятельную, хотя 

зачастую и условную, имущественную ценность.  

В то же время не следует забывать, что единовременные и 

ежемесячные страховые выплаты, имеют льготный характер, поскольку 

начисляются пострадавшему или его иждивенцам во всех случаях, т.е. 

независимо от того, установлена чья-либо вина в гибели (смерти) или 
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повреждении здоровья сотрудника УИС или нет. Причиной наступления 

такого рода неблагоприятных последствий могут быть не только действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственность за которые несет 

государство, но и нарушения законодательства со стороны обычных граждан, 

самостоятельно или с помощью страховщиков своей гражданской 

ответственности возмещающих причиненный вред. Так, к примеру, 

повреждение здоровья сотрудника УИС может стать результатом дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего в ходе следования к месту 

служебной командировки.  

Следует сказать о порядке исчисления ежемесячной компенсации 

сотрудникам УИС, имеющим стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. На сегодняшний день пострадавший, реализовав свое 

право на страховое возмещение, формально не лишен возможности требовать 

взыскания в свою пользу разницы между возмещением вреда, рассчитанным 

по правилам гл. 59 ГК РФ (без учета всех видов пенсий, пособий, социальных 

выплат) и указанной компенсацией.  

На наш взгляд, ежемесячная страховая выплата в счет возмещения 

утраченного денежного довольствия должна рассчитываться по общим 

правилам, установленным ст. 1085 ГК РФ, а гарантией интересов 

страховщиков будет регрессное требование к виновному лицу. В то же время 

следует обращать внимание судов на отсутствие правовых оснований для 

реализации такого требования в отношении единовременных страховых 

выплат, назначаемых сверх возмещения вреда и не выполняющих 

компенсационной функции.  

В заключение следует отметить, что только при условии четкой 

правовой регламентации каждого из видов гарантий и выплат, 

предоставляемых сотруднику УИС или членам его семьи в случае гибели 

(смерти) или повреждения здоровья, возможно создание стройной системы 

обязательного государственного страхования, в действительности 

отражающей повышенное внимание государства по отношению к органам 
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правопорядка. Действующее законодательство должно отражать четкое 

представление об общегражданских и дополнительных способах защиты 

имущественных прав сотрудников УИС и членов из семей. 

 

 

 

2.3. Социальные гарантии сотрудников УИС 

 

 

Как уже отмечалось, наиболее полно регламентирует социальную  

поддержку сотрудников УИС и членов их семей  Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г.  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации»1. 

Вместе с тем, подробный анализ ФЗ-283 позволяет  говорить об 

отсылочном характере его правовых  норм, что значительно усложняет их 

восприятие  из-за нарушения логики изложения. Во многих  статьях 

встречается оборот «порядок (размер)  определяется (устанавливается) 

Правительством  Российской Федерации». Следует также отметить, что в 

одних случаях депутаты предпочитают точно определить набор социальных 

возможностей, в других – о них стоит только догадываться, так как, по 

существу, эти полномочия делегируются Правительству Российской 

Федерации, которое стремится к «сверхэкономичному»  расходованию 

бюджетных средств на социальные  нужды.  

В ФЗ-283 некоторые социальные гарантии  выделены в отдельные 

статьи, а остальные собраны в ст. 3, причем в названии данной статьи  

законодатель указывает различные категории – «гарантии, пособия и другие 
                                                                            

1 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 31.12.2012. – № 53 (часть I). – ст. 7608. 
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денежные выплаты», однако, не раскрывает содержания этих категорий и не 

дает классификации перечисляемых мер социальной поддержки сотрудников 

УИС и членов их семей. Более того, в ст. 3 ФЗ-283 отсутствует система 

перечисления  ни по указанным категориям, ни по наиболее вероятной 

последовательности возникновения права на данные меры, ни по 

тематическим блокам, например, «оплата проезда».  

В науке предпринималась попытка классификации социальных 

гарантий сотрудников УИС например, на базовые, специальные, 

персональные, единовременные, ежемесячные и ежегодные1.  

Под  базовыми социальными гарантиями понимаются доступные всем 

сотрудникам УИС меры социальной поддержки (например, обязательное  

государственное страхование жизни и здоровья).  

Специальные социальные гарантии предусмотрены для специальных 

субъектов,  например, для сотрудников УИС, следующих к  новому месту 

службы или направленных в служебную командировку; для сотрудников 

УИС, не имеющих жилого помещения по месту службы.  

Поскольку ФЗ-283 закрепляет возможность  установления 

дополнительных социальных гарантий сотрудникам УИС, предлагалось 

выделять персональные социальные гарантии, которые приказом по 

учреждению, органу и организации либо по территориальному органу ФСИН 

России регламентируют индивидуальные блага конкретному сотруднику 

УИС (например, материальная помощь по случаю юбилея сотруднику, 

имеющему наибольшую выслугу лет среди личного состава в учреждении, 

либо материальная помощь самому пожилому пенсионеру УИС в 

территориальном органе).  Единовременные социальные гарантии 

предоставляются сотруднику УИС лишь один раз за весь период службы, а 

                                                                            
1 Ляпанов А.В.Проблемы социально- экономического обеспечения сотрудников 

УИС (на материале социологического исследования) // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2016. № 3 (9). С. 19. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264&selid=27685643
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ежемесячные и ежегодные социальные гарантии должны предоставляться 

соответственно ежемесячно и ежегодно1.  

При этом, в литературе отмечается, что не во всех учреждениях и не 

всегда своевременно предоставляются регламентированные 

законодательством социальные гарантии сотрудникам УИС и членам их 

семей, поэтому иногда их сложно назвать «действующими», поскольку 

данные меры социальной поддержки реализуются неэффективно2. В этой 

связи особая роль в организации деятельности по предоставлению 

социальных гарантий сотрудникам УИС и членам их семей отводится 

принципу своевременности, то есть, возможность реализации мер 

социальной поддержки указанной категории граждан в течение такого 

периода, который не  обесценивает социальное назначение этих прав. 

Например, не во всех учреждениях и не всегда  своевременно выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы. Часто 

сотрудникам выплачивается разовая компенсация за полгода, что  

значительно ухудшает финансовое положение сотрудника, которому 

приходилось распределять  свою заработную плату без расчета положенных 

ему денежных средств, право на которые он не  может реализовать 

своевременно, в данном случае- ежемесячно. В связи с этим выделяют 

ежемесячные и ежегодные социальные гарантии сотрудникам УИС, что 

закрепит важность соблюдения регламентированных законодателем сроков 

предоставления социальных гарантий сотрудникам УИС и членам их семей. 

Представляются интересными данные  анкетирования сотрудников 

УИС по результатам которого 75,9 % респондентов согласились с тем, что 

                                                                            
1 Кружкомолова И.П. Социально-правовая защита сотрудников УИС в настиоящее 

время // В сборнике: Актуальные вопросы юридических и экономических наук в 
современной России Сборник научных статей. Под ред. И.В. Евсеевой, Ю.А. Орел, О.М. 
Стороженко .М.:  2016. С. 85. 

2 Корнийчук О.О. Необходимость совершенствования законодательства о 
социальной поддержке сотрудников УИС и классификации их социальных гарантий // 

Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 3 (40). С. 28. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25892477
http://elibrary.ru/item.asp?id=25892477
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606825&selid=26683892
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удовлетворенность сотрудников УИС службой зависит от реализации  ими 

своих социальных гарантий (не согласились с  данным утверждением 9,6 %, 

затруднились ответить 14,5 %). А на вопрос о том, необходимо ли 

совершенствование правового механизма реализации социальной поддержки 

сотрудников УИС и  членов их семей, 95,2 % опрашиваемых ответили  

положительно, причем некоторые добавляли, что «все должно быть проще и 

прозрачнее», отрицательный ответ дали 4,8 %, так как «устали от 

бесконечных реформ»1.  

Думается, что для унификации перечисленных в законе гарантий и 

открытости социального обеспечения, все гарантии можно условно разделить 

на следующие группы: 

1. денежное довольствие; 

2. материальная помощь и  иные выплаты; 

3. обеспечение жильем; 

4. медицинское обслуживание и медицинская помощь; 

5. иные социальные гарантии (оплата проезда, первоочередное 

предоставление образовательных услуг в дошкольных и средних 

образовательных учреждениях и т.д.) 

Рассмотрим указанные гарантии более подробно. 

Денежное довольствие сотрудников является основным средством их 

материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных 

обязанностей2.  

В ФЗ-283 установлена новая структура денежного  довольствия, 

состоящая из оклада денежного содержания (должностной оклад и оклад по 

специальному званию), и иных дополнительных выплат.  

                                                                            
1 Ляпанов А.В.Проблемы социально-экономического обеспечения сотрудников 

УИС (на материале социологического исследования) // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2016. № 3 (9). С. 19. 

2 Тарасова М.И. Денежное довольствие и социальные гарантии сотрудников 
уголовно- исполнительной системы // Вестник Самарского юридического института. 

2015. № 3 (17). С. 74. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264&selid=27685643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515803&selid=24906669
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Так, начиная с 2013 года, сотрудникам УИС устанавливаются 

следующие дополнительные выплаты:  

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет). Указанная надбавка устанавливается в следующих 

размерах при стаже службы (выслуге лет):  

1) от 2 до 5 лет - 10 процентов;  

2) от 5 до 10 лет - 15 процентов;  

3) от 10 до 15 лет - 20 процентов;  

4) от 15 до 20 лет - 25 процентов;  

5) от 20 до 25 лет - 30 процентов;  

6) 25 лет и более - 40 процентов.  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание. При этом:  

1) за квалификационное звание специалиста третьего класса - 5 

процентов;  

2) за квалификационное звание специалиста второго класса - 10 

процентов;  

3) за квалификационное звание специалиста первого класса - 20 

процентов;  

4) за квалификационное звание мастера (высшее квалификационное 

звание) - 30 процентов;  

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада;  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. Ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере до 65 процентов 

должностного оклада. Порядок выплаты указанной ежемесячной надбавки и 

ее размеры, а также полномочия федерального органа исполнительной 
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власти, в котором проходят службу сотрудники, по установлению размеров 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, для отдельных категорий 

сотрудников определяются Президентом Российской Федерации ;  

5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей. 

Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета 

трех окладов денежного содержания в год выплачиваются в порядке, 

который определяется руководителем федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники;  

6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе. 

Поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере до 100 

процентов должностного оклада в месяц устанавливаются в порядке, 

определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники. Руководитель федерального органа 

исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в пределах 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на денежное довольствие 

сотрудников вправе устанавливать размер поощрительной выплаты за 

особые достижения в службе свыше 100 процентов должностного оклада;  

7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с 

риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. 

Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, 

выплачивается в размере до 100 процентов должностного оклада в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.;  

8) коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за 

службу в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки к 

денежному довольствию за службу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том 

числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и 
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безводных местностях, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

Несмотря на казалось бы, достаточно детальную проработку норм о 

структуре денежного довольствия сотрудников, на сегодняшний день в этом 

вопросе существуют пробелы. Так, минимальные надбавки за сверхурочную 

работу, работы в ночное время, по выходным и праздничным дням снижают 

привлекательность службы в указанное время для сотрудников УИС, 

порождают определенные семейные недопонимание и  конфликты.  

Кроме того, несмотря на  существенное увеличение денежного 

довольствия, многими сотрудниками УИС отмечается проблема серьезной 

дифференциации денежного довольствия младшего и старшего 

начальствующего  состава. 

По этому поводу можно отметить  следующее: поскольку служебная 

деятельность сотрудников учреждений и  органов УИС неоднородна и 

зависит от  множества конкретных условий, то и  денежное довольствие 

выплачивается  не в уравнительной форме, а с учетом  принципа 

дифференциации. В зависимости от специального звания и служебно-

должностного положения денежное  довольствие сотрудника может 

меняться. Это достигается путем увеличения или уменьшения размера оклада 

по занимаемой штатной должности сотрудника, оклада по специальным 

званиям  сотрудников УИС, а также установления  различного рода доплат, 

надбавок и выплат поощрительного характера. 

Возможно, решить проблему «несправедливой» дифференциации 

могло бы введение так называемых вилок  должностных окладов, которые 

представляют собой установленные в штатном расписании максимальный и 

минимальный размеры, в пределах которых может устанавливаться 

конкретный оклад по занимаемой должности. Они предполагают 

возможность руководителя не только более точно оценивать сотрудника как 

профессионала своего дела, но и эффективно стимулировать служащего.  
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Кроме того, отмененная с 1  января 2013  г. надбавка к окладу по 

занимаемой штатной должности  «за сложность, напряженность и 

специальный режим службы»  позволяла дифференцировать труд каждого 

сотрудника УИС в натуральной форме, что также видится упущением 

законодателя в современной редакции нормы о денежном довольствии. 

Пунктом 7 ст. 3 Закона № 283-ФЗ установлено, что при увольнении со 

службы в учреждениях и органах сотрудникам, общая продолжительность 

службы в учреждениях и органах которых составляет 20 лет и более, 

выплачивается единовременное пособие в размере семи окладов денежного 

содержания, менее 20 лет - единовременное пособие в размере двух окладов 

денежного содержания. 

Пособия выплачиваются исходя из должностного оклада и оклада по 

специальному званию, установленных сотруднику на день увольнения со 

службы. Следует отметить, что сотрудникам, удостоенным в период 

прохождения службы в учреждениях и органах государственных наград 

(государственной награды) СССР или РФ либо почетного звания, размер 

единовременного пособия увеличивается на один оклад денежного 

содержания (п. 9 ст. 3 Закона № 283-ФЗ). 

Согласно п. 10 ст. 3 Закона № 283-ФЗ гражданам, уволенным со 

службы в учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим общую 

продолжительность службы в учреждениях и органах менее 20 лет, 

ежемесячно в течение одного года после увольнения выплачивается оклад по 

специальному званию в порядке, определяемом Правительством РФ, в случае 

увольнения: 

1) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе 

учреждениях и органах; 

2) по состоянию здоровья; 

3) в связи с проведением организационно- штатных мероприятий (по 

сокращению штатов); 
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4) в связи с нарушением (невыполнением) условий контракта 

уполномоченным руководителем; 

5) по болезни. 

При увольнении со службы в учреждениях и органах по выслуге срока 

службы, дающего право на пенсию, либо по перечисленным основаниям (без 

права на пенсию) сотрудникам по их желанию выплачивается денежная 

компенсация за не использованный в год увольнения очередной ежегодный 

отпуск полностью, а при увольнении по иным основаниям пропорционально 

периоду службы в год увольнения (п. 11 ст. 3 Закона № 283-ФЗ). 

Обеспечение жильем сотрудников  учреждений и органов УИС, 

пенсионеров УИС и членов их семей является  на протяжении длительного 

времени  одной из острейших социальных проблем, которая непосредственно 

влияет  на состояние дел в системе, качество  выполнения личным составом 

стоящих перед ним задач. 

В начале 2000-х гг. решение данной  проблемы осуществлялось по 

следующим направлениям.  

1. Приобретение жилья за  счет государственных жилищных  

сертификатов.  

2. Оказание безвозмездной финансовой помощи при строительстве и 

приобретении жилья.  

3. Осуществление ФСИН России  функций государственного заказчика  

по жилищному строительству. По состоянию на настоящий момент, данная 

сфера регулируется следующими нормативными правовыми  актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30  

декабря 2012  г. №  283-ФЗ, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2013 г. № 369  «О предоставлении единовременной  

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 

помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно- исполнительной 

системы,  федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной  службы, органов по контролю за оборотом наркотиков», 
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Приказом ФСИН России  от 29 августа 2013 г. № 496 «Об утверждении 

Порядка формирования и работы комиссий учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы по рассмотрению вопросов предоставления 

сотрудникам учреждений и органов уголовно- исполнительной системы и в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам 

их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, единовременной 

выплаты для приобретения  или строительства жилого помещения»1. 

В соответствии с данными нормативными правовыми актами, во 

ФСИН России, сотрудник, имеющий общую  продолжительность службы в 

учреждениях и органах УИС не менее 10 лет в  календарном исчислении, 

имеет право на единовременную социальную  выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения один раз за весь период государственной 

службы, в том числе в учреждениях и органах УИС.  

Ситуация очень сложная, особенно  для молодых сотрудников, которые 

готовы работать сейчас, а не через десять лет. А ведь кадровая проблема 

может  быть решена, в том числе, и в результате обеспечения сотрудников 

жильем. 

Возможно, нужно обратиться к  опыту ипотечного кредитования в 

вооруженных силах и распространить, усовершенствовав его, на УИС.  

Можно положить в основу данной  системы долгосрочный контракт 

службы в УИС, когда сотруднику еще предстоит 10–15 лет пребывания на 

службе, и под это закладывать в бюджет  определенные суммы, 

предназначенные для приобретения жилья. Только ориентироваться 

                                                                            
1 Об утверждении Порядка формирования и работы комиссий учреждений и 

органов уголовно- исполнительной системы по рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам учреждений и органов уголовно- исполнительной системы и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, единовременной выплаты для приобретения  или строительства 
жилого помещения: Приказ ФСИН России  от 29 августа 2013 г. № 496 // Российская  
газета. – 2013. – 9 октября. 
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необходимо не на  уже отслуживших, а на только начинающих свой путь 

сотрудников. 

Одним из направлений обеспечения сотрудников УИС жильем, 

является установленная выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений сотруднику, не имеющему жилого  помещения по месту 

службы. Однако, учитывая сложившуюся практику выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику, 

представляется целесообразным в ведомственных  приказах закрепить 

положение об ответственности сотрудников финансового отдела и  кадровых 

подразделений за нарушение максимальных сроков предоставления 

социальных гарантий сотрудникам УИС и членам их семей.  

Статьей 10 Закона № 283-ФЗ установлено, что сотрудник имеет право в 

медицинских организациях уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти на: 

- бесплатное оказание медицинской помощи, в том числе изготовление 

и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных 

металлов и других дорогостоящих материалов); 

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

выданным врачом (фельдшером), изделиями медицинского назначения. 

Сотрудник ежегодно проходит диспансеризацию1. 

При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту 

нахождения сотрудника медицинских организаций уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти либо при отсутствии в них 

соответствующих отделений или специального медицинского оборудования 

медицинское обслуживание сотрудника осуществляется в иных организациях 

государственной или муниципальной системы здравоохранения. Порядок 

медицинского обслуживания сотрудника и возмещения расходов указанным 
                                                                            

1 Подвязникова М.В. Медицинская помощь как объект  правоотношений по 
социальному обеспечению // Вестник Омской юридической академии. 2012. № 2. С. 41. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112060&selid=18891959


80 

 

 

организациям устанавливается Правительством РФ (п. 2 ст. 10 Закона № 283-

ФЗ). 

Кроме того, и члены семьи сотрудника, и лица, находящиеся на 

иждивении сотрудника и проживающие совместно с ним, имеют право на 

медицинское обслуживание: 

1) в организациях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на 

общих основаниях; 

2) в медицинских организациях уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в порядке, определенном Правительством РФ. При 

лечении в амбулаторных условиях они обеспечиваются лекарственными 

препаратами для медицинского применения за плату по розничным ценам, за 

исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ плата не 

взимается. 

Говоря о медицинском обслуживании, нельзя не отметить, что 

большую актуальность в  последние годы приобрела проблема обеспечения 

сотрудников медицинскими страховыми полисами.  Сотрудники УИС не 

включены в систему обязательного медицинского страхования  и 

соответственно не подлежат медицинскому обслуживанию в  учреждениях 

здравоохранения,  работающих по программе Обязательного медицинского 

страхования,  за  исключением неотложных видов медицинской помощи,  

предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год, что зачастую, 

обуславливает невозможность получения качественной бесплатной 

медицинской помощи по месту жительства сотрудника. 

Согласно п. 4 ст. 10 Закона № 283-ФЗ сотрудник, члены его семьи и 

лица, находящиеся на иждивении сотрудника и проживающие совместно с 

ним, имеют право на санаторно- курортное лечение и оздоровительный 

отдых в медицинских организациях (санаторно- курортных организациях) 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти за плату в 
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размере, устанавливаемом указанным органом, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

Сотрудник при направлении на долечивание (реабилитацию) в 

медицинскую организацию (санаторно- курортную организацию) 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

непосредственно после лечения в стационарных условиях имеет право на 

бесплатное получение путевки в такую организацию в порядке, 

определяемом Правительством РФ (п. 8 ст. 10 Закона № 283-ФЗ). 

В случае если сотруднику не может быть предоставлена путевка на 

лечение в медицинской организации (санаторно- курортной организации) 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

соответствии с направлением медицинской организации указанного 

федерального органа, такому сотруднику в порядке, определенном 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

проходят службу сотрудники, и в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета может быть приобретена путевка в иную 

медицинскую организацию (санаторно- курортную организацию) 

соответствующего профиля. Однако, подчеркнем, что существующая база 

оздоровительных учреждений позволяет удовлетворять  потребности 

сотрудников УИС в санаторно- курортном лечении только на 25,6% ( 

санатории ), а в оздоровительном отдыхе на 9,8% (дома отдыха)1.  

Сотруднику, проходившему службу в условиях военного положения 

или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения 

контртеррористической операции, ликвидации пожаров, последствий аварий, 

катастроф природного и техногенного характера, других чрезвычайных 

ситуаций и в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью 

для жизни и здоровья, при наличии показаний к медико- психологической 

                                                                            
1 Ляпанов А.В.Проблемы социально-экономического обеспечения сотрудников 

УИС (на материале социологического исследования) // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2016. № 3 (9). С. 21. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695264&selid=27685643
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реабилитации в трехмесячный срок предоставляется дополнительный отпуск 

продолжительностью до 30 суток. Предусмотренная настоящей частью 

медико- психологическая реабилитация сотрудника проводится бесплатно. 

Перечень показаний к медико- психологической реабилитации и 

соответствующая им продолжительность медико- психологической 

реабилитации, перечень категорий сотрудников, подлежащих при наличии 

указанных показаний медико- психологической реабилитации, порядок и 

места проведения медико- психологической реабилитации определяются 

Правительством РФ. 

Помимо указанных гарантии, сотрудники УИС могут рассчитывать на 

следующие, так называемые, социальные, гарантии. Так,  Граждане РФ, 

уволенные со службы в учреждениях и органах с правом на пенсию и 

имеющие стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более 

(в том числе в льготном исчислении), имеют право: 

- на медицинское обслуживание, предусмотренное для работающих 

сотрудников, а члены их семей и лица, находящиеся на их иждивении и 

проживающие совместно с ними, на медицинское обслуживание, 

предусмотренное для членов семей работающих сотрудников. Порядок 

организации медицинского обслуживания указанных граждан в медицинских 

организациях уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

устанавливается Правительством РФ (п. 5 ст. 10 Закона № 283-ФЗ); 

- на приобретение один раз в год путевок на санаторно- курортное лечение в 

медицинскую организацию (санаторно- курортную организацию) 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти за плату в 

размере соответственно 25 и 50% стоимости путевки, определяемой 

указанным органом, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Данное право распространяется и на членов его семьи и лиц, находящихся на 

его иждивении и проживающих совместно с ним (п. 6 ст. 10 Закона № 283-

ФЗ); 



83 

 

 

- на бесплатное получение путевки при направлении на долечивание 

(реабилитацию) в медицинскую организацию (санаторно- курортную 

организацию) уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

непосредственно после лечения в стационарных условиях. Порядок 

получения такой путевки определяется Правительством РФ. В случае если не 

может быть предоставлена путевка на лечение в медицинской организации 

(санаторно- курортной организации) уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в соответствии с направлением медицинской 

организации указанного федерального органа, может быть приобретена 

путевка в иную медицинскую организацию (санаторно- курортную 

организацию) соответствующего профиля (в порядке, определенном 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

проходят службу сотрудники, и в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета) (п. 8 ст. 10 Закона № 283-ФЗ). 

Пунктом 7 ст. 10 Закона № 283-ФЗ разъяснено, что за гражданином РФ, 

уволенным со службы в учреждениях и органах и ставшим инвалидом 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

сохраняется право: 

- на бесплатное оказание медицинской помощи, в том числе на 

изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов); 

- на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом 

(фельдшером), изделиями медицинского назначения в медицинских 

организациях уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

- на санаторно- курортное лечение в медицинских организациях 

(санаторно- курортных организациях) указанного органа за плату в размере 
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25% стоимости путевки, определяемой этим органом. 

Оплата транспортных расходов. Гражданину РФ, уволенному со службы в 

учреждениях и органах и имеющему стаж службы (выслугу лет) в 

учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), 

и одному из членов его семьи, а также гражданину РФ, уволенному со 

службы в учреждениях и органах и ставшему инвалидом вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, выплачивается 

денежная компенсация расходов, связанных с оплатой проезда в санаторно-

курортную организацию уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти и обратно (один раз в год).  

Помимо указанных гарантий и компенсаций, многие сотрудники часто 

упоминают имевший место льготный проезд на службу и в отпуск. Однако 

нужно понять, что отказ  от данной нормы был обусловлен необходимостью 

экономии финансовых средств, и говорить о ее возврате  в современных 

условиях, по меньшей  мере, неуместно. 

Приведем некоторые статистические данные по обеспечению 

гарантиями сотрудников УИС по состоянию деятельности УФСИН России 

по г. Москве за 2015год1: 

- выплаты в целях возмещения  вреда, причиненного в связи с  

выполнением  служебных обязанностей, сотрудникам УИС и членам  их 

семей  в 2015 составили — 5 323  250 (в 2014 — 5 000 000 руб., 2013 — 5 000  

000 руб., в 2012 — 1 221 960  руб.); 

- выплаты на первоначальное  обзаведение хозяйством сотрудникам 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы составили — 

                                                                            
1 Огородников В.И., Корнийчук О.О. Анализ состояния социальной поддержки 

сотрудников УИС (по данным ФСИН по городу Москва) // Прикладная юридическая 
психология. 2015. № 4. С. 157. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554417&selid=25462001
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4 801 300 руб. (в 2014  — 4 486 400 руб., в 2012 — 7 676 980 руб.,  в 2011 - 3 

635 280 руб.),  

- проведено 13 комиссий по рассмотрению  выплат на покупку жилья, 

107 человек поставлено на учет; 

- получают   компенсацию за наем  (поднаем) жилья — 627 сотрудника  

(в 2014 — 560, в 2013 — 598). Сумма выплат в 2014 — 79 900 000 руб., в 

2013 - 45 831 557 руб., в 2012 — 63 500 000 руб.). 

Таким образом, среди наиболее актуальных проблем, связанных с 

недостаточностью социально- экономического обеспечения сотрудников 

УИС,  сами сотрудники называют: обеспечение жильем; сокращение разницы 

в денежном довольствии младшего и старшего начальствующего состава; 

страхование от туберкулеза; увеличение  размера надбавок и премий за 

работу сверхурочно, в ночное время, по входным и праздничным дням; 

возврат  льготного проезда на службу и в отпуск.  Нам представляется, что из 

данного перечня проблем на настоящий момент  положительно можно 

решить первые  три, о чем и было сказано выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

Таким образом, социальное обеспечение - совокупность 

законодательно закрепленных правовых и социально-экономических 

гарантий гражданам, обеспечивающих приемлемый уровень жизни.  

Социальное обеспечение сотрудников УИС – комплекс социально-

экономических гарантий, обеспечивающих социальную защиту сотрудников 

и ориентированных на повышение престижа службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Поскольку в ФЗ-283 некоторые социальные гарантии  выделены в 

отдельные статьи, а остальные собраны в ст. 3, причем в названии данной 

статьи  законодатель указывает различные категории – «гарантии, пособия и 

другие денежные выплаты», что, не раскрывает содержания этих категорий и 

не дает классификации перечисляемых мер социальной поддержки 

сотрудников УИС и членов их семей, представляется, что для унификации 

перечисленных в законе гарантий и открытости социального обеспечения, 

все гарантии можно условно разделить на следующие группы: 

1)  пенсионное обеспечение; 

2) обязательное государственное страхование; 

3) денежное довольствие; 

4) материальная помощь и  иные выплаты; 

5) обеспечение жильем; 

6) медицинское обслуживание и медицинская помощь; 

7) иные социальные гарантии (оплата проезда, первоочередное 

предоставление образовательных услуг в дошкольных и средних 

образовательных учреждениях и т.д.) 

По результатам проведенного исследования были сформулированы 

следующие направления совершенствования законодательства: 
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- содержание абз. 1 ст. 26 Федерального закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказаниям виде лишения свободы», по 

нашему мнению, необходимо изложить в следующей редакции: «Сотрудники 

уголовно- исполнительной системы исполняют свои обязанности и 

пользуются в пределах их компетенции правами, предоставленными 

учреждениями, входящими в уголовно- исполнительную систему, которые 

предусмотрены настоящим Законом и другими законодательными актами 

Российской Федерации». 

- ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, и их семей» 

дополнить п. «в» следующего содержания: «лица, указанные в статье 1 

настоящего Закона, имеющие стаж службы на день увольнения со службы 

менее 12,5 лет – при  достижении ими возраста 55 лет для мужчин или 50 лет 

для женщин»; 

- ч. 1 ст. 14 этого же Закона дополнить пунктом «в» следующего 

содержания: «лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 

стаж службы на день увольнения со службы менее 12,5 лет – в размере 2,5% 

соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 

43 настоящего Закона за каждый год выслуги, с учетом положений статьи 15 

настоящего Закона»; 

- в ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» слова «без права на пенсию» исключить; 

- в абз. 1 ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» слова 

«компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 
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военной службы» заменить словами «социального обеспечения граждан, 

проходивших военную службу»; 

- ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» изложить в иной редакции, 

предусматривающей установление компенсации вне зависимости от вида и 

размера назначенной пенсии и в размере, прямо пропорциональном тяжести 

вреда, причиненного здоровью сотрудника; 

- пп. «е» п. 20 Правил выплат в  целях возмещения вреда, 

причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам 

уголовно- исполнительной системы или членам их семей, утв. Приказом 

ФСИН России от 05.08.2013 № 439 исключить; 

- дополнить седьмым абзацем ст. 5 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» 

(далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) и изложить в следующей редакции: 

«Размеры страховых сумм военнослужащим и приравненным к ним в 

обязательном государственном страховании лицам, а в случае их гибели 

(смерти) выгодоприобретателям ежегодно индексируются исходя из уровня 

инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации». 

- в статью 4 Федерального закона № 52-ФЗ дополнить шестым абзацем 

и изложить его в следующей редакции: «приобретение застрахованным 
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лицом профессионального заболевания в период прохождения военной 

службы, службы, военных сборов». 

Кроме того, для унификации пенсионного обеспечения сотрудников 

УИС целесообразным было бы создание при Правительстве РФ ведомства 

(службы), которая осуществляла бы централизованно пенсионное 

обеспечение всех граждан, на которых распространяет свое действие 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

Таким образом, представляется очевидным назревшая необходимость 

систематизации и совершенствования существующей  нормативно-правовой 

базы, желательно с максимальным учетом нормативно-правовых и 

социально- экономических рисков, а также принятия  единого закона, 

фундаментально регулирующего  вопросы прохождения службы в УИС и 

правовой  статус всех сотрудников ФСИН России.  
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http://www.uecs.ru/uecs-73-732015/item/3324?pop=1&tmpl=component&print=1 

(доступ свободный). 

 

5.Материалы правоприменительной практики 

 

1. Определение Верховного Суда РФ 08.04.2011 по делу № 3-Г11-

12.  

2. Решение Верховного Суда РФ от 02.02.2012 по делу № ГКПИ11-

2127. 

3. Кассационное определение Верховного суда Удмуртской 

республики от 12.10.2011 по делу №  33-3582. 

4. Кассационное определение Красноярского краевого суда от 

20.06.2011 по делу № 33-5822. 

5. Апелляционное определение Пензенского областного суда от 

28.10.2014 по делу № 33-2733. 

6. Апелляционное определение Тульского областного суда от 

10.06.2014 по делу № 33-1506. 

7. Апелляционное определение Смоленского областного суда от 

25.03.2014 по делу №  33-1192/2014. 

8. Определение Липецкого областного суда от 23.12.2012 по делу 

№  33-138/2012. 

9. Решение Великолукского городского суда от 05.07.2013 по делу 

№  2-849/2013.  

10. Решение Вологодского городского суда от 12.08.2010 по делу №  

2-6772/2010. 

11. Решение Октябрьского районного суда г.Пензы от 27.08.2014 по 

делам №№ 2-1702/2014 и 2-1711/2014. 

12. Решение Петушинского районного суда Владимирской области 

от 11.08.2011. 

http://www.uecs.ru/uecs-73-732015/item/3324?pop=1&tmpl=component&print=1
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13. Решение Вяземского районного суда Смоленской области от 

25.12.2013 по делу №  2-2370/2013 ~ М-2313/201. 

14. Решение Нижнеингашского районного суда Красноярского края 

от 23.03.2011 по иску Д.С. Пастухова №5678//2011. 

 

 

 

 

 


