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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема дипломной работы является актуальной в связи вхождением  

Уголовно-исполнительной системы (далее УИС) в систему российских 

правоохранительных органов, в чьи полномочия входит решение таких задач 

как обеспечение исполнений наказаний, постановленных судами общей 

юрисдикции, деятельностью по исправлению осужденных, охране их жизни, 

здоровья, создания безопасных условий отбытия наказания в местах лишения 

свободы, подготовки осужденных, отбывших свой срок, к гражданской 

жизни. 

Решение перечисленных задач возможно исключительно силами 

руководителей и сотрудников УИС, при созданииим нормальных условий 

для служебной деятельности, с  повышением привлекательности и 

престижности службы в органах и учреждениях УИС, обеспечении 

профессионального роста, возможности получения профессионального 

образования, движения вверх по служебной «лестнице». 

Необходимо выполнение социальных гарантий, которые направлены на 

достижение положительных результатов в деятельности сотрудников. 

Таковыми гарантиями являются возможности получения повышенного 

денежного содержания, страхование от заболеваний, травм, увечий, 

возможность «раннего» ухода на пенсию, а при длительном сроке служебной 

деятельности получения ее в значительном размере, с возможностью 

обеспечения для себя и членов своей семьи достойного существования. 

Сотрудник УИС, выслуживший стаж, необходимый для назначений 

пенсионных выплат, должен иметь представление о сумме платежей, их 

размере при продолжении службы, о льготном исчислении, для того, чтобы 

быть заинтересованным в образцовом исполнении должностных 

обязанностей, планирования дальнейшего служебного роста. Особенно это 

актуально  стало в последнее время, когда ведутся дискуссии о 



 

 
 

необходимости увеличения срока службы, дающего право на пенсию, 

дальнейшего сокращения льгот, предусмотренных законодательством. 

Исследование особенностей пенсионного обеспечения сотрудников 

УИС будет способствовать их социальной защите, нормальной служебной 

деятельности. 

Проблемы в пенсионном обеспечении недостаточно исследованы и это 

связано с тем, что о путях реформирования пенсионного обеспечения, 

официальных заявлений «властей» пока не было.Достойное пенсионное 

обеспечение на стадии преобразований в УИС, приведении ее деятельности к 

международным стандартам должно обеспечить эффективное ее состояние, 

проблемы же в социальной защищенности влекут за собой текучесть кадров, 

снижают качественные показатели служебной деятельности, порождают 

служебные правонарушения, затягивают реформирование УИС. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

области пенсионного обеспечения сотрудников УИС. 

В предмет исследования входят правовые институты (нормы права), 

регулирующие основания, порядок назначения, осуществления пенсионных 

выплат сотрудникам УИС и членам их семей. 

Цель работы заключается в системном исследовании пенсионных 

правоотношений с участие сотрудника УИС, установлении возникающих в 

данной сфере проблем, выдвижении предложений, направленных на их 

разрешение. 

Формулирование цели обеспечивалось постановкой и решением 

следующих задач: 

1. Определения содержания и особенностей правового статуса органов, 

учреждений и сотрудников УИС как участников пенсионного обеспечения; 

2. Исследование механизма правового регулирования пенсионных 

отношений в УИС; 

3. Выявление содержания, особенностей понятия и признаков 

пенсионного обеспечения в  УИС; 



 

 
 

4. Проанализированы, основания, необходимые условия для получения 

пенсии по выслуге лет и в связи с полученной инвалидностью; 

5. Изучен порядок назначения, выплаты и прекращения пенсионных 

выплат; 

6. Выявлены проблемы в пенсионном обеспечении сотрудников УИС и 

сделаны предложения по их разрешению. 

В методологическом плане при работе над текстом диплома 

приходилось пользоваться общенаучным диалектическим методом, 

методами, позволяющими провести, системный, сравнительный анализ. 

Нашло применение в работе использование формально – юридической 

методологии. 

Теоретической основой исследования послужили труды таких юристов 

какС.А. Алешина, А.В. Беляков,  Е.И. Бутенко, А.В. Ефремов,В.М. Корякин, 

С.П. Матвеев и других. 

В качестве юридической основы работы выступили Конституция 

Российской Федерации
1
 законодательные акты, регулирующие правовой 

статус органов, учреждений, сотрудников УИС, пенсионное обеспечение 

сотрудников и членов их семей, нормативные  правовые акты Правительства 

России, Минюста РФ, Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (далее-ФСИН России), определения 

Конституционного Суда Российской Федерации в данной сфере. 

В работе анализировались немногочисленные решения российских 

судов общей юрисдикции по пенсионным спорам с участием пенсионеров 

УИС за 2017 год. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

                                                           
1
КонституцияРоссийской Федерации. Принята на всенародном референдуме 12 

декабря 1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-

ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. –

1993. – 25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 30. - 

Ст.4398. 



 

 
 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 
1.1. Правовой статус органов, учреждений и сотрудников уголовно-

исполнительной системы как субъектов пенсионного обеспечения 

 

Право на получение пенсии за период службы в УИС возникает при 

наличии двух условий: 

1. Осуществление служебных полномочий в органе или учреждении 

данного ведомства; 

2. Прохождение службы в период времени, дающий право на 

получение регулярных пенсионных выплат. 

В юридической литературе УИС рассматривается в качестве 

«комплекса, состоящего из объектов, служащих целям исполнения 

наказания»
1
.  

Из содержания статьи 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы»
2
 следует, что уголовно-исполнительная система состоит из: 

- учреждений, исполняющих наказания; 

- территориальных органов уголовно-исполнительной системы; 

- федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, контроль и надзор в области исполнения 

уголовных наказаний по отношению к  осужденным. 

Правительством России к уголовно-исполнительной системе могут 

быть отнесены следственные изоляторы, предприятия, специально созданные 

для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, различные 

                                                           
1
Антипов А.Н., Первозванский В.Б., Строгович Ю.Н. К вопросу об основных 

понятиях и терминах уголовно-исполнительного права // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. - 2014. - № 6. - С. 3 - 6. 
2
 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019г. № 

4-ФЗ )«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» //Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 33. – Ст. 1316; Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2019. - № 6. - Ст. 462. 



 

 
 

организации, оказывающие образовательные, медицинские, услуги, 

выполняющие проектные, научные работы и другие. 

С Борсученко рассматривает уголовно-исполнительную систему как 

деятельность, которую осуществляют ФСИН России, ее органы в регионах, 

исправительные учреждения,уголовно-исполнительные инспекции, 

следственные изоляторы, государственные унитарные предприятия 

исправительных учреждений, медучреждения, научные и образовательные 

организации, редакции, издающей ведомственные журналы
1
. 

Пункт1 части 1 Положения о Федеральной службе исполнения 

наказаний
2
относит ФСИН России к федеральному органу исполнительной 

власти, который осуществляет правоприменительные функции, контроль и 

надзор за исполнением уголовных наказаний, применяемых к осужденным, 

функции направленные на содержание, задержанных по подозрению в 

совершении обвинения или которым предъявлено обвинение, в отношении 

которых ведется судебное разбирательство, их охрану и конвоирование, 

контроль за лицами отбывающими наказания, не связанные с изоляцией от 

общества за запретами и ограничениями в отношении осужденных, 

содержащихся под домашним арестом. ФСИН России 

подчиняетсяРоссийскому Минюсту, но структурным подразделением не 

является, поскольку Министерством осуществляются функции контроля. 

Министерством юстиции осуществляются функции направленные на 

координацию и контроль за деятельностью подведомственной ему ФСИН, а 

министром представляются доклады Главе государства и вПравительству РФ 

о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе. 

Наделение ФСИН России надзорными функциями за исполнением 

наказанийосужденными не совсем корректно, поскольку надзор за данной 

                                                           
1
Борсученко С. Уголовно-исполнительная система: понятие и содержание // ЭЖ-

Юрист. -  2016. - № 41. - С. 2. 
2
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314  (ред. от 

8.09.2017г. № 501) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» //Собрании 

законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 42. -Ст. 4109. Российская газета. – 

2017. - 14 сентября. 



 

 
 

сферой общественных отношений отнесен к компетенции Прокуратуры РФ, 

поэтому логично считать, что ФСИН России осуществляется ведомственный 

контроль. 

Да и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
1
 в 

статье 16 не относит ФСИН к системе учреждений и органов, которые  

исполняют наказания, а значит такая деятельность не должна входить в ее 

задачи. 

Центральный аппарат ведомства состоит из 

- Оперативного управления; 

- Управления собственной безопасности; 

- Организационно-инспекторского управления; 

- Управления делами; 

- Правового управления; 

- Управления социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными; 

- Управления следственных изоляторов центрального подчинения и 

прочих подразделений. 

Возглавляет службу директор ФСИН России, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее главой государства. 

Функции центрального аппарата на местах исполняются 

территориальными органами. Управляющими функционированием 

учреждений и органов по исполнению наказаний. Дислокацию таких органов 

определяет Российский Минюст. 

Появление территориальных органов связано с законодательным 

установлением необходимости отбытия наказания осужденными на 

территории региона, в котором осужденный был зарегистрирован до взятия 

под стражу или был осужден.  

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

ФЗ (ред. от 27.12.2018г. № 547-ФЗ) //Российская газета. – 1997. – 16января; Российская 

газета. – 2018. – 29 декабря. 



 

 
 

Учреждения, имеющие особые условия хозяйствования, занимающиеся 

заготовкой, переработкой древесины могут заниматься такой деятельностью 

в нескольких регионах, поэтому ими руководит определенный региональный 

орган, напрямую подчиняющийся ФСИН России. Такой территориальный 

орган создается по  приказу ФСИН России и осуществляет полномочия 

федерального органа исполнительной власти на конкретной территории 

согласно утвержденной схеме размещения территориальных органов. 

На территориальные органы возлагаются полномочия по 

осуществлению задач и функций по исполнению уголовных наказаний, 

содержанию арестованных, руководствуисправительными учреждениями, 

следственными изоляторами, специальными подразделениями по 

конвоированию, другими подведомственными предприятиями, 

учреждениями и организациями. Директором службы утверждается 

положение о главном управлении ФСИН по конкретному субъекту РФ. 

Положение является документом, определяющим правовой статус 

данного регионального органа. В нем содержатся сведения о полном и 

сокращенном его наименовании, перечислены правовые основы 

деятельности, имущественное положения. 

УправлениеФСИН России по субъекту  РФорганизует исполнение 

уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера, а также 

содержание лиц, находящихся под стражей, обеспечивает законность и 

правопорядокна территории исправительных учреждений, осуществляет 

охрану и конвоирование осужденных, обеспечивает режим в исправительных 

колониях, охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 

содержащихся под стражей, обеспечивает трудовую деятельность 

осужденных, проводит воспитательную, социальную и психологическую 

работу с осужденными, организует и осуществляет оперативно-розыскную 

деятельность, взаимодействует органами следствия, уголовным розыском 

полиции, иными правоохранительными структурами в деле 

предупрежденияи расследовании преступлений, организует  правовую, 



 

 
 

социальную защиту и личную безопасность персонала исправительных 

учреждений. 

К функциям управления ФСИН России относится деятельность по  

руководству исправительными учреждениями, по своевременной отправке 

осужденных к местам, где они должны отбывать назначенное судом 

наказание, их размещению, осуществление контроля за исполнением 

судебных решений, вынесенных в отношении осужденных, их охрана и 

конвоирование, воспитание у контингента стремления исправиться, 

инспектированию исправительных учреждений, контроль за устранением 

недостатков, практическая помощь нижестоящим организациям, 

производство служебных расследований привыявлении фактов нарушения 

служебной дисциплины, положений уголовно-исполнительного 

законодательства и другие функции. 

Управлением ФСИН по субъекту организуется медицинская, 

воспитательная, социальная и психологическая работа со спецконтингентом, 

деятельность учебных заведений общего и профессионального обучения, 

специальная подготовка осужденных по профессии, проводится работа, 

направленная на социальную адаптацию к жизни на свободе. 

Территориальные органы обеспечивают  изоляцию осужденных от 

общества, осуществляют деятельность в сфере надзора за ними, в их составе 

существуют  подразделения,  осуществляющие конвоирование, лиц, которые 

осуждены судом к изоляции от общества и находящихся под арестом, 

подразделения, в компетенцию которых входит розыск, скрывшихся от 

исполнения наказания. 

Управлением ФСИН по субъекту инспектируются исправительные 

учреждения, следственные изоляторы, организации находящиеся в 

подчинении территориальных органов,  ведется работа по планированию, 



 

 
 

анализу деятельности подразделений, оказывается практическая помощь 

нижестоящим учреждениям
1
. 

В компетенцию данного органа входит деятельность в сфере 

организационно-штатных мероприятий. В целях установления 

эффективности работы территориальных органов осуществляется их деление 

на группы в зависимости от наполняемости мест лишения свободы. Первую 

группу составляют учреждения, находящиеся в непосредственном 

подчинении главного управления ФСИН России, вторую места лишения 

свободы, находящиеся в ведении УФСИН России, при условии численности 

спецконтингента более 6 000 человек. 

К третьей группе относятся исправительные учреждения, находящиеся 

в ведении УФСИН России, при  численности, отбывающих наказание менее 

6000 человек. 

Управлениями ФСИН России в субъектах ведется работа по 

привлечению лиц, отбывающих наказание к трудовой деятельности, для чего 

им предоставлена возможность создания различных предприятий. 

Имущество для предприятий предоставляется территориальными органами, 

которым они вправе распоряжаться. 

Низшим звеном в системе являются непосредственно учреждения, в 

чью компетенцию входит деятельность по исполнению наказаний. Это 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения, учреждения по исполнению ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы. 

Деятельность учреждений, где отбывают наказание в виде лишения 

свободы непосредственно связана с исполнением уголовного наказания, 

содержанием под стражей, задержанных по подозрению в совершенном 

преступлении, лиц, которым предъявлено обвинение, подсудимых, с 

осуществлением контроля за поведением осужденных условно и с отсрочкой 

                                                           
1
Комментарий к Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» : постатейный /под 

ред. Н.С. Мановой. – М.: Норма, 2017. – С. 56. 



 

 
 

наказания, охраной прав, свобод, лиц, отбывающих наказание, поддержанием 

правового порядка на территории учреждений, обеспечением безопасного 

режима содержания осужденных и безопасной деятельности сотрудников 

УИС, охраной и конвоированием спецконтингента, созданием для 

осужденных, арестованных цивилизованных, условий пребывания в стенах 

исправительного учреждения, согласно международным стандартам
1
. 

В зависимости от тяжести содеянного, личности преступника, на 

основании судебного решения взрослые осужденные направляются для 

отбывания наказанияв исправительные колонии. К ним относятся колонии-

поселения и исправительные колонии общего режима, исправительные 

колонии строгого режима и исправительные колонии особо строгого режима. 

Преступникам, совершившим особо тяжкие преступления, при наличии 

признаков рецидива, злостно нарушающим установленный режим положено 

отбывать наказание в тюрьме. 

Для несовершеннолетних преступников предусматриваются 

воспитательные колонии. 

Среди осужденных распространенным явлением является заболевание 

туберкулезом, наркоманией, для этих целей в системе УИС существуют 

лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические 

учреждения. Одновременно с лечением они осуществляют деятельность по 

исправлению осужденных. 

К исправительным учреждениям следует отнести следственные 

изоляторы. В них осужденные, выполняют работы связанные с 

хозяйственным обслуживанием, а также находятся лица, осужденные сроком 

до шести месяцев и оставленные  учреждении при выражении ими такого 

желания. В следственном изоляторе также пребывают осужденные, после 

вступления приговора в законную силу до их этапирования к месту 

                                                           
1
 Беляков А.В. Процессуальный статус сотрудника исправительного учреждения // 

Российский следователь. - 2016. - № 3. - С. 13 -16. 



 

 
 

отбывания наказания, с которыми проводятся дополнительные следственные 

действия. 

Исправительные учреждения пребывают в статусе федерального 

бюджетного учреждения. 

Составной частью УИС являются уголовно-исполнительные 

инспекции, в которых на профилактический учет ставятся осужденные, 

наказание которых не связано с лишением свободы. 

Поскольку органы и учреждения УИС  являются государственным 

правоохранительным органом, государством предусматривается и х 

бюджетное финансирование. 

В целях нормального функционирования системы, обеспечения 

социальной защищенности сотрудников, содержания осужденных, 

закладываются в бюджете и выделяются определенные объемы денежных 

средств.  

Бюджетные денежные средства расходуются на оплату  и хранение 

горюче-смазочных материалов, ремонтные работы, производство 

технических изделий и имущества, транспортных расходов, арендуприборов 

связи, содержания материальных складских помещений; оперативных, 

хозяйственных и другие расходов, связанных с жизнеобеспечением мест 

лишения свободы. Финансирование обеспечиваются объекты, относящиеся к 

капитальному строительству, жилищному строительству.  

Ежегодно в бюджет закладываются средства на выплату денежного 

довольствия, заработной платы рабочих и служащих, медицинское 

обеспечение и выплату пенсий сотрудникам, членам их семей. 

Центральное ведомство и его территориальные управления (главки)  в 

своей структуре имеют штатные службы, ведающие пенсионными 

вопросами, либо такой деятельность  вменяется в компетенцию финансовой 

службы, где вводится должность сотрудников,  отвечающих за пенсионную 

работу. 



 

 
 

Сотрудники УИС получают пенсионные выплаты в  отделениях 

Сбербанка, которому ведомство перечисляет денежные средства, 

подлежащие выплате пенсионерам. 

С рассмотренными органами и учреждениями в служебных 

отношениях состоят, сотрудники, работники, государственные служащие, в 

трудовых рабочие и служащие. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» оперирует понятием работники УИС. 

Согласно статьи 24 данного закона таковыми необходимо считать 

граждан, состоящих в специальных званиях, которые присваиваются 

таковым сотрудникам, федеральных государственных гражданских 

служащих, которыми замещаются государственные должности в УИС, 

рабочих и служащих, работающихв исправительных учреждениях, 

объединениях учреждений, имеющих особы условия хозяйствования, 

различных ведомственных предприятий, проходящих службу в федеральном 

органе УИС и в его территориальных управлениях, а также в следственных 

изоляторах, предприятиях, научно-исследовательских, проектных, 

медицинских, образовательных и иных организациях, являющихся звеньями 

УИС. 

Закон выделяет и такую категорию работников как персонал, которые 

состоят в штате учреждений, по исполнению наказания, характеризующихся 

особым видом хозяйствования, федеральных государственных унитарных 

предприятий следственных изоляторов. 

В учреждениях и органах УИС работник проходит службу, а рабочие и 

служащие работают по заключенному трудовому договору. 

Пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 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»
1
 

оперирует уже понятием сотрудник, а не работник. К сотрудникам УИС 

данной нормой относятся российские граждане, которые проходят службу 

согласно данного закона в УИС на должностях, предусматривающих 

присвоение специальных званий. 

Право на пенсионное обеспечение имеют лица проходящие службу в 

УИС. Согласно пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 19 июля 2018 года 

№ 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» под службой понимается особая федеральная государственная 

деятельность, являющаяся сугубо специальной, профессиональной, 

выполняемой  исключительно российскими гражданами на должностях УИС, 

а также на иных должностях, которые устанавливаются согласно 

нормативных правовых актов. 

Статья 5 данного закона подчеркивает тесную связь служебной 

деятельности в УИС с государственной гражданской, военной, иными 

видами правоохранительной службы на основе общих принципов, общем 

построении, функционировании, что отражается и на пенсионном 

обеспечении сотрудников 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства и правовых актов, 

регламентирующих служебную деятельность сотрудника позволяют сделать 

вывод о том, что сотрудник имеет какобщий, так и специальный правовой 

статус, он наделяется общими и специальными правами и обязанностями. 

Согласно статьи 11 Федерального закона «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации…» за сотрудником 

закрепляются такие общие права как служба в условиях, необходимых для 
                                                           
1
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. -№ 

30. - Ст. 4532. 



 

 
 

исполнения служебных обязанностей и профессионального развития,  

возможность знакомиться с должностными инструкциями, иной 

документацией, определяющей его правовой должностной статус, знание 

критериев, которыми производится оценка эффективности служебной 

деятельности, показателей достижений, возможность знать содержание 

условий, позволяющих двигаться вверх по «служебной лестнице», право на 

отдых, получения денежного довольствия, предоставления ему 

информационно-справочных материалов для осуществления служебной 

деятельности, допуск к сведениям, составляющим государственную, 

служебную тайну, ограничение доступа к своим персональным данным, 

продвижения по служебной лестнице, прохождения профессионального 

обучения, получения среднего и высшего профессионального образования, 

защищать свои права как путем обращения в суд, так и путем подачи жалобы 

в вышестоящие инстанции, вышестоящим руководителям. Сотрудник имеет 

право подвергнуться обязательному государственному страхованию. 

Страхуются его жизнь и здоровье. Он имеет право находиться под 

государственной защитой, как и члены его семьи. За ним закрепляется право 

на получение государственной пенсии, медицинское обслуживание, 

получение жилья, санитарно-эпидемиологическое благополучие на службе, 

ношения и хранения огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Статья 12 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации…» требует от сотрудника знание и 

соблюдение Основного закона страны и  российского законодательства, 

регулирующего деятельность УИС и прохождение службы, знание и 

выполнение  положений должностной инструкции, и положений иной 

документации, которыми устанавливаются его права и служебные 

обязанности, выполнения приказов и распоряжений вышестоящего 

начальства, соблюдение субординации, соблюдения в служебной 

деятельности прав, законных интересов граждан, общественных 

организаций, соблюдение внутреннего служебного распорядка, организации, 



 

 
 

в которой он проходит службу, поддержание необходимого уровня 

квалификации, позволяющего эффективно осуществлять служебную 

деятельность, прохождение профессионального обучения, неразглашения 

государственной и служебной тайны, иные обязанности. 

Согласно статьи 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» за 

сотрудниками закрепляются права и обязанности, которыми наделяются 

исправительные учреждения и органы. 

Так, сотрудник имеет право по осуществлению контроля за 

выполнением требований режима в местах лишения свободы, проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, требованию от осужденных и 

сотрудников УИС, выполнения своих обязанностей, применению 

принудительных мер, составлению протоколов об административных 

правонарушениях, осуществлению мер по административному задержанию, 

производству досмотра, обыска осужденных, их вещей, транспорта, изъятию 

запрещенных вещей и документов, проведения их регистрации, 

медицинского  освидетельствования на предмет алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, производства следственных 

действий, принятию процессуальных решений, применению физической 

силы, спецсредств, оружия, привлечение к трудовой деятельности, лиц 

отбывающих  наказание и др. 

В соответствии со статьей 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в специальные 

обязанности сотрудника  УИС входят: обеспечение исполнениязаконов,  

деятельность по обеспечению правового порядка, закона, безопасного 

состояния осужденных и работников УИС, организация труда осужденными, 

их профессиональной подготовки, охрана их здоровья, 

содействованиеоперативно-розыскной деятельности при  ее производстве, 

поддержание  режимных требований в отношении заключенных  под стражу. 



 

 
 

Законом предусмотрена подготовка сотрудников УИСдля  

осуществления деятельности  по обеспечению гарантий правам, свободам 

осужденным, имеющим инвалидность. 

Служебная деятельность аттестованных сотрудников регламентируется 

специальным законодательством, а в части неурегулированной им, 

действуют нормы трудового права
1
. 

На особый характер служебной деятельности неоднократно обращал 

внимание Конституционный Суд Российской Федерации, считая службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, реализацией 

права гражданина на занятие трудовой деятельностью по обеспечению 

общественного порядка, осуществляемой в публичной сфере, с целью 

гарантированности надлежащего исполнения, постановленных судами 

наказаний и установленного в законе порядка отбывания наказаний, охраны 

прав и свобод осужденных, содержание, подозреваемых или обвиняемых 

всовершении преступлений, подсудимых, содержащихся под  стражей, а 

также при их охране и конвоировании. Сотрудники, выполняющие данные 

служебные конституционные функции обладают особым правовым статусом 

(совокупностью прав и свобод, которые гарантируются, а также 

обязанностями и повышенной ответственностью). Поэтому на 

законодательном уровне устанавливаются особые положения по 

прохождению государственной службы, которая связана с поддержанием 

правового порядка в стране, повышенными требованиями к  моральному 

состоянию сотрудника
2
. 

Статьей6 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации…» полномочия органов, учреждений, 
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Агашев Д.В. Коллизии в праве социального обеспечения России: монография. – 

Томск: Изд-во Томского университета, 2016. - С. 12. 
2
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службе в органах внутренних дел Российской Федерации» //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/545874.html. 



 

 
 

исполняющих наказание реализуются, через должности и должностные 

полномочия. Должностям, которые утверждаются Главой государства, 

соответствуют специальные  звания. 

Статьей 7 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации…» устанавливается градация должностей. 

Они соответствуют высшему, старшему, среднему, младшему 

начальствующему  и рядовому составам. Кроме того каждой категории 

должностей соответствует свой ряд специальных званий. В УИС 

специальные звания сотрудников начинаются от рядового и завершаются 

генералом внутренней  службы. Звания присваиваются при вступлении в 

служебные отношения, в случае  замещения вышестоящих должностей. 

Занятие должности, повышение по  службе возможно только, если 

сотрудник (соискатель должности) соответствует квалификационным 

требованиям для каждой категории должностей: имеют соответствующее 

образование, стаж службы, отменное здоровье, возрастной ценз (ст. 6). 

Таким образом, пенсионные отношения возникают при условии, что 

служба гражданина в качестве сотрудника (работника) проходила в ФСИН 

России, территориальном управлении ведомства, учреждении, которое 

исполняет наказание  в отношении, осужденных к лишению свободы, 

содержит арестованных в период предварительного расследования, другой 

организации, подведомственной ФСИН России, его управлению по региону. 

Вторым условием возникновения права на пенсию следует считать состояние 

на службе, в специальном звании и на соответствующей должности, 

надлежащее выполнение общих и специальных  должностных обязанностей. 

Центральное ведомство и его территориальные управления (главки)  в 

своей структуре имеют штатные службы, ведающие пенсионными 

вопросами, либо такой деятельность  вменяется в компетенцию финансовой 

службы, где вводится должность сотрудников,  отвечающих за пенсионную 

работу. 



 

 
 

Денежные средства на выплату пенсий предусмотрены в бюджете 

УИС, наряду с другими, направлениями финансирования. В случае 

индексации пенсий увеличивается и финансирование. 

 

1.2. Правовое регулирование пенсионных отношений в уголовно-

исполнительной системе 

 

Конституцией РФ российским гражданам предоставляется право 

занятия трудовой деятельностью, на участие в управлении делами 

государства. К важным государственным делам следует отнести 

деятельность по изоляции,  исполнению наказаний, исправлению 

преступников, находящихся в местах лишения свободы и отбывающих 

наказания, которые не связаны  с  изоляцией от общества. Такие 

государственные  функции осуществляются  государственными служащими, 

проходящими службу в органах и учреждениях УИС. 

Соответственно  российским гражданам, трудящимся в различных 

отраслях народного хозяйства, состоящим на государственной  службе,  в  

том числе и правоохранительных структурах, согласно статьи 7 Конституции 

РФ, обеспечивается достойная жизнь, их служба находится под охраной 

государства, предоставляется возможность получения государственных  

пенсий, пособий. 

Согласно статьи 39 Конституции РФ, каждый гражданин с учетом 

своего возраста имеет право на гарантированное социальное обеспечение, 

государственные пенсии, которые начисляются и выплачиваются на 

основании принятых  законов. 

Пенсионное обеспечение сотрудников, состоявших в служебных 

отношениях с УИС, осуществляется на основании законов, правовых актов, 

содержание которых и рассматривается в данном параграфе. 



 

 
 

Законом РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»
1
 

устанавливается фундамент функционирования учреждений и органов, 

которыми исполняются судебные приговоры по лишению осужденных 

свободы и объединяющих их в единую уголовно-исполнительную систему. 

Данным законом устанавливается  структура УИС, вводится перечень 

организаций, органов, составляющих единую систему в области исполнения 

наказаний. 

Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы» определяется правовой  статус 

субъектов УИС, регламентируются права и обязанности каждого субъекта. 

Глава IV  данного закона раскрывает понятие термина работник УИС, 

дает классификацию, состоящим в служебных правоотношениях с 

ведомством. 

Статья 26 Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы» посвящена правам и 

обязанностям сотрудника, при надлежащем исполнении которых они 

зарабатывают право уйти на пенсию и получать за это денежные регулярные 

компенсации от государства. 

Статьей 33.1  упомянутого закона в числе социальных гарантий 

упоминается и гарантия на получение пенсии после прекращения служебной 

деятельности и служебных отношений с УИС. 

Статьей 36 данного закона определяется возрастной порог рабочим, 

служащим,  сотрудникам, для получения пенсии УИС. 

Так, право на пенсию могут получить работающие и служащие в 

контакте с осужденными преступниками после достижения пятидесяти пяти 

лет мужчины, (но необходимо иметь общий трудовой стаж двадцать пять лет 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019г. № 

4-ФЗ )«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» //Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 33. – Ст. 1316; Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2019. - № 6. - Ст. 462. 



 

 
 

из них не менее пятнадцати находится в непосредственном контакте с 

отбывающими наказание в местах лишения свободы), после пятидесяти лет 

такое право получают женщины, при наличии общего стажа до двадцати лет, 

приконтактировании с  осужденными не менее десяти лет. 

Сотрудники, прослужившие в системе, имеют больше льгот в 

исчислении стажа в отличие от рабочих. Они обладают льготным зачетом 

при начислении пенсионных выплат, когда из двух служебных дней в зачет 

для пенсии принимаются три, а для проходивших службу в лечебных 

учреждениях, где содержались зараженные туберкулезом, СПИДом, 

осужденные пожизненно в зачет принимаются два дня за один день 

служебной деятельности, что позволяет таким категориям уйти на 

заслуженный отдых в достаточно молодом возрасте, продолжить трудовую 

деятельность «на гражданке» и получить вторую трудовую пенсию, 

назначаемую по старости. 

Кроме того 36 статья гласит, что сотрудники, начинавшие трудовую 

деятельность в исправительных колониях в должностях гражданского 

персонала: рабочими и служащими наделяются возможностью «гражданский 

стаж» включать в специальный и учитывать его при установлении пенсии по 

выслуге лет. 

Достоинством данного закона является то, что в нем закреплены 

государственные структуры,  обязанные осуществлять контроль за его 

исполнением, в том, числе и за исполнением норм, касающихся служебного 

стажа и пенсионного обеспечения, лиц, служивших в такой системе. 

Статьей 1 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 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»
1
(далее-Закон о службе) устанавливаются дефиниции «службы» в 

                                                           
1
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 



 

 
 

УИС» как государственной, профессиональной специальной деятельности, 

раскрывается содержание должности, что позволяет проходящему службу 

осознавать  в полном объеме возможность прекращения служебных 

отношений, сроки выхода на пенсию. 

Статьей  2 Закона о службе регламентируются общественные 

отношения, возникающие на основании факта вступления в служебные 

правоотношения, его поддержания и их прекращение, в том числе и с 

выходом на пенсию, а также права, обязанности сотрудника. 

В статьях 7 и 8 Закона о службе дается перечень должностей и 

специальных званий, пройдя которые сотрудник получает возможность после 

определенного срока службы уйти в отставку на «заслуженный отдых». 

Статьей 38 Закона о службе подробно регламентируются вопросы 

выслуги лет сотрудника при достижении возраста, позволяющего выйти на 

пенсию. Перечисляются виды труда, которые зачитываются в специальный 

стаж, дающий возможность получения досрочной пенсии. В данном законе 

делается отсылка в вопросе расчета служебного периода к Постановлению 

Правительства России, которое будет рассмотрено и проанализировано ниже. 

 Статьей 69 Закона о службе сотруднику и членам семейства 

гарантируется право на социальные гарантии, в том числе и  пенсионные 

платежи, которые выплачиваются пенсионерам. 

Статья 72 Закона о службе гласит, что назначение пенсии, подсчет 

льготного стажа, входящего в выслугу лет устанавливается российскими 

законами. 

Закон  РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I  «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск 

                                                                                                                                                                                           

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. -№ 

30. - Ст. 4532. 



 

 
 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
1
 (далее-Закон о 

пенсионном обеспечении) распространяет свое действие на служивших в 

рядах российских вооруженных сил, силовых правоохранительных органах, в 

том числе проходившие службу, как рядовые сотрудники, так и в 

начальствующем составе в органах и учреждениях УИС. 

Статьей 5 Закона о пенсионном обеспечении устанавливаются виды 

пенсий, положенных сотрудникам УИС. 

В соответствии со статьей 5 Закона о пенсионном обеспечении, 

сотрудники, отслужившие положенный срок получают пенсионные выплаты 

по выслуге лет, при получении травмы, увечья в период служебных 

отношений с УИС – пенсию по инвалидности, а в случае смерти (гибель) 

сотрудника, предоставляется пенсия в связи с потерей кормильца, которая 

начисляется члену семьи. 

Статьей 7 данного закона  провозглашается право на выбор одной 

пенсии по усмотрению заинтересованного лица, порядок выбора и ее 

выплаты. 

Статья 10 Закона о пенсионном обеспечении устанавливает правило, по 

которому пенсионные выплаты закладываются в федеральный бюджет и 

осуществляются централизованно. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

1993 г. № 941 «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 

                                                           
1
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (ред. от 20.12. 2017 г. № 401-ФЗ) «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей»// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. -№ 9. - Ст. 32; 

Собрание законодательства Российской Федерации. -2017. - № 52 (часть I). -Ст. 7924. 



 

 
 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

учреждениях и органахуголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской 

Федерации»
1
 (далее-Постановление) устанавливает периоды служебной 

деятельности в вооруженных силах, силовых структурах, 

правоохранительных органах и организациях, которые учитываются при 

определении специального стажа, позволяющего сотруднику УИС выйти на 

пенсию досрочно. 

Кроме того Постановлением устанавливается правило, по которому в 

специальный стаж входит работа, в составе государственных властных 

органов, органов управления при условии, что работник продолжал 

сохранять служебные отношения с военной, правоохранительной 

организацией, находясь за штатом или состоя в резерве, работа на выборных 

должностях в органах советской власти, судейских должностях. 

Пункт 7 Постановления устанавливает правило по которому в 

специальный стаж, учитываемый при назначении пенсионной выплаты 

включается и период учебы сотрудника в высших учебных заведениях и  

заведениях профессионального профиля, периоды нахождения под арестом, 

изоляции от общества, при дальнейшей реабилитации незаконно 

осужденного сотрудника. 

Постановлением закрепляется обязанность государства проводить  

повышение (индексацию) денежного довольствия с привязкой ее ко дню, 

когда производится назначение или перерасчет пенсионных выплат. 

                                                           
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 

941 (ред. от 09.04.2019 г. № 417) «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 

Государственнойпротивопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семьям в Российской Федерации» //Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. – 1993. - № 40. -Ст. 3753; Российская газета. – 2019. – 12 апреля. 



 

 
 

В пункте 9 Постановления подробнейшим образом регламентируется 

процентный учет денежного довольствия, его индексация при расчете и 

перерасчете пенсионных выплат. Раскрывается содержание денежного 

довольствия и его состав, которые берутся во внимание пенсионным 

подразделением, понятие отдаленных местностей, в которых одному 

календарному месяцу служебной деятельности приравнивается два или 

полтора месяца. 

Правительство Российской Федерации 23 декабря 2016 года утвердило 

Концепцию федеральной целевой программы по развитию уголовно-

исполнительной системы на 2017 – 2025 годы
1
 в которой установлены  

размеры выделения денежных средств на развитие УИС. Главная задача 

заключается в приведении мест лишения свободы к международным и 

российским стандартам, что повлечет за собой увеличения численности 

сотрудников УИС, а значит в дальнейшем и пенсионеров. 

Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 258 «Об утверждении 

Инструкции об организации работы по социальному обеспечению 

сотрудников и их семей в уголовно-исполнительной системе»
2
 (далее-

Инструкция) издан для практического руководства руководителям кадровых, 

пенсионных подразделений УИС и их сотрудников. 

Инструкцией регулируются  вопросы по  организации деятельности 

пенсионными подразделениями УИС, направленными на обеспечение 

сотрудников, которые состояли в служебных отношениях с  учреждениями и 

органами УИС, членов их семей пенсионными выплатами, пособиями, 

компенсациями и льготами, которые были установлены в стране 

нормативными правовыми актами. 

                                                           
1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 

2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)» //Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2017. - № 2 (Часть II). – Ст. 413.  
2
Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 258 «Об утверждении Инструкции об 

организации работы по социальному обеспечению сотрудников и их семей в уголовно-

исполнительной системе» //Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2006. - № 9. – Ст. 2315. 



 

 
 

Раскрыто содержание назначения, возобновления, перерасчета, 

прекращения  пенсии, организационной деятельности по назначению пенсии 

кадровой службой, подробный перечень необходимых документов для 

получения пенсии по выслуге лет,  в связи с получением инвалидности, по 

потере кормильца, 

Инструкцией подробно регламентируется оформление пенсионного 

дела и правила его ведения. Так пенсионное дело должно храниться в месте, 

где уволенный проживает,  а при его переезде в другой регион дело 

отсылается в пенсионное подразделение территориального органа в данном 

регионе страны, где заново регистрируется и ему присваивается новый 

номер. 

III раздел Инструкции посвящен порядку возобновления пенсионных 

выплат, для чего получатель пенсии, заинтересованные лица в его семье 

направляют в пенсионное подразделение заявлением, содержащее просьбу  

назначить пенсию и документы, которые  подтверждают регистрацию в  

месте проживания. 

Также пенсионное дело истребуется с места, где получатель проживал, 

изучается, после чего его регистрируют, присваивают новый номер, 

проверяют правильно ли назначена пенсия, все ли необходимые документы 

имеются в пенсионном деле, делается отметка о начале возобновления 

пенсионных выплат. 

IV раздел инструкции регламентирует порядок исчисления, выплат, 

перерасчета и прекращения пенсионных платежей. В нем перечисляются 

виды денежных сумм, документы, которые принимаются во внимание при 

начислении пенсионной выплаты, устанавливаются сроки назначения 

пенсий, по выслуге лет, в связи с получением инвалидности, при утрате 

кормильца в семье. Разрешается вопрос и о сроках выплаты пенсии по 

причине несвоевременного обращения, за основание берется день, когда 

такое право у уволенного сотрудника возникает, но не более чем за 12 



 

 
 

месяцев, до дня, когда заявитель обратился с просьбой о назначении 

пенсионных выплат. 

Подробно регламентируется размер и  процесс выплаты пенсий, 

уволенным сотрудникам, переехавшим в регионы, где установлен районный 

коэффициент, в районы Крайнего Севера и  аналогичны ему, и наоборот, 

получающим и выслужившим северную пенсию при переезде, в другую 

местность, где северные надбавки к зарплате и пенсии отсутствуют, порядок 

оформления пенсионного дела в случае переезда пенсионера в другой регион 

и принятии решения о разрешить выплату пенсионных платежей. 

Перечислен в Инструкции и порядок получения пенсионной выплаты 

иждивенцем, достигшим совершеннолетнего возраста в случае поступления в 

образовательное учреждение по дневной форме  обучения, пенсионером, 

имеющим инвалидность или инвалида на своем иждивении, в случае потери 

кормильца, ведения пенсионного дела  в таких случаях. 

Инструкция дает подробное разъяснении при возникновении такой 

правовой ситуации, когда у уволенного возникает одновременно право на 

получение пенсионных выплат по выслуге лет и в связи с установлением 

инвалидности, поскольку возможно получение только одной выплаты по 

личному выбору пенсионера. Также в данном разделе регламентируется 

порядок и устанавливается срок по единовременной выплате денежных сумм 

получателю пенсии. 

В случае возникновения оснований описывается порядок проведения 

перерасчета пенсионных платежей, выплаты недополученных денежных 

сумм получателю, а при наступлении смерти его наследникам, соблюдения 

сроков, необходимых для получения дополнительных сумм. Даются 

предписания по оформлению пенсионной документации пенсионному 

подразделению при проведении перерасчета и вынесении решения о 

проведении дополнительных  пенсионных выплат. 

Пункт 4.22 Инструкции устанавливает порядок и основания, при 

наличии которых производится удержание из пенсионной выплаты. 



 

 
 

Удержать из начисленной пенсии определенные суммы возможно при 

наличии судебного акта и приговора (по имущественному взысканию), 

нотариальной исполнительной надписью, принятого пенсионным 

подразделением решения, в случае неосновательной выплаты пенсии в 

большем размере, чем полагается, в том числе и по причине умышленного 

предоставления недостоверных данных, подложных документов в момент 

исчисления пенсионной выплаты. 

Регламентирован порядок направления исполнительных документов  в  

отделения Сбербанка и порядок действий кредитной организации по 

удержанию денежных сумм из начисленной пенсии. 

Пунктом 4.40 Инструкции предусматриваются случаи и основания, 

выступающие в качестве юридического факта прекращения пенсионных 

выплат пенсионным подразделением УИС и правовых последствий. 

Подробно регламентируются основания и порядок приостановления 

процесса пенсионных выплат. 

Согласно Инструкции основанием приостановления пенсионных 

выплат является факт восстановления на службу пенсионера  в вооруженные 

силы, другие правоохранительные структуры, поэтому подробно 

регламентирован порядок выплаты причитающейся пенсионеру до 

поступления на службу, также дающую право на пенсию по выслуге лет, 

порядок ведения пенсионной документации при возникновении таких 

обстоятельств. 

Подробно Инструкцией регламентируется ситуация, когда пенсионер 

УИС переезжает на постоянное место жительства в государства члены СНГ, 

другие государства, где международными соглашениями не 

предусматривается выплата российских пенсий, получаемых по линии УИС. 

V раздел Инструкции устанавливает основания для компенсационных 

выплат на осуществление санаторного лечения, погребение пенсионера УИС, 

содержит перечень документов, которые необходимо предоставить в 



 

 
 

пенсионный отдел, для возмещения организатору похорон затрат, 

понесенных на данное мероприятие. 

Наступление смерти пенсионера является основанием для выплаты 

членам семью, имеющим право на получение единовременного пособия. 

Поэтому в т закреплен порядок обращения за такой выплатой, содержится 

перечень документов, которые наследникам необходимо предоставить в 

пенсионное подразделение, чтобы он вынес положительное решение 

произвести данную выплату, связанную с погребением умершего и 

компенсировать понесенные затраты на похороны пенсионера. 

Закрепляются в Инструкции и контрольные полномочия финансово-

экономического подразделения ведомства за правильным назначением, 

перерасчетом и выплатой пенсионных сумм получателю. Регламентируется 

порядок учета пенсионеров УИС, оформления и хранения информации, 

пенсионных дел, оформления и выдачи пенсионных удостоверений, 

уволенным сотрудникам, имеющим право на получение пенсионных выплат. 

В случае утраты, порчи пенсионного документа в Инструкции 

подробно расписывается порядок действий пенсионера и пенсионного 

подразделения по оформлению и выдаче дубликата документа. 

Разъясняется порядок получения дополнительно материальной помощи 

из средств УИС, санаторного, курортного обслуживания. 

XI раздел Инструкции предписывает пенсионным подразделениям 

вести работу по рассмотрению внесенных предложений, предоставленных 

заявлений, связанных с темой пенсий сотрудников, разъяснять  механизм 

начисления и перерасчета пенсий, содержание изменений в пенсионном 

законодательстве, вести прием заявителей. 

Инструкцией разделом ХIII устанавливается порядок рассмотрения 

споров по  пенсионным выплатам с участием заявителя и комиссией органа 

ФСИН, в которую входит руководитель такого органа, представители 

пенсионной финансовой службы. 



 

 
 

Приложения к Инструкции содержат образец бланка заявлений о 

назначении пенсии, форму расчета выслуги лет  для ее назначения, 

заключения о назначении пенсии, бланки других документов, используемых 

в процессе назначения пенсии и ее выплате. 

Важное значение в правовом регулировании имеют судебные акты 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, Конституционный Суд РФ в решении по делу № 863-О-О от 5 

июля 2011 года пришел к выводу, что при лишении пенсионера УИС по 

судебному приговору специального звания, при совершении преступления во 

время действия служебных правоотношений, в случае возбуждения 

уголовного преследования после выхода на льготную пенсию пенсионные 

выплаты по выслуге лет подлежат прекращению
1
. 

Суд пришел к выводу, что должностное лицо совершило преступное 

деяние, когда находилось на службе, вопреки присяге, что является 

свидетельством отсутствия правомочий получения пенсии по выслуге лет, 

которая зарабатывается в ходе безукоризненного выполнения 

конституционных, значимых обязанностей. 

Конституционный Суд РФ исходит из неравенства сотрудников, 

уволенных и лишенных одновременно специального звания и права на 

получение пенсионных выплат и уволенных со службы с правом на 

получение специальной пенсии, после вступление судебного акта в законную 

силу, когда такая пенсия уже была назначена сотруднику и он начал ее 

получать. 

Такое судебное установление, по мнению В.М. Корякина является 

«новым, дополнительным  условием, позволяющим получить право на 

                                                           
1
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2011 года 

№ 863-О-О «Об отказе в принятии и рассмотрении жалобы гражданина Климовича 

Александра Ивановича в нарушении его конституционных прав частью третьей статьи 2 

Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

вучреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей  //Пенсия. – 2011. 

- №9. – С.  4 – 5. 



 

 
 

назначение пенсии по выслуге лет, вместе с наличием, предусмотренного в 

законе льготного стажа военной (правоохранительной) службы»
1
. 

Такая позиция Суда довольно спорная. Поскольку некоторые 

сотрудники, с  которыми были расторгнуты служебные отношения на 

основании вступивших в законную силу судебных актов, по причине 

совершения должностных преступлений в период своей служебной 

деятельности, но без лишения специального звания, что позволило им 

добиться назначения и выплаты пенсии по выслуге лет, несмотря на 

обвинительный уклон приговора. Такая коллизия нуждается в разрешении. 

Целесообразно законодательно закрепить положение по которому, 

получающий пенсию сотрудник, в случае совершения должностного 

преступления в период осуществления служебной деятельности, но 

осужденный за его совершение после ухода на «заслуженный отдых» с 

правом на пенсию пенсионных выплат лишается. Полагаем, что специальная, 

досрочная пенсия должна считаться поощрением за образцовое, надлежащее 

исполнение сотрудником своих служебных обязанностей. 

Таким образом, право на досрочное пенсионное обеспечение 

сотрудника УИС  вытекает из конституционных установлений и находит 

свое отражение в специальных законах, которые регулируют правовой статус 

учреждений, органов, исполняющих наказание, сотрудников, 

осуществляющих в них служебную деятельность, виды пенсионного 

обеспечения, условия выполнение которых необходимо для получения 

пенсионных выплат, порядок исчисление специального, льготного стажа, 

порядок начисления, выплат регулярных денежных сумм. 

Существенным недостатком законодательства, которое регулирует 

пенсионные отношения сотрудников УИС и других правоохранительных 

структур является наличие отсылок к  правительственным актам, их должно 

быть меньше. Начисление стажа под выслугу, учет денежных сумм, 

                                                           
1
Корякин В.М. Лишение воинского звания и его последствия для пенсионного 

обеспечения лиц, проходивших военную службу //Право в вооруженных силах. – 2016. - 

№ 6. – С. 24. 



 

 
 

являющихся составной частью денежного довольствия, учитываемых при 

исчислении пенсии, условия, позволяющие ее пересмотреть с учетом роста 

инфляции, повышения прожиточного минимума, роста заработной платы  

необходимо регулировать в законодательном порядке. 

 

1.3. Пенсионное обеспечение сотрудников  уголовно-исполнительной 

системы 

 
Следует согласиться с С.С. Алексеевым, выделяющим 

государственную обязанность по «созданию благоприятного режима в целях 

подержания интереса граждан при прохождении правоохранительной 

службы, в том числе и права на получение достойной пенсии»
1
. 

Г.Ф. Чекмарев таким интересом считает «необходимость сотрудника, 

проходящего службу в уголовно – исполнительной системе на получение 

пенсии, а обязанность органов государства видит в поддержании режима 

благоприятствования, основанном на таких принципах права как законность, 

соразмерность и справедливость, в социальном  обеспечении сотрудника, 

выполняющего служебные обязанности»
2
. 

Социальной защищенности сотрудника УИС уделяется значительное 

внимание. 

Н.М. Макарова в социальной защите, лиц, находящихся в служебных 

отношениях с УИС видит «государственную обязанность по защите 

сотрудника, проявляющуюся в деятельности, органов и учреждений, 

направленной на реализацию человеческих прав и свобод, укрепление 

социальной защищенности персонала»
3
. 

Социальной защите персонала исправительных учреждений присущи и 

материальные гарантии- достойная заработная плата и достойная пенсия. 
                                                           
1
 Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юрист, 2015. - С. 54. 

2
Чекмарев Г.Ф. Законность как фундаментальная категория правоведения // 

Юридический форум: Межвуз. сб. науч. тр. - М.: Изд-во МЮА, 2016. - С. 58 - 70. 
3
Макарова Н.М. Организация деятельности уголовно-исполнительной системы по 

социальной и правовой защите персонала: монография. – Рязань: Академия ФСИН 

России, 2006. - С. 34. 



 

 
 

Следует согласиться с позицией С.П. Матвеева, полагающего, что с 

принятием правовых актов, вводящих  социальные гарантии сотрудникам 

исправительных учреждений «законодателем выражается понимание 

актуальности социальной защищенности сотрудников УИС. В период 

реформ, проводимых в системе исполнения наказаний социальная 

защищенность сотрудников определяется согласованием деятельности всех 

участников отношений по социальной защите, взаимодействием и 

сотрудничеством органов и учреждений ФСИН России между собой, 

организацией эффективного контроля при осуществлении указанных 

полномочий, а также обеспечением соблюдения субъективных прав и 

выполнения обязанностей сотрудниками в области социального 

обеспечения»
1
. 

В юридической литературе систему пенсионного обеспечения 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных 

силовых служб рассматривают как правовые институты и механизмы, 

оказывающие материальную поддержку, лицам отслужившим определенное 

время в перечисленных органах, организациях, учреждениях, ставших 

инвалидами в процессе служебной деятельности, утративших кормильца
2
. 

Право на досрочную пенсию у сотрудника УИС возникает при наличии 

специального стажа, включаемого в выслугу лет. 

Л.И.Чижиком под специальным стажем понимается «общая 

продолжительность периодов служебной деятельности, которая 

осуществляется в правоохранительных органах, учреждениях, 

перечисленных в законе, на протяжении рабочего дня, на конкретных 

должностях в специальных (воинских) званиях, при учете которых 

                                                           
1
Матвеев С.П. Современные тенденции модернизации социальной защиты 

государственных служащих в рамках административной реформы // Административное 

право и процесс. - 2015. - № 6. - С. 52–56. 
2
ЗакировР.А., Корякин В.М. Исчисление срока военной, правоохранительной  

службы и выслуги лет в отдельных случаях прохождения службы //Право в вооруженных 

Силах. – 2017. - №8. – С. 45. 



 

 
 

принимается решение пенсионным подразделением о назначении сотруднику 

досрочной пенсии по выслуге лет»
1
. 

А.В. Ефремовым под понятием выслуги лет понимается «событие, 

связанное с определенной фиксированной продолжительностью, 

применяемой в практическом  аспекте или в календарном, либо в льготном 

исчислении»
2
. 

Действительно выслуга лет в уголовно-исполнительной системе 

является фактом-событием, порождающими пенсионные отношения. 

Факт-событие (выслуга лет) порождает данные правоотношения: 

возникают условия, основания для получения пенсионной выплаты и 

назначения пенсии, правоизменяет их, путем перерасчета уже назначенной 

пенсии, правопрекращает отношения, в связи с приостановлением и 

прекращением выплат. Выслуге в перечисленных правоотношениях 

придается большое значение. Так назначая пенсию, пенсионный орган 

исходит из фиксированного цифрового значения, а размер выслуги лет 

оказывает влияние на правовые условия, которые необходимы в случае  

установления пенсии. Перерасчет пенсионной выплаты также связанс 

выслугой лет и ее цифровом значении. 

Выслуга лет – это период прохождения службы, других периодов 

деятельности, засчитываемой в ее срок. Она зависит и от особенностей 

служебной деятельности. 

Содержание юридического факта-события составляют кроме выслуги 

лет специальное звание и должностное положение. 

Сложности, специфика служебной деятельности сотрудника в местах 

лишения свободы по исправлению, лиц, преступивших закон и 

изолированных от общества, недостаточный уровень получаемого денежного 

довольствия компенсируются возможностью досрочного получения пенсии 
                                                           
1
 Чижик Л.И. Досрочное пенсионное обеспечение. – М.: Юрист, 2017. – С. 14. 

2
 Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с исчислением выслуги лет для 

назначения пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (по 

материалам судебной практики) // Право в Вооруженных Силах. - 2015. - № 10. - С. 34 - 

39. 



 

 
 

за службу, продолжения в дальнейшем трудовой деятельности и 

возможности получения второй трудовой пенсии. 

Такая возможность должна закрепить интерес граждан  в прохождении 

службы в системе УИС, обеспечить правильное исполнение сотрудником 

своих обязанностей по должности, с целью выработки необходимого 

специального стажа, необходимого для получения специальной пенсии. 

При возникновении пенсионных правоотношений сторонами во 

внимание принимаются нормы Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I  «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
1
 

(далее-Закон о пенсионномобеспечении), Приказа Минюста РФ от 30 декабря 

2005г. № 258 «Об утверждении Инструкции об организации работы по 

социальному обеспечению сотрудников и их семей в уголовно-

исполнительной системе»
2
(далее-Инструкция)  

Согласно ст. 5 Закона о пенсионном обеспечении, лица, проходящие 

службу в УИСобладают правом получения пенсии по выслуге лет, при 

условии наличия военной выслуги, определенного срока службы, в органах 

внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, и (или) в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и (или) в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

                                                           
1
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (ред. от 20 .12. 2017 г. № 401-ФЗ) «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей»// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. -№ 9. - Ст. 32; 

Собрание законодательства Российской Федерации. -2017. - № 52 (часть I). -Ст. 7924. 
2
Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 258 «Об утверждении Инструкции об 

организации работы по социальному обеспечению сотрудников и их семей в уголовно-

исполнительной системе» //Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2006. - № 9. – Ст. 2315. 



 

 
 

системы, а в случае получения травмы, заболевания,полученных в период 

служебной деятельности пенсии – пенсии по инвалидности. 

Третьим видом пенсии является пенсия, назначаемая членам семьи 

умершего по причине потери кормильца. 

С.В. Наймушин считает пенсию, назначенную в связи с выслугой лет 

«ежемесячной выплатой, осуществляемой в денежном выражении, 

начисленной гражданину, осуществлявшему длительную сложную 

профессиональную деятельность, независящей от возраста и выплачиваемой, 

после прекращения служебных отношений, предоставляющих возможность 

получения пенсии по выслуге лет»
1
. 

С учетом выслуги лет выйти на пенсию могут сотрудники, которые на 

дату увольнения из УИС имели стаж военной службы и (или) на службе в 

органах внутренних дел, и (или) на службе в Государственной 

противопожарной службе, и (или) на службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Росгвардиии 

(или) на службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

20 лет и более. Но для получения пенсионных выплат по линии УИС 

сотруднику необходимо выйти на пенсию из органа, учреждения, входящего 

в данную систему, служба в других структурах будет при этом учтена и 

принята внимание при подсчете льготного стажа. 

Правом получения пенсионных выплата по выслуге лет обладают и 

сотрудники, которые достигли возраста сорока пяти лет, при наличии общего 

трудового стажа в 25 календарных лет, но при условии, что не менее чем 

двенадцать с половиной лет они проходили военную службу, служили в 

органах внутренних дел, подразделениях Росгвардии, органах, 

контролирующих оборот наркотиков, противопожарной службе, УИС. 

Пенсию по инвалидности следует считать регулярной выплатой, 

которая осуществляется государством из средств, предусмотренных 

                                                           
1
Наймушин С.В. Пенсионное обеспечение работников правоохранительных 

органов : монография. – Екатеринбург: Изд-во УФУ, 2017. –С. 156. 



 

 
 

федеральным бюджетом в случае наступления у сотрудника УИС 

инвалидности, выплачиваемой вместо денежного довольствия (содержания), 

начисляемая на его основе, служащая для инвалида основным доходом. 

Такая пенсия может назначаться только после установления факта 

инвалидности
1
. 

Статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2
 содержит 

определение понятия «инвалид». Инвалидом является человек, имеющий 

нарушения  в здоровье, наличием стойкого расстройства функций организма 

вследствие заболевания, полученной травмы, дефектов, приведших к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающих необходимость его 

социальной защиты (ст. 1). 

Под ограничением жизнедеятельности следует считать  полную или 

частичнуюпотерю лицом способностей или возможностей по осуществлению 

самообслуживания, самостоятельного  передвижения, ориентирования в 

пространстве, общении, контроля за своим поведением, обучения, занятия 

трудом. 

Инвалидность находится в причинной связи с получением травмы в 

период осуществления служебной деятельности, такой как ранение, 

контузия, увечье,  приобретенное заболевание, не связана с осуществлением 

служебной деятельности, но заболевание получено в период службы, увечье 

причинено несчастным случаем и также не имеет причинной  связи со 

служебной деятельностью, как и заболевание. 

Главная цель досрочной пенсии для сотрудника УИС состоит в 

компенсации, денежного довольствия, утраченного после выхода на пенсию, 

компенсации подорванного служебной деятельностью 

здоровья.Государством предоставляется возможность освобождения 
                                                           
1
 Тресков В.И. Пенсионное обеспечение граждан: основные вопросы. - М.: 

Редакция «Российской газеты», 2016. Вып. 5. – С. 56. 
2
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ(ред. от 29.07.2017г. № 217-ФЗ) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» //Российская газета. – 1995. – 
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сотрудников УИС от исполнения напряженных сложных служебных 

обязанностей, общения с находящимися в местах лишения свободы, при этом 

возместить частьутраченного дохода, предоставить возможность подыскать 

себе работу «по душе» согласно образования, интереса, наклонностей, 

заработать вторую гражданскую пенсию по старости или окончательно 

отказаться от трудовой деятельности
1
. 

Согласно пункта 1.5 Инструкции  деятельность по пенсионному 

обеспечению пенсионного подразделения УИС  состоит из назначения 

пенсионных выплат сотрудникам, служившим в подразделениях УИС, и 

членам  их семей, а также для семей пенсионеров из числа этих лиц, 

начисления, выплаты, перерасчета и прекращения пенсионных выплат, 

расчета и компенсационных пенсионных выплат бывшим сотрудникам и 

членам их семей, оформления пенсионного дела, учета, лиц получающих 

пенсию, выполнениеконтрольных функций в отношении отделений 

Сбербанка в правильной, своевременной выплате пенсионных платежей, 

осуществления действийпо учету количественного состава, получающих 

пенсию, ведению пенсионной документации, проведением контрольных 

действий за отделениями Сбербанка в вопросах правильности и 

своевременности пенсионных выплат, выдаче пенсионных документов, 

получателям пенсий, выплате пособий, материальной помощи нуждающимся 

пенсионерам, предоставление медицинского обслуживания, путевок в 

лечебные учреждения, работу и взаимодействие с пенсионерами по вопросам 

пенсионных отношений, ведение и оформление пенсионной документации. 

Сотрудникам УИС, имеющим право на получение пенсионных выплат, 

в связи с выработкой специального стажа, установления факта инвалидности 

назначается пенсия. 
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Корякин В.М. Комментарий к Закону Российской Федерации «О пенсионном 
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Под ее назначением следует понимать вынесенное пенсионным 

подразделением УИС решение предоставить сотруднику право получения 

пенсии по выслуге лет, инвалидности, в установленном размере, в 

зависимости от стажа служебной деятельности с определенной даты. 

Под досрочным пенсионным обеспечением сотрудников УИС следует 

понимать регулярные  денежные выплаты, носящие  компенсационный 

характер, осуществляемые ранее общепринятого пенсионного возраста, 

основаниями которых являются служба в системе УИС, на определенных 

должностях, в специальном звании и приравненных к ней структурах, 

особый характер службы, состояние здоровья сотрудника. 

Пенсия, назначаемая в связи с выслугой лет - это регулярная, 

выплачиваемая каждый месяц фиксированная денежная выплата, 

обладающая компенсационным характером, назначенная сотруднику УИС за 

осуществление длительной, сложной, профессиональной деятельности, 

связанной с исполнением уголовных наказаний и выплачиваемая после 

прекращения служебных отношений. 

Выслуге лет присущи количественная и качественная стороны. 

Количественная сторона  включает в себя временной период осуществления 

служебной деятельности, выслуга лет может рассчитываться за календарный 

период, а может за льготный период. Качественная сторона включает в себя 

определенные климатические условия, особы, специфические условия 

осуществления служебной деятельности. 

Пенсия, назначенная в связи с получением сотрудником УИС 

инвалидности считаетсярегулярной денежной выплатой, которая 

осуществляется государством из средств, предусмотренных федеральным 

бюджетом в случае наступления у сотрудника УИС инвалидности, 

выплачиваемой вместо денежного довольствия (содержания), начисляемая на 

его основе, служащая для инвалида основным доходом существования. 

Пенсионное обеспечение бывшего сотрудника УИС тесно связано с его 

служебной деятельностью,  бывшим местом службы, проявляющееся в 



 

 
 

размере денежного довольствия, специальном стаже (выслуга  лет), 

причинах, вызвавших инвалидность, наличием специального звания, 

возрастному цензу пребывания на службе. 

Пенсионным обеспечением сотрудника УИС вместе с иными мерами 

социальной защищенности компенсируются ограничения, которые  

обуславливаются особенностями службы в органах и учреждениях, 

исполняющих наказание, реализуются потребности сотрудника в уровне 

социальной защищенности. 

Субъектами пенсионных отношений является сотрудник, обладающий 

правом получения пенсии и пенсионное подразделение регионального органа 

ФСИН России, между которыми возникают и существуют отношения по 

использованию знаний, умений, профессиональной подготовленности 

сотрудника в  служебной деятельности, наложении на него определенных 

ограничений в период поступления, прохождения службы, специфической 

деятельностью органов, учреждений  УИС, влекущей повышенную 

ответственность сотрудников, сопровождающуюся существованием 

определенных  рисков жизне и здоровью, в томчисле и для родных и 

близких. 

Пенсионные отношения возникают при условии, что служба 

гражданина в качестве сотрудника (работника) проходила в ФСИН России, 

территориальном управлении ведомства, учреждении, которое исполняет 

наказание  в отношении, осужденных к лишению свободы, содержит 

арестованных в период предварительного расследования, другой 

организации, подведомственной ФСИН России, его управлению по региону. 

Вторым условием возникновения права на пенсию следует считать состояние 

на службе, в специальном звании и на соответствующей должности, 

надлежащее выполнение общих и специальных  должностных обязанностей. 

Право на досрочное пенсионное обеспечение сотрудника УИС  

вытекает из конституционных установлений и находит свое отражение в 

специальных законах, которые регулируют правовой статус учреждений, 



 

 
 

органов, исполняющих наказание, сотрудников, осуществляющих в них 

служебную деятельность, виды пенсионного обеспечения, условия 

выполнение которых необходимо для получения пенсионных выплат, 

порядок исчисление специального, льготного стажа, порядок начисления, 

выплат регулярных денежных сумм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
2.1. Пенсия за выслугу лет и по инвалидности сотрудникам  уголовно-

исполнительной системы 

 

Закон о пенсионном обеспечении определяет конкретный перечень 

субъектов пенсионных правоотношении,. которым предоставляется право 

получать пенсию по выслуге лет. 

К таким категориям относятся сотрудники УИС, которые «отдали» 

двадцать и более лет учреждениям и органам УИС, или повредили здоровье, 

попали под оргштатные мероприятия и достигли предельного возраста 

состояния на службе в сорок пять лет при наличии общего трудового стажа в 

двадцать пять календарных лет и более, из них не менее двенадцати лет 

шести месяцев прослужили в УИС, ОВД, в Государственной 

противопожарной службе, в органах, осуществлявших контроль за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, Росгвардии. 

Как правильно полагает А.В. Каляшин «назначение пенсионной 

выплаты по выслуге лет возможно при соблюдении условия достижения 

конкретного возрастного порога сотрудником УИС и определенного срока 

служебной деятельности в ней а также наличия определенного срока общего 

трудового стажа»
1
. 

Законодателем не дается единого определения стажу как родовому 

понятию. Хотя данный термин в законах присутствует в разных 

словосочетаниях: трудовой стаж, специальный стаж, стаж государственной 

службы, выслуга лет и т.д. 

Необходимо согласиться с позицией Т.К. Мироновой о необходимости 

«единого законодательного закрепления определения «специального 

                                                           
1
Каляшин А.В. К вопросу увеличения нижнего предела выслуги лет, дающего 

право на пенсию за выслугу лет // Административное право и процесс. - 2015. - № 4. - С. 

55. 



 

 
 

трудового стажа» которое в  законодательстве отсутствует  как и дефиниция 

понятия «выслуга лет»
1
. 

Полагаем, что специальный трудовой стаж – это совокупность выслуги 

лет сотрудника в период прохождения государственной службы и ее видов. 

Выслуга лет вытекает из риска частичной или полной потери 

способности к осуществлению специальной профессиональной деятельности 

ранее достижения общего пенсионного возраста по причине негативного 

влияния на человеческий организм, оказываемой специфическими условиями 

служебной деятельности, важности, ценности такой службы для населения, 

общества, государства, заботы государства о состоянии здоровья «служивого 

человека»
2
. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

1993 года № 941«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 органахуголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской 

Федерации» (далее-Постановление о порядке исчисления выслуги лет) 

предписывает засчитывать в выслугу лет при решении вопроса  о назначении 

пенсии периоды прохождения военной службы, как на профессиональной 

основе, так и по призыву в воинских формированиях, органах и 

учреждениях, где она законодательно предусмотрена, в том числе и в период 

существования  СССР,  службу в милиции и полиции, других  

подразделениях ОВД, формированиях  Росгвардии, налоговой полиции, при 
                                                           
1
 Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в законодательстве о 

социальном обеспечении // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 7. - С. - 

103. 
2
Корсаненкова Ю.Б. Значение стажа в пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации // Вестник РГГУ. - 2018. - № 6.  - С. 131. 



 

 
 

наличии специального звания, периоды прохождения военной, службы, 

служебной деятельности в органах госбезопасности, полиции, пожарных 

частях, УИС стран бывшего СССР, как входящих в СНГ, так и не входящих, 

но с которыми заключены соглашения о социальном обеспечении 

сотрудников «силовых» органов, периоды службы военными строителями, 

обучения по летным специальностям офицеров запаса  в летных школах 

ДОСААФ, РОСТО, периоды прохождения военных сборов ( только с 

01.03.1993), периоды прикомандирования к органам власти и управления 

(при сохранении служебных отношений с УИС), работа на выборных 

должностях в органах Советской власти, при условии восстановления на 

службе. 

В специальный стаж для назначения пенсионных выплат согласно 

пункта 2 Постановления о порядке исчисления выслуги лет засчитывается и 

служебная, и трудовая деятельность в качестве вольнонаемного состава в 

органах УИС, исправительно-трудовых учреждениях, исправительных 

учреждениях всех видов, следственных изоляторах, транзитно-пересыльных 

пунктах, лечебно-трудовых профилакториях и др., время нахождения под 

стражей, период нахождения в местах лишения свободы при условии 

последующей реабилитации, период, когда сотрудник вынужденно не 

состоял в служебных отношениях с УИС в связи с незаконным увольнением, 

а в последствии судом был восстановлен в должности. 

Кроме того, в выслугу лет входят периоды предыдущей работы на 

государственных должностях РФ, должностях прокурорских работников, при 

наличии классного чина, в Следственном комитете РФ, таможенных органов, 

при наличии присвоенного в период службы специального звания. 

Сотрудник УИС, получивший общее высшее, среднее 

профессиональное образование до поступления на службу имеет право на 

включение в выслугу лет периода обучения с расчетом двух месяцев 

обучения за один месяц служебной деятельности. 



 

 
 

В пункте 3 Постановления о порядке исчисления выслуги лет 

содержится перечень льготного исчисления срока служебного стажа. 

Один месяц службы приравнивается к трем месяцам, если сотрудник 

УИС ранее проходил службу в Афганистане, принимал участие в боевых 

действиях в других странах, а в случае ранения, контузии непрерывно 

проходил лечение в госпитале в этот период, принимал участие в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, принимал законное 

участие в деятельности российских миротворческих сил в  период военных 

конфликтов в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, 

Нагорном Карабахе, международных миротворческих сил ООН в  период 

военных конфликтов в африканских странах, странах Ближнего Востока. 

Служебная деятельность в виде одного месяца как двух засчитывается 

сотруднику УИС в период службы в воинских частях на территории 

«горячих точек», при прохождении служебной деятельности в 

исправительно-трудовых учреждениях, исправительных учреждениях, 

предназначенных для содержания и лечения осужденных инфекционных 

больных и содержания осужденных с пожизненным сроком, в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностям прослуживших 

соответственно двадцать и пятнадцать лет (для некоторых регионов стаж 

устанавливается из расчета год за полтора). 

Как один месяц  службы за полтора месяца исчисляются периоды 

выполнения аварийно-спасательных работ в зоне Чернобыльской АЭС в 

период с 1 января 1988 г. по 31 декабря 1990 года, осуществления служебной 

деятельности в исправительно-трудовых учреждениях, исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях (кроме 

инфекционных), следственных изоляторах, транзитно-пересыльных пунктах, 

лечебно-трудовых профилакториях и лечебных учреждениях мест лишения 

при увольнении после 20 июля 1992 года. 

Сотрудники УИС, проходившие  службу в центральном ведомстве и 

региональных органах, иных учреждениях УИС также имею право льготного 



 

 
 

исчисления стажа (1 месяц за 1,5) при нахождении на конкретных 

должностях, утвержденных приказом Минюста России. 

Следует отметить, что возможное исчисление льготного  стажа 

предусмотрено для сотрудников специальных подразделений МВД и ФСБ 

России при выполнении определенных служебных задач,  в конкретных 

местностях, периодах, ситуациях, но в этот перечень, почему то не вошли 

сотрудники специальных подразделений ФСИН России, выполнявшие 

аналогичные служебные задачи, в том числе и боевые в Чечне. 

Для сотрудников УИС, принимавших участие в 

контртеррористических операциях (боевых действиях), получивших при 

участии в них ранения, контузии и проходивших лечение в медицинских 

учреждениях один день службы засчитывается за три (периоды 

устанавливаются руководителем операции). Согласно приказа Минюста 

России периоды службы на определенных должностях на территории 

проведения контртеррористических мероприятий засчитываются из расчета 

один день за полтора. 

Законом о пенсионном обеспечении установлен порог размера 

пенсионных выплат: при выслуге службы в 20 лет полагается пятьдесят 

процентов от положенного размера денежного содержания, каждый год 

выслуги свыше двадцати лет дает еще три процента указанных сумм 

денежного довольствия, но размер выплат не должен превышать восемьдесят 

пять от суммы, при смешанном стаже: за двадцать пять лет общего стажа 

начисляется пятьдесят процентов, а за каждый дополнительный год  

служебной деятельности один процент. 

В жизни пенсионера УИС возникают сложные жизненные ситуации, 

которые требуют от государства его повышенной социальной защищенности. 

В таком случае размер пенсионной выплаты может быть увеличен, при 

возникновении таких «неприятных» ситуаций  как приобретение статуса 

инвалида по причине получения военной травмы, вследствии болезни, 

получения трудовой травмы, по другим причинам. 



 

 
 

Статья 17 Закона о пенсионном обеспечении предусматривает и 

выплату надбавок к пенсии по выслуге лет,  обладающих компенсационным 

характером при назначении сотруднику УИС первой группы инвалидности, 

достижения им рубежа возраста в восемьдесят лет (размер составляет 100% 

минимально размера пенсии по старости), лицам преклонного возраста, не 

достигшим восьмидесяти лет,  но по заключению медицинской организации, 

нуждающимся в социальной помощи (уходе за собой) делается добавка:  две 

трети от  минимальной пенсии по старости, в случае получения 

инвалидности и принятии на иждивение членов (а) семьи, которые по 

медицинским показаниям не могут осуществлять трудовую деятельность и 

не получают социальные выплат от государства. 

В период прохождения службы, или после выхода «на заслуженный 

отдых» сотрудник может получить травму, контузию, увечье, заболевание и 

вынужден будет оформить инвалидность, изменение правового статуса с 

полноценного гражданина на статус инвалида влечет за собой и изменение  

статуса пенсии. 

Для получения пенсии по инвалидности необходимо наличие 

служебных отношений с УИС действующих или бывших, установление 

факта инвалидности, причинной связи между службой и повреждением 

здоровья в период осуществления служебной деятельности или в срок до 3 

месяцев после прекращения служебных отношений
1
. 

Временных ограничений для пенсионера УИС по сроку получения 

инвалидности после покидания службы не существует и пенсионные 

выплаты осуществляются, если инвалидность стала следствием полученной 

на службе ран(ы), контузии, увечья, заболевания. В данном случае 

устанавливается наличие причинной связи между причиненным на службе 

ущербом здоровью и получением инвалидности, спустя время уже в статусе 
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пенсионера УИС или уволенного сотрудника (ст. 19 Закона о пенсионном 

обеспечении). 

Статус инвалида приобретается гражданином, через установления 

такого факта, группы, причин, временного периода наступления 

инвалидности, степени ограничения возможности осуществлять трудовую 

деятельность. Факт инвалидности устанавливается бюро медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) 

По мнению Е.И. Бутенко на «ведомственные военные врачебные 

комиссии возлагается обязанность по выявлению и аргументации факта 

отсутствия причинной  связи полученного повреждения или болезни 

сотрудника со служебной деятельностью»
1
. 

В статье 21 Закона о пенсионном обеспечении закреплены категории 

инвалидов. 

Категоризация инвалидов в зависимости от времени, характера, вида, 

причины, получения травмы (заболевания) влияет на размер пенсионных 

выплат, размер надбавок. 

Наибольшими привилегиями обладают инвалиды, получившие 

военную травму, по причине полученных ран, контузии, увечья, болезни при 

выполнении конституционного долга по защите Отечества: участия в 

военных действиях на фронте, участия в боевых действиях на территории 

других государств, при выполнении там служебных обязанностей, при 

выполнении иных служебных задач. 

Правовым статусом инвалида обладают и лица из числа сотрудников 

УИС, заболевшие тяжелой болезнью при прохождении службы, получившие 

увечье, которое не имеет причиной связи с осуществлением ими служебной 

деятельности, получившие заболевание, которое не находилось в причинной 

связи со службой в УИС. 
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Согласно статьи 22 Закона о пенсионном обеспечении размер 

пенсионной выплаты для инвалидов, получивших вследствие военную 

травму I и II групп составляет  85 %,  инвалиды III группы получают 50 % от 

соответствующей суммы денежного довольствия, инвалидов заболевших в 

период выполнения должностных обязанностей, получивших группы I и II 

размер выплаты составляет 75 %, получивших III группу – 40 % от 

соответствующего размера денежного содержания. 

Социальная защищенность пенсионеров-инвалидов достигается 

установлением минимального размера пенсионных выплат. Инвалиды, 

ставшие таковыми вследствие полученного на службе военного увечья, 

должны получать не менее 300% для лиц, имеющих  первую группу 

инвалидности, 250%, для имеющих вторую группу инвалидности 250%, а для 

третьей группы 175% сумм, исходя из расчета суммы пенсионной выплаты, 

указанной в части 1 статьи 46 Закона о пенсионном обеспечении. 

Сотрудники, получившие инвалидность по причине болезни в период 

осуществления служебных полномочий различных групп инвалидности 

получают на 50% меньше соответственно от расчета суммы пенсионной 

выплаты. 

Лица, получившим инвалидность  полагаются и надбавки. Так, 

инвалидам, имеющим первую группу, или которые «перешагнули» 

восьмидесятилетний возрастной рубеж  полагается доплата в размере 100%, 

исходя из расчета пенсии, неработающие инвалиды первой и второй групп, 

имеющих нетрудоспособных иждивенцев в своей семье имеют право на 

прибавление к пенсии от 32 до 100%, исходя из расчета обычной пенсии, в 

зависимости от числа иждивенцев, при  условии, что ин не выплачиваются, 

страховая, социальные пенсии. 

Пенсия по инвалидности в отличие от пенсии  по выслуге лет не 

является пожизненной, а для мужчин, не достигших шестидесятилетнего 

возраста (женщин-возраста пятидесяти пяти лет) является срочной, 

назначаемой на срок установления инвалидности. Бессрочный характер она 



 

 
 

приобретает после достижения пенсионерами инвалидами как мужского, так 

и женского пола после достижения 60 и 55 лет соответственно. По 

достижению указанного возрастного порога обязательности прохождения 

переосвидетельствования им закон не  требует. 

Может сложиться такая ситуация, когда пенсионер, имеющий 

инвалидность бюро МСЭ будет признан годным к трудовой деятельности, 

инвалидность с него снимается и при условии отсутствия необходимого 

специального стажа ему не может быть назначена пенсия по выслуге лет, а 

при недостижении максимального возраста трудовая пенсия по старости. В 

таком случае выплата пенсии осуществляется до конца месяца,  на 

протяжении которого еще действует инвалидность, хотя актом МСЭ она с 

него снята в связи  с восстановлением трудоспособности, но не дольше дня 

до которого установлена инвалидность. Для выработки специальной пенсии 

гражданин должен возобновить служебные отношения с УИС или поступить 

на службу в другие «силовые» структуры, где предусмотрено присвоение 

воинских и специальных званий. 

В случае осложнения заболевания, дальнейших осложнений из-за 

полученных травм, увечий комиссия МСЭ придет к выводу о необходимости 

пересмотреть группу инвалидности, и установит или более высокую группу 

или снизит ее, то и пенсионное подразделение изменит размер пенсионной 

выплаты по инвалидности, сохранив прежнюю ее причину. 

Согласно статьи 26 Закона о пенсионном обеспечении, в случае если 

инвалид пропустил срок очередного прохождения мероприятия в бюро МСЭ, 

пенсионным отделом принимается решение о приостановлении пенсионной 

выплаты с даты, до которой ему устанавливалась инвалидность, а если бюро 

МСЭ принимает решение о подтверждении его статуса инвалида, выплаты 

возобновляются с даты установления пенсионеру УИС вновь инвалидности. 

При пропуске освидетельствуемым срока переосвидетельствования по 

уважительной причине и установления ему бюро МСЭ инвалидности за 

прошлое время выплата пенсии возобновляется с того дня, с которого он 



 

 
 

признан инвалидом. В случае, если при переосвидетельствовании инвалиду 

установлена другая группа инвалидности (более высокая или более низкая), 

пенсия за прошлое время, предшествующее дню переосвидетельствования, 

выплачивается ему по прежней группе инвалидности. 

Таким образом, пенсионные выплаты по выслуге лет, представляют 

собой государственное гарантирование по материальному обеспечению 

сотрудника УИС, осуществлявшего служебную деятельность в органах, 

учреждения лиц, проходившего правоохранительную службу, в особых, 

специальных условиях, с повышенной физической, психологической, 

эмоциональной нагрузкой, поддержание его материального благосостояния, 

правового, социального статуса. 

Законодателем в целях поддержания заинтересованности в 

продолжении осуществления служебной деятельности установлена прямая 

зависимость пенсионных выплат по выслуге лет от периода осуществления 

полномочий по службе в УИС. 

Категоризация инвалидов в зависимости от времени, характера, вида 

получения травмы (заболевания) влияет на размер пенсионных выплат, 

размер надбавок. 

Наибольшими привилегиями обладают инвалиды, получившие 

военную травму, по причине полученных ран, контузии, увечья, болезни при 

выполнении конституционного долга по защите Отечества: участия в 

военных действиях, участия в боевых действиях на территории других 

государств, при выполнении там служебных обязанностей, при выполнении 

иных служебных задач. 

Правовым статусом инвалида обладают и лица из числа сотрудников 

УИС, заболевшие тяжелой болезнью при прохождении службы, получившие 

увечье, которое не имеет причиной связи с осуществлением ими служебной 

деятельности, получившие заболевание, которое не находилось в причинной 

связи со службой в УИС 

 



 

 
 

Пенсия по инвалидности в отличие от пенсии  по выслуге лет не 

является пожизненной, а для мужчин, не достигших шестидесятилетнего 

возраста (женщин-возраста пятидесяти пяти лет) является срочной, 

назначаемой на срок установления инвалидности. 

 

2.2. Порядок назначения, выплаты и прекращения пенсии 

 

Согласно статьи 51 Закона  о пенсионном обеспечении при  принятии 

решения о выходе на пенсию сотрудник подает заявление с просьбой 

назначения пенсионных выплат в пенсионное подразделение ФСИН России и 

заявление об увольнении со службы по этой причине непосредственно на 

имя руководителя учреждения или органа, с которым у  него был заключен 

контракт. 

Сотруднику следует учитывать, что  увольнение с правом получения 

пенсионных выплат предоставляется лицу, добросовестно исполнявшему 

свои обязанности, не допускавшему в последний период служебной 

деятельности нарушения служебной дисциплины, условий служебного 

контракта. Поскольку при наличии таких «отрицательных» моментов  в 

деятельности сотрудника его право выхода на пенсию может быть и не 

реализовано в связи с увольнением по инициативе руководителя органа, 

учреждения УИС в связи с нарушением условий «контракта», грубых 

нарушений служебной дисциплины, дискредитацией
1
. 

В соответствии  со статьей 54 Закона о пенсионном обеспечении день, 

когда сотрудник направил заявление назначить пенсию в пенсионное 

подразделение, приложив соответствующие документы, считается днем 

обращения за  выплатой пенсии. 

                                                           
1
Решение Железнодорожного суда г. Ульяновска от 25 апреля 2017 года по делу № 

2-483/17 по иску  Горина Ю.И. к Управлению Федеральной службы исполнения наказания 

России по Ульяновской области о признании незаконным приказа об увольнении из 

органов уголовно-исполнительной системы //Режим доступа: http://sud-

praktika.ru/precedent/307417.html (дата обращения 6 мая 2019г.). 



 

 
 

Согласно пункта 2.1. Инструкции оформлением документов, которые 

необходимы для выплаты пенсии занимается кадровое подразделение, где 

сотрудник проходил в последнее время службу. 

Получив заявление о сотрудника, кадровый аппарат проводит проверку 

данных служебной деятельности, ее периодов в календарном исчислении, в 

том числе и в льготных условиях, производит исчисление выслуги лет, 

согласовывает расчеты с пенсионным подразделением. Произведенный 

расчет доводится до увольняемого. 

Подготовленные пенсионные  материалы кадровый аппарат направляет 

в течение 10 дней со дня волеизъявления сотрудника о выходе на пенсию в 

пенсионное подразделение по месту жительства. 

Кадровым подразделением оформляются письменное ходатайство 

(заявление) о назначении пенсии, произведенный  расчет выслуги лет, 

денежный аттестат, заключение Военно-врачебной комиссии (свидетельство 

о болезни, справка о состоянии здоровья лиц, освидетельствованных в 

Военно-врачебной комиссии (ВВК), с приложением выписки из приказа об 

увольнении, которые должны в обязательном порядке содержать дату и 

причину увольнения. 

В случае оформления пенсии по инвалидности дополнительно 

необходимо предоставить  выписку из акта освидетельствования, 

произведенного органом государственной МСЭ, где содержится информация 

о группе, причинах и сроках инвалидности по установленной форме. 

При назначении пенсии в связи с потерей кормильца дополнительно 

предоставляются документы военно-врачебной экспертизы, 

подтверждающие обстоятельства гибели в результате полученных ранений, 

увечий и т.д., подтверждающие факт иждивения, факт смерти, документы об 

отсутствии иных пенсионных выплат члену семьи соискателю пенсии. 

Согласно пункта 2.6. Инструкции пенсионное подразделение изучает 

представленные документы, проверяет правильность их составления, после 

чего выносит решение назначить тот или иной вид пенсии в виде 



 

 
 

заключения. Данное решение утверждает руководитель территориального 

органа или его заместитель по финансово-экономическим вопросам. 

На основании сделанного заключения начинается оформление 

пенсионного дела, куда помещаются все документы, необходимые для 

назначения пенсионных выплат. 

Если пенсионером избирается другой регион для проживания,  

пенсионный отдел направляет оформленное пенсионное дело в пенсионное 

подразделение органа УИС в тот регион, где сотрудник собирается 

проживать. Получив материалы пенсионного дела, уполномоченный орган 

производит его регистрацию, присваивает ему номер. Если пенсия 

назначается члену семьи пенсионера, который умер, поступившие документы 

помещаются в его пенсионное дело, которому присваивается новый номер. 

Если кормилец скончался и назначается такая пенсионная  выплата, то 

происходит выделение  пенсионной  доли, которая причитается  одному из 

членов семейства на основании письменного заявления, поданного в  

пенсионный отдел территориального органа УИС с просьбой выделить 

пенсионную долю. Рассмотрев поданное заявление  о выделении пенсионной 

доли в случае утраты кормильца члену семьи пенсионное подразделение  

изменяет  содержание  заключения, назначая выплату доли получателю, 

имеющему  на нее  право
1
.  

В случае проживания претендента на такую  пенсию  в другом регионе, 

который не подведомственен пенсионной службе, то такая служба  

принявшая  заявление готовит заключение о выделении  пенсионной доли, 

копирует необходимые документы, положенные в основание назначения 

пенсионной  выплаты, занимается оформлением пенсионного дела, с 

присвоением порядкового номера , после чего заявление и материалы дела 

отправляются в пенсионный отдел территориального органа в местность, где 

проживает член семьи –получатель пенсии. В случае осуждения пенсионера 

                                                           
1
Алешина С.А. Особенности правового регулирования пенсионного обеспечения в 

уголовно-исполнительной системе// Экономический вестник. - 2016. - № 8. - С. 56. 



 

 
 

УИС к лишению  свободы пенсионное дело отправляется в пенсионное 

подразделение по месту нахождения исправительного учреждения. 

Особенностью получения пенсионных выплат, отбывающим наказание 

пенсионером является дополнительное ее регулирование Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации.  

После принятия решения о производстве выплат начинается  

пенсионное обеспечение сотрудника,  находящегося «на  заслуженном 

отдыхе». 

Получение пенсионных выплат осуществляется им в месте, где он 

зарегистрирован или пребывает, в отделениях ПАО «Сбербанк», где 

открывается специальный вклад, счет, с которого сотрудник с 

использованием  банковской карты может  снимать поступившие деньги. 

Возможна выплата денежных сумм  и через отделения «Почты России». 

Правительством России может по инициативе органов  власти, 

пенсионных подразделений выбирать другие коммерческие  банковские 

организации, на счета которых будут поступать пенсионные деньги и 

производится  выплаты. 

К коммерческим банкам предъявляются особые  требования по 

наличию собственных средств в пределах ста миллиардов рублей, 

нахождение его под контролем Российского  Центробанка, что выражается в 

управлении таким банком государственными структурами, принадлежности 

части уставного капитала государству, наличию у такого банка лицензии на 

допуск к государственной тайне. 

Государство берет на себя финансирование расходов, связанных с 

перечислением пенсионных выплат на счета банка, перевод денежных 

средств в почтовые отделения, обслуживанием счетов и доставку денег 

пенсионерам УИС. Выплата пенсий осуществляется за текущий месяц. Сроки 

выплат устанавливаются по согласованию государственных органов власти с  

руководством «Сбербанка», обычно это начало (до 2-5) дней текущего 

месяца. 



 

 
 

В случае выезда пенсионера на постоянное место жительства в бывшие 

республики СССР, не являющиеся членами СНГ, пенсионные выплаты им 

осуществляются в валютном исчислении соответствующего государства 

проживания на основании распоряжения Российского Правительства и 

заключенного с Россией соглашения. 

В случае выезда пенсионера в другой российский регион для 

дальнейшего проживания, пребывания пенсия выплачивается и доставляется 

в соответствии с пенсионным делом и документов, подтверждающих 

регистрацию в новом месте жительства (пребывания), а если у его есть 

документы, подтверждающие регистрацию или пребывание  в другом 

регионе, то пенсионером подается заявление о выплате пенсии в новом месте 

жительства, во внимание принимаются  также материалы пенсионного дела. 

Пенсионером может быть оформлена доверенность на получение 

пенсии, которая удостоверяется  в нотариальном порядке, или 

удостоверяется банком. Срок действия такой доверенности составляет  как 

правило один год. В случае превышения срока в один год пенсионер УИС 

должен ежегодно подтверждать факт регистрации в новом месте проживания 

(пребывания)
1
. 

Если пенсионер УИС умер, а пенсионные выплаты продолжают  

зачисляться на счет в банке, то банк, лицо, получившее их по доверенности 

должны вернуть полученные незаконно пенсионные выплаты государству. 

Законодательством на пенсионеров УИС возлагается обязанность по 

указанию достоверных  сведений в заявлении, направляемые в пенсионное  

подразделение. При предоставлении недостоверных, неточных сведений, 

несвоевременном предоставлении, которые привели к выплате излишних 

сумм, они удерживаются с виновных в доход государственного бюджета, при 

наличии умысла на совершение мошеннических действий, лицо может быть 

привлечено  к головной ответственности. Работающий пенсионер, как и 

                                                           
1
Алешина С.А. Порядок выплаты пенсий, пособий и компенсаций пенсионерам 

УИС, ОВД,  членам их семей // Пенсия. - 2017. - № 11. - С. 61. 



 

 
 

занимающийся предпринимательством получают пенсию по выслуге лет на 

общих основаниях за исключением надбавок, положенных исключительно не 

работающим пенсионерам УИС. 

Согласно пункта 4.1 Инструкции, прекратившие служебные отношения 

с УИС сотрудники получают право на исчисление пенсионной выплаты из 

суммы, составляющей  денежное довольствие на день, когда пенсия  

назначена (перерасчитана) и ежемесячной денежной продовольственной 

компенсации. 

В случае получения уволенным персонального должностного оклада 

или оклада денежного содержания,  имеющих повышенный размер за 

служебную деятельность в местах географически отдаленных, в горной 

местности, конкретных регионах, в особых условиях исчисление пенсии 

происходит на основании обычного оклада. Для определения должностного 

оклада во внимание принимается аттестат увольняемого. 

Если сотрудник переведен на другую службу, но оклад по прежней 

должности ему сохранен, то в пенсионный отдел должны быть представлены  

документы, подтверждающие сохранение прежнего оклада. 

При исчислении месячной стоимости ежемесячной денежной 

продовольственной компенсации во внимание принимается дата, с которой 

происходит назначение денежной выплаты. Право получения пенсии 

возникает с даты, когда сотрудник УИС был уволен. В случае признания 

сотрудника инвалидом в период осуществления служебной деятельности не 

позднее трех месяцев с момента выхода  на пенсию, при получении 

инвалидности после трех месяцев со дня выхода  на пенсию со дня, когда 

была инвалидность установлена. 

Назначение пенсии происходит не раньше дня, до которого выплачено 

денежное довольствие сотруднику УИС либо ранее назначенная пенсия. 

Родители погибших сотрудников  при исполнении должностных 

обязанностей сохраняют право на получение пенсий по возрасту, 

инвалидности либо за выслугу лет. 



 

 
 

Если пенсионер проживает в регионе (местности) и заработная плата 

начисляется с районным коэффициентом, то начисление пенсий происходит 

с учетом такого районного коэффициента. 

Сотрудник УИС, ушедший на пенсию из районов Крайнего Севера, 

приравненных к ним районов, при условии службы  в них на протяжении 15 

и соответственно 20 лет, получает право начисления к пенсии и «северного 

коэффициента», который сохраняется за ними при переезде в другой регион, 

где районный коэффициент ниже или вообще отсутствует. 

Разрешается выплата пенсий на постоянной основе на срок жизни 

пенсионера, при назначении пенсии по инвалидности пенсия назначается на 

конкретный период, привязанный к очередному переосвидетельствованию в 

органе МСЭ. Решение о продлении срока выплаты пенсии инвалиду 

отправляется в Сбербанк
1
. 

Для иждивенцев разрешение на выплату пенсии дается до 

восемнадцатилетнего (двадцати трехлетнего) возраста. 

В соответствии с пунктом 4.24 Инструкции пенсия подлежит 

перерасчету с первого числа месяца, который следует за месяцем, 

наступления обстоятельств, повлекших за собой изменения в размере 

пенсионных выплат. 

Сведения о произведенном перерасчете отражаются в тексте 

заключения о назначении в соответствующем разделе.  К делу прилагается 

ведомость перерасчета пенсионных выплат. В случае запоздания проведения 

перерасчета пенсионной  выплаты, задолженность погашается в кратчайшее 

время пенсионеру УИС, а при его смерти, членам семьи, наследникам. 

В случае приобретения пенсионером УИС права получения 

пенсионной выплаты  в большем размере, но при подаче заявления об этом с 

пропуском срока, разницу в пенсионных выплатах он может получить  не 

более чем за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления о 

                                                           
1
Порощук С.Д. Правовые аспекты социально-правовой защиты сотрудников 

полиции : Монография. - М.: Академия МВД России. 2016. - С. 134. 



 

 
 

проведении перерасчета. Если перерасчет не был своевременно проведен 

пенсионным подразделением, то пенсионеру разницу выплатят без 

ограничения предельного срока. О факте выплаты недополученной 

пенсионной выплаты, также делается отметка в материалах пенсионного 

дела. 

Иногда возникают ситуации препятствующие  существованию 

пенсионных отношений. В таких случаях пенсионное подразделение 

принимает решение о приостановлении или прекращении осуществления 

пенсионных платежей получателю выплат. 

Так,  согласно пункта 4.39 Инструкции пенсионные правоотношения 

приостанавливаются, пенсионные выплаты временно не выплачиваются, 

если пенсионер восстановился на военной службе, в полиции, вновь в 

органах и учреждениях УИС, Росгвардии, пожарной службе МЧС России, 

таможенных органах, с присвоением (восстановлением) специального 

звания, в случае выезда на жительство в другой регион, за пределы России, 

помещения по приговору суда в исправительное  учреждения для отбывания 

наказания в виде лишения свободы, которое не находится в подчинении 

управления ФСИН России в состав которого входит пенсионный отдел, 

принявший решение о пенсионной выплате. 

После отпадения оснований приостановления выплат они 

возобновляются и продолжают выплачиваться далее с возможностью их 

перерасчета  в сторону увеличения, в связи с увеличением служебного стажа. 

Прекращение пенсионных правоотношений приводит  к прекращению 

пенсионных выплат вследствие лишения пенсионера УИС специального 

звания судебным актом за совершенное преступное деяние, выбора другого 

плательщика пенсии (увольнение с пенсией от другой структуры, ПФР), 

восстановление здоровья, снятие инвалидности МСЭ, в случае отсутствия у 

сотрудника УИС права на пенсию  по выслуге лет, поступление получателя 

пенсионной доли, по случаю потери кормильца в образовательное 

учреждение высшего, среднего профиля, готовящих кадры для военных, 



 

 
 

правоохранительных органов, с зачислением на службу, достижения  

получателем доли совершеннолетия, без дальнейшего обучения в учебных 

заведениях  высшего, средне-специального  профиля, завершение им  

получения высшего, средне-специального образования, достижение возраста 

23 лет. 

Также основанием прекращения пенсионных правоотношений с 

сотрудником УИС является смерть пенсионера, вступление в  законную силу 

судебного решения о признании получателя выплаты безвестно  

отсутствующим или объявление его судом умершим. 

При возникновении факта, служащего приостановлением  пенсионной 

выплаты получатель в  обязательном порядке уведомляет отделение 

Сбербанка или пенсионный отдел регионального управления ФСИН  России. 

Если наступила смерть получателя выплаты, судом он признан 

умершим, безвестно  отсутствующим, то такое  уведомление отправляют 

родные, близкие умершего. 

Приостановление (прекращение) выплаты осуществляется после 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло 

событие (юридический факт), послужившим основанием приостановления 

(прекращения)  пенсионных платежей. 

Отделение Сбербанка, осуществляющее платежи направляет в 

пенсионное подразделение копии лицевых счетов по пенсионным платежам, 

производится  проверка указанных счетов, в заключении о назначении 

пенсии, делаются отметки о проведенной проверке, само пенсионное дело 

находится на контроле до решения  вопроса о возобновлении пенсии. При 

принятии решения приостановить пенсионые платежи в заключении делается 

отметка об этом сотрудником пенсионного отдела, утверждаемая 

руководителем подразделения. 

Если сотрудник восстановился на службе  в «силовых» структурах, то 

приостановление выплаты происходит со дня восстановления (присвоения) 

воинского (специального) звания  соответствующего ведомства.  



 

 
 

Пенсионное дело сотрудника  хранится в архиве и возвращается  в 

пенсионный отдел после повторного выхода на пенсию. Если пенсионер 

УИС восстановился на службу в другом ведомстве и оттуда вышел на 

пенсию, то ведение (действия) пенсионного дела  прекращается. 

Инструкция не допускает направления пенсионных дел из пенсионного 

подразделения УИС в другие ведомства для начисления и производства 

пенсионных  выплат. 

После вступления  в законную силу судебного акта о лишении 

сотрудника УИС специального звания, ведение пенсионного 

делопроизводства подлежит прекращению, при реабилитации ведение дела 

возобновляется, а пенсия выплачивается со дня восстановления в 

специальном звании. 

В соответствии с пунктом 4.48 Инструкции при пропуске пенсионером 

очередного срока переосвидетельствования в бюро МСЭ происходит 

приостановление пенсионной выплаты со дня, следующего за днем 

окончания срока установления инвалидности. На пенсионную службу 

возлагается обязанность  установления причины пропуска срока 

прохождения экспертизы, а при необходимости и оказания содействия в 

прохождении МСЭ. Пенсионное дело на 3 месяца со дня истечения срока  

установления инвалидности ставится на контроль, а после истечения данного 

срока и не явки в бюро МСЭ пенсионера для освидетельствования 

прекращается. 

Достижение иждивенцем, пенсионера УИС, получающим пенсию как 

член семьи совершеннолетия, отсутствие в отделении Сберегательного 

банка, пенсионном отделе  документа, подтверждающего факт дальнейшего 

обучения   в  учебном заведении обязывает пенсионный отдел запросить 

такие документы у получателя пенсионных выплат. При не предоставлении 

подтверждающих документов ведение пенсионного дела прекращается. 

 О перемене места жительства  на территории своего региона 

пенсионер обязан уведомить и Сбербанк, и пенсионный отдел 



 

 
 

территориального органа УИС, подав заявление и копию паспорта с 

отметкой о смене места регистрации. 

При выезде для постоянного проживания в другой регион России 

пенсионер УИС направляет заявление  в  отделение Сбербанка, пенсионный 

отдел, копию паспорта с отметкой о постоянной регистрации  в другом 

регионе России. Отделение банка отправляет лицевые счета, на которых 

отражается движение денежных средств  по пенсионному счету, после 

получения  перечисленных документов сотрудник пенсионного отдела делает 

отметку в заключении  о назначении пенсии о приостановлении пенсионных 

выплат по причине переезда пенсионера на жительство  в другой регион, 

заверяемую  руководителем финансовой службы. 

В срок до десяти  дней от даты получения от отделения Сбербанка 

соответствующих документов, свидетельствующих о прекращении выплат 

материалы пенсионного дела с сопроводительным письмом отправляются в 

пенсионную службу регионального органа ФСИН, где зарегистрирован 

пенсионер,  в новом регионе по месту жительства в отделении Сбербанка ему 

будет открыт счет, куда  и будет производиться перечисление пенсионных 

средств для их получения. Получателю выплат для информации 

направляется второй экземпляр сопроводительного письма об отправлении 

дела в орган ФСИН России по месту проживания. 

При выезде сотрудника УИС в одну из стран СНГ материалы 

пенсионного дела отправляются или пенсионное подразделение МВД, а в 

случае функционирования в стране самостоятельной УИС, в 

территориальное подразделение  по месту регистрации пенсионера. 

В случае отъезда пенсионера на постоянное место жительства в страны 

дальнего  зарубежья, ему  вперед за шесть месяцев осуществляется  выплата 

денежных средств, а  в дальнейшем получение им пенсии возможно только 

на территории России при ежегодном подтверждении нахождения его в 

живых. В случае смерти близкие должны уведомить плательщиков пенсии о 

смерти получателя. Накопленные суммы может снять со счета по приезду на  



 

 
 

родину, как сам  получатель, так и его представитель. Возможно оформление 

в Сбербанке банковской карты международной платежной системы, тогда 

пенсионер УИС может снимать пенсию со счета в банкоматах на территории 

иностранного государства. 

В случае смерти пенсионера УИС, родственники, понесшие затраты на 

организацию и проведение похорон имеют право на получение пенсионной 

выплаты, которую умерший не успел получить и пособия на погребение. В 

случае принятия решения о прекращении ведения пенсионного дела 

проверяется правильность его ведения, принятия решений, после чего оно 

отправляется  в архив. 

Основанием назначения пенсионной выплаты служит заявление 

сотрудника об увольнении со службы по причине достижения 

установленного законом возраста и назначении пенсии. Кадровым аппаратом 

производится подсчет специального и льготного стажа, определяется размер 

выплаты, пенсионным отделом оформляется пенсионное дело.Право на 

получение пенсии по инвалидности возникает при подтверждении факта ее 

наступления, специальным медико-социальным учреждением. 

Пенсионные отношения прекращаются в связи с наступлением такого 

события как смерть получателя выплат, по причине лишения пенсионера 

УИС специального звания судебным актом за совершенное преступное 

деяние, выбора другого плательщика пенсии (увольнение с пенсией от 

другой структуры, ПФР), восстановление здоровья, снятие инвалидности 

учреждением МСЭ, в случае отсутствия у сотрудника УИС права на пенсию  

по выслуге лет, поступление получателя пенсионной доли, по случаю потери 

кормильца в образовательное учреждение высшего, среднего профиля, 

готовящих кадры для военных, правоохранительных органов, с зачислением 

на службу, достижения  получателем доли совершеннолетия, без 

дальнейшего обучения в учебных заведениях  высшего, средне-специального  

профиля, завершение им  получения образования, достижение возраста 23 

лет. 



 

 
 

2.3. Проблемы пенсионного обеспечения сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

 

Институт специального пенсионного обеспечения сотрудников УИС 

направлен на их  мотивацию по качественному и добросовестному 

исполнению служебных функций (обязанностей). И как поощрение такому 

сотруднику предоставляется возможность ухода на пенсию по выслуге лет, а 

при возникновении проблем со здоровьем – получить пенсию по 

инвалидности. Как уже отмечалось ранее, правом выйти на пенсию обладают 

сотрудники УИС, обладающие выслугой в двадцать лет и больше, имеющие 

предельный сорокапятилетний  возраст, при наличии общего трудового 

стажа в двадцать пять лет в календарном исчислении, из которых не менее 

двенадцати с половиной лет связаны со службой в УИС и (или) 

приравненных к ней органах (ведомствах). 

Следует отметить, что принятым Законом о службе в статье 91 

«потолок» предельного возраста нахождения на службе, по сравнению с 

ранее действовавшим Положением о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации
1
, был увеличен ссорока пяти лет до пятидесяти. В 

данный период времени возрастной порог состояния на службе сотрудников, 

которым присвоены специальные звания от рядового до подполковника 

включительно, повышен до пятидесяти лет. 

Поэтому возникла необходимость в изложение законодателем пункта 

«б» статьи 13 Закона о пенсионом обеспечении о праве выхода на пенсию на  

основании «смешанного стажа» в новой редакции, введя новое сочетание 

слов «достигшие на день увольнения 50-летнего возраста».  

Существуют предложения об изменении условий назначения пенсии с 

учетом выслуги лет, с поднятием порога  минимальной ее 

                                                           
1
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 

4202-1 (ред. от 05.02.2018 г. № 11-ФЗ) «Об утверждении Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 2. - Ст. 70; 

Российская газета. – 2018. – 7 февраля. 



 

 
 

продолжительности на пять лет до двадцати пяти лет в связи с дефицитом 

бюджета и большими затратами на содержание «военных» пенсионеров. 

Полагаем, что это не совсем целесообразно. 

Интересные выводы и предложения по снижению дефицита бюджета 

Пенсионного фонда и пенсионных бюджетов правоохранительных ведомств 

делает А.К.Соловьев, отмечая большие затраты на выплату досрочных 

пенсий. Он предлагает сократить количество оснований для сокращения 

досрочных пенсий, как гражданским работникам, так и сотрудникам 

правоохранительных органов, имеющих возможность получения пенсии по 

выслуге лет, ограничить пенсионные выплаты работающим пенсионерам
1
. 

Однако реформирование гражданской пенсионной системы 

(увеличение пенсионного возраста) и утечки информации о готовящемся 

повышении возрастного порога для пенсионеров силовых структур до 25 – 30 

лет службы уже привели к значительному некомплекту личного состава в 

настоящее время. 

Так, несмотря на оптимизацию кадров в 2016 году в УИС  по 

состоянию на 1 января 2017 года в  учреждениях и органах ФСИН России 

некомплект состоял 5,4% должностей, что на 2,8% больше чем в 2016 году. 

Наиболее неблагоприятное положение сложилось в службах, где сотрудники 

непосредственно контактируют с осужденным контингентом. Так, в 2016 

году в оперативных подразделениях некомплект увеличился на 1,89%, 

охранные подразделения охраны показали рост некомплекта на 1,9%, среди 

начальников отрядов рост достиг до 4,8%, увеличение на 3,4% произошло, в 

службах, ведущих социальную, психологическую и воспитательную работу, 

в воспитательных учреждениях неукомплектованностьвыросла а три раза, 

показав увеличение в 6 раз, на 24%
2
. Надо полагать, что в связи с 

циркулирующими слухами и утечкой информации в СМИ отток сотрудников 
                                                           
1
Соловьев А.К. Преодоление дефицита пенсионной системы России // Финансы. - 

2018. № 7. -  С. 59. 
2
 Дроздова Е.А. Уровень укомплектованности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы //Образование и наука в России  и за рубежом. – 2018. - № 11. – 

С. 46. 



 

 
 

на пенсию в 2018 году значительно возрос, а некомплект еще увеличился, 

данные за 2018 в открытых источниках отсутствуют. Возможность 

увеличения срока службы на 5 лет негативно сказывается на служебной 

деятельности подразделений, поскольку сотрудники пенсионного и 

предпенсионного возраста в большей степени обеспокоены своей судьбой, 

выходом на заслуженный отдых, чем вопросами службы, в результате 

неукомплектованности персонала, увеличивается продолжительность 

рабочего времени, возрастают служебные, психологические нагрузки, что 

еще в большей степени увеличивает текучесть кадров и как следствие ведет к 

еще большей неукомплектованности. 

Заверения высших должностных лиц государства о том, что 

повышение пенсионного возраста благоприятно в далеком будущем скажется 

на материальном положении пенсионеров не имеет под собой оснований. 

Полагаем, что предложения о повышении срока службы не 

приемлемыми в связи с тем, что существует общеправовой принцип, по 

которому закону, устанавливающему ответственность, отягчающему ее или 

каким-либо причинам ухудшающему положение участника правового 

отношения, обратная сила не придается. Выбирая службу в УИС, граждане 

исходили из условий службы, возможности получения досрочной пенсии по 

существующему законодательству, а продолжить ее будут вынуждены уже с 

измененными условиями. Они будут поставлены перед выбором заключения 

дополнительного соглашения к служебному контракту или расторжения 

служебных отношений и ухода со службы, что еще в большей степени 

приведет к массовому оттоку высококвалифицированных сотрудников УИС, 

снижению престижа службы. 

Полагаем, что данную ситуацию возможно разрешить без повышения 

срока служебных отношений, необходимых для назначения пенсии  по 

выслуге лет, внеся изменения в Закон о пенсионном обеспечении положения, 

которые бы еще боле тесно «привязывали» размер пенсии к сроку служебной 

деятельности. Размер пенсионных выплат должен быть существенно 



 

 
 

увеличен, если сотрудник продолжает служить свыше двадцати лет, это его 

мотивирует на дальнейшую деятельность в системе, получение 

максимального размера пенсии. 

Анализ норм  Закона о пенсионном обеспечении дает основания для 

следующих выводов: максимальная пенсия может быть получена 

сотрудником, при условии, что он прослужит тридцать два года и начисление 

будет произведено из расчета пятидесяти процентов за двадцать календарных 

лет службы и дополнительных тридцати шести процентов за службу в 

последующие двенадцать лет, при общем исчислении восьмидесяти шести 

процентов (при максимальном пределе в  восемьдесят пять процентов). 

При расчете пенсионной выплаты во внимание будет принято 

денежное довольствие, состоящее из должностного оклада, оклада по 

специальному званию и процентной надбавки за стаж служебной 

деятельности. 

Категории должностных тарифов сотрудникам УИС, оклады 

сотрудникам с учетом присвоенных специальных званий устанавливает 

федеральный орган исполнительной власти в области исполнения наказаний. 

Поэтому повышенные пенсионные выплаты по выслуге лет возможно 

получать при наличии стажа в размере тридцати двух лет, при наличии как 

можно высокого звания по должности и высокой должности. 

Но в 2011 году в пенсионное законодательство были внесены 

изменения, по которому часть 2 статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении 

была изложена в следующей редакции: «Указанное денежное довольствие 

учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 

процентов и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2 

процента до достижения 100 процентов его размера. С учетом уровня 

инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанное 

ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый 

год в размере, превышающем 2 процента».  



 

 
 

Анализ текста свидетельствует об установлении законодателем 

определенного «понижающего коэффициента» при начислении пенсионных 

выплат по выслуге лет, являющегося по своей сути дополнительным 

условием при установлении пенсии в повышенном размере в связи с 

выслугой лет, отодвигая выход на пенсию на  тридцатые годы, при условии 

ежегодного увеличения «понижающего коэффициента» в пятьдесят четыре 

процента не более чем на 2 процента, в таком случае устранение 

«понижающегося коэффициента» произойдет к 2035 году, а его величина 

установится в сто процентов. Однако законодателем «понижающий 

коэффициент» не был введен пенсионерам военным судьям, сотрудникам 

прокуратуры, Следственного комитета.  Поэтому следует сделать вывод об 

отсутствии единых условий при расчете пенсии по выслуге лет, назначаемых 

различным категориям государственных служащих. Для них регулирование 

пенсионных выплат осуществляется по отдельному закону. Такое 

неравенство нарушает существование такого принципа организации и 

функционирования системы госслужбы, как «единство правовых и 

организационных основ государственной службы, ставящее своей целью 

«закрепление в законодательном порядке единого подхода к организации 

государственной службы»
1
. 

Назрела настоятельная необходимость в принятии единого правового 

акта-закона по регулированию пенсионных правоотношений с участием всех 

государственных служащих, в том числе военнослужащих и сотрудников 

«силовых» структур с унифицированием всех условий по назначению и 

размерам пенсионных выплат сотрудникам государственных ведомств. На 

основании нового закона следует принять и новую Инструкцию об 

организации работы по социальному обеспечению сотрудников и их семей в 

уголовно-исполнительной системе вместо ныне действующей. 

Государственным органам следует определиться с ежегодной 

                                                           
1
Маюров Н. П., Бялт В. С. Актуальные вопросы правового регулирования порядка 

прохождения службы в органах внутренних дел, служебного времени и времени отдыха 

сотрудников // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 4. – С. 38. 



 

 
 

индексацией денежного довольствия сотрудников «силовых структур» и 

соответственно индексацией пенсионных выплат, поскольку трудовая пенсия 

регулярно индексируется, ежегодно по нескольку раз в год повышается и 

минимальный размер оплаты труда, и пенсии трудящихся «догоняют» 

пенсии сотрудников УИС, которые проходили службу на должностях 

рядового и младшего начальствующего состава, а при начислении пенсии у 

них учитывался еще и специальный, льготный стаж, за особые условия 

службы. 

Нивелирование в таком случае размеров служебной пенсии с трудовой 

сильно ударит по престижу службы в УИС на «низшем уровне», вкупе с 

ожидаемым повышением предельного срока еще на 5 лет. 

Еще одной проблемой в пенсионном обеспечении сотрудников УИС 

является их лишении права на получение пенсионных выплат на основании 

судебного приговора, с лишением специального звания. 

Практика свидетельствует об устоявшемся порядке, когда судебный 

акт поступает в территориальный орган ФСИН России, издающий приказ по 

лишению пенсионера специального звания, пересылаемый затем в 

пенсионную службу для составления заключения о прекращении пенсионной 

выплаты по выслуге лет. 

Лишение сотрудника специального звания после выхода на пенсию по 

судебному приговору придает ему обратную силу, по которой отменяется 

звание, присвоенное до увольнения и до постановления приговора. 

Получается, что приговором суда вместе с дополнительным наказанием-

лишением специального звания, применяется еще одно дополнительное 

уголовное наказание не предусмотренное уголовным законом – лишение 

сотрудника права на получение пенсионных выплат. Уголовный закон не 

содержит указаний на такое наказание как лишение пенсии. И если после 

выхода на пенсию сотрудник УИС осужден за должностное преступление, 

совершенное в период служебной деятельности в УИС и лишен 

специального звания, то лишение его права на получение пенсионных выплат 



 

 
 

еще можно объяснить нанесенным уроном авторитету системы вследствие 

злоупотребления своими правами, нарушением положений Присяги. 

Но объяснить  правомерность (разумность) лишения его пенсионных 

выплат, если преступление было совершено в период служебной 

деятельности, но не посягало на интересы службы в УИС (общеуголовное 

преступление), не связано с исполнением служебных прав и обязанностей, а 

приговором суда он лишен специального звания, уже находясь на пенсии 

довольно затруднительно. Пенсия была назначена сотруднику в виде 

поощрения, за добросовестное исполнение своих обязанностей, претензий к 

служебной деятельности у  руководства не возникало, а совершенное 

преступление не связано с функционирование УИС, но в связи с лишением 

звания он лишился и пенсии. 

Лишенный пенсионной выплаты сотрудник оказывается в неравном 

положении с тем осужденным пенсионером, который совершил должностное 

преступление при исполнении должностных обязанностей (преступление не 

связанное со службой), уволился с правом на пенсию, затем был осужден за 

это, но специального звания не лишался, пенсия за ним сохранилась. 

Полагаем, что в уголовный закон следует внести  дополнения с целью 

создания единой практики в применении такого дополнительного наказания 

как лишение специального звания. Предусмотреть возможность такого 

лишения исключительно за совершение преступлений, которые были 

совершенны в период осуществления служебной деятельности и при 

использовании служебного положения или вопреки интересам службы 

(должностные преступления), нанесли урон авторитету, как службы, так и 

ведомства и предусмотреть в уголовном законе дополнительные последствия 

лишения звания, влекущие за собой прекращение пенсионной выплаты. 

Служебная необходимость зачастую приводит к тому, что сотрудник 

УИС, находясь на одной должности, выполняет служебные обязанности по 

другой, где служба имеет льготное исчисление (1 месяц за 1,5 или один 

месяц за 2 месяца). В данном случае документального подтверждения для 



 

 
 

этого практически спустя годы найти практически невозможно, да и трудно 

представить, чтобы такой сотрудник, проходя службу в таких условиях 

добивался бы от руководства в административном или судебном порядке 

решения о переводе его на соответствующую должность, 

предусматривающую льготное исчисление стажа, или бы отказался 

исполнять обязанности не по своей должности. 

Такие иски встречаются в судебной практике, но доказательств истец 

спустя годы предоставить не может, суд исходя из его служебных 

обязанностей, должностного положения, отраженных в материалах личного 

дела отказывают в удовлетворении требований. 

Проблемой являются и некоторые моменты, связанные с перерасчетом 

пенсий. Такие споры возникают у лиц, которые вышли на пенсию из УИС в 

девяностые годы прошлого столетия и начале нынешнего века из регионов 

которые в последствии были отнесены к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям, у лиц, проходивших службу на 

должностях, в периоды неурегулированности льготного исчисления стажа. 

Так, Майданюком Е.А. было предъявлено исковое требование к ГУ 

ФСИН России по Кемеровской области и Межмуниципальному отделу МВД 

России «Юргинский» об исчислении льготного стажа службы в размере 

одного года десяти месяцев и тринадцати дней, за  периоды службы с 2001 по 

2004 годы с перерывами на должностях милиционера конвойного 

подразделения, которые не были рассчитаны в льготном исчислении, в связи 

с пробелами в правовом регулировании. 

Удовлетворяя требования истца, суд исходил из того, что в период с 

2001 года по 2004 год для исчисления льготной выслуги лет необходимыми 

условиями являлась служебная деятельность сотрудника в конвойном 

подразделении и непосредственное участие в охране и конвоировании 

задержанных и арестованных лиц. 

Принимая во внимание материалы дела, представленные отделом МВД 

России приказы о назначении и освобождении истца от должностей, 



 

 
 

связанных с охраной и конвоированием арестованных и задержанных и факт 

непосредственного участия в такой деятельности суд принял решение о 

праве Майданюка Е.А. на проведение зачетов в льготном исчислении за 

период службы в конвойном взводе и обязал ответчиков совершить действия 

по зачету в служебный стаж служебной деятельности в органах внутренних 

дел в льготном исчислении дин месяц за полтора, периоды службы в 

конвойном подразделении в периоды службы с 2001 по 2004 годы и 

перерасчете пенсии
1
. 

Периоды неурегулированности исчисления льготного стажа 

принимаются в расчет при перерасчете пенсии. 

В другом случае суд обязал Управление ФСИН России по 

Оренбургской области произвести перерасчет пенсии уволенному 

сотруднику, проходившему службу в Республике Тыва в местности, которая 

была приравнена в последствии к  районам Крайнего Севера, о чем 

пенсионер не знал в связи с выездом на жительство в другой регион. Суд 

посчитал, что бывший сотрудник УИС имеет право на расчет пенсии по 

выслуге лет с учетом применения районного коэффициента, который 

устанавливается к денежному довольствию сотрудников в последнем месте 

служебной деятельности истца в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, независимо от даты с которой истец обратился за 

назначением такой пенсии и места прохождения службы перед увольнением
2
. 

Достойное пенсионное обеспечение сотрудников УИС, должно 

служить действенному совершенствованию, реализации их социальной 

защищенности, повышению мотивации к добросовестной и качественной 

служебной деятельности. 
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Для этого необходимо регулярно индексировать пенсии, поскольку 

основную массу пенсионеров УИС составляют сотрудники, проходившие 

службу на должностях рядового, младшего, среднего начальствующего 

состава, а размер их пенсии невелик и не позволяет достойно существовать  

на «заслуженном отдыхе». 

Назрела необходимость принять новый федеральный закон о 

пенсионном обеспечении всех сотрудников и служащих в системе 

государственных органов власти и государственных учреждений, где 

предусмотрены различные виды государственной службы, утвердить новую 

Инструкцию, регулирующую порядок организации работы в сфере  

пенсионного обеспечения в УИС, отвечающую современным потребностям. 

Пенсионные выплаты по выслуге лет, представляют собой 

государственное гарантирование по материальному обеспечению сотрудника 

УИС, осуществлявшего служебную деятельность в органах, учреждения лиц, 

проходивших правоохранительную службу, в особых, специальных 

условиях, с повышенной физической, психологической, эмоциональной 

нагрузкой, поддержанию его материального благосостояния, правового, 

социального статуса 

Законодателем в целях поддержания заинтересованности в 

продолжении осуществления служебной деятельности установлена прямая 

зависимость пенсионных выплат по выслуге лет от периода осуществления 

полномочий по службе в УИС. 

Пенсия по инвалидности в отличие от пенсии  по выслуге лет не 

является пожизненной, а для мужчин, не достигших шестидесятилетнего 

возраста (женщин-возраста пятидесяти пяти лет) является срочной, 

назначаемой на срок установления инвалидности. 

Основанием назначения пенсионной выплаты служит заявление 

сотрудника об увольнении со службы по причине достижения 

установленного законом возраста и назначении пенсии. Кадровым аппаратом 

производится подсчет специального и льготного стажа, определяется размер 



 

 
 

выплаты, пенсионным отделом оформляется пенсионное дело. 

Право на получение пенсии по инвалидности возникает при 

подтверждении факта ее наступления, специальным медико-социальным 

учреждением. 

Пенсионные отношения прекращаются в связи с наступлением такого 

события как смерть получателя выплат, по причине лишения пенсионера 

УИС специального звания судебным актом за совершенное преступное 

деяние, выбора другого плательщика пенсии (увольнение с пенсией от 

другой структуры, ПФР), восстановление здоровья, снятие инвалидности 

учреждением МСЭ, в случае отсутствия у сотрудника УИС права на пенсию  

по выслуге лет, поступление получателя пенсионной доли, по случаю потери 

кормильца в образовательное учреждение высшего, среднего профиля, 

готовящих кадры для военных, правоохранительных органов, с зачислением 

на службу, достижения  получателем доли совершеннолетия, без 

дальнейшего обучения в учебных заведениях  высшего, средне-специального  

профиля, завершение им  получения высшего, средне-специального 

образования, достижение возраста 23 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования следует сделать вывод о том, что 

субъектами пенсионных отношений является сотрудник, обладающий 

правом получения пенсии и пенсионное подразделение регионального органа 

ФСИН России, между которыми возникают и существуют отношения по 

использованию знаний, умений, профессиональной подготовленности 

сотрудника в  служебной деятельности, наложении на него определенных 

ограничений в период поступления, прохождения службы, специфической 

деятельностью органов, учреждений УИС, влекущей повышенную 

ответственность сотрудников, сопровождающуюся существованием 

определенных  рисков жизни и здоровью, в том числе и для их родных и 

близких. 

Пенсионные отношения возникают при условии, что служба 

гражданина в качестве сотрудника (работника) проходила в ФСИН России, 

территориальном управлении ведомства, учреждении, которое исполняет 

наказание  в отношении, осужденных к лишению свободы, содержит 

арестованных в период предварительного расследования, другой 

организации, подведомственной ФСИН России, его управлению по региону. 

Вторым условием возникновения права на пенсию следует считать состояние 

на службе, в специальном звании и на соответствующей должности, 

надлежащее выполнение общих и специальных  должностных обязанностей. 

Центральное ведомство и его территориальные управления (главки)  в 

своей структуре имеют штатные службы, ведающие пенсионными 

вопросами, либо осуществление такой деятельность  вменяется в 

компетенцию финансовой службы, где вводится должность сотрудников,  

отвечающих за пенсионную работу. 

Денежные средства на выплату пенсий предусмотрены в бюджете 

УИС, наряду с другими, направлениями финансирования. В случае 

индексации пенсий увеличивается и финансирование. 



 

 
 

Право на досрочное пенсионное обеспечение сотрудника УИС  

вытекает из конституционных установлений и находит свое отражение в 

специальных законах, которые регулируют правовой статус учреждений, 

органов, исполняющих наказание, сотрудников, осуществляющих в них 

служебную деятельность, виды пенсионного обеспечения, условия, 

выполнение которых, необходимо для получения пенсионных выплат, 

порядок исчисления специального, льготного стажа, порядок начисления 

выплат регулярных денежных сумм. 

Сотрудникам УИС, имеющим право на получение пенсионных выплат, 

в связи с выработкой специального стажа, установления факта инвалидности 

назначается пенсия. 

Под ее назначением следует понимать вынесенное пенсионным 

подразделением УИС решение предоставить сотруднику право получения 

пенсии по выслуге лет, инвалидности, в установленном размере, в 

зависимости от стажа служебной деятельности и с определенной даты. 

Под досрочным пенсионным обеспечением сотрудников УИС следует 

понимать регулярные  денежные выплаты, носящие  компенсационный 

характер, осуществляемые ранее общепринятого пенсионного возраста, 

основаниями которых являются служба в системе УИС, на определенных 

должностях, в специальном звании и приравненных к ней структурах, 

особый характер службы, состояние здоровья сотрудника. 

Пенсия, назначаемая в связи с выслугой лет - это регулярная, 

выплачиваемая каждый месяц фиксированная денежная выплата, 

обладающая компенсационным характером, назначенная сотруднику УИС за 

осуществление длительной, сложной, профессиональной деятельности, 

связанной с исполнением уголовных наказаний и выплачиваемая после 

прекращения служебных отношений. 

Выслуге лет присущи количественная и качественная стороны. 

Количественная сторона  включает в себя временной период осуществления 

служебной деятельности, выслуга лет может рассчитываться за календарный 



 

 
 

период, а может за льготный период. Качественная сторона включает в себя 

определенные климатические условия, особые, специфические 

особенностиосуществления служебной деятельности, ее напряженность  и 

опасность. 

Пенсия, назначенная в связи с получением сотрудником УИС 

инвалидности, считается  регулярной денежной выплатой, которая 

осуществляется государством из средств, предусмотренных федеральным 

бюджетом в случае наступления у сотрудника УИС инвалидности, 

выплачиваемой вместо денежного довольствия (содержания), начисляемая на 

его основе, служащая для инвалида основным доходом существования. 

Пенсионное обеспечение бывшего сотрудника УИС тесно связано с его 

служебной деятельностью,  бывшим местом службы, проявляющееся в 

размере денежного довольствия, специальном стаже (выслуга  лет), 

причинах, вызвавших инвалидность, наличием специального звания, 

возрастному цензу пребывания на службе. 

Пенсионным обеспечением сотрудника УИС вместе с иными мерами 

социальной защищенности компенсируются ограничения, которые  

обуславливаются особенностями службы в органах и учреждениях, 

исполняющих наказание, реализуются потребности сотрудника в 

повышенном уровне социальной защищенности. 

Пенсионные выплаты по выслуге лет, представляют собой 

государственное гарантирование по материальному обеспечению сотрудника 

УИС, осуществлявшего служебную деятельность в органах, учреждениях, 

лиц, проходивших правоохранительную службу, в особых, специальных 

условиях, с повышенной физической, психологической, эмоциональной 

нагрузкой, поддержанию его материального благосостояния, правового, 

социального статуса. 

Законодателем в целях поддержания заинтересованности в 

продолжении осуществления служебной деятельности установлена прямая 



 

 
 

зависимость пенсионных выплат по выслуге лет от периода осуществления 

полномочий по службе в УИС. 

Наибольшими привилегиями обладают инвалиды, получившие 

военную травму, по причине полученных ран, контузии, увечья, болезни при 

выполнении конституционного долга по защите Отечества: участия в 

военных действиях, участия в боевых действиях на территории других 

государств, при выполнении там служебных обязанностей, при выполнении 

иных служебных задач. 

Правовым статусом инвалида обладают и лица из числа сотрудников 

УИС, заболевшие тяжелой болезнью при прохождении службы, получившие 

увечье, которое не имеет причиной связи с осуществлением ими служебной 

деятельности, получившие заболевание, которое не находилось в причинной 

связи со службой в УИС 

Пенсия по инвалидности в отличие от пенсии  по выслуге лет не 

является пожизненной, а для мужчин, не достигших шестидесятилетнего 

возраста (женщин-возраста пятидесяти пяти лет) является срочной, 

назначаемой на срок установления инвалидности. 

Основанием назначения пенсионной выплаты служит заявление 

сотрудника об увольнении со службы по причине достижения 

установленного законом возраста и назначении пенсии. Кадровым аппаратом 

производится подсчет специального и льготного стажа, определяется размер 

выплаты, пенсионным отделом оформляется пенсионное дело. 

Право на получение пенсии по инвалидности возникает при 

подтверждении факта ее наступления, специальным медико-социальным 

учреждением. 

Пенсионные отношения прекращаются в связи с наступлением такого 

события как смерть получателя выплат, по причине лишения пенсионера 

УИС специального звания судебным актом за совершенное преступное 

деяние, выбора другого плательщика пенсии (увольнение с пенсией от 

другой структуры, ПФР), восстановление здоровья, снятие инвалидности 



 

 
 

учреждением МСЭ, в случае отсутствия у сотрудника УИС права на пенсию  

по выслуге лет, поступление получателя пенсионной доли, по случаю потери 

кормильца в образовательное учреждение высшего, среднего профиля, 

готовящих кадры для военных, правоохранительных органов, с зачислением 

на службу, достижения  получателем доли совершеннолетия, без 

дальнейшего обучения в учебных заведениях  высшего, средне-специального  

профиля, завершение им  получения высшего, средне-специального 

образования, достижение возраста 23 лет. 

Существенным недостатком законодательства, которое регулирует 

пенсионные отношения сотрудников УИС и других правоохранительных 

структур является наличие отсылок к  правительственным актам, их должно 

быть меньше. Начисление стажа под выслугу, учет денежных сумм, 

являющихся составной частью денежного довольствия, учитываемых при 

исчислении пенсии, условия, позволяющие ее пересмотреть с учетом роста 

инфляции, повышения прожиточного минимума, роста заработной платы  

необходимо более конкретно урегулировать в законодательном порядке. 

Целесообразно законодательно закрепить положение, по которому, 

получающий пенсию сотрудник, в случае совершения должностного 

преступления в период осуществления служебной деятельности, но 

осужденный за его совершение после ухода на «заслуженный отдых» с 

правом на пенсию пенсионных выплат лишается. Полагаем, что специальная, 

досрочная пенсия должна считаться поощрением за образцовое, надлежащее 

исполнение сотрудником своих служебных обязанностей. 

Возникла необходимость в изложение законодателем пункта «б» статьи 

13 Закона о пенсионом обеспечении о праве выхода на пенсию на  основании 

«смешанного стажа» в новой редакции, с введением нового сочетания слов 

«достигшие на день увольнения 50-летнего возраста».  

Целесообразно принять новый федеральный закон о пенсионном 

обеспечении всех сотрудников и служащих в системе государственных 

органов власти и государственных учреждений, где предусмотрены 



 

 
 

различные виды государственной службы, утвердить новую Инструкцию, 

регулирующую порядок организации работы в данной сфере. 
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