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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  том,  что  в  современных  условиях  служебной  деятельности

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  (далее-

сотрудники)государством  принимаются  меры  для  стимулирования

исполнения  ими  служебных  обязанностей  посредством  предоставления

набора стимулов, которые в трудовом законодательстве и законодательстве,

регулирующим  прохождение  государственной  службы  именуются

гарантиями  и  компенсациями.  Они  направлены  на  удовлетворение

потребностей сотрудников и должны компенсировать, напряженный, особый

характер служебной деятельности.

В  настоящее  время  произошла  некоторая  девальвация  гарантий  и

компенсаций. Сложная экономическая ситуация, обесценивание рубля, рост

цен  привели  к  некоторой  утрате  значения  гарантий  и  компенсаций,

снижению их роли в стимулировании прохождения службы, что отразилось

на некомплекте количества сотрудников в исправительных учреждениях.

В  настоящее  время возникают  противоречия  между сотрудниками и

руководителями не только по поводу служебной деятельности сотрудника,

но и по поводу предоставления сотруднику гарантий и компенсаций.  Они

связаны  с  недостаточным  финансированием  гарантий  и  компенсаций,

размерами выплат.

Сотрудники  должны  знать,  какие  гарантии  и  компенсации  им

положены в  период службы и  в  целях  защиты своих  прав  добиваться  их

предоставления  в  полном  объеме,  уметь  защищать  свои  права,  как  в

юрисдикционных органах, так и в суде.

Объектом  выпускной  квалификационной  работывыступают

общественные  отношения,  возникающие  по  поводу  предоставления

специальных гарантий и компенсацийданным сотрудникам.
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Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы,

служебного  права,  регулирующие  служебные  правоотношения  в  сфере

стимулирования службы в органах и учреждениях, исполняющих наказания

посредством предоставлениясотрудникам гарантий и компенсаций.

Целью  выпускной  квалификационной  работы является

комплексный  анализ  вопросов  правового  регулирования  специальных

гарантий  и  компенсаций,  представляемых  исключительно  сотрудникам

уголовно-исполнительной  системы,   существующих  проблем,  разработка

теоретических  положений  и  практических  рекомендаций  по  реализации

права сотрудников на гарантии и компенсации в служебных отношениях.

Для  достижения  поставленной цели  в  выпускной квалификационной

работе решаются следующие задачи:

1.  Раскрыть  содержание  понятия  гарантий  и  компенсаций,

предоставляемых  сотрудникам,  выявить  отличие  гарантийных  и

компенсационных выплат от денежного оклада; 

2.  Проанализировать  особенности  правового  регулирования

предоставления социальных гарантий  и компенсаций;

3.  Определить  объем  и  содержание  социальных  гарантий,

предоставляемых сотрудникам;

4.  Выявить  особенности  правовой  природы  компенсаций,

предоставляемых сотрудникам в период службы.

Методология  и  методы  исследования  выпускной

квалификационной  работы.  При  написании  работы  применялись  как

общенаучные  методы  познания  (анализ,  индукция,  сравнение),  так  и

специально-юридические  методы  исследования  (формально-юридический,

структурно-функциональный, сравнительного правоведения).

Степень  разработанности  темы  выпускной  квалификационной

работы. Вопросами  правового  регулирования  материального

стимулирования деятельности сотрудников посвящены работы таких ученых
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какВ.М.  Анисимков,  Н.П.  Барабанов,  М.Г.  Детков,  А.С.  Мордовец,  Н.И.

Петренко, С.Х. Шамсунов.

Однако  в  литературе  недостаточно   исследований,  касающихся

реализации  гарантий  и  компенсаций,  проблем  в  их  предоставлении

сотрудникам в период осуществления ими служебной деятельности.

Теоретическую  базу   выпускной  квалификационной работы

составляют труды А. А. Грачевой, О. О. Григорьевой, О. О. Корнийчук, В. И.

Миронова, И. С. Цыпкиной, К. В. Шафрановского и других.

Нормативную  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили,  Конституция  Российской  Федерации1,  трудовое   и  служебное

законодательство  России,  иные  нормативно-правовые  акты,  содержащие

нормы служебного права, регулирующие вопросы предоставления гарантий и

компенсаций.

Эмпирическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составляют  судебная  практика  и  статистические  данные   судов  общей

юрисдикции Российской Федерации за 2016 – 2020 годы.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

работызаключается  в  том,  что  рассмотренные  вопросы  и  практические

предложения в  сфере гарантий и  компенсаций позволяют сотрудникам не

только  ориентироваться  в  большом  количестве  гарантий  и  компенсаций,

содержащихся  в  служебном законодательстве  России,  но  и  добиваться  их

предоставления  в полном объеме.

Структура  выпускной  квалификационной  работы.Работа  состоит

из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения,

списка использованных источников.

1Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  референдуме
12.12.1993г. (ред. от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,  05.02.2014г. № 2-
ФКЗ, от 21.07.2014г. №11-ФКЗ,  от 14.03.2020г.№ 1-ФКЗ) //Российская газета.  1993. 25
декабря; Российская газета.  2020.  16 марта.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ И ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ В

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО
-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Понятие и виды гарантий и компенсаций, предоставляемых
сотрудникам уголовно-исполнительной системы

Согласно  статьи  1  Федерального  закона  «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)

служба  в  уголовно-исполнительной  системе  (далее-УИС)   является  видом

федеральной  государственной  службы,  в  форме  профессиональной

служебной деятельности  граждан Российской Федерации на должностях  в

органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России  (далее-

учреждения).  Вступив  в  служебные  отношения  учреждениями,  получив

назначение  на  должность  с  присвоением  специального  звания,  сотрудник

приобретает специальный правовой статус, характеризующий его в качестве

сотрудника УИС2.

Федеральными  законами  предусматривается  защита  государством

правового  статуса  сотрудника  при  прохождении  им  службы,  посредством

предоставления гарантий и компенсаций.

Служебная  деятельность   сотрудника  УИС  является

правоохранительной деятельностью, жестко регламентируется государством.

1 О  службе  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской  Федерации  и  о
внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания  в виде лишения свободы» :  федеральный закон от
19.07.2018  №  197-ФЗ  (ред.  от  17.02.2021  №  13-ФЗ  )  //Собрание  законодательства
Российской Федерации. 2018. № 30. Ст. 4532; //Российская газета. 2021. 19 февраля.

2Бахрах Д.Н., Татрян В.Т. Административное право России: учебник. М., 2017. С.
66.
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Главным  элементом  административно-правового  статуса  сотрудника,

являются  его  права  и  обязанности,  и  как  верно  отмечает  А.  В.  Каляшин,

«сотруднику УИС, являющемуся государственным служащим предоставлен

определенный  набор  действий,  характеризующихся  обязательностью  том

числе  исполнение  обязательных  служебных  действий,  которые  связаны  с

риском для его жизни и здоровья»1. 

Так  сотрудники  наделены  правомочиями  по  применению  мер

принуждения  к  осужденным,  имею  право  на  применение  физического

воздействия,  спецсредств,  огнестрельного  оружия  в  целях  нормального

функционирования исправительных учреждений, соблюдения режима, прав и

свобод граждан.

Сотрудники находятся в рамках жестких дополнительных ограничений

и  запретов,  а  также  специальных  правил  служебной  дисциплины.

Соответственно выполнение служебных задач сотрудниками на территории

учреждений  связано  с   большими  психологическими  нагрузками  и

государством  должно  стимулироваться  путем  предоставления  гарантий  и

компенсаций.

Психофизиологическими  особенностями  служебной  деятельности

является регулярное общение и взаимодействие сотрудников с осужденными,

в том числе и с  лицами, имеющими неустойчивую психику,  склонными к

нарушению режима отбывания наказания.

На  необходимости  социальной  поддержки  сотрудников  учреждений

оказывает  влияние  и  специфический  характер  учреждений,  с  различными

видами режима, и спецконтингента, особые условия службы.

Базовый  закон,  регламентирующий  деятельность  органов,

исполняющих уголовные наказания - Федеральный закон «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»2

1 Каляшин  А.  В.  Обязанности  как  элемент  административно-правового  статуса
сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  //Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление.  2017. № 4. С. 35.

2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы :  федеральный  закон  от  21.07.1993.  №  5473-1(ред.  от  27.12.2019  №  487-ФЗ)
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(далее-Закон  Об  учреждениях)  не  раскрывает  понятие  гарантий  и

компенсаций,  не  даются определения гарантий и  компенсаций и в  других

нормативных правовых актах.

С целью раскрытия содержания гарантий и компенсаций необходимо

обратиться  к  нормам  трудового  законодательства,  в  которых  дается

определение этим правовым категориям.

В статье 164  Трудового кодекса Российской Федерации1 (далее -  ТК

РФ)  гарантии  определяются  в  качестве  средств,  способов  и  условий,

направленных на обеспечение реализации закрепленных за работниками прав

в  сфере  социально  трудовых  отношений.  Это  расширенное  понимание

гарантий, как средств защиты прав работников  в сфере трудовых и иных

непосредственно связанных с ними отношений.

Компенсации  в  трудовом  законодательстве  представляют  собой

денежные  выплаты,   целью  которых  является  возмещение  работникам

понесенных  затрат,  в  процессе  исполнения  ими  трудовых  или  иных

обязанностей, установленных ТК РФ и другими федеральными законами (ст.

164 ТК РФ).

В  юридической  литературе  гарантии  рассматриваются  в  качестве

«средств,  способов  и  условий,  при  помощи  которых  обеспечивается

осуществление  предоставленных  работникам  прав  в  области  социально-

трудовых отношений»2.

В  широком  понимании  гарантии  состоят  из  денежных  платежей  и

комплекса мер по обеспечению прав работника.

Гарантии  представляют  собой  все  правовые  способы  и  средства,

которыми  обеспечиваютсясотрудники  исправительных  учреждений  и

//Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2019. 31 декабря.
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от30.12.2001 № 197-

ФЗ (ред. от 29.12.2020 № 421-ФЗ) //Российская газета. 2001. 31 декабря; Российская газета.
2020. 31 декабря.

2 Григорьева О. О. Организационно-правовые основы стимулирования служебной
деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы:  на  примере
предоставления социальных гарантий: монография. М., 2018. С. 8.
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органов,  являющиеся  участниками  служебных отношений,  осуществляется

социальная защита служебных прав сотрудников.

В  реализации,  принадлежащих  сотрудникам  имущественных  прав

работника в рамках отношений по предоставлению гарантий и компенсаций

происходит  их  обеспечение  определенными  средствами,  через  денежные

выплаты.  Указанными  средствами,  применительно  к  легальному

определению  гарантий,  являются  способы  имущественного  характера,

использование  которых возможно лишь в  отношениях  по предоставлению

гарантий и компенсаций.

Гарантии предоставляются различными способами, представляющими

действия  по  обеспечению  реализации  нормы  права  в  отношениях,

являющихся предметом трудового и служебного права.

Способами,  применительно  к  легальному  определению  гарантий  в

служебныхотношениях,  являются  действия  имущественного  и

неимущественного  характера,  использование  которых  возможно  лишь  в

отношениях по предоставлению гарантий и компенсаций.

Гарантии определяются условиями, являющимися  обстоятельствами,

доказанность которых позволяет использовать для обеспечения реализации

прав  сотрудника  способы,  которые  применяются  в  отношениях  по

предоставлению гарантий и компенсаций.

В трудовом и служебном законодательстве отсутствует классификация

гарантий,  но  в  литературе  выделяются  материальные  и  процессуальные

гарантии1.

Гарантии  также  бывают  общетрудовые,  касающиеся  как  всех

работников,  работающих  по  трудовому  договору,  так  и  специальные,

представляющееся исключительно сотрудникам, находящимся в служебных

отношениях с органами и учреждениями УИС.

1Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовая деятельность: гарантии и компенсации. М.: 
Редакция Российской газеты. 2016. Вып. 8. С. 6.
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Сущность  материальных  гарантий  заключается  в  предоставлении

сотруднику гарантийных выплат и доплат.

Гарантийные  выплаты  направлены  на  возмещение  сотруднику

денежного дохода, который может быть утерян по причинам, не зависящим

от работника. 

Гарантийные выплаты осуществляются в следующих случаях.

- в период нахождения сотрудника в основном, дополнительном, иных

отпусках,  когда за сотрудником сохраняется денежное довольствие (ст.  58

Закона О службе);

-  при  нахождении  сотрудника  в  каникулярном  отпуске,  отпуске,

связанным с окончанием специального учебного заведения, учебного отпуска

за сотрудником сохраняется денежное довольствие;

-  выплата выходного пособия при увольнении сотрудника, имеющего

необходимый стаж со службы;

-  при  нахождении  сотрудника  в  распоряжении  учреждения

осуществляется выплата денежного довольствия;

- сохранение права на получение денежного довольствия по причине

временной нетрудоспособности;

- право на выплаты в связи с отстранением от должности и за период

содержания под арестом, в случае восстановления сотрудника на службе;

-   выплата  денежного  довольствия  сотрудникам,  которые  были

незаконно или без законных оснований или необоснованно перемещены по

служебной лестнице, отстраненны от занимаемой должности либо понижены

в  должности,лишены  специального  звания  или  снижены  в  специальном

звании, а также незаконно уволенные из органов и учреждений;

Сущность  гарантийных  доплат  заключается  в  их  регулярности  и

выплате дополнительно к денежному содержанию.

И.  С.  Цыпкиной  различие  проводится  по  служебной  деятельности

сотрудника.  Гарантийные  выплаты  осуществляются  в  период,  когда

сотрудник не находился на службе по уважительной причине, гарантийными
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доплатами  стимулируется  служебная  деятельность  в  период  исполнения

сотрудником своих должностных обязанностей1.

Приказом  ФСИН  России  от  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения

денежным  довольствием  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,

Порядка  выплаты  премий  за  добросовестное  выполнение  служебных

обязанностей  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и  Порядка

оказания  материальной  помощи  сотрудникам  уголовно-исполнительной

системы»2 (далее-Приказ  О  денежном  довольствии)  гарантирует

ежемесячные  выплаты:  ежемесячной  надбавки  к  окладу  денежного

содержания  за  стаж  службы  (выслугу  лет);ежемесячной  надбавки  к

должностному окладу за квалификационное звание;ежемесячную надбавку к

должностному окладу за особые условия службы;ежемесячную надбавку к

должностному  окладу  сотрудникам,  допущенных  к  работе,  связанной  с

государственной тайной; выплаты за особые достижения в службе.

Также  выплачиваются  и  общие  трудовые  гарантийные  доплаты,  за

работу в ночное время,  сверхурочные работы,  в выходные и праздничные

дни и др.

Сотрудникам – женщинам положены доплаты за время перерывов для

кормления ребенка до полутора лет, включаемых в рабочее время (ст. 258 ТК

РФ).

В случае перевода сотрудника  на нижестоящую должность в связи с

невозможностью  предоставления  равнозначной  должности  ему

осуществляется  доплата  до  уровня  должностного  оклада  по  прежней

должности.   Выплату  сохраненного  оклада  по  должности  производят  до

1 Цыпкина  И.  С.  К  вопросу  о  целесообразности  совершенствования
законодательства о гарантиях и компенсациях в служебном праве. М., 2018. С. 16.

2Об  утверждении  Порядка  обеспечения  денежным  довольствием  сотрудников
уголовно-исполнительной  системы,  Порядка  выплаты  премий  за  добросовестное
выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и
Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы
: приказ  ФСИН России от 27.05.2013 № 269 (ред.  от 07.09.2018 № 832 )  //Российская
газета. 2013. 26 июня; Российская газета. 2018. 12 сентября.
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возникновения  у  сотрудника  права  на  получение  более  высокого

должностного оклада вследствие его повышения.

Процессуальными  гарантиями,  являются  установленные  законами

процедуры,  налагающие  на  руководителя  учреждения  обязанность  по

обеспечению  соблюдение  прав  работника,  учету  всех  особенностей

сотрудника как участника служебных отношений.

Процессуальные  гарантии  заключаются  в  сохранении  должности  за

сотрудником в  период отсутствия  на  службе по уважительной причине,  в

обязанности  перевода  беременной  работницы  на  труд  в  условиях,

исключающих вредное воздействие, обязанности освобождения сотрудника,

который привлекается для исполнения государственных или общественных

обязанностей, в реализации гарантий беременным сотрудницам в отношении

командировок, выполнении служебных обязанностей в ночное время и др.

К процессуальным гарантиям следует отнести право на медицинское

обеспечение  в  ведомственных  лечебных  заведениях,  предоставления

бесплатных путевок на санитарно-курортное  лечение.

Наряду  с  названным  понятием  в  трудовом  законодательстве

закрепляются также определение компенсаций.

С.Р.  Гулиевой  назначение  компенсаций  связано  с  возмещением  в

денежном эквиваленте вреда работникам, у которых «трудовая деятельность

связана  с  выполнением  трудовых  обязанностей  во  вредной  и  опасной

обстановке, а также в условиях, отклоняющихся от нормальных»1.

М.  В.  Смольянинова  цель  компенсаций  видит  в   возможности

«возмещения  работнику  потраченных  дополнительных  усилий,  которые

вызваны производственными причинами»2.

Н.З.  Ковязина  причину  законодательного  закрепления

компенсационных  выплат  связывает  с  предоставлением  работодателю
1Гулиева  С.  Р.  Региональный  опыт  введения  новой  системы  оплаты  труда:

компенсационные  и  стимулирующие  выплаты  //  Бюджетные  учреждения
здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение.  2019. № 7. С. 34.

2Смольянинова М. В. Повышаем зарплату не всем сотрудникам // Кадровая служба
и управление персоналом предприятия. 2017. № 3. С. 33.
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возможности  «привлечения  работника,  имеющего  определенную

специальность  для  выполнения  работ  по  трудовому договору,  которые  не

вызывают  интереса  у  подыскивающих  работу,  неудобным  графиком,

тяжелыми, вредными условиями  труда и т.п.»1

Представители  науки  трудового  права,  при  исследовании  правовой

природы компенсационных выплат, обращали внимание на особенности их

целевого  назначения,  а  также  на  неидентичность  права  на  компенсацию

расходов и права на оплату по труду2. Полагаем, что понятие  компенсации

находит  свое  отражение в  различных институтах  трудового  и  служебного

права. Как уже отмечалось, к компенсационным выплатам присуща целевая

направленность  на   возмещение  понесенных  сотрудником  материальных

затрат.

Специальными  обстоятельствами,  которыми  характеризуются

компенсации  в  служебной  деятельности,  по  мнению  В.И.  Миронова,

являютсяфактыденежных трат, осуществленных сотрудником и которые ему

в обязательном порядке должны возместить3.

Компенсационные  выплаты,  компенсируют  условия  служебной

деятельности  и  компенсируют,  понесенные  работником  материальные

затраты.

Компенсационные  выплаты,  которые  компенсируют  условия

служебной  деятельности  -   это  доплаты  за  несение  службы  в  опасных  и

особых условиях, в условиях сопряженных с риском для жизни и здоровья в

мирное время, за исполнение дополнительных обязанностей, которые ранее

исполнял сотрудник, отсутствующий на службе, выплаты, компенсирующие

причиненный вред сотруднику в процессе служебной деятельности  и пр.,

Компенсационные  выплаты,  которые  компенсируют,  понесенные

работником материальные затраты – это выплаты за использование и оплату

сотрудником  горюче-смазочных  материалов  при  использовании  личного

1Ковязина Н. З. Заработная плата на предприятии. СПб., 2020. С. 67.
2Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. М., 2019. С. 326.
3 Миронов В. И. Трудовое право России : учебник.  М., 2018. С. 456.
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автотранспорта  в  служебных  целях,  связанные  с  командировками

сотрудников,  их  проездом  и  проживанием,  компенсация  проезда  в  места

проведения  отпуска,  компенсация  сотрудникам  –  преподавателям

ведомственных  учебных  заведений  на  приобретение  литературы,

компенсация переезда к новому месту службы, за найм жилья и др.

Назначение  компенсаций  заключается  в  повышении  общей

заинтересованности  сотрудников  эффективно  выполнять  свои  служебные

обязанности,  проявлять  разумную  инициативу,  повышать  квалификацию,

продолжать службу в  сложных условиях.

Рассмотрим  отличие  гарантийных  и  компенсационных  выплат  от

оклада денежного содержания.

Термин заработная плата не применяется в уголовно-исполнительной

системе.  В правовых актах применяются термины:  денежное довольствие

сотрудников, должностной оклад.

Пункт  2  ПриказаО  денежном  довольствии  определяет  структуру  и

состав денежного довольствия сотрудников. Оно включает в себя месячный

оклад  в  соответствии  с  замещаемой  должностью  (должностной  оклад)  и

месячный оклад  по  специальному званию,  именуемые  окладом  месячного

денежного  содержания,   ежемесячные  и  иные  дополнительные

выплаты.Размер  должностного  оклада  сотрудника  устанавливается   не

руководителем  органа  или  учреждения.  Размер  оклада  денежного

содержания  устанавливается  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации   «Об  окладах  месячного  денежного  содержания  сотрудников

уголовно-исполнительной системы»1, актами ФСИН России.

Ни один руководитель органа или учреждения не  вправе платить  за

осуществление  служебной  деятельности  сотруднику  меньше  оклада

денежного  содержания,  который  установлен  решением  Правительством

России.

1Об  окладах  месячного  денежного  содержания  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы:   постановление  Правительства  РФ  от  07.06.2014  №  525
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 247. Ст. 3100.
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Оклад  денежного  содержания  –  это  основа  денежного  довольствия,

предусмотренного  нормативными  правовыми  актами,  систематическое,

ежемесячное  вознаграждение  сотрудника  за  исполнение  должностных

обязанностей.  Размер  денежного  довольствия  закреплен  в  служебном

контракте,  который  заключают  сотрудник  и  руководитель  органа  или

учреждения.Составные  части  денежного  довольствия  находят  свое

отражение  в тексте контракта. Являясь существенным условием служебного

контракта,  к  окладу  денежного довольствия  предъявляются  более жесткие

требования,  чем к гарантийным и компенсационным выплатам.  Денежный

оклад  сотрудникахарактеризуется  регулярностью,  выступая

вознаграждением за осуществление служебной деятельности.

Гарантийные  выплаты  могут  перестать  предоставляться  в  связи  с

переводом на другую должность, где сотруднику согласно нормам правовых

актов  выплаты  не  предусмотрены,  в  связи  с  их  отсутствием,  поэтому

гарантийные  выплаты  не   могут  в  отличие  от  оклада  характеризоваться

регулярностью1.

Гарантийные  выплаты  не  имеют  зависимости  от  количественных  и

качественных  показателей  служебной  деятельности,  поскольку

выплачиваются дополнительно к окладу и входят в качестве составной части

денежного довольствия.

Гарантийными  выплатами  стимулируется  служебная  деятельность

сотрудника,  поощряется  надлежащее  исполнение  им  своих  должностных

обязанностей,  оценивается  его  служба  в  особых  условиях,  с  риском  для

жизни  в  недопущении  возможной  утраты  денежного  довольствия  при

отвлечении  от  исполнения  служебных  обязанностей,  при  переводе  на

нижестоящую должность,  в случае прекращения служебных отношений по

уважительным причинам.

1Грачева А. А. Социально-экономическая защита сотрудников УИС: проблемные
аспекты и пути их решения : монография. Л. Рязань: Академия ФСИН России, 2018. С. 12.
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Гарантийные  доплаты  выплачиваются  сотрудникам  в  процессе

осуществления  ими  своей  служебной  деятельности.  Они  являются

прибавлением к окладу денежного содержания сотрудника.

Отличие  компенсационных  выплат  от  должностного  оклада

заключается  в  их  целях.  Оклад  возмещает  затраты  на  служебную

деятельность,  является  постоянной  частью  денежного  довольствияа

компенсацией возмещаются не только расходы, которые сотрудник понес в

ходе осуществления служебной деятельности, но компенсационные выплаты,

позволяющие  стимулировать  его  деятельность  имеют  свое  специфическое

целевое  предназначение.  Их  целью  является  не  оплата   узкого  круга

должностных обязанностей,  а  компенсирование особенностей,  сложностей,

риска  служебной деятельности сотрудника в целях сохранения его здоровья,

спокойствия  и  желания  к  продолжению  службы.  Размеры   денежного

довольствия, как и размеры денежных окладов, так и  гарантийных выплат и

компенсаций,  предназначенных  сотрудникам  строго  регламентированы

нормативными правовыми актами и не могут  по воле руководителей органов

и учреждений увеличены или уменьшены.

Полагаем, что в статье 69 «Социальные гарантии сотруднику и членам

его  семьи»  Федерального  законаО  службе  необходимо  закрепить  понятие

социальных гарантий и компенсаций, изложив ее в следующей редакции:

1.  Гарантии,  предоставляемые  сотруднику  уголовно-исполнительной

системы  -  это  применяемые  в  отношениях  по  предоставлению  гарантий

способы правового регулирования, использование которых происходит при

наступлении  условий,  определенных  в  законодательстве  и  иных

нормативных  правовых  актах,  содержащих  нормы,  регулирующие

прохождение  службы  в  органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы  средства,  способы  и  условия,  с  помощью  которых  государством

обеспечивается  осуществление  предоставленных  сотруднику  прав  в  сфере

социально-служебных отношений.
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2.  Компенсациипредоставляемые  сотруднику  уголовно-

исполнительной  системы–это  денежные выплаты,  установленные в  целях

возмещения сотруднику  затрат,  связанных  с  исполнением ими служебных

обязанностей,  предусмотренных  федеральными  законами,  служебным

контрактом.

Нестабильная  экономическая  ситуация в стране требует постоянного

внимания   к  содержанию  и  размеру  гарантийных  выплат.  Поэтому   в

правовом  управлении  ФСИН  России  необходимо  организовать  комиссию,

которая  бы  занималась  сбором  и  анализом  сведений  о  допущенных

нарушениях  в  сфере  реализации  гарантий  и  компенсаций,  положенных

сотрудникам  разработкой  предложений  по  законодательному  закреплению

новых  видов  гарантий  и  компенсаций,  стимулирующих  служебную

деятельность сотрудников.

Гарантиями  являются  закрепленные  в  федеральных  законах,  иных

нормативных  правовых  актах  специальные  средства,  способы  и  условия,

служащие обеспечению осуществления предоставленных сотрудникам прав в

области  социально-служебных  отношений,  связанных  со  службой

гражданина в органах и учреждениях УИС.

Компенсациями являются, закрепленные в федеральных законах, иных

нормативных  правовых  актах  выплаты  в  денежном  эквиваленте  с  целью

возместить сотруднику, понесенные им затраты, возникшие при исполнении

им  служебных  или  иных  обязанностей,  которые  установлены,

законодательством,  регламентирующим  прохождение  службы,  ТК  РФ,

ведомственными правовыми актами Минюста иФСИН России.

Особенность  специальных  гарантий  и  компенсаций  является   их

закрепление  в  федеральных  законах,  ведомственных  правовых  актах,

регламентирующих особенности прохождения службы сотрудниками УИС,

распространение их действия исключительно на аттестованных сотрудников,

проходящих  службу  по  контракту  с  целью  стимулирования  служебной

деятельности  сотрудников,  обеспечения  их  имущественных  и
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неимущественных прав.

1.2. Правовое регулирование предоставления социальных гарантийи
компенсаций сотрудникам уголовно-исполнительной системы

Правовая  основа  служебной  деятельности  как  вида  специальной

трудовой деятельности регламентируется статьей 24 Закона Об учреждениях,

в  которой  работниками  УИСявляются  лица,  которым  присвоены

специальные  звания  сотрудников.  Наличие   специального  звания  делает

работника  сотрудником  УИС.  Проходить  службусотрудник  может  в

исправительных учреждениях, в федеральном органе и его территориальных

подразделениях,  в  государственных  унитарных  предприятиях,  в

следственных изоляторах и организациях, входящих в данную систему, где

предусмотрена служба на аттестованных должностях.

Социальная  защищенность  сотрудника,  возможность  получать

гарантийные и компенсационные выплаты основывается на международных

актах, федеральных законах, нормативных правовых актах .

Так статьей 7 Международного пакта об экономических, социальных и

культурных правах1 закрепляется право получения работником справедливой

зарплаты и равного вознаграждения за трудовую деятельность,  гарантий и

компенсаций.

Конституцией РФ провозглашается право на труд и равенство доступа

граждан  к  государственной  службе.  Реализуя  предоставленное  Основным

законом страны данное право, гражданин может поступить на службу в УИС

и ему гарантируется вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей,

государственное пенсионное обеспечение (ст. 37).

В  Законе  Об  учреждениях  перечисляются  основные  гарантии

социальной защиты сотрудников, к которым относятся выплата денежного

довольствия,  страховые  гарантии  и  выплаты  в  целях  возмещения  вреда
1Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах:

принят 19.12.1966 в Нью-Йорке //Ведомости ВС СССР. 1976. №  17. Ст. 1831.



19

здоровью,  который  причинен  сотруднику  в  процессе  служебной

деятельности,  обеспечение  жилым  помещением,  медицинским

обслуживанием  и  иные  гарантии,  устанавливаемые  законодательством

России (ст. 33.1).

Статьей  36  Закона  Об  учреждениях  предусмотрено  процентное

увеличение  окладов  сотрудников,  проходящих  службу  в  учреждениях

различных  видов,  инфекционных  лечебных  учреждениях,  учреждениях,

предназначенных для содержания пожизненно осужденных,  выполняющих

сложные  работы,  регламентируется  льготное  исчисление  специального

стажа,  предоставляющего  возможность  получения  досрочной

государственной пенсии по выслуге лет.

За  сотрудниками закрепляется  гарантия  обеспечения  их  проездными

документами  на  все  виды  транспорта  общего  пользования  городского,

пригородного  и  местного  сообщения  для  осуществления  служебной

деятельности.

Федеральным  законом  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам

некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»1(далее-Закон О социальных гарантиях)  регулируются размеры,

основания  и  порядок  выплаты  денежного  довольствия  с  учетом  стажа

службы,  устанавливается  перечень  гарантий,  пособий  и  выплат  в  связи  с

прохождением  службы,  в  том  числе  и  при  заключении,  изменении  и

прекращении  действия  служебного  контракта,  в  связи  с  увольнением  со

службы.

Так  статья  2  данного  закона  содержит  перечень  дополнительных

выплат,  производимых  сотруднику  за  служебный  стаж,  за  присвоенные

квалификацию,  специальное  звание,  за  службу  в  особых  условиях;

1О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 31.07.2020 №
288-ФЗ) //Российская газета. 2013. 11 января; Российская газета. 2020. 07 августа.
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служебную деятельность,  связанную с  допуском к  государственной тайне;

выполнении служебных задач, представляющих повышенную опасность для

жизни  сотрудника;  за  прохождение  службы  в  местностях  с  особыми

климатическими, экологическими условиями, отдаленных регионах.

Статьей  Закона  О  социальных  гарантияхзакрепляются  гарантии,

пособия и денежные выплаты, напрямую связанные с прохождением службы,

к которым относятся выплаты на компенсацию командировочных расходов,

выплата  материальной  помощи,  оплата  проезда  к  новому  месту  службы,

выплата  подъемного  пособия,  при  переезде  к  новому  месту  службы,

компенсация за использования личного автотранспорта в служебных целях.

Также предусматривается в целях приобретения или строительства жилого

помещения выплата сотруднику единовременной социальной выплаты.

Данным  законом  закрепляется  право  сотрудника,  у  которого

отсутствует жилое помещение в месте службы, на получение  членами семьи

денежной  компенсации  за  наем  жилого  помещения  на   компенсационные

выплаты,  за  оплату жилья,  коммунальных и иных услуг  в  случае гибели

(смерти)  сотрудника  при  исполнении  служебных  обязанностей,  право  на

медицинское  обеспечение.  Предусматриваются   денежные  компенсации

членам семей сотрудников,  которые  погибли,  умерли вследствие  болезни,

увечья  в  процессе  осуществления  служебной  деятельности.  Жизнь

сотрудника подлежит обязательному страхованию1.

В  статье  12  Закона  О  социальных  гарантияхсодержится  перечень

страховых гарантий, которые предоставляются сотрудникам, состоящим на

службе,  покинувшим  ее  по  причине  полученного  увечья,  заболевания  и

устанавливается право на получение сотрудником денежных выплат в счет

возмещения за причиненный ущерб. Законодательно закреплена обязанность

органов  и  учреждений  по  страхованию  лиц,  которым  присвоены

1Шафрановский  К.В.  Организация  обеспечения  деятельности  ФСИН  России.
Рязань, 2017.  С. 97.
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специальные  звания,  проходящих  службу  в  УИСоплачивать  страховые

взносы, деньги на них закладываются в федеральный бюджет.

Законом  О службе также провозглашаются гарантии сотрудникам, в

том числе  и  после  прекращения  служебных отношений по  уважительным

причинам,  членам семей,  такие как социальные гарантии и страховые (ст.

69).

Обязательным  государственным  страхованием  жизни  и  здоровья

сотрудника, оберегаются его право на жизнь и здоровье,  и обеспечивается

компенсация вреда, материальное содержание, после причиненного вреда в

процессе исполнения должностных обязанностей (ст. 70).

В  статье  71Закона  О  службе   за  сотрудником,  который  в  процессе

служебной  деятельности  не  использует  форменное  обмундирование,

закрепляется право на получение, а за государством обязанность выплатить

денежную  компенсацию.  Размер  определяется  Правительством  РФ,  а

порядок  регулируется  ведомственным  актом  ФСИН  России.  Сотрудник,

которому  ношение  формы  обязательно,  обеспечивается  бесплатным

форменным обмундированием. Соответственно выдачей формы государство

сберегает  денежные  средства  сотрудника,  у  которого  нет  необходимости

тратить деньги на покупку одежды для ношения ее на службе.

Приказом О денежном довольствии закрепляется понятие и структура

денежного  довольствия,  устанавливается  перечень  гарантийных  надбавок,

компенсационных и поощрительных выплат, производимых сотруднику.

Гарантийные выплаты осуществляются согласно статьи 1 Приказа  О

денежном  довольствии  в  виде  регулярной,  помесячной  надбавки  к

денежному окладу содержания сотрудника за служебный стаж, присвоенное

квалификационное  звание,  за  прохождение  службы  в  особых,  сложных

условиях,  в  условиях  связанных  с  повышенной  опасностью,  когда

присутствует  в  служебных  отношениях  риск  причинения  вреда  жизни  и

здоровью, за допуск в служебной деятельности к сведениям, составляющим

государственную  тайну  за  службу  в  отдаленных  регионах,  местностях,
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местностях  с  неблагоприятными  климатическими,  экологическими

условиями.  Данным  приказом  закрепляется  право  руководителей

учреждений  и  органов  выплачивать  премии  и  надбавки,  сотрудникам  как

отличившимся при несении службы, так и имеющими высокие результаты в

служебной деятельности.

ПриказО  денежном  довольствии  устанавливает  основания,  порядок

выплаты конкретной гарантийной надбавки, компенсации.

Страхования жизни, здоровья сотрудника одна из основных гарантий

его  служебной  деятельности.  Он  знает,  что  в  случае  получения  увечья,

травмы,  причинения  смерти,  причиненный  вред  государством  будет

компенсирован.  Этому  способствует  Федеральный  закон  Российской

Федерации  «Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и

здоровья  военнослужащих,  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  лиц

рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации,  Государственной  противопожарной  службы,  органов  по

контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,

сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы»1

(далее – Закон Об обязательном страховании».

В  соответствии  со  статьей  1  Закона   Об  обязательном  страховании

жизнь, здоровье сотрудника, состоящего в служебных отношениях с органом

или учреждением и в течение одного года после их прекращенияпри условии

наступления смерти, инвалидности по причине получения увечья (ранения,

травмы, контузии) или заболевания, имевших место в период прохождения

службы  являются  объектом  страхования  и  обеспечиваются  страховыми

выплатами после наступления страхового случая. Для оформления страховых

1Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья
военнослужащих,  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Государственной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудников  учреждений  и  органов
уголовно-исполнительной системы: федеральный закон от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ (ред. от
27.12.2019 № 497-ФЗ) //Российская газета.  1998.  7  апреля;  Российская газета.  2019.  31
декабря.
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правоотношений  составляется  и  подписывается  типовой  договор,

утвержденный Правительством России1 в котором устанавливается перечень

страховых случаев, права и обязанности сторон.

Подробно  регламентация  порядка  возмещения  причиненного  вреда

здоровью  сотрудника  осуществляется  Приказом  №  439  «Об  утверждении

Правил  выплат  в  целях  возмещения  вреда,  причиненного  в  связи  с

выполнением  служебных  обязанностей,  сотрудникам  уголовно-

исполнительной системы или членам их семей»2 (далее Приказ о выплатах в

целях возмещения вреда), изданном Директором ФСИН  России  05 августа

2013 года.

Приказом  о  выплатах  в  целях  возмещения  вреда  устанавливается

процессуальный  порядок  оформления  и  получения  страховой   выплаты,

создания и деятельности комиссий, которые обязаны заниматься вопросами

выплат единовременных пособий.

Определены  в  данном  приказе  и   случаи  выплат  единовременных

пособий,  ими  признаются  гибель  сотрудника  и  получение  им  травмы  в

период прохождения службы.

Приказ  определяетпроцессуальный  порядок  производства  служебной

проверки  по  факту  получения  увечья,  иного  повреждения  здоровья,

закрепляет  правовой  статус  лиц,  ответственных  за  производство

расследования,  выплат,  права  пострадавшего  сотрудника,  закрепляет

перечень  документов,  оформление  которых  необходимо  для  получения

1Об утверждении типового договора обязательного государственного страхования,
осуществляемого  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на  военные  сборы,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы,  сотрудников
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  сотрудников  войск
национальной  гвардии  Российской  Федерации:  постановление  Правительства  РФ  от
06.03.2014.  № 169 от  (ред.  от 31.08.2020 № 1330)  //Российская  газета.  2014.  10 марта;
Российская газета. 2020. 2 сентября.

2Об утверждении Правил выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи
с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы
или членам их семей : приказ ФСИН России от 05.08.2013 № 439 (ред. от 16.09.2016 №
736) // Российская газета. 2013. 10 октября; Российская газета. 2016. 24 сентября.
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компенсационных выплат.

Сотрудники,  имеющие  специальные  звания,  принимали  участие  и

участвуют в проведении антитеррористических операций и мероприятий, где

существует высокая вероятность получить увечье, погибнуть и поэтому на

основании  статьи  21  Федерального  закона  Российской  Федерации  «О

противодействии  терроризму»1 устанавливающей  гарантии  страховых

выплат сотрудникам,  пострадавшим в  период проведения таких операций,

Правительством  Российской  Федерации  утвержденыПравила возмещения

вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с

терроризмом2.  Данными  правилами  руководствуются  уполномоченные

органы  и  их  должностные  лица  при  возникновении  у  сотрудников

правоохранительных органов права получения единовременного пособия, в

случае наступления смерти, право получения пособия переходит к членам их

семей и (или) лицам, являющимся иждивенцами сотрудника.

Постановление  Правительства  РФ  от  24.04.2019  №  491  «О  порядке

медицинского  обеспечения  сотрудников,  имеющих  специальные  звания  и

проходящих  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации, таможенных органахРоссийской Федерации

и  Федеральнойпротивопожарной  службе  Государственной

противопожарнойслужбы,  отдельных  категорий  граждан  Российской

Федерации,уволенных  со  службы  в  указанных  учреждениях  и  органах,

Федеральной  противопожарной  службе  Государственнойпротивопожарной

службы,  в  медицинских  организацияхуголовно-исполнительной  системы

Российской  Федерации,  Федеральной  таможенной  службы,

МинистерстваРоссийской  федерации  по  делам  гражданской

обороны,чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствийстихийных

1О противодействии терроризму : федеральный закон от 6.03.2006  № 35-ФЗ (ред.
от 08.12.2020 № 429-ФЗ)  //Российская газета.  2006. 10 марта; Российская газета. 2020. 11
декабря.

2О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в
борьбе  с  терроризмом  :  постановление  Правительства  РФ  от  21.02.2008   №  105  //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 8. Ст. 758.

consultantplus://offline/ref=5FD0F7A61743CBC9344974E297F567B4FCE0C9B4DF019E9EEF9125572F964CF13EABE9F4CAB79EN702E
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бедствий  или  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации»1регламентируется порядок предоставления сотрудникам права на

бесплатную  медицинскую  помощь,  бесплатное  изготовление  и  ремонт

зубных  протезов,  на  бесплатное  обеспечение  лекарствами,  при  условии

выдачи на них рецепта лечащим врачом.

Приказом  Федеральной  службы  исполнения  наказаний   «Об

утверждении  Порядка  оплаты  сотрудникам  уголовно-исполнительной

системы  стоимости  проезда  к  месту  лечения  либо  медицинского

освидетельствования  и  обратно,  к  месту  долечивания  (реабилитации)  в

медицинской организации (санаторно-курортной организации) и обратно, к

месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно»2(далее-

Приказ  Об  оплате  проезда)  устанавливаются   основания  и  порядок

компенсации расходов на проезд различными видами транспорта в случае

выезда  на  лечение,  в  медицинскую  организацию  на  освидетельствование,

реабилитацию,  в  санаторий,  расположенные  в  другой  местности,  а  также

регулируются  отношения  по  возмещению  стоимости  проезда,  в  случае

выезда в данные медицинские учреждения на личном транспорте.

Целесообразно  Главу  9   Закона  О  службе  назвать  «Гарантии  и

компенсации».  Ввести  статью,  раскрывающую  содержания  понятий

«гарантии», «компенсации» и дополнить существующие статьи гарантиями и

1О порядке медицинского обеспечения сотрудников, имеющих специальные звания
и  проходящих  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации,  таможенных  органах  Российской  Федерации  и  Федеральной
противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  отдельных
категорий  граждан  Российской  Федерации,  уволенных  со  службы  в  указанных
учреждениях  и  органах,  Федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы,  в  медицинских  организациях  уголовно-исполнительной
системы  Российской  Федерации,  Федеральной  таможенной  службы,  Министерства
Российской  федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  :постановление  Правительства  РФ  от  24.04.2019  №  491
//Российская газета.  2019. 24 апреля.

2Об утверждении Порядка оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы
стоимости проезда к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, к
месту  долечивания  (реабилитации)  в  медицинской  организации  (санаторно-курортной
организации)  и  обратно,  к  месту  проведения  медико-психологической  реабилитации  и
обратно: приказ ФСИН России от 24.04.2013 № 209 //Российская газета. 2013.  28 апреля.
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компенсациями, которые находятся в других нормативных правовых актах,

собрав их воедино.

На  законодательном  уровне  не  закреплена  такая  гарантия  как

обеспечение сотрудника жилым помещением,  как в период службы,  так и

после прекращения служебных отношений в связи с выходом на пенсию.

Общеизвестным  является  факт,  что  в  России  не  строится

ведомственное  и  социальное  жилье,  поэтому  у  сотрудника,  особенно

начинающего службу отсутствуют перспективы получения жилья в период

службы. Большинством берутся коммерческие либо ипотечные кредиты на

приобретение жилья. Сотрудники-заемщики ипотечных кредитов не имеют

никаких льгот в данной сфере, им не положены компенсации. Выплатами по

кредитным обязательствам  в  значительной  степени  снижается  финансовая

составляющая  сотрудников  и  членов  семей,  снижая  размер  их  дохода,

сокращая  финансовые  возможности.  Зачастую   с  целью  досрочного

погашения  кредита,  повышения  финансового  благосостояния   сотрудники

покидают службу, устраиваясь на более высокооплачиваемую работу.

Полагаем, что в Закон  О службе в следует внести статью, по которой

сотрудникам предоставлялись бы льготные кредиты, под низкий процент, с

выделением денежных средств из федерального бюджета, предусматривалась

возможность  частичной  компенсации  платежей,  при  условии  выполнения

условий контракта и необходимой выслуги лет.

Целесообразно  в  перспективе  принятие  Федерального  закона  «О

накопительно-ипотечной  системе  жилищного  обеспечения  сотрудников

уголовно-исполнительной системы», который бы предоставил возможность

сотрудникам  принимать  участие  накопительно-ипотечной  системе  по

аналогии с военнослужащими.

Законодательно  не  урегулирован  вопрос  об  оказании  высоко

технологичных  медицинских  услуг,  которые  оказываются  лечебными

учреждениями Минздрава России. Такие услуги сотрудники могут получить

только в рамках предоставленных квот. Складывается ситуация, при которой
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сотрудникам дается гарантия оказания  высокотехнологичных медицинских

услуг по лечению, а механизм ее реализации по перечню видов, которые не

включены в базовую программу ОМС в медицинских учреждениях, перечень

которых утверждается министерством здравоохранения российского региона

в законе не определен.

Таким  образом,  закрепление  в  законах,  регламентирующих

прохождение службы сотрудниками, гарантий и компенсаций, направленных

как на  стимулирование,  так  и  на  социальную защищенность  имеют своей

направленностью  возмещение,  понесенных  сотрудником  моральных  и

материальных затрат, возникающих по причине тяжелых, опасных условий

служебной  деятельности,  существующих  правоограничений  в  области

службы.

Основания, условия и порядок предоставления сотрудниками гарантий

и компенсаций устанавливается федеральными законами и ведомственными

актами  ФСИН  России.  В  различных  нормативных  правовых  актах

содержатся  различные  нормы,  регулирующие  порядок  предоставления

сотрудникам гарантий и компенсаций, в некоторых случаях они дублируют

друг друга, встречаются и пробелы, которые нуждаются в устранении.

Гарантиями  являются  закрепленные  в  федеральных  законах,  иных

нормативных  правовых  актах  специальные  средства,  способы  и  условия,

служащие обеспечению осуществления предоставленных сотрудникам прав в

области  социально-служебных  отношений,  связанных  со  службой

гражданина в органах и учреждениях УИС.

Компенсациями являются, закрепленные в федеральных законах, иных

нормативных  правовых  актах  выплаты  в  денежном  эквиваленте  с  целью

возместить сотруднику, понесенные им затраты, возникшие при исполнении

им  служебных  или  иных  обязанностей,  которые  установлены,

законодательством,  регламентирующим  прохождение  службы  в  уголовно-

исполнительной  системе,  ТК  РФ,  ведомственными  правовыми  актами

Минюста и ФСИН России.
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Особенностью  специальных  гарантий  и  компенсаций  является   их

закрепление  в  федеральных  законах,  ведомственных  правовых  актах,

регламентирующих  особенности  прохождения  службы  сотрудниками,

распространение их действия исключительно на аттестованных сотрудников,

проходящих  службу  по  контракту  в  УИС  с  целью  стимулирования

служебной  деятельности  сотрудников,  обеспечения  их  имущественных  и

неимущественных прав.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО

- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ

2.1. Социальные гарантии сотрудникам уголовно-исполнительной
системы

Гарантии  социальной  защиты,  предоставляемые  сотрудникам,

являются  важнейшим  элементом  как   их  социальной  защиты,  так  и

стимулирования  их  служебной  деятельности,  что  позволяет  сотрудникам

чувствовать  свою  востребованность  и  защищенность,  осознавать  свою

принадлежность  к  государственным  органам  и  общественную  полезность

своей деятельности.

И, как верно полагает М. И. Тарасова, «процентной надбавкой за срок

службы как важнейшей гарантией индивидуализируется и дифференцируется

стимулирующее  воздействие  на  сотрудников,  проходящих  службу  УИС,

происходит  укрепление  кадрового  аппарата,  поддерживается  интерес

молодых  сотрудников  к  продолжению  служебной  деятельности,  а

дифференциация  процентной  ставки  в  зависимости  от  срока  службы

способствует осознанию сотрудником своей необходимости в прохождении

правоохранительной, государственной службы»1.

Пунктом 32 Приказа О денежном довольствии сотрудникам, имеющим

определенный  стаж  службы,  полагается  гарантированная  ежемесячная

надбавка, зависящая от срока службы.

На  10  процентов  за  счет  надбавки  увеличивается  оклад  денежного

содержания для сотрудников, прослуживших от 2 до 5 лет. На 15 процентов

происходит увеличение оклада, для имеющих стаж службы от 5 до 10 лет. На

20 процентов увеличивается размер надбавки, сотрудникам, прослужившим

1Тарасова  М.  И.  Денежное  довольствие  и  социальные  гарантии  сотрудников
уголовно-исполнительной системы //Вестник Самарского юридического института. 2018.
№ 4. С. 18.
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от 10 до 15 лет.  Имеющие выслугу лет  от  15 до 20 процентов получают

надбавку в 25 процентов. Надбавка в 30 процентов полагается сотрудникам,

имеющим стаж службы от 20 до 25 лет.  Сотрудникам при стаже службы

более 25 лет полагается надбавка в размере 40 процентов.

В выслугу лет, дающей праву на получение надбавки, входят периоды

службы в  учреждениях  и  органах  УИС,  периоды службы  в  вооруженных

силах, других военнизированных правоохранительных органах. Гражданская

служба,  трудовая  деятельность,  периоды обучения могут  учитываться  при

исчислении стажа для назначения пенсии.

Так,  Гужавин  Ю.  В.  в  судебном  порядке  потребовал  включить  в

выслугу  лет  период  его  обучения  в  образовательном  учреждении  для

получения  ежемесячной  надбавки  за  стаж  службы,  а  также  в  льготном

исчислении период прохождения срочной службы в армии.

Суд в исковых требованиях отказал, ссылаясь на то, что отсутствуют

доказательства, что в период срочной службы Гужавин Ю. В.  осуществлял

функции  связанные  с  охраной  и  конвоированием  подозреваемых  и

обвиняемых,  период  обучения  в  высшем  учебном  заведении  не  входит  в

выслугу  лет,  необходимую  для  выплаты  ежемесячной  надбавки  за  стаж

службы в уголовно-исполнительной системе. Кроме того судом установлено,

что расчет выслуги лет, необходимый для получения ежемесячной надбавки

произведен  УФСИН  России  по  Тюменской  области  правильно  в

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок

исчисления выслуги лет1 .

Надбавка за выслугу лет  носит регулярный характер и направлена на

стимулирование  сотрудника  к  дальнейшему  прохождению  службы.  От

выслуги  лет  зависит  и  размер  пенсии,  назначаемой  сотруднику  при

увольнении со службы.

1Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
03.10.2016.  №  89-КГ16-6  по  иску  Гужавина  Ю.  В.  к  УФСИН  России  по  Тюменской
области  о  включении  периодов  службы  в  специальный  стаж.  Режим  доступа:  //https:
://www.base.garant.ru/71523970 (доступ свободный).
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Кроме  ежемесячной  обязательной  гарантированной  надбавки  за

выслугу  лет   на  ежемесячную надбавку  вправе  рассчитывать  сотрудники,

которым  присвоено  квалификационное  звание.  Согласно  Приказа

Министерства  юстиции  РФ   «Об  утверждении  Порядка  присвоения,

подтверждения квалификационного звания,  снижения в квалификационном

звании,  лишения квалификационного  звания и  ведения  учета  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации,  имеющих

квалификационные  звания»1 сотрудникам,  имеющим  соответствующее

образование, стаж службы в УИС или стаж (опыт) работы по специальности,

имеющие  профессиональные  знания  и  навыки,  прослужившие  на

начальствующих должностях не менее года,  не имеющих дисциплинарных

взысканий,  выдержавших  квалификационные  испытания  присваивается

звание специалиста 3 класса.

Сотрудники,  не  привлекавшиеся  к  дисциплинарной ответственности,

имеющие ученую степень кандидата наук или ученое звание доцента, также

получают квалификацию специалиста 3 класса.

На  звание  специалиста  второго  класса  вправе  претендовать

сотрудники, не привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности, два года

имеющие квалификацию специалиста третьего класса, успешно прошедшие

квалификационные  испытания,  а  также  сотрудники,  имеющие  ученую

степень доктора, или ученое звание профессора.

Специалист первого класса присваивается сотрудникам, не имеющим

дисциплинарных  взысканий,  по   истечению  трех  лет  после  присвоения

квалификации  «специалист  второго  класса»,  успешно  выдержавшим

квалификационное  испытание,  также  сотрудникам,  которые  не  имеют

1Об утверждении Порядка присвоения, подтверждения квалификационного звания,
снижения  в  квалификационном звании,  лишения  квалификационного  звания и  ведения
учета сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, имеющих
квалификационные  звания  :  приказ  Минюста  РФ от 06.03.2020 № 36.  Режим доступа:
//Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 16 марта 2020
г.
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дисциплинарного  взыскания,  имеющим  звание  «Почетный  работник

уголовно-исполнительной системы».

Высшим  квалификационным  званием  является  звание  «мастера»

которое могут получить сотрудники, не привлекавшиеся к дисциплинарной

ответственности,  носящие  более  трех  лет  квалификационное  звание

специалист  первого  класса,  успешно  преодолевшие  квалификационные

испытания.

Пункт 32 Приказа О денежном довольствии для сотрудников, которым

присвоены  квалификационные  звания,  устанавливается  ежемесячные

надбавки, увеличившие должностной оклад на 5 процентов для специалиста,

которому  присвоен  третий  класс.  Специалисту  второго  класса  полагается

доплата  в  размере  10  процентов.  Специалист  первого  класса  получает

надбавку  в  размере  20  процентов.  Высшая  квалификация  «Мастер»  дает

право на получение доплаты в размере 30 процентов.

Сотрудники, осуществляющие деятельность по исполнению наказания

постоянно  находятся  в  контакте  с  осужденными,  совершившими

общественно  опасные  деяния,  зачастую  агрессивно  настроенными  к

окружающим,  склонными  к  проявлению  насилия.  Поэтому  актуальным

является обеспечение безопасности персонала исправительных учреждений,

рискующего жизнью и здоровьем.

А. Г. Упоровым под безопасностью сотрудников, проходящих службу в

исправительных  учреждениях,  понимается  «защита  их  важнейших  прав,

интересов  от  риска  для  жизни,  угроз  и  опасностей,  которые  возникают в

процессе  исполнения  ими  служебных  обязанностей,  связанных  с

исполнением уголовных наказаний»1. Важнейшей мерой социальной защиты

являются надбавки стимулирующие службу в особых условиях и обстановке,

связанной с повышенным риском для жизни и здоровья.

Надбавки  за  службу  в  условиях  повышенной  опасности

1Упоров  А.  Г.  Безопасность  персонала  учреждений  уголовно-исполнительной
системы  и  особенности  ее  правового  регулирования  //Вестник  Кузбасского  института.
2011. №  3(6). С. 22.
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регламентируются  Приказом  ФСИН  России  «О  размерах  надбавки  к

должностному  окладу  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  за

выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни

и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных должностей

сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  при  замещении  которых

устанавливается  надбавка  к  должностному  окладу  за  выполнение  задач,

связанных  с  риском  (повышенной  опасностью)  для  жизни  и  здоровья  в

мирное время»1 (далее Приказ ФСИН России от 16.10. 2014 № 547). Данным

приказом устанавливается   перечень должностей сотрудников,  которым за

службу, связанную с риском устанавливаются надбавки.

Согласно  Приказа  ФСИН  России  от  16.10.  2014  №  547  право  на

получение  надбавок,  устанавливаемых  в  процентном  соотношении  от

должностного оклада имеют сотрудники:

-  работающие  по  долгу  службы  с  лицами,  которыми  оказывается

содействие  исправительному  учреждению  на  конфиденциальной  основе  в

размере 10 процентов;

-  использующие в служебной деятельности снайперское вооружение,

специальное альпинистское снаряжение, специальные устройства для спуска

в размере 10 процентов;

- выполняющие взрывотехнические работы, работы по обнаружению и

обезвреживанию взрывных устройств, применяющие взрывчатые материалы

в своей деятельности в размере 10 процентов;

-  проходящие  службу  на  космодроме  «Байконур»  в  размере  10

процентов;

1О  размерах  надбавки  к  должностному  окладу  сотрудникам  уголовно-
исполнительной  системы  за  выполнение  задач,  связанных  с  риском  (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных
должностей  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  при  замещении  которых
устанавливается  надбавка  к  должностному  окладу  за  выполнение  задач,  связанных  с
риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время: приказ ФСИН
России от 16.10. 2014 № 547 (ред. от 15.09.2017 № 973) //  Российская газета.  2014. 19
ноября; Российская газета. 2017.  19 сентября.
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- осуществляющие конвоирование, охрану психиатрических лечебных

заведений  в  составе  специальных  подразделений  и  контактирующие  с

больными туберкулезом в размере 25 процентов.

-  проходящие  службу  в  местах  содержания  и  лечения  осужденных,

больных туберкулезом в размере 25 процентов;

-  диагностирующие  и  оказывающие  медицинскую  помощь  ВИЧ

инфицированным лицам в размере 25 процентов;

-  проходящие  службу  на  должностях  медицинского  персонала   во

вредных и опасных условиях в зависимости от должности в размере 15 и 28

процентов.

Если время работы превышает более 50 процентов от установленного

выплачивается  надбавка  в  максимальном  размере.  Остальным  надбавка

устанавливается за фактически отработанное время.

Пунктом 1.7.  Приказа ФСИН России от 16.10. 2014 № 547 двадцати

процентная надбавка  полагается  сотрудникам,  выполняющим специальные

задачи в условиях повышенной опасности в мирное время.

Приказом ФСИН России  от 9 апреля 2020 г. № 250 «Об утверждении

перечня  должностей  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная

надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  службы,  и  размеров

надбавки  по  этим  должностям»1 устанавливаются  категории  сотрудников,

проходящих службу в особых условиях, которым выплачивается надбавка в

процентном отношении от должностного оклада.

Приказ  ФСИН  России   от  9  апреля  2020  г.  №  250  не  раскрывает

понятия  особые  условия  службы,  а  из  перечня  должностей,  учреждений

сложно  сделать  вывод  о  признаках  особых  условий,  поскольку  в  него

включены  учреждения  не  осуществляющие  исполнение  наказаний  и
1Об  утверждении  перечня  должностей  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации,  при  замещении  которых  выплачивается  ежемесячная
надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим
должностям : приказ ФСИН России от 09.04.2020 № 250  // Российская газета. 2020. 13
апреля.
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выполняющие общегражданские функции (учебные заведения, санатории и

т.д.).

Под особыми условиями в литературе понимается такая сложившаяся

обстановка,  которая  «требует  введения  специального  правового  режима,

обеспечивающего  особый  порядок  жизнедеятельности  общества  и

функционирования  органов  государственной  власти  и  управления»1.  К

особым  условиям  службы  в  УИС  причисляют  режим  отбытия  наказания,

контактирование с лицами, представляющими повышенную общественную

опасность для окружающих2.

Особые  условия  следует  рассматривать  в  качествеведомственного,

специального   режима деятельности   учреждений и  УИС,  установленного

федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,

предполагающего  установление  особых  условий  несения  службы,

направленных  на  достижения  целей  исполнения  наказания   и  введение

дополнительных запретов, ограничений в деятельности сотрудника УИС.

Сотрудники  центрального  аппарата  службы  получают  надбавку  в

размере  75  процентов,  сотрудники  аппаратов  ФСИН  России  в  регионах

получают  набавку  в  размере  10  процентов  от  должностного  оклада.

Сотрудники,  состоящие  на  аттестованных  должностях  в  учреждениях  и

органах системы, расположенных в городах Москве и Санкт -  Петербурге

получают надбавку в размере 65 процентов. Для сотрудников центрального

аппарата  учреждений  тыла,  финансов,  медицинских  учреждений

устанавливается надбавка в размере 30 процентов.

Значительно меньше размер надбавок за службу в особых условиях у

сотрудников,  непосредственно  осуществляющих  деятельность  по

исполнению наказания, обеспечения режима содержания осужденных.

1Середа  В.  Н.,  Шевалева  Н.  В.  «Особые  условия»  в  системе  критериев
национальной безопасности // Обозреватель. 2019. № 7. С. 59.

2Мартышов  Ю.  Н.  О  понятии  особых  условий  //  Актуальные  вопросы
административного права. М., 1972. С.78.
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Так,  сотрудникам  исправительных  колоний  (далее-колонии),  где

введены особые условия хозяйственной деятельности и проходящим службу

в колониях общего режима, колониях поселениях полагается надбавка в 10

процентов,   несущих службу  в  ИК строгого  режима 15  процентов,  а  для

особого режима 20 процентов.

Сотрудникам  следственных  изоляторов  полагается  надбавка  в

зависимости от занимаемой должности в конкретном подразделении 10, 15

процентов  от  оклада  по  должности.  Сотрудники,  обеспечивающие

конвоирование  арестованных,  осужденных  имеют  право  на  получение

надбавки  в  размере  45  процентов.  Право  на  надбавку  имеет  и  младший

начальствующий состав,  сотрудники уголовно-исполнительных инспекций,

сотрудники, использующие в служебной деятельности иностранные языки.

Сотрудники,  имеющие  допуск  к  сведениям,  составляющим

государственную  тайну,  в  чьи  служебные  обязанности  входит  работа  с

секретными документами, сведениями получают в соответствии с пунктами

34, 35 Приказа О денежном довольствии право на получение ежемесячной

надбавки  к  окладу  по  должности  за  работу  со  сведениями,  которые

составляют государственную тайну.

Сотрудник, допущенный к работе со сведениями, которые имеют гриф

секретности «особая важность» получает надбавку в размере 25 процентов к

должностному окладу. Сотрудник, работающий со сведениями, имеющими

гриф «совершенно секретно» получает надбавку в размере 20 процентов от

оклада.  Десятипроцентная  надбавка  полагается  сотрудникам  имеющим

доступ к документам с грифом «секретно».

В исключительных случаях для сотрудников, проходящих службу на

отдельных  должностях  за  допуск  к  сведениям,  имеющим  гриф  «особая

важность»,  может  устанавливаться  надбавка  в  размере  до  65  процентов

должностного  оклада.   Такая  надбавка  устанавливается  распоряжением

директора ФСИН России и определяется объемом сведений, относящихся к

государственной тайне, сроком работы с такими сведениями.
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Надбавка  за  «секретность»  является  временной,  распространяется

только   на  сотрудников,  которые  работают  с  секретными  документами  и

сведениями.  Прекращение  работы  с  секретными  документами  влечет  за

собой  прекращение  выплаты  соответствующей  надбавки.  Установление

надбавки и прекращение ее выплаты основывается на приказе руководителя.

Если допуск к работе с секретными документами и сведениями связан с

исполнением  должностных  обязанностей  в  структурном  подразделении,

занимающимся  защитой  государственной  тайны,  то  такие  сотрудники  в

соответствии с пунктом 40 Приказа О денежном довольствии имеют право на

получение и ежемесячной надбавки к должностному окладу за «секретность»

и  дополнительно  еще  ежемесячной   надбавки  к  окладу  по  должности  в

процентах  за  стаж службы в  структурных подразделениях,  занимающихся

защитой государственной тайны при сроке службы от 1 до 5 лет работы в

размере 10 процентов; при сроке службы от 5 до 10 лет работы  в размере 15

процентов; при сроке службы от 10 лет и выше в размере 20 процентов. В

такую  выслугу  входит  служба  не  только  в  подразделениях  по  защите

государственной  тайны  в  подразделениях  уголовно-исполнительной

системы,  но  и  в  других  аналогичных  подразделениях,  федеральных,

муниципальных  органов власти.

Служебная деятельность в сфере шифрования также дает возможность

сотруднику на получение ежемесячной надбавки в процентном соотношении

от должностного оклада за работу по шифрованию.

Шифровальная  связь  предусматривает  сети  шифровальной  связи  2

классов.  В  первом  классе  шифровальщикам  доплачивают   надбавку  к

должностному окладу при стаже работы с шифрованием 15 процентов, при

стаже работы от 3 до 6 лет в размере- 20 процентов, при  стаже работы от 6

лет и выше в размере 30 процентов. Размер  надбавок для шифровальщиков,

занимающихся шифрованием в сетях  связи 2 класса на 10 процентов ниже

при аналогичном стаже службы в первом классе. При установлении данной

надбавки  учитываются  и  периоды  шифровальной  работы  в  других
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организациях, учреждениях, различных государственных и муниципальных

органов власти.

Большое значение в стимулирование служебной деятельности играют

гарантированные  выплаты,  именуемые  в  трудовом  и  служебном

законодательстве  районными  коэффициентами  за  прохождение  службы  в

районах  Крайнего  Севера,  приравненных  к  ним  местностях,  районах,  где

сложились  неблагоприятные  климатические  или  экологические  условия,  в

отдаленных и высокогорных, пустынных, безводных местностях.

Следует  согласиться   с  Н.  В.  Халдеевой,  полагающей,  что   «цель

территориальной  дифференциации  правового  регулирования  трудовых,

служебных   отношений  в  северных  регионах,  отдаленных  и

труднодоступных, неблагоприятных местностях заключается в специальной

охране  и  обеспечении   безопасности  жизнедеятельности,  здоровья  и

трудоспособности  сотрудников  с  учетом  условий  природной  среды,

удаленности,  изолированности  места  службы,  неблагоприятных

климатических и экологических условий»1.

Денежное  довольствие  увеличивается  на  размер  районного

коэффициента.  Согласно  пункта  48  Приказа  О  денежном  довольствии

районный  коэффициент  прибавляется  к  должностному  окладу,  окладу  за

специальное звание, ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания

за  выслугу  лет,   ежемесячной  надбавке  к  должностному  окладу  за

присвоенное  квалификационное  звание,  ежемесячной  надбавке  за  особые

условия службу, ежемесячной надбавке к должностному окладу за работу со

сведениями, входящими в разряд государственной тайны. Размеры районных

коэффициентов,  районы,  где  они  применяются  устанавливаются

Правительством РФ.

В юридической литературе сложилось устойчивое мнение о том, что

посредством «районных коэффициентов и процентных надбавок, входящих в

1Халдеева  Н.  В.  К  вопросу  о  гарантиях  и  компенсациях  работникам  Крайнего
Севера // Российский ежегодник трудового права. 2019. № 8. С. 56.
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состав  денежного  довольствия  достигается  реализация  государственных

концепций и стратегий по развитию северных регионов, отдаленных районов

Сибири  и  Дальнего  Востока,  иных  отдаленных  и  неблагополучных

местностей  в  целях  компенсировать  риск  утраты  здоровья,

трудоспособности,  сглаживания  экстремальности  и  дискомфортности

служебной  деятельности и условий проживания»1. 

С  целью  стимулирования  кадров,  имеющих  высшее  юридическое

образование,  сотрудникам  которые  замещают  штатные  должности,  и

занимаются  согласно  должностным  обязанностям  проведением  правовых

экспертиз  правовых  актов  и  проектов  правовых  актов,  их  исполнением,

редактированием,  визированием  в  качестве  юриста  осуществляется

ежемесячная доплата.

Для  руководителей  юридических  подразделений,  таких  как  первый

заместитель директора ФСИН России, заместители директора ФСИН России,

начальники структурных подразделений ФСИН России, первые заместители

руководителей  структурных  подразделений  ФСИН  России  надбавка

составляет 35 процентов от оклада по должности.

Для  сотрудников,  которые проходят  службу  в  правовом управлении

службы,  отделе  занимающимся  защитой  государственной  тайны  ФСИН

России, отделах по обработке, редактированию и контролю за документами,

правовому регулированию государственной службы, кадров в юридических,

контрактных  службах,  в  комиссии  по  закупкам  ФСИН  России

устанавливается ежемесячная надбавка в размере 30 процентов от оклада по

должности.

Другие  сотрудники,  имеющие  высшее  юридическое  образование  и

проходящие службу в  подразделениях  ФСИН России,  в  чьи  должностные

обязанности входит юридическая работа выплачивается надбавка в размере

20 процентов.

1Фролова К. А., Высоцкая Т. Р.  Применение районных коэффициентов в условиях
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях //Экономика и социум.  2017. № 4
(35). С. 45.
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Сотрудники,  которые  занимаются  правовым  обеспечением

деятельности органов и учреждений УИС, проходящие службу в регионах,

имеют право на получение ежемесячной надбавки в размере 10 процентов от

должностного оклада.

Служебная  необходимость  может  повлечь  за  собой  временное

выполнение сотрудником должностных обязанностей по другой должности

взамен отсутствующего сотрудника.

Согласно пункта 52 – 54 Приказа О денежном довольствии сотрудник

приступает к временному исполнению должностных обязанностей по другой

должности после издания руководителем приказа о временном возложении

обязанностей.

С  целью  недопущения  ухудшения  материального  положения  такого

сотрудника,  временно  замещающего  другую  должность,  ему  денежное

довольствие  выплачивается  исходя  из  оклада  по  временно  замещаемой

должности, но размер денежного довольствия не может быть меньше оклада

по основной должности,  при этом учитываются  дополнительные выплаты,

которые устанавливаются ему по основной должности. Выплата денежного

довольствия осуществляется по месту службы

Служебная  необходимость  может  повлечь  за  собой  временное

выполнение  сотрудником  дополнительных  должностных  обязанностей  по

другой должности взамен временно отсутствующего сотрудника. Временное

исполнение  дополнительных  обязанностей  по  другой  должности  также

оформляется  приказом  руководителя,  где  указывается  срок  совмещения,

размер  гарантийной   выплаты  в  процентном  соотношении  от  оклада  по

должности,  по  которой  возложено  выполнение  дополнительных

обязанностей.  Размер  надбавки  за  период  замещения  должности  и

исполнения дополнительных обязанностей взамен временно отсутствующего

сотрудника за месяц не должен превышать размер должностного оклада по

должности  временно  отсутствующего  сотрудника,  в  том  числе  при
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возложении  обязанностей  по  указанной  должности  на  двух  и  более

сотрудников1.

Сложившиеся объективные обстоятельства в  служебной деятельности,

связанные  с  организационно  штатными  мероприятиями,  освобождение

сотрудника  от  должности  по  причине  перевода  на  другую  должность,  с

процедурой увольнения со службы, окончанием приостановления службы, с

направлением  сотрудника  в  венно-врачебную  комиссию  на

освидетельствование,  с  продолжительной временной  нетрудоспособностью

на протяжении 12 месяцев, с направлением сотрудника в длительную свыше

1 года командировку, с восстановлением в должности сотрудника, который

ранее состоял на данной должности, с окончанием срока прикомандирования

позволяют  зачислять  такого   сотрудника   в  распоряжение  органов  и

учреждений уголовно-исполнительной системы. Следует согласиться с Д. В.

Белобородовым,  считающим,  что  «такое  зачисление  сотрудника,  не

способного исполнять должностные обязанности по уважительной причине,

связано с решением вопроса о возможности дальнейшего прохождения им

службы в УИС или последующего  увольнения»2.

Сотрудники зачисленные в распоряжение учреждения или органа УИС

согласно  пункта  58  Приказа  О  денежным  довольствии  имеют  право  на

получение  денежного  довольствия,  исчисляемого  исходя  из  размера

должностного  оклада  по  последней  замещаемой  должности,  оклада  по

специальному званию, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет),

а  также  районных  коэффициентов  и  процентных  надбавок  за  службу  в

районах  Крайнего  Севера.  Нахождение  сотрудника  в  распоряжении,  при

1Мачкасов,  А.  И.  Социальная  защита  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы : монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2013. С. 57.

2Белобородов  Д.  В.  Актуальные  проблемы  стимулирования  труда  сотрудников
ФСИН  России  в  период  экономических  кризисов  //  Юридическая  наука  и  практика  :
альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.
А. Вотинов. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. Вып. 3.  С.
18.
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условии  выполнения  им  своих  должностных  обязанностей  не  лишает  его

возможности получения дополнительных выплат.

О  зачислении  сотрудника  в  распоряжение  учреждения  или  органа

руководителем издается приказ, в котором излагаются причины зачисления,

срок нахождения в распоряжении, размер денежного довольствия и размер

доплат полагающихся ему в этот период.  Выплата денежного довольствия

такому  сотруднику  сохраняется  и  в  периоды  отсутствия  на  службе  по

причине очередного (дополнительного отпуска), болезни и связанной с  этим

временной нетрудоспособностью.

По  уважительной  причине:  заболевание,  повлекшее  за  собой

необходимость  оформления  больничного  листка,  очередной  либо

дополнительный отпуск, сотрудник на время освобождается от исполнения

служебных  обязанностей1.  За  период  временного  отсутствия  по

вышеперечисленным причинам сотруднику выплачивается согласно пунктам

63,64  Приказа  О  денежном  довольствии  денежное  довольствие  за  весь

период временной нетрудоспособности в полном размере.  Если сотрудник

находится в отпуске, связанном уходом за ребенком в возрасте до полутора

(трех)  лет,  выплата   денежного  довольствия  осуществляется  со  дня,

следующего за днем окончания его отпуска по уходу за ребенком.

Если законом предусматривается оплата других видов отпусков, то они

также оплачиваются исходя из размера денежного довольствия, получаемого

по занимаемой должности.

Сотрудники,  которые  были  отстранены  от  исполнения  служебных

обязанностей,  находились  под  стражей,  а  затем  были  освобождены  по

реабилитирующим обстоятельствам и восстановлены на службе имею право

в соответствии  с пунктом 66 Приказа О денежном довольствии на получение

денежного  довольствия,  а  в  обязанность  руководителя  органа  или

учреждения УИС входит его выплата.

1Корнийчук О. О. Законодательство о социальной поддержке сотрудников УИС и
классификация  их  социальных  гарантий  //  Вестник  Владимирского  юридического
института. 2016. №3. С. 28.
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О выплате денежного довольствия на период временного отстранения

от должности издается приказ,  в котором излагаются причины временного

отстранения и его срок, в целях выплаты во внимание принимается размер

должностного оклада, оклад по специальному званию, ежемесячная надбавка

к окладу денежного содержания за стаж службы.

При  аресте  сотрудника,  который  подозревается  или  обвиняется  в

совершении  уголовного  преступления  и  помещении  его  в  следственный

изолятор  происходит  приостановление  выплаты денежного  довольствия,  о

чем издается  соответствующий приказ.  При освобождении сотрудника из-

под  стражи  в  связи  с  прекращением  уголовного  преследования  по

реабилитирующими  обстоятельствами,  постановлении  судом

оправдательного  приговора  издается  приказ  о  возобновлении  выплаты

денежного довольствия в полном размере с учетом всего периода содержания

сотрудника под арестом.

В  случае  незаконного  и  необоснованного  перемещения  по  службе

сотрудника,  его  отстранения  от  занимаемой  должности,  незаконного

понижения  в  должности,  лишения  специального   звания,  снижения  в

специальном звании,  незаконного увольнения со  службы сотрудник имеет

право на получение денежного довольствия, которое учреждение или орган

УИСобязаны ему выплатить.

Основанием  для  выплаты  является  незаконность,  необоснованность

принятого руководителем решения о перемещении по службе, отстранении

от должности,  понижении,  как  в должности,  так и в специальном звании,

увольнении со службы.

Незаконность и необоснованность принятого решения устанавливается

судом,  который  отменяет  решение  руководителя  и  обязывает  начальника

органа  восстановить  законность,  восстановив  сотрудника  полностью  в

правах, возместить причиненный ущерб, выплатив денежное довольствие в

полном размере. Незаконность и необоснованность принятого руководителем

решения,  может  быть  установлена  и  вышестоящим  руководителем  по
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результатам проведенной  служебной проверки.  В данном случае решение

нижестоящего  начальника  отменяется,  а  сотрудник  восстанавливается  в

правах1.

Сотрудник  незаконность  или  необоснованность  перемещения  по

службе,  отстранение  от  замещаемой  должности  либо  понижение  в

должности,  лишение  специального  звания  либо  снижение  в  специальном

звании установлены судебным органом или вышестоящим руководителем, а

также который в установленном порядке признан незаконно уволенным со

службы получает право на получение в соответствии с пунктом 68 Приказа О

денежном довольствии денежного довольствия по должности, с которой он

был уволен, и по специальному званию, в котором он состоял, за период до

его восстановления в должности, специальном звании или на службе, но не

более чем за один год.

Так, Сергиенко И. В. предъявила исковые требования к УФСИН Росси

по  Республике  Башкортостан  о  взыскании  недополученного  денежного

довольствия за период вынужденного прогула, основывая их на том, что она

проходила  службу  в  уголовно-исполнительной  инспекции  по  контракту,

который  был  заключен  на  неопределенный  срок,  а  после  проведения

организационно-штатных  мероприятий  была  направлена  в  распоряжение

республиканского  УФСИН  России.  После  отказа  от  дальнейшего

прохождении службы на равных вакантных должностях в исправительных

учреждениях  была  уволена  со  службы  по  сокращению.  Однако  при

увольнении не были приняты во внимание такие обстоятельства как наличие

малолетнего ребенка 2010 года рождения, которого она воспитывает одна,

являясь одинокой матерью.

Суд, исходя из гарантий, установленных частью 4 статьи 261 ТК РФ

для  одиноких  матерей,  у  которых  на  воспитании  находится  ребенок  в

возрасте до 14 лет и того, что при нахождении в распоряжении УФСИН ей не

1Корнийчук  О.  О.  Роль  руководителей  различных  уровней  в  предоставлении
социальных  гарантий  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и  членам  их
семей //Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки.  2015.  № 4. С. 204.
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были предложены нижестоящие должности признал увольнение незаконным,

поскольку  она не подлежит увольнению со службы в связи с сокращением

замещаемой  ею  должности  по  инициативе  руководителя  федерального

органа  исполнительной  власти  в  сфере  исполнения  наказаний,  обязал

ответчика выплатить не полученное (недополученное) денежное довольствие

за время вынужденного прогула в размере 1 284 338 рублей, компенсацию за

несвоевременную выплату денежного довольствия1.

Анализ  судебных  решений  показывает,  что  незаконное  увольнение

чаще всего связан с нарушением процессуального порядка необходимого при

увольнении по сокращению штатов.

Если сотрудник после незаконного увольнения работал по трудовому

договору, получал пенсию, занимался предпринимательской деятельностью и

получал доход, то ему выплачивается разница между полученным доходом и

денежным  довольствием,  которое  уволенный  сотрудник  получал,  занимая

последнюю перед увольнением должность.

При  увольнении  сотрудника  ему  выплачивается  полагающееся

денежное  довольствие  и  в  денежном  выражении  компенсируются  все

неиспользованные отпуска в случае увольнения на пенсии по выслуге лет, в

связи  с  достижением  предельного  возраста  состояния  на  службе,  по

состоянию  здоровья,  болезни,  по  причине  проведения  организационно-

штатных  мероприятий,  нарушения  условий  служебного  контракта

руководителем учреждения или органа УИС.

Если  сотрудник  в  год  увольнения  не  использовал  право  на

дополнительный  отпуск,  то  ему   выплачивается  денежная  компенсация

пропорционально периоду службы в году увольнения из расчета 1/12 часть

дополнительного отпуска за каждый полный месяц службы.

1Решение Ленинского районного суда г. Уфы от 5 сентября 2018 г. по делу № 2
-2174/2018 по иску Сергиенко И. В. к УФСИН России по Республике Башкортостан о
восстановлении   на    службе и   взыскании недополученного денежного довольствия 
за  период  вынужденногопрогула.  Режим  доступа:
//https://www.sudact.ru/regular/doc/TxQCHQJefml (доступ  свободный).
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Сотрудники,  которые  были  уволены  по  иным  основаниям,  выплаты

получают за все виды отпусков, пропорционально периоду службы в году

увольнения  из  расчета  1/12  часть  отпуска  за  каждый  полный  месяц

служебной деятельности.

Расчет  денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск

пропорционально  времени  службы  в  году  увольнения  основывается  на

дневной  ставке,  исчисляемой  путем  деления  месячного  денежного

довольствия,  которое  устанавливается  сотруднику  на  день увольнения на

среднемесячное количество календарных дней в году увольнения.

Так, С. В. Зеленцевым было подано исковое заявление с требованием к

ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО взыскать единовременное пособие,

денежную  компенсацию  за  неиспользованный  отпуск,  денежную  премию,

компенсацию  морального  вреда,  судебные  издержки.  Свои  исковые

требования он основывал тем, что в период с 23.12.1994г. по 10.01.2016г. он

находился в служебных отношениях с ФКУ ИК-18 УФСИН России. После

принятия решения об увольнении. 14 октября 2016года им был направлен

рапорт  о  предоставлении  остатка  ежегодного  отпуска  за  2016  год  с  10

декабря 2016года с последующим увольнением на пенсию. После выхода из

отпуска  15  января 2017 года он был уволен на пенсию, отработав  после

отпуска 6 дней. Компенсация за неиспользованный отпуск за 2017 год ему

выплачена не была, хотя в он успел отработать несколько дней в январе 2017

года. Суд, исследовав материалы дела, признал требования С. В. Зеленцова

законными и подлежащими удовлетворению и вынес решение о взыскании в

пользу  истца  компенсации  в  денежном  выражении  за  неиспользованный

отпуск за 2017 год1.

1 Решение Приуральского районного суда Ямало-Ненецкого округа от 12 февраля
2017 года по делу № 2-79/2017 по иску Зеленцова С. В. к ФКУ ИК-18 УФСИН России по
ЯНАО  о  взыскании  единовременного  пособия,  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск, денежной премии, компенсации морального вреда, судебных
издержек.Режимдоступа://https://www.priuralsky.ynao.sudrf.ru/modules.php?
name=docum_sud&id=2000 (доступ свободный).
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Все  гарантированные  выплаты  выплачиваются  сотруднику  в  день

увольнения. При отсутствии сотрудника на службе  в день увольнения, то все

гарантийные  выплаты осуществляются  не  позднее  следующего  дня,  когда

сотрудником было  предъявлено требование произвести с ним расчет.

При  возникновении  разногласий  о  размере  денежного  довольствия,

гарантийных  выплат  и  компенсаций  при  увольнении  сотруднику

выплачивается неоспариваемая или начисленная сумма.

Законность требования выплаты денежного довольствия и гарантийных

выплат в большем размере устанавливается в судебном порядке и их выплата

осуществляется на основании судебного решения.

К  гарантийным выплатам следует  отнести  и  материальную помощь,

которая  выплачивается  сотрудникам  один  раз  в  год  в  размере  не  менее

одного  оклада  денежного  содержания.  Выплата  материальной  помощи

приобщается к отпуску. Уходя в основной отпуск сотрудник, подает на имя

руководителя  рапорт  об  оказании материальной помощи и  получает  один

оклад  денежного  содержания,  которое  устанавливается  на  день

осуществления выплаты.

Так,  Бочков  А.Ф.  заявил  в  суд  требование  о  признании незаконным

отказа руководителя УФСИН России по Новосибирской области в выплате

материальной помощи за 2018 год в связи с тем, что в настоящее время он

проходит  службу  в  распоряжении  УФСИН  России  по  Новосибирской

области,  в  связи  с  проведением организационно-штатных мероприятий по

прежнему месту службы в исправительном учреждении.

Суд установил, что Бочков А. Ф. подал рапорт о выплате материальной

помощи  и  предоставлении  отпуска  в  период  прохождения  службы  в

исправительном учреждении. В распоряжение начальника УФСИН он был

направлен после выхода из очередного отпуска. Исходя из своевременности

подачи  рапорта  о  выплате  материальной  помощи  до  направления  в

распоряжение начальника УФСИН, суд принял решение об удовлетворении
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требования  истца  о  выплате  ему  материальной  помощи в  размере  одного

оклада1.

Таким  образом,  в  надбавках,  являющихся  гарантированными

выплатами можно выделить следующие черты:

1.  Специальный  стимулирующий  характер,  поскольку  они

применяются исключительно к сотрудникам УИС.

2.  Закрепление  их  в  федеральных  законах  и  иных  нормативных

правовых актах.

3. Денежный характер гарантийных надбавок и их финансирование из

федерального бюджета.

Надбавки   как  гарантированные  денежные  выплаты  можно

классифицировать как общие, полагающиеся всем сотрудникам (за выслугу

лет,  за особые условия службы) и специальные, связанные со спецификой

должности  (  работа  с  секретными  документами,  в  сфере  шифрования,  с

осужденными больными туберкулезом и пр.).

1 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 25 января 2019 года
по делу № 2-108 /2019 по заявлению по заявлению Бочкова А. Ф. к УФСИН России по
Новосибирской  области.  Режим  доступа:  //  https:
//www.sudact.ru/regular/doc/OgWzpZMJmmlB (доступ свободный).
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Значение гарантий заключается в поддержании у сотрудника, в период

службы  чувства  востребованности  и  защищенности,  необходимости,

полезности его деятельности для государства и общества. Гарантированными

надбавками  повышается  престиж  правоохранительной  службы  в  сфере

исполнения наказаний,  формируется социальная общность,  представленная

коллективами сотрудников.

2.2. Содержание компенсаций, предоставляемых сотрудникам уголовно
-исполнительной системы

Согласно пункта 17 Приказа О денежном довольствии сотрудникам за

исполнение служебных  обязанностей  в  период  выходных  и  нерабочих

праздничных  дней,  сверх  предусмотренной  законом  продолжительности

рабочего  времени  предусмотрены  выплата  денежной  компенсации  в

следующих  размерах:  за  осуществление  деятельности  в  выходные  и

нерабочие праздничные дни денежная компенсация рассчитывается исходя

из  размера  одинарной  часовой  ставки  сверх  оклада  по  должности,  если

исполнение  служебных  обязанностей  в  выходные,  праздничные  дни

осуществлялось в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере

двойной  часовой  ставки  сверх  оклада  по  должности,  при  исполнении

служебных обязанностей сверх месячной нормы рабочего времени. Так же

оплате  подлежат  сверхурочные  работы:  за  осуществление  служебной

деятельности за два первых часа в полуторном размере, а за последующие

часы - в двойном размере часовой ставки.

Так, сотрудником было подано административное исковое заявление в

Верховный  Суд  РФ  содержащее  требование  признать  недействующими

пункты 16 и 17  Приказа О денежном довольствии  в той мере, в какой ими

предусматриваются  выплаты  денежной  компенсации  за  дополнительно

отработанное время и за работу в выходные и праздничные дни, исходя из

размера  должностного  оклада  без  выплаты  всех  положенных  по  закону

сотруднику  ежемесячных  и  дополнительных  выплат.  По  его  мнению
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пункт16и  пункт17  Приказа  О  денежном  довольствии в  части,  того,  что

доплата  за  осуществление   деятельности  в  ночное  время  должна

производиться  не  из  расчета  20  процентов  должностного  оклада,

рассчитанного за час работы, что  незаконно и нарушает его права,  а при

расчете должны учитываться и доплата за специальное звание и остальные

гарантийные выплаты.

Данная  компенсация  была  исчислена  исходя  из  размера  его

должностного  оклада  без  учета  оклада  по  званию,  дополнительных  и

компенсационных  выплат  в  соответствии  с  требованиями  оспариваемых

норм.

ВС РФ пришел к  выводу, что данный приказ издан в соответствии с

федеральным законом, не противоречит ему, прав сотрудников не нарушает,

а применение норм ТК РФ к служебным отношениям сотрудников уголовно-

исполнительной  системы  не  допускается,  поскольку  вопрос  компенсаций

сотрудникам,  урегулирован  нормами  специального  законодательства  и

отказал в удовлетворении требований заявителя.1

А.  В.  Каляшиным  обеспечение  жильем  рассматривается  в  качестве

«важнейшей  гарантии  социальной  защиты  сотрудников,  поскольку

государство  по  экономическим  причинам  не  способно  предоставить

единовременную социальную выплату для приобретения или строительства

жилого помещения, а также предоставить жилое помещение в собственность

или на основании договора социального найма всем сотрудникам, которые

нуждаются и желают улучшить свои жилищные условия. Поэтому выплата

компенсаций за найм жилых помещений является актуальной»2.

1 Решение  Верховного  Суда  РФ  от  11  июля  2019  №  АКПИ19-374  по  делу  об
оспаривании пунктов 16 и 17 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников
уголовно-исполнительной  системы,  утвержденного  приказом  Федеральной  службы
исполнения  наказаний  от  27  мая  2013  г.  №  269  //Режим  доступа:  //http:
//www.legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-11072019-n-akpi19-374  (доступ
свободный).

2  Каляшин А. В. О жилищном обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1.
С. 27.
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Сотрудниками  используется  возможность  получения компенсации  за

наем жилого помещения. Так в первом полугодии 2020 года компенсация за

наем жилого помещения была выплачена 4 559 семьям. В 2019 году выплаты

получили 5 493 семьи, в 2018 году выплатами были охвачены 6 287 семей, в

2017 году выплаты получили 6 229 семей, в 2016 году - 6 354 семьи3.

Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2016 года № 894 «О

порядке  и  размерах  выплаты  денежной  компенсации  за  наем  (поднаем)

жилых  помещений  сотрудникам  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы

Государственной  противопожарной  службы  и  таможенных  органов

Российской  Федерации,  а  также  членам  семей  сотрудников  указанных

учреждений и органов,  погибших (умерших) вследствие увечья или иного

повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных

обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период

прохождения службы в этих учреждениях и органах» (далее-Постановление

Правительства  РФ№894)   устанавливает  порядок  получения  компенсации

сотрудником:

1)  составляется  и  подается  руководителю  органа  или  учреждения

рапорт с просьбой предоставить компенсацию;

2)  к  рапорту  прилагается  копия  договора  найма  (поднайма)  жилого

помещения,  который  должен  быть  заключен  в  порядке,  установленном

жилищным, гражданским законодательством;

3) к рапорту прилагаются копии документов, которыми  удостоверяется

личность сотрудника и членов его семьи;

4)  предоставляются  документы,  подтверждающие  наличие  либо

отсутствие  в  собственности  сотрудника  и  членов  его  семьи  жилых

помещений в регионе прохождения службы.

На  рассмотрение  рапорта  с  приложенными  документами  жилищной

3 Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:
http://fsin.gov.ru/structure/development/zhilishchnoe-obespechenie-sotrudnikov-i-pensionerov-
uis/ (доступ свободный).
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комиссии  отводится  один  месяц.  После  положительного  заключения

комиссии  руководитель  органа  (учреждения)  издает  приказ  о  выплате

денежной  компенсации,  в  котором  указывается  размер  денежной

компенсации.  Выплата  денежной  компенсации  происходит  в   месте

прохождения  службы  сотрудником  за  истекший  месяц  одновременно  с

выплатой денежного довольствия за текущий месяц. Денежная компенсация

производится  со  дня  заключения  договора  найма  (поднайма)  жилого

помещения по день  расторжения данного договора. Прекращение выплаты

происходит на основании приказа, изданного руководителем. О прекращении

действия договора найма, прекращении пользования помещением по другим

основаниям сотрудник обязан в течение 10 рабочих дней уведомить об этом

руководителя органа (учреждения).

Постановлением Правительства РФ № 894 устанавливаются нормативы

общей площади жилого помещения для расчета размера компенсации: 24 кв.

м  для  одиноко  проживающего  сотрудника  либо  члена  семьи  погибшего

(умершего) сотрудника; 36 кв. м - на семью из 2 человек; 43 кв. м - на семью

из 3 человек; по 12 кв. м - на каждого члена семьи при численности семьи 4

человека и более. 

В Постановлении Правительства РФ № 894 говорится о том, что если

размеры  рассчитанной  денежной  компенсации  превышают  размеры,

установленные п. 3 данного Постановления (в г. Москве и Санкт-Петербурге

- 15 000 руб., в других городах и районных центрах - 3 600 руб.; в прочих

населенных пунктах - 2 700 руб.), то выплата компенсации в превышающих

размерах  возможна  с  разрешения  руководителей  федеральных  органов

исполнительной власти, в которых проходят службу сотрудники. Если такого

разрешения  не  получено,  то  компенсации  выплачивается  в  размерах,

установленных в п.  3 Постановления.  В уголовно-исполнительной системе

сегодня разрешения на превышение установленных в пункте 3 размеров не

дано. Более того, в письме ФСИН России от 22 сентября 2016 г. № исх-04-

54837, направленном начальникам территориальных органов ФСИН России,
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было дано  прямое  указание  осуществлять  указанную выплату  в  пределах,

установленных в пункте 3 Постановления Правительства РФ № 894.

Выделяемые  на  компенсации  суммы  не  способны  покрыть  всех

расходов  сотрудника  на  наем  (поднаем)  жилого  помещения,  необходимо

увеличение бюджетного финансирования1.

Э.  С.  Карповым  выделяется  такая  проблемная  ситуация  как

предоставление  комиссии  договора  найма  жилого  помещения,  в  котором

сотрудник  зарегистрирован  по  месту  жительства,  поскольку  действующие

правовые акты не дают четкого ответа, как в этом случае поступить членам

жилищно-бытовой  комиссии,  чтобы  потом  при  ревизии  финансово-

хозяйственной деятельности не возникло вопросов. Э. С. Карпов полагает,

что если сотрудник или член его имеют родственную связь с собственником

жилого  помещения,  то  такой  договор  согласно  положениям  гражданского

права  представляет  собой  мнимую  сделку  и  судом  будет  признан

ничтожным,  а  если  родственные  связи  между  сотрудником  (членами  его

семьи) и собственником жилого помещения не отсутствуют, то и оснований

для отказа в предоставлении данному сотруднику компенсации нет2. 

С  данной  проблемой,  положением  нельзя  согласиться,  поскольку

судами исследуется наличие родственной связи, семейное членство, факты

подтверждающие  или  опровергающие  ведение  совместного  хозяйства  с

родителями, иными родственниками, являющимися собственниками жилья и

у которых квартира сотрудником арендуется.

Так,  Академией  ФСИН  России  был  подан  иск  к  Куковой  Г.А.  о

взыскании  выплаченной  ежемесячной  компенсации  за  наем  (поднаем)

1 Дербина  О.  С.  Организационно-правовые проблемы  реализации  сотрудниками
уголовно-исполнительной системы права на получение денежной компенсации за наем
(поднаем)  жилых  помещений  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление. 2014. № 1 (25). С. 56.

2 Карпов  Э.  С.  О  некоторых  проблемах  правового  регулирования  денежной
компенсации  за  наем  (поднаем)  жилого  помещения  сотрудникам  уголовно-
исполнительной  системы  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2021. № 1. С.17.
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жилого помещения на основании незаконного ее получения, поскольку имела

регистрацию по месту жительства ее отца. 

Суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил, из того, что ответчик

проживал по данному адресу в детстве, являясь членом семьи собственника

помещения своего  отца,  после замужества у  нее  образовалась  своя семья,

своего  жилья  в  собственности  не  имеет,  в  пользовании  на  условиях

социального найма жилого помещения по месту прохождения службы также

не имеет, в период прохождения службы неоднократно заключала договоры

найма  с  разными  собственниками  жилых  помещений,  а  регистрация  в

квартире  отца  является  формальной,  документы  поданные  для  получения

компенсации соответствуют предъявляемым требованиям.

Суд не  признал Кукову Г. А. членом семьи ее отца, а полученные ей

компенсационные  выплаты  в  виде  денежных  средств  были  признаны

законными и направленными на реализацию права ответчика и его семьи на

жилое  помещение, а в удовлетворении иска ответчику отказал1.

В другом случае суд признал незаконным отказ в выплате компенсации

сотруднику исправительного учреждения, который заключил договор найма

жилого  помещения  со  своим  отцом,  собственником  квартиры,  в  данной

квартире не проживающим. Суд также исходил из того,  что у сотрудника

своя  семья,  с  отцом  он  не  проживает,  совместного  хозяйства  не  ведет,

заключение  договора  найма  с  собственником-отцом  не  может

рассматриваться  в  качестве  безусловного  основания  для  признания  его

членом семьи собственника2.

1 Решение  Октябрьского  районного суда г. Рязани от 28 апреля 2017 года по делу
№ 2-845/2017  по иску  Федерального  казенного  образовательного  учреждения  высшего
образования Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
России  к  Куковой  Г.А.  о  взыскании  выплаченной  ежемесячной  компенсации  за  наем
(поднаем)  жилого  помещения.  Режим  доступа:  //https:  //www.sudact.ru/regular/doc/
l5OhSVhhxfQP (доступ свободный)

2Решение  Дзержинского  городского  суда  Нижегородской  области  от  17  августа
2018 года по делу №2 – 756/2018 иску Садова С. В. к ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по
Нижегородской области о признании незаконным отказа в выплате компенсации за найм
жилья, взыскании задолженности по выплате компенсации за найм жилья. Режим доступа:
//https: //www.sudact.ru/regular/doc/7N0d5rt4GHxM (доступ свободный).
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Приказ  Об оплате  проезда  гласит,  что   сотрудник,  а  также один из

членов его семьи имеют право на оплату расходов, связанных с проездом к

месту  проведения  отпуска  на  железнодорожном, воздушном,  водном,

автомобильном (кроме такси) и личном транспорте, с компенсацией расходов

за  использование  постельным  бельем,  проезд  ом  вагонах  повышенной

комфортности, сбором, взымаемым  за оформление проездных документов, с

оплатой  иных  транспортных,  дополнительных  сборов  (кроме  страховки,

доплат за классность билета, его доставку, его переоформления по личной

инициативе,  доставки багажа,  сборов за сдачу билета,  по причине отмены

поездки, опоздания на транспорт (п. 2).

Первым  условием для  возмещения расходов,  связанных с  проездом

члена семьи является его выезд к месту, где проводит отпуск сотрудник, в

один населенный пункт. Допускается несовпадение дат прибытия и убытия

сотрудника и члена его семьи.

Вторым условием компенсации расходов на проезд в отпуск является

следование к месту проведения отпуска и обратно кратчайшим путем, без

пересадок. Если маршрут предусматривает разрывы в проезде, отклонение от

кратчайшего  пути,  выбор  различных  видов  транспорта,  то  возмещаются

фактические  расходы,  понесенные  сотрудником,  но  без  превышения

стоимости  проезда  кратчайшим  или  беспересадочным  маршрутом.  В

основание компенсации в данном случае берутся справки, подтверждающие

стоимость  перевозки  на  выбранном  виде  транспорта  и  е  организациями-

перевозчиками,  которыми  выполнялись  перевозки   кратчайшим  или

беспересадочным  маршрутом,  организацией,  осуществлявшей  реализацию

билетов.

Согласно  пункта  4  Приказа  Об  оплате  проезда  для  получения

компенсационных  выплат  за  проезд  в  период  нахождения  в  отпуске

сотрудник  подает  рапорт  руководителю,  учреждения,  органа   УИС,  и

прилагает документы, которыми подтверждается период нахождения в месте

проведения отпуска, документы, которыми подтверждаются понесенные на
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проезд  затраты.  Рапорт  и  документы  предоставляются  руководителю  в

течение финансового года,  в котором производились затраты на проезд.  В

случае  несения  затрат  на  проезд  в  последний  месяц  финансового  года,

предоставление  рапорта  с  необходимыми  документами  допускается  на

протяжении следующего финансового года.

Документы,  подтверждающие нахождение в отпуске в определенном

населенном  пункте  и  предоставляемые  для  выплаты  компенсации  –  это

выданное  сотруднику  отпускное  удостоверение  с  наличием  отметок  о

прибытии и убытии, сделанных организацией, относящейся к ФСИН России,

заграничный паспорт, имеющий отметки погранслужбы о датах пересечения

границы,  билеты,  посадочные  талоны,  кассовые  чеки,  кассовые  чеки,

выданные автозаправочными станциями ( п. 5 Приказа об оплате проезда).

Так,  судом  были  учтены  представленные  истцом  доказательства  и

сделан  вывод  о  наличии  в  материалах  дела   оснований,  позволяющих

компенсировать сотруднику фактически понесенные им расходы на оплату

стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно. А фактическое или

наличие  права  на  получение  компенсации  за  проезд,  подтверждаемое

проездными документами, посадочными талонами на самолет нельзя ставить

в зависимость от неисполненной обязанности по отметке даты прибытия и

убытия из места проведения своего отпуска.

Исходя из пункта 2 Приказа Об оплате проезда суд признал авиабилеты

и  посадочные  талоны  документами,  которыми  подтверждается  факт

нахождения в отпуске в г. Симферополе, а также отпускное удостоверение

без отметок прибытия и убытия доказательствами выезда к месту отпуска и

возвращения из него и принял решение об удовлетворении требований истца

к  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  выплате  компенсационной  выплаты  за

проезд  к  месту  проведения  отпуска  и  обратно  и  компенсации  за

несвоевременную выплату сумм потраченных на проезд.1

1Решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
10  марта  2017  года   №  2-240/2017  по  иску  к  Федеральному  казённому  учреждению
«Уголовно  -  исполнительная  инспекция  Управления  Федеральной  службы  исполнения
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На проезд  может быть выдан аванс при наличии бюджетных средств.

При следовании в отпуск на чартерном рейсе сотрудником предоставляется

справка перевозчика о стоимости места на чартерном рейсе.

Согласно  пункта  11  Приказа  Об  оплате  проезда  сотруднику

оплачивается  проезд  к  месту  проведения  отпуска  на  личном  автомобиле.

Если  топливо  оплачивается  по  карте   списанием  денежных  средств  с

открытого счета, то предоставляются документы от банка, подтверждающие

перечисление денег на АЗС. Если сотрудником проездные документы были

утеряны,  то  расходы  на  проезд,  оплачиваются  на  основании  документов

транспортных  организаций,  которыми  подтверждается  факт  продажи

билетов.

Расходы  по  эксплуатации  личного  автотранспорта  оплачиваются  на

основании  документов,  подтверждающих  нахождение  в  месте  проведения

отпуска  исходя  из  расходов  на  автомобильное  топливо,  но  не  выше

стоимости  проезда  в  плацкартном  вагоне  поезда  любой  категории,  а  при

отсутствии железнодорожного сообщения - автомобильным транспортом на

основании справок транспортных организаций по кратчайшему маршруту.

Затраты  на  проезд  члена  семьи  возмещаются  по  месту  службы

сотрудника,  после  предоставления  всех  необходимых  документов,

подтверждающих нахождение в месте проведения отпуска.

Согласно  пунктов  1,  2,  3  Приказа  Министерства  юстиции  РФ  «Об

утверждении  Порядка  возмещения  Федеральной  службе  исполнения

наказаний увольняемыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы

Российской  Федерации  стоимости  выданных  им  предметов  вещевого

имущества  личного  пользования  с  учетом  сроков  носки»   сотрудникам

возмещается  стоимость  неполученного  на  день  увольнения  вещевого

имущества.  Расчет  осуществляется  с  месяца,  когда  возникает  право  на

наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу» о компенсации расходов по оплате
проезда к месту отдыха и обратно,  компенсации за задержку выплаты причитающихся
работнику  денежных  сумм,  судебных  расходов//Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/iCz3pegNLc6u (доступ свободный).
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получение форменного обмундирования. Но одновременно с увольняемого

сотрудника производится удержание за вещевое имущество, у которого не

истекли сроки носки к моменту увольнения.

Право  на  компенсацию  возникает  при  наличии  вины  органа  или

учреждения,  не  обеспечившего   сотрудника  своевременно  форменным

обмундированием.  В  случае  отказа  сотрудника  от  получения  вещевого

имущества  с  целью  дальнейшего  получения  компенсации  он  права  на

получение компенсационных выплат теряет.

Так,  суд  отказал  О.  В.  Шахматовой в  удовлетворении  требования  о

взыскании  компенсационной  выплаты  за  неполученное  в  период  службы

форменное  обмундирование  в  связи  с  тем,  что  истец  умышленно

отказывалась  от  своевременного  получения  положенного  ей  вещевого

имущества.  Ответчик  ФКУ  ИК-17  предоставил  суду  письменные

уведомления  о  необходимости  получения  форменного  обмундирования  на

складе, направленные О. В. Шахматовой, акты в которых фиксировался отказ

О.  В.  Шахматовой  от  своевременного  получения  форменного

обмундирования на складе  исправительного учреждения.

В  другом  случае  суд  принял  решение  взыскать  с  ответчика

компенсацию   взамен  неполученного  вещевого  имущества,   поскольку

форменное обмундирование было предложено к получению увольняемому

сотруднику, который отказался от его получения. Суд исходил, из того, что

сотрудник  правомерно  отказался  от  получения   обмундирования  за

предыдущие периоды службы в связи с предстоящим увольнением, а отказ  в

выплате  компенсации  был  незаконным  и  нарушал  права  сотрудника  на

получение данной компенсации.

В соответствии со статьей  12 Закона О социальных гарантиях в случае

получения сотрудником увечья,  иного повреждения здоровья,  связанного с

осуществлением служебной деятельности и невозможности по этой причине

дальнейшего  осуществления  служебных  обязанностей  сотруднику
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гарантируется выплата единовременного пособия в размере двух миллионов

рублей.

При причинении сотруднику в процессе прохождения службы увечья

или  иного  повреждения  здоровья,  которые  исключают  дальнейшее

прохождение службы в учреждениях и органах УИС и повлекли за собой

стойкую  утрату  трудоспособности,  сотруднику  гарантируется  выплата

ежемесячной  денежной  компенсации  в  размере  утраченного  денежного

довольствия,  которое  он имел на  день  увольнения со  службы за  вычетом

размера назначенной пенсии по инвалидности с последующим взысканием в

судебном порядке выплаченных сумм компенсации с виновных лиц.

Ежемесячная  денежная  компенсация  перерасчитывается  исходя  из

увеличения  (повышения)  оклада  денежного  содержания  сотрудников,

которое производится в законодательном порядке, на основании принятого

закона.

Так  судом   было  признано  незаконным  принятое  территориальной

комиссией по вопросам выплат УФСИН России по Удмуртской Республике

решение,  по  которому  включался  процент  утраты  трудоспособности  при

расчете ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью в

соответствии с приказом ФСИН России «Об утверждении Правил выплат в

целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных

обязанностей,  сотрудникам  уголовно-исполнительной системы или членам

их семей». Судом было установлено, что А. Н. Лихачев, принимая участие в

спецоперации на Северном Кавказе, получил военную травму, в результате

которой он получил вторую группу инвалидности, был уволен со службы.

Суд исходил, из того, что решение комиссии об определении стойкой

утраты трудоспособности  в  процентах  для того,  чтобы определить размер

утраченного  денежного  довольствия  является  незаконным и  нарушающим

права истца.

Суд  обязал  республиканский УФСИН  производить  выплату

ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда здоровью Лихачева
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А.Н.  и  произвести  перерасчет  в  соответствии  с  приказом  ФСИН  России,

регулирующим  выплаты  по  возмещению  вреда,  полученного  в  период

исполнения служебных обязанностей сотрудником1.

Правила  выплаты  сотруднику  ежемесячной  денежной  компенсации

устанавливается  на  основании  Приказа  ФСИН  России  «Об  утверждении

Правил  выплат  в  целях  возмещения  вреда,  причиненного  в  связи  с

выполнением  служебных  обязанностей,  сотрудникам  уголовно-

исполнительной системы или членам их семей».

Сотрудника, проходящего службы в уголовно-исполнительной системе

в  обязательном  порядке  страхуют.  Он  попадает  под  обязательное

государственное страхование. Страхованию подлежат его жизнь и здоровье в

период служебных отношений.

К страховым случаям относятся:

- гибель, наступление смерти застрахованного сотрудника в процессе

осуществления  служебной  деятельности,  либо  до  истечения  одного  года

после прекращения служебных отношений;

-  получение,  застрахованным  сотрудником  инвалидности  в  период

прохождения  службы,   либо  в  период  до  истечения  одного  года  после

прекращения служебных отношений с органами и учреждениями УИС

- получение застрахованным сотрудником тяжелого или легкого увечья

(ранения,  травмы,  контузии)  в  период  осуществления  служебной

деятельности.

В соответствии с пунктом 12 Приказа Министерства юстиции России

«Об утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного

страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-

1Решение Первомайского районного суда г.  Ижевска от 06 ноября 2018 года по
делу № 2-2959/2018 по иску Лихачева А. Н. к Управлению ФСИН России по Удмуртской
республике  об  оспаривании  решения  комиссии.  Режим  доступа  ://ttps:
//www.sudact.ru/regular/doc/uaKAQoIZEqWu (доступ свободный).
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исполнительной  системы»1 устанавливаются  размеры  страховых  сумм,

выплата  которых  осуществляется  при  установлении  факта  наступлении

страховых случаев.

Выгодоприобретатели (члены семьи) имеют право на получение 2 000

000 рублей в равных долях, если застрахованный сотрудник погиб (умер) в

период  прохождения  службы  либо  до  истечения  одного  года  после

увольнения  со  службы  и  причиной  смерти  явились  полученные  увечья,

заболевания, которые были получены  в процессе служебной деятельности;

Если  увечья  (ранения,  травмы,  контузии)  или  заболевания,  были

получены застрахованным сотрудником в период прохождения службы, что

повлекло признание его инвалидом в период прохождения службы, либо до

истечения  одного  года  после  увольнения  со  службы,  то  гарантируется

выплата  компенсации  при  наличии  инвалидности  I  группы  -  1  500  000

рублей; инвалидности II группы - 1 000 000 рублей; инвалидности III группы

- 500 000 рублей;

При  получении  застрахованным  лицом  увечья  (ранения,  травмы,

контузии) в период нахождения с органом или учреждением в служебных

отношениях  сотруднику  полагается  компенсационная  выплата  в  размере  -

200 000 рублей, за полученное тяжкое увечье, за полученное легкое увечье

(ранение, травму, контузию) - 50 000 рублей.

К  дополнительным  выплатам,  компенсирующим  суммы  утраченной

заработной  платы,  недополученный  доход  по  причине  повреждения

здоровья,  если  заявлено  требование  сотрудника  могут  являться  выплаты,

которыми компенсируется причиненный  моральный вред. В соответствии со

1 Об  утверждении  Инструкции  о  проведении  обязательного  государственного
страхования  жизни  и  здоровья  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы : приказ Минюста России от 13 апреля 2006 г. № 114 (ред. от
18.04.2013 № 55) //Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2006. № 20. С. 37-39; Российская газета. 2013. 31 мая.
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статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее ГК РФ),

при  причинении  лицу  морального  вреда  (физические,   нравственные

страдания)  по  причине  совершения   неправомерного  посягательства   на

жизнь,  здоровье  на  основании  заявления  потерпевшего  или

выгодоприобретателя  суд  вправе  принять  решение  об  обязывании,  лица,

причинившего  вред,  компенсировать  моральный  вред,  путем  денежных

выплат. Размер выплачиваемой компенсации устанавливает суд. 

Суд устанавливает наличие или отсутствие, объем степень физических

и нравственных страданий, которое пережило пострадавшее лицо.

В  настоящее  время  размер  выплат,  установленных  Законом  Об

обязательном страховании недостаточен, они единовременны, фиксированы

и  выплачиваются  в  равных  долях  и  нуждаются  в  законодательном

повышении.

Правы   Е.  Н.  Трофимов  и  Р.  А.  Файразхманов,  полагающие,  что

«указанные  выплаты  не  гарантируют  в  случае  гибели  военнослужащего

сохранности  за  иждивенцами  той  доли  заработка  погибшего  в  результате

увечья  военнослужащего  или  иных  сотрудников  приравненных  к  ним,

которые они получали при жизни кормильца, без учета иных родственников,

которых принимали во внимание при производстве страховых выплат»2.

Полагаем  целесообразным  в  целях  повышения  социальной

защищенности  сотрудников,  членов  их  семей  внесение  дополнений  в

федеральные  законы,  устанавливающие  социальные  гарантии  и  страховые

компенсационные выплаты, позволяющих сотрудникам права получения без

судебных  решений  соответствующих  выплат  в  счет  возмещения  вреда,

причиненного   жизни  или  здоровью  сотрудника  в  процессе  прохождения

службы  в  пределах  положений  содержащихся  в  главе  59  ГК  РФ,  с

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон  от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред.  от 09.03.2021 № 33-ФЗ) //Собрание законодательства
Российской Федерации.  1996.  № 5. Ст. 410; Российская газета.  2021. 16 марта.

2 Трофимов Е. Н., Файзрахманов Р. А. Об обеспечении гарантированного права на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при исполнении
ими обязанностей военной службы //Право в Вооруженных Силах.  2012.  № 11.  С. 74.
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одновременным сохранением за получателем правомочия на получение всех

назначенных и полагающихся ему выплат, в счет компенсации причиненного

вреда жизни и здоровью, также и размера денежных выплат,  связанных с

обязательным государственном страхованием жизни и здоровья сотрудника.

Следует  увеличить  размеры  компенсационных  выплат,  связанных  с

получением  увечья  сотрудником  в  период  осуществления  служебной

деятельности.

Таким  образом,  компенсационные  выплаты  обладают  специальным

стимулирующим характером, применяемыми исключительно к сотрудникам,

проходящим службу в  УИС,  закрепляются  из  на  законодательном уровне,

выражаются  в  денежном  эквиваленте  и  компенсируют  понесенные

сотрудником затраты, или утраченное денежное довольствие в случае утраты

трудоспособности.Законодательное  закрепление  социальных  денежных

гарантий и  компенсаций,  полагающихся  сотрудникам  обуславливается  его

особым правовым статусом, специальным комплексом прав и обязанностей и

установленными  для  него  ограничениями.  Гарантиями  и  компенсациями

возмещается  неблагоприятное  воздействие  на  психику  и  организм

сотрудника,  вызванное  особым  характером  служебной  деятельности,  ее

тяготами,  стимулируется  желание  к  продолжению  службы  и

добросовестному исполнению служебных обязанностей.

Важнейшей материальной гарантией является денежное довольствие,

которое имеет тенденцию к повышению, за счет гарантированной денежной

надбавки за срок службы. Увеличению денежного содержания способствуют

надбавки,  которые  выплачиваются  различным  категориям  сотрудников  в

зависимости от занимаемой должности и места службы.
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Денежные  гарантии  и  компенсации  для  всех  сотрудников  следует

классифицировать  на  основные,  полагающиеся  всем  без  исключения

сотрудникам и специальные, выплачиваемые в зависимости от должности,

места  службы  и  ее  особенностей,  регулярные  (ежемесячные,  ежегодные,

единовременные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  проблем  правового  регулирования  денежных  гарантий  и

компенсаций сотрудникам,  проходящим службу в  УИС позволяет  сделать

следующие выводы:

1.  Социальную защиту сотрудниковследует рассматривать в качестве

вида  их  государственной  защиты  в  виде  предоставления  социальных

гарантий и компенсаций.

Гарантиями  являются  закрепленные  в  федеральных  законах,  иных

нормативных  правовых  актах  специальные  средства,  способы  и  условия,

служащие обеспечению осуществления предоставленных сотрудникам прав в

области  социально-служебных  отношений,  связанных  со  службой

гражданина в органах и учреждениях, исполняющих наказание.

Компенсациями являются, закрепленные в федеральных законах, иных

нормативных  правовых  актах  выплаты  в  денежном  эквиваленте  с  целью

возместить сотруднику, понесенные им затраты, возникшие при исполнении

им  служебных  или  иных  обязанностей,  которые  установлены,

законодательством, регламентирующим прохождение службы в УИС, ТК РФ,

ведомственными правовыми актами Минюста и ФСИН России.

2.  Особенностью  специальных  денежных  гарантий  и  компенсаций

является  их закрепление в федеральных законах, ведомственных правовых

актах,  регламентирующих  особенности  прохождения  службы,

распространение их действия исключительно на аттестованных сотрудников,

проходящих службу по контракту в органах и учреждениях УИС с целью

стимулирования  служебной  деятельности  сотрудников,  обеспечения  их
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имущественных и неимущественных прав.

Закрепление  в  законах,  регламентирующих  прохождение  службы

гарантий  и  компенсаций,  направленных  как  на  стимулирование,  так  и  на

социальную  защищенность  имеют  своей  направленностью  возмещение,

понесенных сотрудником моральных и материальных затрат,  возникающих

по  причине  тяжелых,  опасных  условий  служебной  деятельности,

существующих правоограничений в области службы.

3.  Надбавки   как  гарантированные  денежные  выплаты  можно

классифицировать как общие, полагающиеся всем сотрудникам (за выслугу

лет,  за особые условия службы) и специальные, связанные со спецификой

должности  (  работа  с  секретными  документами,  в  сфере  шифрования,  с

осужденными больными туберкулезом и пр.).

Компенсационные  выплаты  обладают  специальным  стимулирующим

характером, применяемы исключительно к сотрудникам УИС, закрепляются

из  на  законодательном  уровне,  выражаются  в  денежном  эквиваленте  и

компенсируют понесенные сотрудником затраты, или утраченное денежное

довольствие  в  случае  утраты  трудоспособности.  Они  подразделяются  на

единовременные (выплата на приобретение жилья,  ежемесячные – за найм

жилья, ежегодные – при проезде к месту  проведения отпуска и обратно).

4.  Значение  материальных  гарантий  и  компенсаций  заключается  в

поддержании у сотрудника, проходящего службу чувства  востребованности

и  защищенности,  необходимости,  полезности  его  деятельности  для

государства  и  общества.  Гарантированными  надбавками  повышается

престиж  правоохранительной  службы  в  сфере  исполнения  наказаний,

формируется  социальная  общность,  представленная  коллективами

сотрудников.

Основания,  условия  и  порядок  предоставления  сотрудникам  УИС

гарантий  и  компенсаций  устанавливается  федеральными  законами  и

ведомственными актами ФСИН России. В различных нормативных правовых

актах содержатся различные нормы, регулирующие порядок предоставления
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сотрудникам гарантий и компенсаций, в некоторых случаях они дублируют

друг  друга,  встречаются  и  пробелы,  которые  нуждаются  в  устранении,  а

проведенное  исследование  позволило  сформулировать   несколько

предложений по совершенствованию законодательства.

1.  Целесообразно  все  социальные  гарантии  и  компенсации  как

материальные так и нематериальные сконцентрировать в одном Федеральном

законе  «О  социальных  гарантиях  и  компенсациях  сотрудникам  уголовно-

исполнительной системы».

2. Целесообразно Главу 9  Федерального закона «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»  назвать  «Гарантии  и

компенсации» и ввести в нее статью, раскрывающую содержания понятий

«гарантии», «компенсации» и дополнить существующие статьи гарантиями и

компенсациями, которые находятся в других нормативных правовых актах,

собрав их воедино.

3.  Полагаем,  что  в  статье  69  «Социальные  гарантии  сотруднику  и

членам  его  семьи»  Федерального  закона  «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»   необходимо  закрепить

понятие  социальных  гарантий  и  компенсаций,  изложив  ее  в  следующей

редакции:

«1.  Гарантии, предоставляемые сотруднику уголовно-исполнительной

системы  -  это  применяемые  в  отношениях  по  предоставлению  гарантий

способы правового регулирования, использование которых происходит при

наступлении  условий,  определенных  в  законодательстве  и  иных

нормативных  правовых  актах,  содержащих  нормы,  регулирующие

прохождение  службы  в  органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы  средства,  способы  и  условия,  с  помощью  которых  государством
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обеспечивается  осуществление  предоставленных  сотруднику  прав  в  сфере

социально-служебных отношений.

2.  Компенсациипредоставляемые  сотруднику  уголовно-

исполнительной  системы – это денежные выплаты, установленные в целях

возмещения сотруднику  затрат,  связанных  с  исполнением ими служебных

обязанностей,  предусмотренных  федеральными  законами,  служебным

контрактом».

3. Нестабильная экономическая ситуация в стране требует постоянного

внимания   к  содержанию  и  размеру  гарантийных  выплат.  Поэтому   в

правовом  управлении  ФСИН  России  необходимо  организовать  комиссию,

которая  бы  занималась  сбором  и  анализом  сведений  о  допущенных

нарушениях  в  сфере  реализации  гарантий  и  компенсаций,  положенных

сотрудникам, разработкой предложений по законодательному закреплению

новых  видов  гарантий  и  компенсаций,  стимулирующих  служебную

деятельность сотрудников.

4.  На  законодательном  уровне  не  закреплена  такая  гарантия  как

обеспечение сотрудника жилым помещением,  как в период службы,  так и

после прекращения служебных отношений в связи с выходом на пенсию.

5.  Общеизвестным  является  факт,  что  в  России  не  строится

ведомственное  и  социальное  жилье,  поэтому  у  сотрудника,  особенно

начинающего службу отсутствуют перспективы получения жилья в период

службы. Большинством берутся коммерческие либо ипотечные кредиты на

приобретение жилья. Сотрудники-заемщики ипотечных кредитов не имеют

никаких льгот в данной сфере, им не положены компенсации. Выплатами по

кредитным обязательствам  в  значительной  степени  снижается  финансовая

составляющая  сотрудников  и  членов  семей,  снижая  размер  их  дохода,

сокращая  финансовые  возможности.  Зачастую   с  целью  досрочного

погашения  кредита,  повышения  финансового  благосостояния   сотрудники

покидают службу, устраиваясь на более высокооплачиваемую работу.
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Полагаем,  что в Закон  О службе следует внести статью, по которой

сотрудникам предоставлялись бы льготные кредиты, под низкий процент, с

выделением денежных средств из федерального бюджета, предусматривалась

возможность  частичной  компенсации  платежей,  при  условии  выполнения

условий контракта и необходимой выслуги лет.

6.  Целесообразно  в  перспективе  принятие  Федерального  закона  «О

накопительно-ипотечной  системе  жилищного  обеспечения  сотрудников

уголовно-исполнительной системы», который бы предоставил возможность

сотрудникам  принимать  участие  накопительно-ипотечной  системе  по

аналогии с военнослужащими.

7.  Законодательно  не  урегулирован  вопрос  об  оказании  высоко

технологичных  медицинских  услуг,  которые  оказываются  лечебными

учреждениями Минздрава России. Такие услуги сотрудники могут получить

только в рамках предоставленных квот. Складывается ситуация при которой

сотрудникам дается гарантия оказания  высокотехнологичных медицинских

услуг по лечению, а механизм ее реализации по перечню видов, которые не

включены в базовую программу ОМС в медицинских учреждениях, перечень

которых утверждается министерством здравоохранения российского региона

в законе не определен. Необходимо законодательное закрепление выплаты

компенсации за оказанную высокотехнологичную медицинскую помощь.
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