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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что социальные гарантии, 

предназначенные для сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

имеют большую значимость, как для самих сотрудников, так и для 

функционирования государства в целом.  

Государство нанимает сотрудников УИС для обеспечения соблюдения 

закона и поддержания мира и безопасности, оказывает сотрудникам УИС для 

выполнения этой обязанности всяческое содействие и доверие, гарантируя, 

что лица, на которых возложены эти обязанности, не будут злоупотреблять 

своей властью. А также гарантирует, что все государственные служащие 

будут придерживаться более высоких стандартов, чем те, которым они 

служат, и не принимать участия в поведении, которое, будет являться 

нарушением закона.  

Тем не менее, из года в год, возникают различные проблемы при 

реализации права на социальные гарантии сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, что говорит о значимости и актуальности изучения 

вопроса о социальных гарантиях сотрудников уголовно-исполнительной 

деятельности и на сегодняшний день. 

Объектом выступают общественные отношения, связанные с 

реализацией сотрудниками уголовно-исполнительной системы различных 

социальных гарантий. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственные гарантии, порядок и условия 

прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, которые 

регламентируются законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Цель исследования заключается в исследовании общих положений 

социальных гарантий, касающихся денежного обеспечения, обеспечения 
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жильем, медицинским и санитарно-курортным обеспечением, 

предоставляемых для сотрудников уголовно-исполнительной системы . 

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Определить понятие социальных гарантий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

2. Раскрыть содержание социального обеспечения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в международных нормативно-правовых 

актах. 

3. Охарактеризовать нормы национального законодательства, 

регулирующие общественные отношения в сфере предоставления 

социальных гарантий сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

4. Выявить особенности реализации различных видов социальных 

гарантий. 

5. Выявить проблемы реализации указанных социальных гарантий 

и сформулировать пути их решения. 

Методологическая основа. При написании настоящего исследования 

использовались методы: анализ, синтез, конкретизация, опрос. 

Степень научной разработанности представлены такими авторами, как: 

Т.Н. Коголь, О.В. Анцибалова, В.С. Андреев, Р.И. Иванова, К.Н. Гусов,     

О.О. Корнийчук, И.В. Дамбаева, Н.И. Арзамасцев, Л.А. Юрьева. 

Нормативно правовую базу составили: Конституция РФ, федеральные 

законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные 

подзаконные нормативно-правовые акты.  

Эмпирическую основу исследования составили судебные решения, 

касающиеся нарушения прав сотрудников в области реализации ими 

государственных гарантий, опрос сотрудников УИС.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

содержит по три параграфа, заключения, списка использованных источников 

и приложения к работе. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПОНЯТИЕ И НОРМАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Понятие социальных гарантий сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Теоретико-практические аспекты 

 

 

Правовой статус человека есть система признанных и гарантируемых 

государством в законодательном порядке прав, свобод (социальные 

возможности гражданина) и обязанностей (притязания государства к 

гражданину, его поведению), а также законных интересов человека как 

субъекта права
1
. 

Российская Федерация (далее     РФ), в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (далее     Конституция РФ) является государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или сокращение других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 55). Закрепление такого положения в 

основном законе государства носит расширительный характер, создающий 

предпосылки для формирования нормативной базы, регламентирующий 

наличие дополнительных прав, свобод и обязанностей граждан. Расширение 

общего правового статуса приводит к формированию специфических 

отношений между различными субъектами, что, в свою очередь, порождает 

специальный правовой статус личности. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

                                                           
1
 Кондратов С.А. Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 48. Коллектив автором. гл. 

ред. Кондратов С.А. М.: ТЕРРА. 2006.    592с. 
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служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты
1
. 

Право гражданина на определенный вид социального обеспечения 

,выражающийся в определенной мере поведения в форме дозволения, 

предоставляемая государством. Проявляется в дозволении определенного 

поведения гражданина как правомочного субъекта в правоотношении; 

требовании выполнения государственными органами поведения, 

предписанного нормами права, на которые государством возложена 

обязанность предоставлять гражданам соответствующие виды и размеры 

социального обеспечения. 

По результатам проведенного нами исследования  выраженного в 

форме  социального опроса, образец которого указан в приложении к данной 

работе, принявшие участие 25 сотрудников УИС проходящие обучение в 

Кузбасском институте ФСИН России, в 100 % количестве считают, что объем 

гарантии, предусмотренных для сотрудников УИС, по сравнению с 

гарантиями, предусмотренными для граждан, не являющимися сотрудниками 

УИС,  преимущественно  лучше.  

Для сотрудников УИС государство РФ предложило несколько 

преимуществ, которые не всегда можно встретить в других сферах 

деятельности. Так, например, важным отличием социального обеспечения 

сотрудников УИС от социальных гарантий обычных граждан является 

стимуляция добросовестной службы на благо государства,   в то время как 

гарантии обычных граждан обусловлены в первую очередь снижением 

социальных последствий, а также компенсацией потерянного заработка в 

результате старости, безработицы, инвалидности и т.д.  Это обусловлено тем, 

что сотрудники УИС обладают особым правовым статусом, именно поэтому 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
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для них существуют социальные гарантии, отличающиеся от общих 

гарантий, предоставляемых государством для граждан РФ. 

         Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

(далее   Закон № 5473-1)
1
 закрепляет понятие сотрудника уголовно-

исполнительной системы, их права и обязанности. В ст. 24 данного 

федерального закона, указанно, что к работникам уголовно-исполнительной 

системы относятся лица, имеющие специальные звания сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (далее    сотрудники УИС), федеральные 

государственные гражданские служащие, замещающие должности 

федеральной государственной гражданской службы в уголовно-

исполнительной системе, 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, медицинских, образовательных и иных организаций, входящих в 

уголовно-исполнительную систему
2
. 

Прохождение службы в УИС не всегда может сопровождаться 

присвоением специального звания, поскольку законодательство 

предусматривает возможность трудоустройства и без присвоения звания. В 

данном случае работник будет считаться федеральным государственным 

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

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. 19 августа. № 33. Ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru – 2019. 6 февраля. 
2
О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 19 

июля 2018 г. № 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2018. 23 июля. № 30. Ст. 4532. 
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гражданским служащим, замещающим должности федеральной 

государственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе
1
. 

Правоотношения на службе в УИС между Российской Федерацией и 

гражданином возникают и осуществляются на основании контракта, 

заключенного в соответствии с Законом РФ № 197-ФЗ
2
, и правового акта 

(приказа) о назначении на должность. 

Закон РФ № 197-ФЗ в главе 3 «Правовое положение (статус) 

сотрудника», указывает, что прохождение службы в УИС связано с 

выполнением задач, которые могут быть опасны для жизни. В связи с чем, 

указанный нормативный акт закрепляет за сотрудником право на 

дополнительные гарантии и компенсации. 

Основным законом, содержащим нормы о государственных гарантиях 

сотрудников УИС является Федеральный закон 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 – Закон РФ № 283-ФЗ)
3
. 

Закон РФ № 283-ФЗ регулирует отношения, связанные с денежным 

довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах УИС, обеспечением жилыми помещениями, 

медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в учреждениях и органах УИС, членов их семей и лиц, 

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

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. 19 августа. № 33. Ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru – 2019. 6 февраля. 
2
О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 19 

июля 2018 г. № 197-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2018. 23 июля. № 30. Ст. 4532. 
3
О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2012. 31 декабря. № 53 (ч. 1). Ст. 7608; 

http://www.pravo.gov.ru - 2018. 7 марта. 
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находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением 

им иных социальных гарантий. 

Работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в штатах 

учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности, федеральных государственных 

унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы и следственных 

изоляторов, входящих в уголовно-исполнительную систему, являются 

персоналом учреждений, исполняющих наказания.  

Порядок и условия прохождения федеральной государственной 

гражданской службы в УИС регламентируются законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о федеральной 

государственной гражданской службе  

Организация деятельности рабочих и служащих, их трудовые 

отношения регламентируются трудовым кодексом российской федерации      

(далее     ТК РФ) и правилами внутреннего распорядка учреждений, 

исполняющих наказания. 

Чрезвычайно важно, чтобы сотрудники УИС умели принимать 

сбалансированные и справедливые решения. Бывает так, что сотрудники 

УИС, которые отказались в неотложной ситуации, считают, что способ или 

средства обеспечения безопасности  не так важны, как конечный результат 

достижения этой безопасности, другими словами, для сотрудника УИС, 

который занимается безопасностью других людей, может показаться, что 

философствовать о том, что нужно делать правильно в экстремальной 

ситуации, не слишком важно, но на самом деле это не так. У сотрудников 

УИС есть ряд обязанностей и полномочий, выполнение которых является 

обязательным в любой ситуации. 

Государство, наделяет сотрудников УИС такими полномочиями, при 

которых сотрудники могут применять законы и исполнять наказания, 

необходимые для поддержания безопасности и соблюдения 

законодательства. Российская Федерация, оказывает сотрудникам УИС, для 



12 
 

выполнения этой обязанности всяческое содействие и доверие, гарантируя, 

что лица, на которых возложены эти обязанности, не будут злоупотреблять 

своей властью, и не станут принимать участия в поведении, которое, будет 

являться нарушением закона, при этом, на сотрудников УИС возложен ряд 

запретов и ограничений.  

В целях компенсации ограничений, возлагаемых на сотрудников УИС, 

определены государственные социальные гарантии, необходимые для 

обеспечения благоприятных условий, как в профессиональной служебной 

деятельности, так и в жизнедеятельности сотрудника УИС.  

Как отмечет В. С. Андреев, социальные гарантии складываются из 

медицинского лечения и обслуживания, санитарно – курортное 

обслуживание и лечение не входит в данное понятие
1
. К. А. Батыгин и иные 

имеют совершенно другую точку зрения    именно санитарно-курортное 

лечение и обслуживание должны входить в структуру социального 

обеспечения, а медицинскую помощь в него включать не стоит. 

С позиции К. Н. Гусова, понятие социального обеспечения было 

обусловлено только выплатой разнообразных пособий и пенсии, и 

социальным обслуживанием отдельных категорий граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, поддержку которых государство 

обеспечивало средствами из государственного бюджета и различных 

внебюджетных фондов
2
. 

В целом, социальные гарантии – это, прежде всего, материальные и 

юридические механизмы, обеспечивающие реализацию конституционных, 

социально-экономических и социально-политических прав граждан
3
.  

По материалам исследований вопросов, связанных с сотрудниками 

УИС, О.В. Анцибалова и Т.Н. Коголь классифицировали в одной из своих 

                                                           
1
 Право социального обеспечения в СССР. Учебник / Андреев В.С. - М.: Юрид. 

лит., 1974. С. 11-12 
2
 Право социального обеспечения: учебник / Под ред. К.Н. Гусова. - М.: ПБОЮЛ 

Грачев C.М., 2001.С. 328 
3 Энциклопедический социологический словарь / под ред. Г.В. Осипова. М., 1995. 

С. 109. 
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работ, в зависимости от своего предназначения, две группы социального 

обеспечения сотрудников УИС: 

1. Меры обеспечения сотрудников в натуральной форме: 

 Средства поддержки, такие как обращение сотрудника УИС к 

специалистам по поводу лечения.  

 Получение необходимых, по медицинским показаниям, услуг по 

охране здоровья, лекарственных средств. 

  Льготы за оплату жилищно-коммунальных услуг; 

  Льготы по оплате за пользования жильем; 

  Бесплатное обучение в учебных заведениях ФСИН России; 

  Выдача форменного обмундирования;  

 Льготное зачисление детей сотрудников в дошкольное 

образовательное учреждение. 

2. Меры обеспечения сотрудников в денежной форме 

(материальные)
1
. 

Данные меры обеспечения финансируются федеральным бюджетом 

РФ, путем выделения определенной суммы из бюджета РФ, для реализации и 

доступности сотрудниками УИС данного вида социального обеспечения.  

В связи с тем, что финансирование производится из федерального 

бюджета, можно сразу же указать на отличие сотрудников УИС от обычных 

граждан    сотрудниками УИС не используются для социального обеспечения 

средства из таких организаций, как, например, Фонд социального 

страхования, хотя, данный фонд, является важным, для социального 

обеспечения обычных граждан. 

Постоянная поддержка государством основных социальных гарантий, в 

зависимости от обстоятельств, необходима для достижения, стабилизации и 

различных форм поддержки сотрудника УИС. 

                                                           
1
Коголь Т.Н.,Анцибалова О.В. Социальные гарантии сотрудников уголовно-

исполнительной системы(правовой аспект): учебное пособие. Томск, 2015. С 9. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что труд сотрудников УИС, 

является более интенсивным и напряженным, в отличии от обычных 

граждан. На сотрудников УИС возложено гораздо больше запретов и 

ограничений, при этом, они обязаны выполнять свой труд добросовестно, 

легально, эффективно.  

В связи с этим, государство принимает все возможные меры, для 

улучшения положений сотрудников и улучшения качества их жизни, путем 

различных видов социальной поддержки, направленных на повышение 

уровня жизни сотрудников УИС, путем поддержания их уровня жизни, выше 

прожиточного минимума, разработке всевозможных правовых мер, 

направленных на стимулирование и добросовестное выполнение ими 

служебных обязанностей. 

 

1.2. Социальное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в международных нормативно-правовых актах 

 

Основы общего правового статуса заложены в положениях Всеобщей 

декларации прав человека (далее  – Декларация)
1
. Мировое сообщество в 

лице Организации Объединенных Наций, учитывая результаты второй 

мировой войны, разработало Декларацию, признанную обеспечить 

безукоризненное соблюдение прав человека. В преамбуле Декларации 

указывается, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание 

такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 

будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление 

людей». Декларация провозглашает, что люди от рождения являются 

свободными и равными в своих правах. Разум и совесть, присущие человеку, 

должны обеспечивать отношения между людьми, основанные на духе 

«братства». Каждый человек, закрепляет Декларация, должен обладать всеми 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля; 10.12.1998. 10 декабря. 
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правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия. 

Дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения является 

недопустимой и неприемлемой. 

 Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона, в том числе, на равную защиту от какой бы то ни 

было дискриминации.  

Российская Федерация является правопреемником СССР, что 

определяет Россию как одного из основных участников ООН, стоящих у 

истоков основания данной Организации. Такое положение России на 

мировой арене предопределяет обязанность нашего государства в полной 

мере выполняет те предписания, которые закрепляются в нормах 

международного права. 

Нормативным актом, закрепляющим положения Декларации в России 

является ее основной закон – Конституция Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ), закрепляющая, что в РФ признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права (ст. 17)
1
. 

Данные международные нормативно-правовые акты, можно отнести к 

основополагающим и наиболее значимым нормативно-правовым актам. 

На законодательном уровне РФ, официально закреплен полный 

перечень международных нормативно – правовых актов, являющимися 

актуальными на сегодняшний день, рассмотрим некоторые из них, которые 

наиболее значимы в вопросах, связанных с социальными гарантиями 

сотрудников УИС: кроме Декларации, источником права социального 

обеспечения является и международный Пакт об экономических, социальных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
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и культурных правах, в которых провозглашено право на труд каждого 

человека, право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 

трудом, который человек свободно выбирает и на который свободно 

соглашается. В этом Пакте предусмотрены и права граждан любого 

государства на социальное обеспечение в старости и в случаях 

нетрудоспособности. Приняв Всеобщую декларацию прав человека, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обратилась с 

призывом ко всем государствам - членам организации обнародовать текст 

декларации и сделать все возможное для ее «распространения, оглашения и 

разъяснения, главным образом в школах и других учебных заведениях, без 

различия, основанного на политическом статусе стран и территорий». 

Генеральная Ассамблея предложила правительствам стран - членов ООН 

«активизировать их усилия по распространению Декларации и соблюдению 

ее всеобщего уважения и понимания». В ст. 22 Всеобщей Декларации 

подчеркнуто, что «каждый человек как член общества имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 

его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства»
1
. 

К числу источников права социального обеспечения относятся многие 

Конвенции, в их числе следует назвать следующие: № 42 от 1934 г. «О 

возмещении ущерба в случае профессиональных заболеваний»
2
; № 102 от 

1952 г. «О минимальных нормах социального обеспечения»
3
; № 128 от 1967 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля; 10.12.1998. 10 декабря.// 
2
 Конвенция № 42 Международной организации труда "О возмещении трудящимся 

в случае профессиональных заболеваний (пересмотренная в 1934 году)" (Вместе с 

<Перечнем заболеваний>) (Заключена в г. Женеве 21.06.1934) (с изм. от 08.07.1964)// 
3
 Конвенция № 102 Международной организации труда "О минимальных нормах 

социального обеспечения" (Вместе с "Международной стандартной отраслевой 

классификацией всех видов экономической деятельности") (Заключена в г. Женеве 

28.06.1952)// 
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г. «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца»
1
; № 130 от 1969 г. «О медицинской помощи и пособия по 

болезни»
2
; № 157 от 1982 г. «О сохранении прав в области социального 

обеспечения»
3
; № 183 от 2000 г. «Об охране материнства»

4
 и др. 

Важность правовых норм, закрепленных в перечисленных выше 

Конвенциях не вызывает сомнения. Они затрагивают жизненные интересы 

престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов и лиц, потерявших 

кормильца, также лиц, нуждающихся в медицинском лечении и 

обслуживании, в охране материнства и детства. 

Так, 15 мая 1992 г. было заключено Соглашение о пенсионном 

обеспечении военнослужащих и их семей и государственном страховании 

военнослужащих государств - участников СНГ. 

Среди международных актов по социальному обеспечению следует 

указать такие, как: Соглашение от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав 

граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат 

семьям с детьми и алиментов»
5
; Соглашение от 15 апреля 1994 г. «О 

взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий на территории других 

государств, семей погибших военнослужащих»
6
. 

                                                           
1
 Конвенция № 128 Международной организации труда "О пособиях по 

инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца" (Вместе с "Международной 

стандартной промышленной классификацией всех отраслей хозяйственной деятельности") 

(Заключена в г. Женеве 29.06.1967)  
2
 Конвенция № 130 Международной организации труда "О медицинской помощи и 

пособиях по болезни" (Вместе с "Международной стандартной хозяйственной 

классификацией всех видов экономической деятельности") (Заключена в г. Женеве 

25.06.1969) 
3
 Конвенция № 157 Международной организации труда "Об установлении 

международной системы сохранения прав в области социального обеспечения" 

(Заключена в г. Женеве 21.06.1982) 
4 

Конвенция № 183 Международной организации труда "О пересмотре Конвенции 

(пересмотренной) 1952 года об охране материнства" (Заключена в г. Женеве 15.06.2000)  
5
 Соглашение стран СНГ от 09.09.1994 "О гарантиях прав граждан в области 

выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов" 
6
 Основные международные акты о правах человека (электронный ресурс) // Режим 

доступа: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/ ( дата обращения 21.03.19) 
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Из этого видно, что Россия, как независимое, суверенное государство 

осуществляет свою важную внешнюю функцию по сотрудничеству со 

странами СНГ и другими государствами, входившими ранее в СССР. 

Перечисленные ранее правовые нормы, призваны урегулировать все 

общественные отношения в сфере социального обеспечения граждан России 

и граждан других государств, с которыми заключены указанные соглашения. 

Можно сказать, о том, что международные нормы обеспечивают 

базовую роль и выполняют универсальные международно-правовые 

принципы, содержащиеся в Уставе ООН, в Положениях Всеобщей 

декларации прав человека, в Декларации социального прогресса и развития. 

К числу международных норм, являющихся источниками права социального 

обеспечения, следует отнести и Европейскую социальную Xартию, 

Европейскую Xартию об основных социальных правах трудящихся и 

учредительные документы Европейского Союза, регламенты Европейского 

Союза и другие международные акты. 

Вступление России в международные договоры обязывает страну 

выполнять  международные обязательства на внутригосударственном уровне 

путем ратификации различных международных нормативно  правовых актов, 

оказывающие существенное воздействие на содержание национальных норм 

права. Влияние принципа гуманизма на систему нормативно-правовых актов 

России существенным образом отразилось на законодательном уровне, 

регламентирующем порядок исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

Главные принципы организации исполнения наказаний, по своей сути, 

предъявляют больше требований к сотрудникам исправительных 

учреждений, нежели к самим правонарушителям. 

 

1.3 Нормы национального законодательства, регулирующие 

общественные отношения в сфере предоставления социальных гарантий 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Право граждан РФ на социальное обеспечение, указывает на то, что 

основные наиболее важные и принципиальные вопросы в области 
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социального обеспечения граждан отнесены к компетенции  Департамента 

организации социальной защиты населения (далее - Департамент), который  

является структурным подразделением Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (далее - Министерство) и 

обеспечивает деятельность Министерства по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, 

ветеранов и других незащищенных групп населения, опеки и попечительства 

в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, а также по оказанию государственных услуг в сфере 

социальной защиты, включая социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста, семьи, женщин, детей и инвалидов.  

Все нормативно-правовые акты о социальном обеспечении действуют 

во времени и в пространстве. Действие каждого акта есть определяемая 

государством возможность его применения в качестве обязательного 

государственного предписания, обеспечиваемого принудительной силой 

государства.  

Нормативно-правовые акты о социальном обеспечении, как правило, 

обратной силы не имеют, поскольку призваны урегулировать общественные 

отношения, возникшие после их принятия. Их действие может быть 

прекращено отменой компетентным органом или принятием нового акта 

взамен ранее принятого.  

Все нормативно-правовые акты о социальном обеспечении, действуют 

на территории всей страны и распространяются на всех граждан, а в 

отдельных случаях - на лиц без гражданства и иностранцев.  

Отдельные нормативно-правовые акты о социальном обеспечении, 

могут распространяться не на всех граждан, а на определенную их часть. 

Конституция Российской Федерации, имеет статус основного закон 

Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт, обладает 

высшей юридической силой, закрепляющий, что в РФ признаются и 
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гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права
1
, данное 

определение отражено в ст. 17 Конституции. 

Для урегулирования вопросов, связанных с социальной поддержкой 

сотрудников УИС и членов их семей, был принят Федеральный закон от 30 

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

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

предусматривает формирование социального пакета, предоставляемого 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы как в период прохождения 

ими службы, так и после увольнения. Реализация данного федерального 

закона позволяет оптимально урегулировать отношения, связанные с 

денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников, 

обеспечением жилыми помещениями и медицинским обслуживанием 

сотрудников, граждан, уволенных со службы в органах уголовно-

исполнительной системы, членов их семей, а также с предоставлением им 

иных социальных гарантий. 

Все нормативно-правовые акты о социальном обеспечении можно 

подразделить на первичные и вторичные. Во вторичных актах излагаются, 

развиваются и конкретизируются положения, содержащиеся в первичных 

актах. 

Право социального обеспечения в РФ формируется из различных по 

форме и способу принятия нормативно-правовых актов - законов, декретов и 

указов Президента, постановлений Правительства, Министерства труда и 

социальной защиты, иных министерств, актов локального регулирования. 

Главной и определяющей формой выражения государственной воли 

народа по вопросам социального обеспечения являются законы. Законы - 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
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основной источник права социального обеспечения в РФ. Для всех законов 

характерно то, что они являются нормативно-правовыми актами высшего 

представительного органа государственной власти. В РФ право издавать 

законы предоставлено Государственной Думе, так как она является 

законодательным органом власти. Все законы, являющиеся источником 

права социального обеспечения, обладают высшей юридической силой по 

отношению к другим нормативно-правовым актам о социальном 

обеспечении, изданным иными государственными органами. Они издаются 

Государственной Думой с целью регулирования основных общественных 

отношений в области социального обеспечения. 

Существует множество нормативных правовых актов, которые 

регламентируют вопросы, непосредственно связанные со службой в УИС. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1
1 

регулирует 

общественные отношения, действующие в сфере исполнения уголовных 

наказаний, тем самым, воспользоваться данным законом, могут лишь те 

сотрудники УИС, которые задействованы в исполнении наказаний в виде 

лишения свободы.  

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы так же регламентируются Законом № 197-ФЗ
2 

и 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

К регламентирующим вопросы о социальных гарантиях сотрудников 

УИС можем отнести такие постановления правительства, как: 

Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 22.09.1993 г. 

№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 

                                                           
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019)"Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
2
 Закон РФ от 19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 

контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

и их семьям в РФ» 
1
; 

Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 г. № 85 «Об 

утверждении списка 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»
2
. 

Все указы, издаваемые в РФ, подразделяются на нормативные и 

ненормативные, первые из них устанавливают правовые нормы, а вторые 

таких норм не устанавливают. Поэтому источниками права социального 

обеспечения являются те указы и декреты, которые устанавливают, 

дополняют или изменяют нормы о социальном обеспечении.  

Обращаясь к произведенному нами социальному опросу среди 

сотрудников УИС, не смотря на 100 % результат, касаемо вопроса о том, 

считают ли сотрудники УИС предоставленные им социальные гарантии 

лучше, чем гарантии обычных граждан, в вопросе о том, удовлетворены ли 

сотрудники УИС предоставленными им социальными гарантиями, 56% 

сотрудников УИС ответили «да»; 44 % сотрудников дали ответ «нет», 

проанализировав данные опросного листа, такой результат обусловлен тем, 

                                                           
1
 О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семьям в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 22 

сентября 1993 г. № 941 (ред. от 26.07.2018) // Собрание актов Президента и Правительства 

РФ. 1993. 4 октября. № 40. Ст. 3753; http://www.pravo.gov.ru. 2019. 11 апреля. 
2
 Об утверждении списка 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: 

Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 85 (ред. от 24.12.2014) // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1994. 14 февраля. № 7. Ст. 509; 

http://www.pravo.gov.ru . 2014. 30 декабря. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://login.consultant.ru/link/?date=29.04.2019&rnd=86E688AE164611A20AC16A15C53E2EF2
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что предоставленные социальные гарантии для сотрудников УИС имеют 

проблему при  реализации  права на получение необходимой социальной 

гарантии, а так же, некоторые опрошенные сотрудники отметили 

недоработку некоторых социальных гарантий. 

Тем самым, трудно не согласится с мнением профессора В. И. 

Селивѐрстова, который говорил о том, что в решении всего богатства 

проблем, связанных с пенитенциарным персоналом, определенную помощь 

могла бы оказать всероссийская специальная перепись сотрудников УИС, 

которая показала бы уровень соответствия персонала тем требованиям, 

которые к нему предъявляются международными стандартами и 

национальным законодательством
1.
 

А так же, по нашему мнению, для решения проблем, связанных с 

удовлетворением сотрудников УИС в плане предоставленных им социальных 

гарантий и для выявления возникающих проблем при реализации права на 

предоставленные гарантии сотрудниками УИС, необходимо проводить 

анкетирование, либо опрос анонимного плана среди сотрудников УИС по 

месту прохождения ими службы.  

Введение данной функции позволило бы государству определить 

эффективность разработанных и предоставленных социальных гарантий для 

сотрудников УИС, выявить проблемы реализации права на социальные 

гарантии для сотрудников УИС и предпринять меры для разрешения 

проблем сотрудников УИС связанных с реализацией права на социальные 

гарантии, а так же, на основании полученных данных усовершенствовать 

имеющиеся социальные гарантии, либо разработать новые, которые были бы 

актуальные среди сотрудников УИС. 

 

 

                                                           
1
 Селивѐрстов В. И. Доклад о Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы в РФ на заседании Союза криминалистов и криминологов. Утопия вместо 

Концепции / В. И. Селивѐрстов. – Режим доступа: http://www.crimpravo.ru/blog/ ugolovno-

ispolnitelnay_systema/768.html 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

 

2.1. Денежное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

Денежное довольствие сотрудников можно толковать, как средство 

предназначенное, для материального обеспечения сотрудников УИС и 

стимулирования выполнения ими служебных обязанностей. 

Как было указанно в данной работе ранее, денежное обеспечение 

сотрудников УИС относится к категории обеспечительных мер, 

выражающихся в материальной форме. 

Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет) с 01.01.2013 года устанавливается в следующих размерах при 

стаже службы (выслуге лет): 

 от 2 до 5 лет - 10 процентов; 

 от 5 до 10 лет - 15 процентов;  

 от 10 до 15 лет - 20 процентов;  

 от 15 до 20 лет - 25 процентов;  

 от 20 до 25 лет - 30 процентов;  

 25 лет и более - 40 процентов 
1
. 

Отношения, связанные с денежным довольствием сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах УИС, регламентируются Законом РФ № 283-ФЗ. 

                                                           
1
 Об утверждении списка 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: 

Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 85 (ред. от 24.12.2014) // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1994. 14 февраля. № 7. Ст. 509; 

http://www.pravo.gov.ru . 2014. 30 декабря. 

http://login.consultant.ru/link/?date=29.04.2019&rnd=86E688AE164611A20AC16A15C53E2EF2
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Законом № 5473-1 установлена структура денежного довольствия, 

состоящая из: 

 оклада денежного содержания (должностной оклад и оклад по 

специальному званию); 

 ежемесячных и иных дополнительных выплат (ежемесячные 

надбавки за стаж (выслугу лет), квалификационное звание (класс), особые 

условия службы, работу с государственной тайной, премии за особые 

достижения и др.);  

 урегулированы вопросы, касающиеся медицинского обеспечения 

и санаторно-курортного лечения; 

  обеспечения сотрудников жильем;  

 уделено большое внимание выплатам, которые производятся при 

увольнении из УИС; 

 регламентированы социальные гарантии членам семей 

сотрудников, определено, кто относится к таковым
1
. 

Правоотношения на службе в УИС между Российской Федерацией и 

гражданином возникают и осуществляются на основании контракта, 

заключенного в соответствии с Законом РФ № 197-ФЗ, и правового акта 

(приказа) о назначении на должность. 

В соответствии с данными, указанными на официальном сайте ФСИН 

России, по состоянию на 1 марта 2019 г. Штатная численность персонала 

УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295 967 

человек, в том числе начальствующий состав – 225 284 чел. (в том числе 

переменный состав – 5 910 чел.).  

График уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-

исполнительной системы (рублей) показан в приложении к работе. 

                                                           
1
 Корнийчук О. О. Необходимость совершенствования законодательства о 

социальной поддержке сотрудников УИС и классификации их социальных гарантий / О. 

О. Корнийчук // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. – № 3(40). –29с. С. 28–31 
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Сопоставив данные о штатной численности персонала УИС и уровне 

денежного довольствия сотрудников УИС, проведем небольшое 

исследование, количество сотрудников в 2019 году умножим на уровень 

довольствия в 2019 году и получим сумму, которую Российская Федерация 

выделяет, для денежного обеспечения сотрудников УИС. 

295967 х 45506,3 = 13468363092,1 

Обеспечение сотрудника в денежной форме, выражается путем 

выплаты стабильного денежного довольствия, которое складывается из 

ежемесячного оклада, соответствующего занимаемой должности, а также, 

немало важную роль на формирование оклада месячного содержания 

сотрудника УИС влияют такие факторы, как:  

1) месячный оклад в соответствии с замещаемой должностью 

(должностной оклад); 

2) месячный оклад в соответствии с присвоенным специальным 

званием (оклад по специальному званию); 

3) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

а) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет); 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание; 

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы; 

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

д) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей; 

е) поощрительные выплаты за особые достижения в службе; 

и) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, 

непосредственно связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и 

здоровья в мирное время; 
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к) 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 

безводных местностях, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Указанные элементы в совокупности образуют оклад месячного 

денежного содержания. 

Помимо денежного довольствия, к материальному обеспечению, будет 

логично отнести такие выплаты, как: гарантии, пособия и другие денежные 

выплаты, связанные с прохождением службы предоставляются сотруднику в 

целях компенсации затрат, связанных с выполнением служебных задач, а 

также в целях дополнительной материальной поддержки.  

Указанные выплаты могут выражаться в выплате командировочных, 

оказании материальной помощи один раз в год, финансовое обеспечение 

переезда сотрудника из одного места службы в другое, компенсация 

расходов за использование личного транспорта в служебных целях и другие 

выплаты
1
. 

Единовременную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения могут предоставить сотруднику, чей стаж 

работы в календарном исчислении является не менее 10 лет. Данная выплата 

не является безусловной и для ее получения сотруднику необходимо 

выполнить ряд критериев, закрепленных в законодательстве. 

                                                           
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 № 283-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2012. 31 декабря. № 53 (ч. 1). Ст. 7608; 

http://www.pravo.gov.ru - 2018. 7 марта 
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Исследовав  данные опросного листа, проведенного  среди сотрудников 

УИС  денежное обеспечение сотрудников, является, для 84 процентов 

опрошенных сотрудников наиболее значимым видом социальной гарантии. 

При этом, из данных опросного листа, сотрудники УИС хотели бы 

видеть такие представленные ниже социальные гарантии, связанные с 

материальным (денежным) обеспечением, как: 

 Повышенная пенсия – 8 % опрошенных сотрудников;  

 Оплата питания сотрудников во время смены   12 % опрошенных 

сотрудников; 

 Право на бесплатный проезд в общественном транспорте к месту 

работы – 18 % опрошенных сотрудников; 

 Возмещение стоимости ремонта форменного обмундирования – 

12 % опрошенных сотрудников;  

 Оплата проезда за границу на время отпуска – 8 % опрошенных 

сотрудников. 

Тем самым, мы видим, что среди опрошенных сотрудников УИС, 

наиболее актуальна проблема реализации права, связанного со стороной 

материального обеспечения сотрудников УИС, выраженного в форме права 

на бесплатный проезд в общественном транспорте к месту работы. 

Наименее значимой, но в равной степени актуальной проблемой 

денежного обеспечения, для опрошенных сотрудников УИС, в соответствии 

с предоставленными данными опросного листа, является право на 

повышенную пенсию и право сотрудника УИС на оплачиваемый проезд за 

границу во время отпуска, но данная льгота была отменена для всех 

сотрудников УИС, при этом до сих остается востребованной среди 

сотрудников УИС. 

Проанализировав данный опросный лист, можем наглядно проследить 

значимость вопроса связанного с реализацией права на социальные гарантии 

для сотрудников УИС, в виде обеспечительных мер, выраженных в 

материальной форме. 
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Обратившись к судебной практике по поводу вопросу реализации 

действующих на законодательном уровне социальных гарантий 

предусмотренных для сотрудников УИС, связанных с денежным 

довольствием мы можем увидеть, что проблема реализации права имеет 

место быть, так, например: Решение № 2-311/2018 2-311/2018 ~ М-288/2018 

М-288/2018 от 16 мая 2018 г. по делу № 2-311/2018 

Управление ФСИН по Архангельской области (далее по тексту - истец, 

УФСИН России по Архангельской области) обратился в суд с иском к 

Александрову А.Н. (далее по тексту - ответчик) о возмещении расходов, 

связанных с обучением, мотивируя требования следующим. Александров 

А.Н. с 04 августа 2009 года по 04 августа 2014 года обучался в Вологодском 

институте права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний" 

по направлению УФСИН России по Удмуртской Республике. Данный 

институт является ведомственным высшим учебным заведением уголовно-

исполнительной системы РФ. В соответствии с действующим в период 

обучения Александрова А.Н, постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 1995 год № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием» Министерство 

юстиции РФ на основании приказов выделяют субъектам Российской 

Федерации определенное количество вакансий для поступления слушателей 

в ведомственные учебные заведения. Между УФСИН по Удмуртской 

Республике и ответчиком при его поступлении в институт был заключен 

контракт от 04 августа 2009 года о направлении ответчика на обучение, 

пунктами 3, 5.1, 6.1, которых была предусмотрена обязанность ответчика 

отслужить в УФСИН России по Удмуртской Республике не менее 5-ти лет 

после окончания учебного заведения.  

В последующем по окончании Института между УФСИН по 

Удмуртской Республике и ответчиком вновь заключен контракт от 05 августа 

2014 года, сроком действия контракта 5 лет (п.3). 
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1 августа 2016 года перезаключен контракт между УФСИН России по 

Удмуртской Республике и ответчиком, сроком действия контракта 5 лет (п.3) 

12 октября 2016 года заключен контракт между УФСИН России по 

Архангельской области и ответчиком, сроком действия на 5 лет после 

окончания учебного заведения (п.3). Однако на основании приказа 

начальника УФСИН России по Архангельской области от 10.11.2017 года № 

л/с Александров А.Н. был уволен со службы по пункту «а» статьи 58 

Положения (по собственному желанию, на основании рапорта от 10.11.2017 

г.). Тем самым, Александров А.Н. нарушил условия контракта от 04.08.2009 

года, согласно условий которого, последний обязался по окончании учебного 

заведения, отслужить в УФСИН 5 лет. По причине отсутствия специальных 

нормативных актов, в силу положений статьи 249 ТК РФ истец просит 

взыскать с ответчика понесенные на его обучение расходы 

Суд вынес решение: Исковые требования Управление ФСИН по 

Архангельской области к Александрову А.Н. о взыскании денежных средств, 

затраченных на обучение, удовлетворить частично. Взыскать с Александрова 

А.Н. в пользу Управление ФСИН по Архангельской области расходы, 

связанные с его обучением в федеральном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Вологодский институт права и 

экономики», в сумме 400 000,00 рублей, с последующим перечислением в 

доход федерального бюджета. Взыскать с Александрова А.Н. 

государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 7 200,00 

рублей
1
. На рассмотренном судебном решении, мы увидели, что в некоторых 

случаях, денежное довольствие может быть возвращено от сотрудника 

получившего денежное довольствие обратно в организацию, которой была 

произведена подлежащее возврату выплата в форме денежного довольствия. 

                                                           
1 

Судебное решение № 2-311/2018 2-311/2018 ~ М-288/2018 М-288/2018 от 16 мая 

2018 г. по делу № 2-311/2018/ Электронный ресурс: //sudact.ru/regular/doc/Tkb0JrLZ4ZQC 

(дата обращения 20.03.19) 
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Рассмотрев данный параграф, стоит отметить, что главной функцией 

денежного довольствия сотрудников УИС, является материальное 

обеспечения сотрудников УИС и различные стимулирования выполнения 

ими служебных обязанностей. Денежное обеспечение сотрудников УИС 

относится к категории обеспечительных мер, выражающихся в материальной 

форме и содержит в себе различные виды выплат и надбавок. Денежное 

обеспечение сотрудников УИС, является одной из значимых социальных 

гарантий, среди сотрудников УИС. 

 

 

2.2. Обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной системы 

жильем 

 

 

На сегодняшний день, право на жилище является одним из важнейших 

социально-экономических прав гражданина РФ, гарантированное 

Конституцией РФ. В соответствии со ст. 40, каждый имеет право на жилище 

и никто не может быть произвольно лишен. Органы государственной власти 

и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище. 

Право на получение жилья сотрудниками берет свое начало в 

Конституции РФ, которая образует и характеризует общий правовой статус 

граждан вообще и сотрудников в частности. Право сотрудников УИС на 

получение жилья «порождается» конституционным правовом на жилище.  

В специальной литературе «право на жилище» трактуется 

неоднозначно, что приводит к дискуссиям в данном аспекте.  

И. В. Дамбаева отмечает, что конституционное право на жилище – это 

гарантированное Конституцией РФ право всех граждан быть обеспеченным 

жильем
1
. 

                                                           
1
 См.: Дамбаева И.В. Конституционное право на жилище и право собственности на 

жилое помещение: соотношение социального и частнособственнического аспектов. 
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По мнению Н.И. Арзамцева, конституционное право на жилище 

представляет собой конституционно-правовой институт, регулирующий 

закрепление и реализацию указанного права
1
. 

З.А. Ахметьянова полагает, что право граждан на жилище заключается 

в обеспечении государством стабильного, постоянного пользования жилым 

помещением путем предоставления такого нуждающимся гражданам, а также 

в оказании содействия гражданам в улучшении своих жилищных условий, в 

гарантированности неприкосновенности жилища, исключения случаев 

произвольного лишения граждан жилища
2
. 

 Из приведенных примеров можно выделить основное содержание 

понятия «право на жилище». По нашему мнению, право граждан на жилище 

можно определить как признаваемое государством в отношении каждого 

гражданина право на имеющееся у него жилье, недопустимость его 

произвольного лишения, а также право на улучшение жилищных условий, в 

том числе при содействии государства. 

Обеспечение жилым помещением сотрудников УИС носит 

специальный характер, это обусловлено тем, что данное право присуще лишь 

гражданам, состоящим на службе в учреждениях и органах УИС, и имеющих 

специальное звание. В связи с чем, обеспечение сотрудников УИС жилым 

помещением следует рассматривать как дополнительную государственную 

гарантию, закрепленную в специальных нормативно-правовых актах 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ЖК РФ)
3
, жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

                                                                                                                                                                                           
Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. 

2013.№ 2. С. 68-73. 
1
Арзамасцев Н.И. Совершенствование механизма реализации конституционного 

права граждан на жилище. Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Юриспруденция. 2015.№1. С. 8-11. 
2
Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. – М.: Статут, 2011. – С. 120. 

3
 Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 

№ 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 2005. 3 января. № 1 

(часть 1). Ст. 14; http://www.pravo.gov.ru – 2019. 22 января. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039627
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039627&selid=22629064
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060429
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060429
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060429&selid=23171636
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постоянного проживания граждан (отвечает установленым санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

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» предусматривает 3 формы реализации прав сотрудников 

уголовно-исполнительной системы на получение жилья, а именно право на: 

-единовременную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения; 

- получение жилого помещения в собственность; 

- получение жилого помещения жилищного фонда РФ по договору 

социального найма. 

Право на получение единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения возникает у сотрудника, 

отслужившего в учреждениях и органах УИС не менее 10 лет в календарном 

исчислении. 

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

федеральному органу исполнительной власти, по решению руководителя 

федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 

сотрудники, или уполномоченного им руководителя при условии, что 

сотрудник: 

1) не является нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членом семьи собственника жилого помещения; 

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником жилого помещения или членом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296562/7100ea77154a8a9aeb77b405c0ba46066e5bce4f/#dst100166
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семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров; 

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого 

помещения; 

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником жилого помещения или членом 

семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 

имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма либо принадлежащего на праве собственности; 

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения; 

6) проживает в общежитии; 

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в 

однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от 

размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи 

входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и 

зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, 

состоящие в зарегистрированном браке. 

Право на единовременную социальную выплату сохраняется за 

гражданами РФ, уволенными со службы в учреждениях и органах с правом 

на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве 

имеющих право на получение единовременной социальной выплаты. 

Сотрудник, который с намерением приобретения права состоять на 

учете в качестве имеющего право на получение единовременной социальной 

выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, и 

(или) члены семьи которого с намерением приобретения права сотрудником 
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состоять на учете в качестве имеющего право на получение единовременной 

социальной выплаты совершили действия, повлекшие ухудшение жилищных 

условий сотрудника, принимается на учет в качестве имеющего право на 

получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет 

со дня совершения указанных намеренных действий. К намеренным 

действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся в том 

числе действия, связанные: 

1) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения 

супруга (супруги), несовершеннолетних детей сотрудника); 

2) с обменом жилыми помещениями; 

3) с невыполнением условий договора социального найма, повлекшим 

выселение из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения или с предоставлением другого жилого помещения, общая 

площадь которого меньше общей площади ранее занимаемого жилого 

помещения; 

4) с выделением доли собственниками жилых помещений; 

5) с отчуждением жилых помещений или их частей. 

Правительством РФ с учетом особенностей профессиональной и 

служебной деятельности сотрудников и в целях повышения мотивации 

эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей могут 

определяться отдельные категории сотрудников, предоставление 

единовременной социальной выплаты которым допускается без учета 

условий, указанных выше. 

По решению руководителя федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного им 

руководителя жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть предоставлено 

в собственность лицам, положение которых отвечает ранее указанным 

требованиям, а также:  
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1) в равных долях членам семьи сотрудника, погибшего (умершего) 

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; 

2) инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила 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. 

За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) 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, право на 

предоставление жилых помещений в собственность сохраняется до 

повторного вступления в брак. 

Сотрудникам и уволенным со службы в учреждениях и органах 

гражданам Российской Федерации, принятым на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года федеральным 

органом исполнительной власти, в котором проходят (проходили) службу 

сотрудники, и совместно проживающим с ними членам их семей указанным 

федеральным органом исполнительной власти предоставляются жилые 

помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору 

социального найма с последующей передачей этих помещений в 

муниципальную собственность. Состав членов семьи сотрудника или 

уволенного со службы в учреждениях и органах гражданина РФ 

определяется в соответствии с ЖК РФ. 

В соответствии со ст. 60 ЖК РФ, по договору социального найма 

жилого помещения собственник жилого помещения (наймодатель) обязуется 

передать гражданину (нанимателю) жилое помещение в бессрочное владение 

и в пользование для проживания в нем. 
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Предметом такого договора должно быть жилое помещение (жилой 

дом, квартира, часть жилого дома или квартиры), находящееся на балансе 

государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда. 

Правила предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы определены Постановлением Правительства РФ от 

16 марта 2013г. № 217«Об установлении категорий сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы, государственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Федерации, которым предоставляются 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, и о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

сотрудникам этих учреждений и органов» (далее по тексту – Правила)
1
. 

Согласно п. 2 Правил специализированный жилищный фонд 

учреждений и органов УИС состоит из служебных жилых помещений и 

жилых помещений в общежитиях, находящихся в федеральной 

собственности и закрепленных на праве оперативного управления за 

указанными учреждениями и органами. 

Срок, на который предоставляется специализированное жилое 

помещение определяется сроком служебного контракта, заключенного с 

сотрудником. Жилое помещение предоставляется в целях создания 

необходимых жилищно-бытовых условий при исполнении сотрудником 

служебных обязанностей по месту службы. 

Специализированное жилое помещение предоставляется сотруднику в 

порядке очередности подачи рапорта о предоставлении специализированного 

                                                           
1
 Об установлении категорий сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, которым 

предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда, и о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда сотрудникам 

этих учреждений и органов: Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 217 

// Собрание законодательства РФ. 2013. 25 марта. № 12. Ст. 1320. 
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жилого помещения на основании решения жилищной (жилищно-бытовой) 

комиссии органа (учреждения), утвержденного руководителем органа 

(учреждения), посредством заключения договор найма специализированного 

жилого помещения. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении специализированного 

жилого помещения сотрудник представляет в жилищную (жилищно-

бытовую) комиссию органа (учреждения), в котором он проходит службу, 

следующие документы: 

а) рапорт на имя руководителя органа (учреждения), в котором он 

проходит службу; 

б) копии документов, удостоверяющих личность сотрудника и членов 

его семьи; 

в) выписка из домовой книги по месту жительства; 

г) копия финансового лицевого счета с места жительства; 

д) справка о сдаче специализированного жилого помещения по 

прежнему месту службы (в случае если такое жилое помещение ему 

предоставлялось); 

е) документы, подтверждающие наличие либо отсутствие в 

собственности сотрудника и членов его семьи жилых помещений по месту 

службы; 

ж) копия документа, подтверждающего право на дополнительную 

площадь жилого помещения (в случае если такое право предоставлено 

законодательством РФ). 

Срок рассмотрения рапорта комиссией составляет 30 календарных дней 

со дня предоставления полного пакета документов, указанных выше. 

На основании изложенного, подведем некоторые итоги параграфа. 

Право граждан на жилище представляет собой признаваемое 

государством в отношении каждого гражданина право на имеющееся у него 

жилье, недопустимость его произвольного лишения, а также право на 

улучшение жилищных условий, в том числе при содействии государства. 
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Данное право включает в себя две юридические возможности: 

1) возможность владеть и пользоваться жилыми помещениями в домах 

государственного, муниципального и частного жилищных фондов на 

условиях типовых договоров найма, членства в жилищных кооперативах, а 

также по другим основаниям, предусмотренным жилищным 

законодательством; 

2) возможность для отдельных категорий граждан улучшать свои 

жилищные условия путем признания их нуждающимися и предоставления 

жилых помещений государственного, муниципального или частичного 

жилищного фонда социального использования (наемные дома) по типовым 

договорам найма в соответствии с нормами, установленными жилищным 

законодательством. 

В соответствии с ЖК РФ жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства). 

Для реализации гарантий на получение жилого помещения, сотрудник 

УИС праве на: 

- единовременную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения; 

-    получение жилого помещения в собственность; 

-  получение жилого помещения жилищного фонда РФ по договору 

социального найма. 

По результатам опросного листа, проблема, касаемо жилищного 

вопроса среди сотрудников УИС, имеет место быть.  

Сотрудники УИС, проходящие опрос указали такие, актуальные для 

них проблемы связанные с жильем, как: 

 Предоставление жилья – 16% опрошенных сотрудников; 
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 Возмещение средств за оплату жилья снимаемого на период  

учебной сессии в высшем учебном заведении ФСИН России – 14 % 

 опрошенных сотрудников;  

 Предоставление служебного жилья – 12 % опрошенных 

сотрудников. 

Таким образом, для большинства опрошенных сотрудников возникла 

проблема проявляющаяся в различных формах, связанная с правом на 

предоставление жилья. 

Подводя итоги можем сделать вывод о том, что обеспечение 

сотрудников УИС жилым помещением следует рассматривать как 

дополнительную государственную гарантию, закрепленную в специальных 

нормативно-правовых актах. 

Вопрос, связанный с реализацией права сотрудников УИС на 

жилищное обеспечение, на основании проведенного опроса, оказался 

наиболее важным среди сотрудников УИС. Также, благодаря проведению 

опроса среди сотрудников УИС, нами было выявлено, что среди сотрудников 

УИС актуальна проблема реализации права на жилище, связанная с 

возмещение средств за оплату жилья снимаемого на период  учебной сессии 

в высшем учебном заведении ФСИН России. 

 Данная гарантия, не закреплена на законодательном уровне. Именно 

по - этому, находит свое подтверждение, указанная в предыдущем параграфе, 

необходимость проведения среди сотрудников УИС анонимного 

анкетирования, либо опроса по месту прохождения ими службы для 

выявления наиболее значимых социальных гарантий среди сотрудников  

УИС. 

 

 

2.3. Медицинское и санитарно-курортное обеспечение сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 
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Согласно ст. 41 Конституции РФ и ст.18 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1
.  

На сегодняшний день приоритетными направлениями социально 

экономической политики государства РФ является, охрана здоровья 

населения, доступность и качество оказания медицинской помощи.  

Выполнение задач, поставленных государством перед ФСИН РФ, во 

многом зависит от физического и психического здоровья сотрудников УИС, 

их способности справиться с различными видами нагрузок в сложных 

условиях работы и экстремальных ситуациях.  

Сотрудники УИС, выполняя свои прямые обязанности, сталкиваются с 

разными негативными факторами, нередко присутствуют в стрессовых 

обстановках, отрицательно сказывающихся на состоянии самочувствия. 

Созданием безопасных и благоприятных условий труда, а также оказанием 

доступной и качественной медицинской помощи обеспечивается охрана 

здоровья сотрудника УИС. Услуги по охране здоровья сотрудника, 

необходимы для снижения рисков заболеваний, в том числе получаемых во 

время несения службы, а также для предотвращения заболеваний и 

поддержания основных сфер жизнедеятельности сотрудника и членов его 

семьи.  

В соответствии со статьей 10 Закона РФ № 283-ФЗ, сотрудник и члены 

его семьи имеют право на получение бесплатной медицинской помощи, а 

также на санитарно-курортное лечение в санаториях, подведомственных 

Федеральной службе исполнения наказаний. Санаторно-курортное 

обеспечение на сегодняшний день, является одним из основных методик 

восстановления самочувствия сотрудников УИС и членов их семей. 

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21 нояб. 2011 г. - № 323-ФЗ. URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 

11.05.2019) 
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 Касаемо вопроса о санитарно-курортном обеспечении, то оно 

выражается в форме санаторно-курортного лечения, которое  включает в 

себя:  

 медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими 

(санаторно-курортными) организациями в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях на основе использования природных лечебных 

ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 

местностях и на курортах. 

 оздоровительный отдых включает в себя предоставление услуг по 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и условий для 

активного отдыха и развлечений, и организуется в рамках деятельности 

домов отдыха. 

Сотрудник и члены его семьи имеют право на санаторно-курортное 

лечение и оздоровительный отдых в медицинских (санаторно-курортных) 

организациях уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти
1
. 

Гражданин Российской Федерации, уволенный со службы с правом на 

пенсию и имеющий стаж службы (выслугу лет) 20 лет и более (в том числе в 

льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы по 

основаниям, указанным в части 8 статьи 3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ, и 

члены его семьи имеют право на приобретение один раз в год путевок на 

санаторно-курортное лечение в медицинскую (санаторно-курортную) 

организацию уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

за плату в размере соответственно 25 процентов и 50 процентов стоимости 

путевки, определяемой указанным органом, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации
2
. 

                                                           
1  Официальный сайт ФСИН РФ. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/staff/sanatorno-

kurortnoe-lechenie.php (дата обращения 23.03.19) 
2
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902389652#2 (дата обращения 23.03.19) 
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За гражданином Российской Федерации, уволенным со службы и 

ставшим инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, 

сохраняется право на санаторно-курортное лечение в медицинских 

(санаторно-курортных) организациях уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти за плату в размере 25 процентов стоимости путевки, 

определяемой этим органом. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется на основании 

медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения, которые определяются лечащим врачом по 

результатам анализа объективного состояния здоровья пациента, данных 

предшествующего медицинского обследования и лечения. Документом, 

подтверждающим наличие медицинских показаний и отсутствие 

медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, является 

справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданная 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях
1
.  

При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания в 

соответствии с которым больному рекомендовано санаторно-курортное 

лечение, учитываются наличие сопутствующих заболеваний, условия 

поездки на курорт, контрастность климатогеографических условий, 

особенности природных лечебных факторов и других условий лечения на 

рекомендуемых курортах
2
.  

В случае наличия противопоказаний к санаторно-курортному лечению, 

исключающих направление пациента в санаторий, принимается во внимание 

                                                           
1
 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420361366#1 (дата обращения 23.03.2019) 
2
 Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения: Приказ 

Минздрава России от 05.05.2016 № 279н (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 

№ 42580) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

 № 30. 2016. 25 июля. 
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форма и стадия его заболевания, а также степень опасности пребывания в 

санатории для самого пациента и окружающих. 

Отбор лиц на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 

осуществляются санаторно-отборочными комиссиями, создаваемыми в 

территориальных органах и учреждениях УИС, которым по лимиту 

выделяются путевки в здравницы
1
. 

Рассмотрение вопроса о направлении гражданина на санаторно-

курортное лечение и оздоровительный отдых в здравницы осуществляется на 

основании: 

 письменного рапорта сотрудника или заявления пенсионера УИС 

(члена семьи погибшего (умершего) сотрудника или пенсионера); 

 медицинской справки для получения путевки на санаторно-

курортное лечение по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению» (при направлении на санаторно-курортное лечение), или 

медицинской справки о состоянии здоровья (при направлении на 

оздоровительный отдых). Данные справки действительны в течение 12 

месяцев и в обязательном порядке оформляются на всех лиц, указанных в 

рапорте (заявлении)
2
; 

 справки, выданной по месту службы (работы, пенсионного 

обеспечения) члена семьи, указанного в рапорте (заявлении) сотрудника 

(пенсионера) УИС, имеющего право на санаторно-курортное лечение и 

                                                           
1 

Об утверждении Инструкции о порядке санаторно-курортного обеспечения в 

уголовно-исполнительной системе: Приказ Минюста РФ от 12 декабря 2006 г. № 358 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2007 № 8746) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. № 7. 2007. 12 февраля. 
2
Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению: Приказ Минздрава России от 

15.12.2014 № 834н (ред. от 09.01.2018) // http://www.pravo.gov.ru. 2015. 26 февраля; 2018. 5 

апреля. 

http://login.consultant.ru/link/?date=30.04.2019&rnd=431E509C32545A60A66579A5E9585FB2
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оздоровительный отдых в здравницах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по направлению иной санаторно-отборочной 

комиссии в УИС о том, что ранее, в текущем календарном году, им не 

реализовано право на данную социальную гарантию; 

 справки с места учебы членов семьи сотрудника (пенсионера), из 

числа детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме обучения с указанием даты зачисления на 

обучение; 

 справки, выданной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы и подтверждающей факт установления инвалидности 

членам семьи сотрудника (пенсионера), из числа детей ставшими 

инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста. 

При выписке из здравницы гражданину после получения санаторно-

курортного лечения выдается талон санаторно-курортной карты и отрывной 

талон к путевке, а после получения оздоровительного отдыха – отрывной 

талон к путевке. Обратный талон санаторно-курортной карты возвращается в 

медицинскую организацию, выдавшую санаторно-курортную карту. 

Отрывной талон к путевке (или его копия) возвращается в санаторно-

отборочную комиссию по месту получения путевки или талона
1
. 

В здравницы дети в возрасте от 4 до 15 лет направляются по путевкам 

только совместно с родителями (родителем). 

В настоящее время санаторно-курортное лечение в УИС 

осуществляется в 3 санаториях ФСИН России («Аксаково», им. С.М. Кирова, 

«Тройка») и в 12 санаториях МВД России («Борок», «Быково», «Горбатов», 

«Железноводск», «Искра», «Лесное озеро», «Приморье», «Салют», 

«Сосновый» «Хоста», «Эльбрус», «Юность»). 

Жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному 

государственному страхованию. Субъектами страхования сотрудников УИС 

                                                           
1
Официальный сайт ФСИН России. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/staff/sanatorno-

kurortnoe-lechenie.php (дата обращения 27.03.19) 
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выступают страховщики (страховые организации), страхователи 

(федеральный орган исполнительной власти) и застрахованные лица и их 

близкие родственники (в случае гибели сотрудника)
1
.  

По данным официального сайта ФСИН.РФ, Услуги по обязательному 

государственному страхованию застрахованных лиц УИС в 2018 году 

осуществлялись Обществом с ограниченной ответственностью Страховая 

компания "ВТБ Страхование" (ООО СК "ВТБ Страхование"). В настоящее 

время ФСИН России осуществляется проведение открытого конкурса в 

электронной форме, по результатам которого будет определен страховщик на 

2019 год. 

Система медико-санитарного обеспечения УИС – единая система 

учреждений и подразделений, призванная обеспечить доступность, 

своевременность, качество и преемственность оказания медицинской 

помощи сотрудникам УИС
2
. 

Сотрудник УИС имеет право на получение необходимых, по 

медицинским показаниям, услуг по охране здоровья, лекарственных средств. 

При наличии специальных критериев медицинской необходимости, 

получение бесплатного специализированного санитарно-курортного 

обеспечения сотрудника.  

Само же понятие медицинской услуги выглядит следующим образом: 

медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

                                                           
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, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями): федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 

52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. 30 марта. № 13. Ст. 1474; 

http://www.pravo.gov.ru. 2019. 6 февраля. 
2
 

 
Парышев А.А. Опыт организации федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения 

наказаний» // Ведомости УИС. 2014. № 4. С. 31. 

http://www.pravo.gov.ru/
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лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение
1
.  

Следует отметить, что основными субъектами данных отношений 

являются пациент и медицинский работник.  

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи
2
.  

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское 

или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые 

обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности
3
.  

Понятие медицинских услуг по своей сущности попадает под 

категорию услуг в гражданско-правовом смысле. То есть отвечает тем 

требованиям, которые предъявляются к договору оказания услуг. Где 

заказчиком выступает пациент, а исполнителем - медицинский работник. 

Медицинский работник по заказу пациента обязан оказать последнему 

медицинскую услугу. Предметом данных правоотношений, является 

выполнение определенных договором действий медицинского характера 

медицинским работником в отношении пациента.  

Жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному 

государственному страхованию со дня начала службы в учреждениях и 

органах УИС по день окончания службы.  

Субъектами страхования сотрудников УИС выступают страховщики 

(страховые организации), страхователи (федеральный орган исполнительной 

власти) и застрахованные лица и их близкие родственники (в случае гибели 

сотрудника)
4
.  

                                                           
1
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  // Российская газета. № 263. 

23.11.2011. 
2
 См.: Там же.п.9 ст. 2 

3
 См.: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета. № 263. 

23.11.2011. 
4
Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
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Стоит отметить, что для сотрудников УИС по подведомственным 

признакам не предусмотрена выдача страховых медицинских полисов. В 

соответствии с п. Ж ст. 10 ФЗ РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"
1
 военнослужащие и 

приравненные к ним в организации медицинской помощи лица не имеют 

права на выбор страховой медицинской организации и на получение полиса 

обязательного медицинского страхования.  

Медицинская помощь сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

оказывается бесплатно в медицинских учреждениях системы МВД, за счет 

средств, выделяемых из федерального бюджета
2
, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 911 

"О порядке оказания медицинской помощи некоторым категориям 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их 

семей".  

Необходимо отметить, что сотрудники УИС имеют право на получение 

медицинских услуг на возмездной основе. Право граждан на получение 

платных медицинских услуг закреплено в статье 84 Закона 323-ФЗ, в части 1 

сказано, что граждане имеют право на получение платных медицинских 

услуг, предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи
3
. 

В данной статье также определены случаи, при которых могут быть оказаны 

                                                                                                                                                                                           

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями): федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 

52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. 30 марта. № 13. Ст. 1474; 

http://www.pravo.gov.ru. 2019. 6 февраля. 
1 Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 № 326-ФЗ (06.02.19) 
2
 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 911 (ред. от 28.08.2018, с изм. 

от 24.04.2019) "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 

обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным 

категориям граждан, уволенных с военной службы" 
3
 См.: Помазкова С.И. О значении соотношения понятий «медицинская помощь» и 

«медицинская услуга» для реализации права граждан на охрану здоровья//Юридический 

мир. 2012. № 11. С. 36. 

http://www.pravo.gov.ru/
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платные медицинские услуги, например: при самостоятельном обращении за 

получением платных медицинских услуг и др
1
. 

При отсутствии по месту службы или месту жительства медицинских 

учреждений медицинская помощь оказывается в учреждениях 

государственной или муниципальной системы здравоохранения. Расходы 

учреждений здравоохранения возмещаются в соответствии с договором, 

заключенным между соответствующим территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти и учреждением 

здравоохранения, либо сотрудник самостоятельно оплачивает 

предоставленные ему медицинские услуги, а ФСИН возмещает ему 

затраченные средства. В случае, если договор не заключен, необходимо 

обратиться с вопросом о заключении договора с учреждением 

здравоохранения к работодателю. Взаиморасчеты за оказание экстренной 

медицинской помощи не производятся. Скорая медицинская помощь 

оказывается сотрудникам ФСИН беспрепятственно и бесплатно во всех 

учреждениях здравоохранения, независимо от наличия договора. 

Так же, при реализации данной социальной гарантии, может 

возникнуть проблема, связанная с оплатой проезда, до места нахождения 

больницы, в которую может обратиться сотрудник. При отсутствии 

больницы в том районе, где сотрудник работает, ему нужно ехать в другой 

район для получения необходимых медицинских услуг. При отсутствии 

направления на лечение либо медицинское освидетельствование врачебной 

комиссией (военно-врачебной комиссией) медицинской организации, оплата 

затрат на проезд не возмещается. На примере Приморского края, дорога до 

больницы занимает более 6 часов на поезде, если сотрудник  на лечение не 

будет направлен врачебной комиссией (военно-врачебной комиссией) 

медицинской организации, то отказ оплатить проезд до места получения 

медицинской услуги и обратно, будет правомерным и не противоречащим 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019)"Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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законодательству. Тем самым создается проблема для сотрудников, живущих 

в отдаленной местности на реализацию медицинской и санитарно-курортной 

социальной гарантии. 

Из всего вышесказанного закономерен результат опроса, в котором 8 % 

опрошенных сотрудников не удовлетворены медицинским и санитарно-

курортным обеспечением сотрудников УИС. Данный результат обусловлен 

недочетами и недоработками в системе предоставления социальных 

гарантий, связанных с медицинским и санитарно-курортным обеспечением 

сотрудников УИС. 

Рассмотрим пример из судебной практики, связанного с реализацией 

права сотрудника УИС на медицинское и санитарно-курортное обеспечение. 

Решение № 2-120/2018 2-120/2018 (2-2369/2017;) ~ М-2008/2017 2-

2369/2017 М-2008/2017 от 13 февраля 2018 г. по делу № 2-120/2018. 

Коростин С.Г. обратился районный суд с иском к Федеральному 

казенному учреждению «Следственный изолятор №2 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по К. 

области», Управлению ФСИН РФ по К. области о признании права на 

бесплатное изготовление зубных протезов, взыскании расходов по оплате 

услуг зубопротезирования, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, компенсации морального вреда. В 2015 году у истца возникла 

необходимость в протезировании зубов, в связи с чем он обратился за 

помощью в ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника». В 2015 году 

заключил с поликлиникой Договор об оказании платных услуг №. Пунктом 1 

Договора установлено, что данное учреждение обязуется оказать 

медицинскую услугу протезирование. За оказанную услугу была уплачена 

денежная сумма в размене 8853 рубля, что подтверждается квитанцией. 

Имея право на бесплатное изготовление зубных протезов как 

сотрудник УИС, в августе 2016 года истец обратился к ответчику УФСИН 

РФ по Курганской области с заявлением о признании за ним права получения 

бесплатного медицинского обслуживания и взыскании денежных средств за 
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протезирование зубов. В сентябре 2016 года получил письменный отказ, 

который был мотивирован тем, что договор на оказание медицинских услуг с 

УФСИН РФ по Курганской области не заключался. Считает отказ 

незаконным. Просил признать за ним право на бесплатное изготовление 

зубных протезов в медицинском учреждении РФ взыскать с ответчиков 

солидарно в его пользу расходы по оплате услуг зубопротезирования в 

размере 8853 рубля, проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 907 рублей 47 копеек компенсацию морального вреда в 

размере 15000 рублей. 

Истец не оспаривает обстоятельства, что не обращался 

заблаговременно с соответствующим заявлением для получения бесплатной 

медицинской помощи, предусмотренной Правительством Российской 

Федерации. Его требования касаются возмещения денежных средств на 

зубопротезирование в связи с оказанием ему платных медицинских услуг в 

ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника». 

Таким образом, суд соглашается с доводами ответчиков о том, что 

истец отказался от реализации своего права на бесплатное протезирование 

зубов в порядке, предусмотренном Законом №-Ф3 от 30.12.2012 года, и 

оснований для удовлетворения заявленных требований о взыскании с 

ответчиков понесенных расходов по зубопротезированию не имеется. 

С учетом изложенных обстоятельств по делу и отсутствием какой-либо 

вины ответчиков требования о компенсации морального вреда суд также 

оставляет без удовлетворения
1
. 

Изучив данную социальную гарантию стоит отметить, что роль 

медицинского и санитарно-курортного обеспечения сотрудников УИС 

направлена на сохранение и укрепление здоровья сотрудников уголовно-

исполнительной системы, граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы с 
                                                           

1
 Решение Шадринского районного суда Курганской области по делу № по делу № 

2-120/2018 от 13.02.2018 г./ интернет ресурс: //sudact.ru/regular/doc/k1WG48HdfPQT( дата 

обращения 29.03.2019) 
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правом на пенсию, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении, а 

также иных категорий лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Медицинское и санитарно-курортное обеспечение сотрудников УИС 

имеет высокую важность, по причине того, что сотрудники УИС имеют 

высокую профессиональную и социальную ответственность, часто находятся 

в напряженном состоянии, а так же, многие сотрудники УИС работают, 

непосредственно с осужденными, в исправительных учреждениях, с плохими 

санитарно-гигиеническими условиями. Эти и многие другие факторы 

негативно отражаются на здоровье сотрудника УИС. Понимая этот фактор, 

государство обеспечило сотрудников УИС медицинским и санитарно-

куротртными гарантиями. 

 Для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

сотрудников, пенсионеров УИС и членов их семей специализированными 

заведениями при ФСИН России, оказываются услуги в области общей 

специализированной врачебной практики.  

Обеспечение сотрудников УИС  социальной гарантией на медицинское 

и санитарно-курортное обеспечение, на наш взгляд, направлено, прежде 

всего, как на безопасность сотрудника, так и на безопасность его окружения, 

например: проходя своевременное обследование и диагностику, у сотрудника 

могут выть выявлены на ранних стадиях различные болезни, вызванные, 

например, в связи с отрицательными санитарно-гигиеническими условиями в 

исправительном учреждении, а так же, «безопасность» может выражаться в 

форме восстановления психического состояния сотрудника, работа в 

напряженном состоянии с криминогенным континентом не может не 

«оставить своего следа» на состоянии и здоровье сотрудника УИС. 

Именно по этим причинам, необходимо разработать эффективную 

систему реализации, оказания и доступности первичной медицинской 

помощи сотрудникам УИС, для этого необходимо введение в штатное 

расписание в каждом учреждении должности врача, для регулярного 
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проведения анализа состояния здоровья сотрудников УИС, при 

необходимости выбора оптимальных методов лечения, проведения 

комплекса мероприятий, препятствующих наступлению негативных 

последствий связанных со здоровьем сотрудника УИС. Все это необходимо 

для сохранения высокого качества жизни сотрудника и продления его 

трудоспособного периода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной работе мы определили, что государственные гарантии 

представляют собой обязанность органов государственной власти, местного 

самоуправления, администрации организации по созданию необходимых 

условий профессиональной деятельности, нормального жизнеобеспечения и 

поддержания правового статуса госслужащих и членов их семей. 

Гарантированные права граждан на достойный уровень жизни, 

социальное обеспечение, оплачиваемый труд и т.д. закреплены в 

Конституции РФ, которая, в свою очередь, является основным законом РФ. 

Труд сотрудников УИС, является более интенсивным и напряженным, 

в отличии от обычных граждан. На сотрудников УИС возложено гораздо 

больше запретов и ограничений, при этом, они обязаны выполнять свой труд 

добросовестно, легально, эффективно. В связи с этим, государство 

принимает все возможные меры, для улучшения положений сотрудников и 

улучшения качества их жизни, путем различных видов социальной 

поддержки, направленных на повышение уровня жизни сотрудников УИС, 

путем поддержания их уровня жизни, выше прожиточного минимума, 

разработке всевозможных правовых мер, направленных на стимулирование и 

добросовестное выполнение ими служебных обязанностей. 

Порядок и условия прохождения федеральной государственной 

гражданской службы в уголовно-исполнительной системе регламентируются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о федеральной государственной гражданской службе. 

Организация деятельности рабочих и служащих, их трудовые 

отношения регламентируются законодательством Российской Федерации, ТК 

РФ, правилами внутреннего распорядка учреждений, исполняющих 

наказания. 
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Использованная в данной работе нормативно-правовая база 

регламентирует порядок предоставления и реализации права на социальные 

гарантии сотрудниками УИС. 

В данной работе нами было произведено разделение социальных 

гарантий предусмотренных для сотрудников УИС в зависимости от своего 

предназначения на две группы: 

Меры обеспечения сотрудников в натуральной форме. 

Меры обеспечения сотрудников в денежной форме (материальные)
1
. 

Меры обеспечения сотрудников в натуральной форме могут включать 

формальные средства поддержки, такие как обращение сотрудника УИС к 

специалистам по поводу лечения. Получение необходимых, по медицинским 

показаниям, услуг по охране здоровья, лекарственных средств. При наличии 

специальных критериев медицинской необходимости, получение 

бесплатного специализированного санитарно-курортного обеспечения 

сотрудника. Услуги по охране здоровья сотрудника, необходимы для 

снижения рисков заболеваний, в том числе получаемых во время несения 

службы, а также для предотвращения заболеваний и поддержания основных 

сфер жизнедеятельности сотрудника и членов его семьи.  

В соответствии со статьей 10 Закона РФ № 283-ФЗ, сотрудник и члены 

его семьи имеют право на получение бесплатной медицинской помощи, а 

также на санитарно-курортное лечение в санаториях, подведомственных 

Федеральной службе исполнения наказаний. 

Жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному 

государственному страхованию. Субъектами страхования сотрудников УИС 

выступают страховщики (страховые организации), страхователи 

(федеральный орган исполнительной власти) и застрахованные лица и их 

близкие родственники (в случае гибели сотрудника)
.
  

                                                           
1
 Коголь Т.Н.,Анцибалова О.В. Социальные гарантии сотрудников уголовно-

исполнительной системы(правовой аспект): учебное пособие. Томск, 2015.С 9. 



56 
 

Жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному 

государственному страхованию со дня начала службы в учреждениях и 

органах УИС по день окончания службы. Также, к мерам обеспечения в 

натуральной форме, относятся: 

льготы за оплату жилищно-коммунальных услуг; 

 льготы по оплате за пользования жильем;  

бесплатное обучение в учебных заведениях ФСИН России; 

 выдача форменного обмундирования;  

льготное зачисление детей сотрудников в дошкольное образовательное 

учреждение. 

 Данные меры обеспечения финансируются федеральным бюджетом 

РФ, путем выделения определенной суммы из федерального бюджета РФ, 

для реализации и доступности сотрудниками УИС данного вида социального 

обеспечения.  

В связи с тем, что финансирование производится из федерального 

бюджета, можно сразу же указать на отличие сотрудников УИС от обычных 

граждан    сотрудниками УИС не используются для социального обеспечения 

средства из таких организаций, как, например, Фонд социального 

страхования, хотя, данный фонд, является важным, для социального 

обеспечения обычных граждан. 

 В денежной форме обеспечение сотрудников УИС, выражается путем 

выплаты стабильного денежного довольствия, которое складывается из 

ежемесячного оклада, соответствующего занимаемой должности, а также, 

немало важную роль на формирование оклада месячного содержания 

сотрудника УИС влияют такие факторы, как:  

1) месячный оклад в соответствии с замещаемой должностью 

(должностной оклад); 

2) месячный оклад в соответствии с присвоенным специальным 

званием (оклад по специальному званию); 

3) различные ежемесячные и иные дополнительные выплаты. 
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Для реализации социальных гарантий, сотрудник УИС должен 

соответствовать ряду критерием, закрепленных в законе. Так как гарантии 

распространяются не только на самих сотрудников, но и на членов семьи, а 

так же, стоит отметить, что при реализации права на гарантии , важным 

является сбор и предоставление всех необходимых документов, в противном 

случае, сотруднику может быть отказано в предоставлении реализации права 

на социальные гарантии. Данная проблема была упомянута нами в работе 

при рассмотрении судебных решений связанных с реализацией права на 

социальную гарантию в виде предоставления жилья сотруднику УИС. 

Подводя итог работы, необходимо обратить внимание на результаты 

проведенного нами исследования в виде проведения социального опроса, 

среди 25 участников, являющихся действующими сотрудниками УИС 

проходящие обучение в высшем учебном заведении «Кузбасский институт 

ФСИН России». 

По результатам опросного листа:  

100 % сотрудников считают, что их гарантии лучше гарантий обычных 

граждан; 

Удовлетворены предоставленными  социальными гарантиями для 

сотрудников УИС   58% опрошенных сотрудников УИС. 

Не удовлетворены   42 % опрошенных сотрудников УИС. 

С проблемой при реализации права на социальные гарантии 

сталкивались   44% опрошенных сотрудников УИС. 

Не сталкивались с проблемой при реализации права на социальные 

гарантии   56% опрошенных сотрудников УИС. 

При проведении опроса, нам удалось выяснить, что по значимости, на 

третьем месте среди сотрудников УИС стоит вопрос о медицинском и 

санитарно-курортном обеспечении сотрудников УИС. На втором месте: 

социальная гарантия, связанная с обеспечением сотрудников УИС жильем, 

наиболее значимой среди сотрудников УИС оказалась гарантия, 

регламентирующая денежное обеспечение сотрудников УИС. 
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При этом, значимой проблемой при реализации права среди 

сотрудников УИС, является такая социальная гарантия, как обеспечение 

сотрудников УИС жильем. 

Проходящие опрос сотрудники УИС указали такие, актуальные для них 

проблемы связанные с жильем, как: 

 Предоставление жилья. 

 Возмещение средств за оплату жилья снимаемого на период  

учебной сессии в высшем учебном заведении ФСИН России.  

 Предоставление служебного жилья . 

Проведение опроса среди сотрудников УИС оказало помощь в 

выявлении актуальной и необходимой для многих сотрудников социальной 

гарантии, выражающейся в реализации права на жилище, связанная с 

возмещение средств за оплату жилья снимаемого на период  учебной сессии 

в высшем учебном заведении ФСИН России. 

 Мы, обратили, внимание именно на реализацию этой гарантии, по 

причине того, что она не закреплена на законодательном уровне, но при этом, 

фигурировала в ответах многих участников проходящих опрос.  

На наш взгляд, для выявления возникающих проблем при реализации 

права на предоставленные гарантии сотрудникам УИС, необходимо 

проводить анкетирование, либо опрос анонимного плана среди сотрудников 

УИС по месту прохождения ими службы.  

Введение данной функции позволило бы государству определить 

эффективность предоставленных социальных гарантий для сотрудников 

УИС, выявить проблемы реализации права на социальные гарантии для 

сотрудников УИС и предпринять меры для разрешения проблем сотрудников 

УИС связанных с реализацией права на социальные гарантии, а так 

определить недостающие и необходимые социальные гарантии для 

сотрудников УИС и рассмотреть возможность их применения на 

законодательном уровне.  
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По поводу денежного довольствия сотрудника УИС главной функцией 

является материальное обеспечения сотрудников УИС и различные 

стимулирования выполнения ими служебных обязанностей. Денежное 

обеспечение сотрудников УИС относится к категории обеспечительных мер, 

выражающихся в материальной форме и содержит в себе различные виды 

выплат и надбавок. Денежное обеспечение сотрудников УИС, является одной 

из значимых социальных гарантий, среди сотрудников УИС. 

Немаловажным стоит отметить, что в предоставлении медико-

санитарной социальной гарантии необходимо разработать эффективную 

систему реализации, оказания и доступности первичной медицинской 

помощи сотрудникам УИС, для этого необходимо введение в штатное 

расписание в каждом учреждении должности врача, для регулярного 

проведения анализа состояния здоровья сотрудников УИС, при 

необходимости выбора оптимальных методов лечения, проведения 

комплекса мероприятий, препятствующих наступлению негативных 

последствий связанных со здоровьем сотрудника УИС. Все это необходимо 

для сохранения высокого качества жизни сотрудника и продления его 

трудоспособного периода, проведение штатного анализа здоровья 

сотрудника направлено, прежде всего, как на безопасность сотрудника, так и 

на безопасность его окружения, например: проходя своевременное 

обследование и диагностику, у сотрудника могут выть выявлены на ранних 

стадиях различные болезни, вызванные, например, в связи с отрицательными 

санитарно-гигиеническими условиями в исправительном учреждении, а так 

же, «безопасность» может выражаться в форме восстановления психического 

состояния сотрудника, работа в напряженном состоянии с криминогенным 

континентом не может не «оставить своего следа» на состоянии и здоровье 

сотрудника УИС. 

В связи с вышеизложенным мы предлагаем внести  ряд изменений в 

действующие законы и подзаконные акты, регламентирующие социальные 

гарантии сотрудников УИС: 
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 Проведение анонимного опроса среди сотрудников УИС по месту 

прохождения ими службы, как упоминалось ранее, что это 

позволило бы государству определить эффективность 

предоставленных социальных гарантий для сотрудников УИС, 

выявить проблемы реализации права на социальные гарантии для 

сотрудников УИС и предпринять меры для разрешения проблем 

сотрудников УИС связанных с реализацией права на социальные 

гарантии, а так определить недостающие и необходимые 

социальные гарантии для сотрудников УИС и рассмотреть 

возможность их применения на законодательном уровне. 

 В связи со спецификой выполняемой работы; во многих случаях 

у сотрудников не нормированный график работы, необходимо 

повысить ежегодную индексацию заработной платы с 4,3% по 

1% ежегодно. А также  вне зависимости от успехов при 

выполнении рабочего плана, выплачивать сотруднику ежегодную 

новогоднюю денежную премию. 

 По поводу медицинского и санитарно-курортного обеспечения 

сотрудников УИС, для сохранения высокого качества жизни 

сотрудника и продления его трудоспособного периода, 

необходимо введение в штатное расписание в каждом 

учреждении должности врача, для регулярного проведения 

анализа состояния здоровья сотрудников УИС, проведение 

штатного анализа здоровья сотрудника направлено, прежде 

всего, как на безопасность сотрудника, так и на безопасность его 

окружения, а также проведения комплекса мероприятий, 

препятствующих наступлению негативных последствий 

связанных со здоровьем сотрудника УИС. 

Улучшение законодательства в плане социальных гарантий сотрудников 

УИС требует со стороны законодателя более тщательного изучения и 

модернизации уже существующих социальных гарантий, так как система 
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несовешенна и требует  постоянной доработки. Все это необходимо для 

укрепления социальной защиты сотрудников УИС и разработки 

необходимых и актуальных законодательных норм в сфере предоставления 

социальных гарантий для сотрудников УИС.  
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