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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.

Российская  Федерация  является  социальным  государством.  Социальное

государство и проведение социальной политики по защищенности граждан

является конституционной основой, закрепленной в Конституции Российской

Федерации (ст. 7).1

Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  (далее-сотрудники)

являются  государственными  служащими  в  чью  компетенцию  входит

исполнение наказаний,  поэтому трудности,  сложности службы государство

компенсирует  выплатами  и  компенсациями,  именуемыми  в  теории  права

социальными гарантиями.

По  данным  статистического  учета  на  период  2020  года  в  уголовно-

исполнительной системе работают около  которые, соответственно, находятся

на  социальном  обеспечении  государства  и  на  которых  распространяются

социальные гарантии. 

По данным статистики в 2020 году в уголовно-исполнительной системе

(далее-УИС) проходят  службу и  работают 526 253 сотрудников2,   которым

государство предоставляет набор социальных гарантий.

Социальная защищенность сотрудников регламентируется законами. В

частности первым законом в новой России,  устанавливающим социальные

гарантии для сотрудников стал  Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»3 (далее – Закон Об учреждениях).

Социальными  гарантиями  удовлетворяются  потребности  сотрудника

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.

2 Краткая  характеристика  уголовно  –  правовой  системы  Российской  Федерации
[Электронный ресурс]: //Режим доступа: URL: https://fsin.gov.ru (доступ свободный).
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компенсируются напряженность службы, ненормированное рабочее время.

Рост цен, инфляция снижают уровень жизни и гарантиями привлечь на

службу  в  учреждения  уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС)

граждан  уже проблематично. Государство не в полном объеме осуществляет

финансирование заявленных гарантий и поэтому сотрудник должен твердо

знать,  какие  социальные   гарантии  ему  положены  и  в  каком  объеме.

Руководители  учреждений  обязаны  предоставлять  социальные  гарантии

подчиненным  в  полном  объеме,  что  позволит  избежать  конфликтных

ситуаций в служебной деятельности.

Объект выпускной квалификационной работы – это общественные

отношения,  возникающие  по  поводу  предоставления  сотрудникам

социальных гарантий.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы –  это   правовые

нормы  Российского  уголовно-исполнительного,  гражданского

законодательства, статьи в журналах, монографии по теме и др.

Целью  выпускной  квалификационной  работы заключается  в

характеристике  социальных  гарантий,  которые  государством

предоставляются  сотрудникам  УИС,  выявлении  существующих  проблем  и

выработке предложений по их преодолению.

Существующая  цель  выпускной  квалификационной  работы

определила необходимость решения следующих задач: 

1. Изучить понятие и виды социальных гарантий, предоставляемых

сотрудникам;

2. Проанализировать  содержание  видов  социальных  гарантий,

которые могут иметь сотрудники;

3.  Исследовать  проблемы  в  области  социальных  гарантий

сотрудников УИС;

3 Об 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)
//Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. 2019. 31 декабря.



5

4. Рассмотреть  пути  совершенствования  элементов  социальной

защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Методологией  выпускной  квалификационной  работы явились

общенаучные  и  частнонаучные  методы,  в  виде  анализа,  а  также

диалектический метод, системно-структурный, сравнительный и другие.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы явились

труды таких юристов как О.В Дербина, С. Н. Овчинников, М. А. Громов,  В.

И. Селиверстов и других.

Нормативной  основой  выпускной  квалификационной  работы

выступили уголовно-исполнительное, служебное, трудовое законодательство,

иные нормативные правовые акты,  устанавливающие социальные гарантии

для сотрудников.

При  написании  выпускной  квалификационной  работы

использовались решения судов общей юрисдикции, размещенные на сайтах в

сети Интернет.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

состоит  в  том,  что  практические  работники  УИС  могут  воспользоваться

материалом  для  уяснения  социальных  гарантий,  которые  для  них

установлены  правовыми актами.

Выпускная  квалификационная  работа  включает  в  себя  введение,  две

главы с четыремя параграфами, заключение и список литературы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Понятия и виды социальных гарантий для сотрудников
органов уголовно-исполнительной системы

УИС имеет двухсотлетнюю историю и во все периоды государством

уделялось внимание социальной защищенности сотрудников, исполняющих

уголовные  наказания.  Законодателем  в  настоящее  время  уделено  особое

внимание социальной защищенности сотрудников и их семей. Это связано с

особым режимом служебной деятельности, контингентом который охраняют

сотрудники,  опасностями   и  трудностями  службы  и  риском  заражения

туберкулезом  и  другими  болезнями.  Служебная  деятельность,  служебная

подготовка  оказывает  влияние  на  здоровье  и  психическое  состояние

сотрудников, поэтому на службу принимаются физически крепкие и здоровые

граждане  России,  которые  на  профессиональной  основе  осуществляют

исполнение наказаний. Российскими законами устанавливаются требования к

кандидатам  на  службу  в  УИС,  особенности  прохождения  службы  и

устанавливаются социальные гарантии сотрудникам УИС.

Следует  отметить,  что  социальные гарантии предоставляются  только

для  государственных  служащих,  на  которых  распространяется  действие

закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы»1 (далее - Закон О службе) по которому служба в УИС

рассматривается  как  специальная  федеральная  государственная  служба

исключительно российских граждан на аттестованных должностях в органах

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.
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и учреждениях УИС с присвоением специального звания.

Сотрудник,  находящийся  на  службе  имеет  правовой  специальный

статус,  приобретая  права  и  наделяясь  обязанностями,  принадлежащими

исключительно  сотруднику1.  Для  его  служебной  деятельности  характерны

запреты  и  ограничения,  устанавливается  повышенная  дисциплинарная

ответственность.  Ему  и  предоставляются  социальные  гарантии  в  целях

компенсировать  физические  и  психические  затраты  на  служебную

деятельность,  подорванное  здоровье,  стимулировать  его  деятельность,

подвигая  к  надлежащему  исполнению  своих  служебных  обязанностей,

поддерживая интерес к службе.

Важнейшие нормативные акты, которыми устанавливаются социальные

гарантии  –  это  Основной  Закон  России,  Закон  Об  учреждениях,  Закон  О

службе, приказы Минюста и ФСИН России.

Законодательство, регулирующее служебную деятельность сотрудников

не содержит определения социальных гарантий.

Трудовой  кодекс  Российской  Федерации2 в  статье  164  определяет

гарантии  как  средства,  способы  и  условия,  способствующие  обеспечению

реализации  предоставленных  работникам  прав  в  области  социальных

трудовых отношений.

В  толковом  словаре,  составленном  С.И.  Ожеговым  отсутствует

определение  социальной  гарантии,  раскрывается  лишь  содержание  слова

«социальный», что означает имеющий отношение к жизни людей.

Толковый словарь С. И. Ожегова не дает понятия социальной гарантии,

однако содержит понятие  «социальный»,  что  значит  относящееся к  жизни

людей. 

В.И. Воловичем социальне гарантии рассматривает как определенную,

1Бахрах Д.Н., Татрян В.Т. Административное право России: учебник. М., 2018. С.
66.

2 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ред. от 29.12.2020 № 421-ФЗ) //Российская газета. 2001. 31 декабря; Российская газета.
2020. 31 декабря.
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устойчивую  систему,  включающую  в  себя   правовые,  социальные,

экономические средства, которыми обеспечиваются достойные условия для

жизни, служебной человека, являющегося членом общества, реализацию его

интереса.1 

О.О. Григорьевой под социальными гарантиями понимаются «средства,

способы,  условия,  обеспечивающие  реализацию  предоставленных

трудящимся работникам прав»»2.

Гарантии  сотрудников  подразделяются  на  материальные,  служебные

(трудовые). Ими обеспечиваются права сотрудников. Правовыми способами и

средствами происходит обеспечение прав  сотрудников УИС, защищаются их

права, уровень жизни.

В  широком  понимании  гарантии  состоят  из  денежных  платежей  и

комплекса мер по обеспечению прав работника.

В  соответствии  со  статьями 68-72  Закона  О службе  в  материальные

гарантиям  сотрудников  входит  денежное  довольствие,  осуществление

обязательного  государственного  страхования,  выплаты  за  причиненный  в

процессе  службы  вред  здоровью  и  жизни,  пенсионные  выплаты  после

прекращения службы, при наличии определенной выслуги лет, гарантийные

выплаты,  полагающиеся  при  увольнении,  обеспечение  форменным

обмундированием, гарантии членам семьи сотрудника. 

В  6  Главе  Закона  Об  учреждениях  содержатся  такие  социальные

гарантии как право на получение единовременных выплат сотрудникам на

обзаведение хозяйством, на личную безопасность для себя и своих близких,

осуществление  страхования  жизни  и  здоровья,  на  получение  страховой

выплаты при причинении вреда здоровью, в случае смерти сотрудника.

Материальные  гарантии  предоставляют  сотруднику  регулярные

1 Волович В.И. Социологический справочник. Киев, 1990. С. 256.

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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выплаты  и  регулярные  доплаты.  Ими  компенсируется  служебная

деятельность, запреты, ограничения и пр.

Важнейшей  гарантийной  выплатой  является  денежное  довольствие,

выплачиваемое  сотруднику  регулярно  в  твердой  денежной  форме,  оно

закреплено  на  законодательном  уровне.  К  сожалению,  с  учетом

инфляционных  процессов  в  России  размер  довольствия  не  соответствует

характеру служебной деятельности и нуждается в значительном повышении.

Денежное  довольствие  необходимо  рассматривать  важнейшим  средством

материального  обеспечения  сотрудника,  стимулов  к  надлежащему

исполнению служебных задач.

Структура денежного довольствия сложна и объемна. В него включены

месячный  оклад  по  занимаемой  должности,  месячный  оклад  по

установленному  и  присвоенному  специальному  званию,  дополнительные

регулярные ежемесячные выплаты.

Размер окладов сотрудников в зависимости от занимаемой должности

установлен  Правительством  РФ  на  основании  представления  директора

ФСИН  России.  Законодательно  закрепляется  увеличение  денежного

содержания,  в  том числе и должностного оклада.  Повышение привязано к

инфляции и носит компенсационный характер.

Из  вышеизложенного  можно  усмотреть  возможность  предоставления

дополнительных выплат, которые применяются к месячному окладу.

Сотрудник  имеет  право  в  зависимости  от  занимаемой  должности  и

срока службы на получение дополнительных ежемесячных выплат к окладу

по должности , при присвоении ему квалификационного звания, при работе с

материалами  и  сведениями,  являющимися  государственной  тайной,  при

выполнении  задач,  связанных  с  риском  для  жизни  и  здоровья,  при

осуществлении  служебной  деятельности  в  особых  условиях,  за  успехи  и

достижения в служебной деятельности, на надбавку за службу в отдаленных

местностях,  в  местностях,  приравненных  к  крайнему  северу,  в
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труднодоступных  местностях  и  местностях  с  тяжелыми  климатическими,

экологическими  условиями.  Такие  выплаты  их  размер  также  закреплены

законодательно.

Право получения надбавки  к окладуза срок службы имеет сотрудник,

прослуживший от 2 до 5 лет в размере 10 процентов, прослуживший от 10 до

15 лет получает 15 процентную надбавку, имеющий стаж службы от 15 до 20

лет получает двадцатипятипроцентную надбавку, прослуживший от 20 до 25

лет получает надбавку в 30 процентов, имеющий стаж службы свыше 25 лет

может  рассчитывать  на  сорокапроцентную  надбавку.  Исчисление

специального  стажа.  Выслуги  лет  определяется  Постановлением

Правительства России.

Сотрудник,  сдавший квалификационный экзамен,  считается наиболее

подготовленным и поэтому ему полагаются надбавки за классность.

Сотрудник, обладающий высшим квалификационным званием, вправе

получать  тридцатипроцентную  надбавку  к  окладу  по  должности.

Специалисту  первого  класса  положена  надбавка  в  размере  20  процентов,

второго  класса  положена  десятипроцентная  надбавка.  За  третий  класс

выплачивается надбавка в размере 5 процентов.

Сотрудник  может  проходить  службу  в  особых  условиях,  делающих

службу напряженной, поэтому в зависимости от должности размер надбавки

может достигать 100 процентов.

Сотрудники,  имеющие  допуск  к  материалам  и  сведениям,

составляющим государственную тайну имеют право на получение надюавки

до 65 процентов от оклада по должности.

Сотрудник,  не  имеющий дисциплинарных  взысканий,  добросовестно

исполняющий должностные обязанности имеет право на получение премии,

решение  о  выплате  и  размере  премии  принимается  руководителем

учреждения.

Служба  в  учреждении  может  быть  сопряжена  с  повышенной
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опасностью и представлять угрозу для жизни и здоровья сотрудника, поэтому

за  осуществление  такой  служебной  деятельности  полагается   доплата  в

размере до 100 процентов от оклада по должности. 

Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-

исполнительной  системы,  Порядок  выплаты  премий  за  добросовестное

выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной

системы и Порядок оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-

исполнительной  системы»1  (далее-Порядок  обеспечения  денежным

довольствием) гарантированную выплату сотрудникам месячных окладов по

должности и званию, надбавок за выслугу лет и иных надбавок и доплат.

Денежные  средства  на  оплату  денежного  довольствия  сотрудникам

закладываются в федеральный бюджет. Деньги из бюджета перечисляются в

ФСИН России, а затем выплачиваются сотрудникам. 

Закон  О  службе  закрепляет  правило  по  которому  действующие

сотрудники,  а  также  сотрудники  вышедшие  на  пенсию  вправе  получить

жилье  и  им  предоставляется  медицинское  и  санитарно-курортное

обеспечение. 

Сотруднику может быть предоставлено в пользование для проживания

жилое помещение, отнесенное к специализированным.

Одним из видов социальной гарантии,  предоставляемой сотрудникам

уголовно-исполнительной  системы,  является  предоставление  жилого

помещения. Такие помещения относятся к специализированным. Жилищное

законодательство к жилым помещения специализированного фонда относит

служебное жилье.

Учреждение  вправе  приобрести  жилые  помещения  на  деньги

заложенные для  этого  в  бюджет  в  целях  обеспечения  служебным жильем
1 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  :  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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сотрудников не имеющих квартир. Такое жилое помещение могут получить

члены  семьи  сотрудника  который  погиб  при  исполнении  служебных

обязанностей, умер от полученных травм и увечий, сотрудник получивший на

службе инвалидность 1 или 2 группы по причине травмы, увечья .

Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»1 (далее-Закон

гарантиях)  предоставляет  сотрудникам,  не  имеющим  жилья,  возможность

получить денежную компенсацию при заключении договора найма жилого

помещения или получить жилое помещение в специализированном фонде.

При предъявлении договора найма при условии отсутствия жилья ему

ежемесячно  выплачивается  денежная  компенсация  за  найм  жилого

помещения.  Размер  компенсационных  выплат  устанавливается

Правительством России.

Сотруднику  может  быть  предоставлено  из  специализированного

жилищного  фонда  отдельное  жилое  помещение  в  виде  квартиры,  часть

квартиры в виде комнаты, комната в общежитии. Отдельная комната должна

иметь  площадь  не  менее  6  квадратных  метров  на  одного  человека.

Предоставленное сотруднику жилье должно быть пригодным для проживания

и соответствовать санитарных и техническим нормативам. 

Служебное жилье предназначено для проживания сотрудников, которые

проходят службу в учреждении и нуждаются в жилье. Проживать они могут

тллько в период нахождения в служебных отношениях с учреждением. После

увольнения сотрудник обязан освободить жилье. С ним заключается договор

социального  найма  жилого  помещения,  он  обязан  оплачивать  найм,  и
  ДербинаО.В. Правовые основы и порядок предоставления сотрудникам уголовно-

исполнительной системы жилых помещений из специализированного жилищного фонда //
Жилищное право. 2019. № 2 . С. 56.

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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коммунальные услуги и иные платежи предусмотренные соглашением.

Сотрудник должен нуждаться в жилье, не иметь жилого помещения в

собственности,  аренде,  и  не  получать  компенсацию  за  поднаем  жилого

помещения или выплату на приобретение жилья, строительство дома. 

Так,  Еремин  В.И.  обратился  в  суд  с  иском  к  УФСИН  России  по

Саратовской  области,  ссылаясь  на  то,  что  он  является  прапорщиком

внутренней  службы  в  отставке,  который  проходил  службу  в  уголовно-

исполнительной системе с 20.09.1993 года по 30.11.2002 года в должности

младшего  инспектора  1  категории  отдела  режима  тюрьмы УИН Минюста

России по Саратовской области. Уволен по п. «б» ч. 1 ст. 58 (по достижении

предельного возраста)  Положения о службе в органах внутренних дел РФ

(приказ от 30.10.2002 года № 166 л/с). Решением жилищно-бытовой комиссии

ФКУТ  УФСИН  России  по  Саратовской  области  от  17.09.2001  года  истец

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилого

помещения). В декабре 2014 года истец включен в сводный список граждан –

участников  подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по

обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным

законодательством»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015-

2020 годы» с  составом семьи 2 человека.  До настоящего государственный

жилищный сертификат истцу не выдан, собственного жилья он не имеет, по

адресу  указанному  в  иске  он  проживает  по  договору  найма  жилого

помещения.  Истец  неоднократно  обращался  к  ответчику  по  указанному

вопросу.  Уведомлением  от  04.01.2019  года  истцу  сообщено,  что  до

настоящего  времени  жилищный  сертификат  не  выдан,  в  связи  с

ограниченным  финансированием.  Просит  суд,  обязать  УФСИН  России  по

Саратовской  области  предоставить  Еремину  В.И.  на  состав  семьи  из  2

человек государственный жилищный сертификат.  Суд исходил из того,  что

согласно части 1 статьи 4 Закона О гарантиях сотруднику, имеющему стаж

службы в учреждении от 10 лет и более предоставляется право на получение
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единовременной социальной выплаты, предназначенной на покупку квартиры

или  строительство  жилого  дома.   Суд  в  данном  случае  отказал  в

удовлетворении исковых требований1. 

Помимо  вышеперечисленных  гарантий  устанавливается  медицинское

обеспечение и санаторно-курортное лечение.

Сотруднику в случае заболевания оказывается бесплатная медицинская

помощь в ведомственном медицинском учреждении, а при его отсутствии в

государственном или муниципальном. Ему бесплатно по рецепту выдаются

лекарственные  препараты,  выполняется  ремонт  зубных  протезов.

Обязанностью  сотрудника  является  прохождение  ежегодной

диспансеризации. 

Членам  семьи,  иждивенцам  сотрудника  оказывается  медицинская

помощь в ведомственных поликлиниках и больницах при условии, что они

имеют страховой полис.

Санаторно  -  курортным  лечение  обеспечивает  сохранность  здоровья

сотрудника  в  период  заболевания,  после  перенесенного  заболевания,  при

профилактике заболеваний и в процессе реабилитации. В настоящее время в

санаториях  ФСИН  и  МВД  России  проходя  реабилитацию  сотрудники

переболевшие  коронавирусной  пневмонией.  Курс  лечения  позволяет  им

восстановить легкие, поправить здоровье перед выходом на службу.

Следует согласиться с  М.Ю. Федоровой,  полагающей,  что санаторно

курортное  лечение  направлено  на  обеспечение  реабилитации  после

перенесенного заболевания и на профилактику заболеваний.2

Лечение  осуществляется  в  ведомственных  санаториях.  Сотруднику

необходимо обратиться в медицинский отдел территориального органа УИС

1 Решение Волжского районного суда г. Саратова от 10 августа 2016 года по делу №
2-1456  по  иску  Еремина  В.И.  к  УФСИН  России  по  Саратовской  области  о  выдаче
государственного жилищного сертификата. Режим доступа: //https: //www.sudact.ru/regular/
doc/l6OаSVhhxК (доступ свободный).

2 Федорова  М.Ю.  Санаторно  –  курортное  лечение  как  вид  обеспечения  по
социальному страхованию //Социальное право. 2018. № 5. С. 16.
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или  в  ведомственное  лечебное  учреждение  с  рапортом  о  предоставлении

путевки  в  санаторий.  Предоставление  путевки  в  санаторий  предоставляет

сотруднику  право  получения  компенсации  за  проезд  к  месту  лечения  и

обратно.  Путевка может быть раз в два года предоставлена и члену семьи с

оплатой проезда.

А.В.  Каляшин  рассматривает  обеспечение  сотрудника  жилым

помещением  как  «  важнейшую  гарантию  социальной  защищенности

сотрудника,  потому  что   экономическая  ситуация  в  стране  не  дает

возможности  государству  обеспечить  каждого  сотрудника  единовременной

социальной  выплатой  на  приобретение  квартиры  или  предоставить

денежную выплату  на  строительство  дома  в  целях  улучшения  жилищных

условий»1.

Такая  единовременная  выплата  полагается  сотруднику,  который

прослужил в УИС  десять лет и более и только один раз.

Условиями  предоставления  такой  выплаты  является  острая

нуждаемость  сотрудника  в  жилье,  отсутствие  собственного  жилья,

проживание  в  коммунальной  квартире,  отсутствие  у  сотрудника  договора

социального  найма  квартиры,  отсутствие  договора  социального  найма  у

других членов семьи, проживание в ветхом, аварийном жилье, общежитии, в

жилом помещении, где кроме него проживают другие семьи.

Правом получение единовременной социальной выплаты обладают и

сотрудники  вышедшие  на  пенсию,  не  обеспеченные  жильем  в  период

службы,  вставшие  на  учет  как  нуждающиеся  в  предоставлении  жилого

помещения.

Сотруднику  гарантируется  обеспечение  вещевым  довольствием.

Служебная деятельность предусматривает  предоставление ему форменного

обмундирования и нахождение в рабочее время при исполнении служебных

1  Каляшин А. В. О жилищном обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной
системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С.
27.
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обязанностей на территории учреждения в форме.

Сотруднику выдается форменная зимняя и летняя одежда, снаряжение,

специальная  одежда,  средства  индивидуальной  защиты,  материал,  если

сотрудник  пожелает  пошить  обмундирование  или  в  случае  отсутствия

обмундирования.

Выдаваемое  сотрудникам  имущество  является  инвентарным

имуществом,  которым  сотрудники  владеют  и  пользуются  безвозмездно  в

определенный срок и вещевым имуществом которым сотрудники пользуются

постоянно для личного пользования, которое становится его собственностью.

В  соответствии  с  пунктами  1  –  3  Приказа  Минюста  России   «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»  сотруднику

предоставляется право получить денежную компенсацию за недополученное

в период службы форменное обмундирование при увольнении их УИС при

условии,  что  обмундирование  не  было  выдано  ему  по  объективным  и

уважительным  причинам.  Если  сотрудник  увольняется,  а  срок  носки

обмундирования не истек с сотрудника удерживаются деньги из выходного

пособия  при  увольнении.  Если  сотрудник  отказывается  от  получения

форменной  одежды,  то  он  теряет  возможность  получить  компенсацию  в

дальнейшем.

Так, Николаевой А.В. по решению суда была выплачена компенсация за

недополученное форменное обмундирование, которое ей хотели выдать при

подаче  рапорта  об  увольнении  на  пенсию.  Истец  отказалась  получать

форменную  одежду,  а  учреждение  отказалось  выплачивать  компенсацию.

Судом было принято решение об обоснованности такого  отказа в связи с

увольнением1.

1 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 03 февраля 2018 года
по делу № 2-234 по иску Николаевой А.В. к УФСИН России по Новосибирской области о
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Сотрудникам предоставляется и продовольственное обеспечение тогда,

когда  приготовление  горячей  пищи  из  общевойскового  пайка  не

представляется  возможным,  которое  финансируется  средствами

федерального  бюджета.  В  данное  продовольственное  обеспечение  входят

консервы мясные разные, сахар, хлебцы армейские из пшеничной муки, чай

растворимый,  карамель  леденцовая  и  др.  Такой  набор  устанавливается  из

расчета на одни сутки для одного человека. 

Данным  продовольственным  набором  пользуются  и  курсанты,

слушатели  у  которых  отсутствуют  звания  среднего  и  старшего

начальствующего состава, которые проходят обучение в учебных заведениях

ФСИН  России,  сотрудники,  находящиеся  в  командировках,  связанных  с

конвоированием  осужденных,  следственно-арестованных,  розыском

осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, принимающие

участие в проведении контртеррористических операций.

Жизнь  и  здоровье  сотрудника  подлежит  обязательному

государственному страхованию. Страхование – это социальная гарантия на

случай,  если  сотрудник  погибнет   при   исполнении  должностных

обязанностей,  получит  инвалидность  вследствие  увечья,  травмы.  В случае

гибели сотрудника страховая выплата получается его членами семьи.

Глагол  «страховать»  означает  предотвращать  потери  материального

характера  путем  внесения  платы  учреждению,  которое  берет  на  себя

обязательство по возмещению возможного ущерба. 

Страхование – это обязательство, которое возникает между субъектами

по изначальному внесению платы конкретной организации, которая обязуется

при  наступлении  определенных  обстоятельств  возместить,  возникшие

потери. 

Согласно  статьи  1  Федерального  закона  «Об  обязательном

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,

взыскании  компенсации  за  не  выданное  форменное  обмундирование.  Режим  доступа:
//https://www.sudact.ru/regular/doc/КаОml (доступ  свободный).
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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 в  случае  наступления  страхового

случая,  к  которым  относятся  смерть  сотрудника,  получением  им  травмы,

увечья на службе производится страховое возмещение за причиненный жизни

здоровью  сотрудника  вред.  Страхование  производится  за  счет   средств

государства. Сотрудник из своей заработной платы взносы не платит. В роли

страховщика выступает страховая организация, имеющая лицензию на такой

специальный вид деятельности,   страхователем является ФСИН России.  К

выгодоприобретателям  относится  застрахованный  сотрудник,  а  при  его

гибели,  родители,  супруг,  супруга,  иные  члены  семьи.  Право  получения

страховой выплаты предоставлено  несовершеннолетним детям сотрудника,

детям, достигшим восемнадцатилетнего возраста, получившим инвалидность

в несовершеннолетнем возрасте,  обучающимся в учебных заведениях и не

достигших возраста 23 лет, дедушка, бабушка, воспитывавшие сотрудника в

течении 3 лет и более.

Получение страховой выплаты обусловлено наступлением страхового

случая  в  виде  получения  сотрудником  увечья,  травмы  в  период  службы,

полученные ранение,  контузия,  получение группы инвалидности в течение

одного  года  после  увольнения  из  УИС,  получения  увечья,  заболевания,

смерти, после увольнения из УИС в течение одного года, в случае признания

медицинской  комиссией  негодными  для  продолжения  службы  по  причине

1 Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья
военнослужащих,  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Государственной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудников  учреждений  и  органов
уголовно-исполнительной системы: федеральный 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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приобретенной травмы, увечья, заболевания.

Страховые суммы отличаются  друг  от  друга,  это  связано  с  тем,  что

разные страховые случаи, разная тяжесть последствий. Суммы, подлежащие

выплате, устанавливаются законодательными актами Российской Федерации. 

Страхователь  обязан  осуществить  государственное  страхование,  но в

случае не заключения договора страхования или его заключения с условиями,

которые  значительно  ухудшают  положение  сотрудника  на  страхователя

возлагается  обязанность  осуществить  все  полагающиеся  выплаты

выгодоприобретателю с учетом условий положенных для обычного договора

страхования такого вида.

При наличии угрозы посягательства на жизнь и здоровье, имущество

сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  или  членов  его  семьи

государством предоставляется защита. 

Жизнь,  здоровье,  собственность  сотрудника  находятся  под  защитой

государства,  которое  обеспечивает  их  безопасность.  В  целях  безопасности

сотрудник  и  члены  его  семьи  могут  быть  на  время  помещены  в  место,

отвечающее условиям безопасности, им может быть предоставлена квартира

в  другом  населенном  пункте,  закрыт  доступ  к  сведениям  о  проживании,

наличии  автотранспорта,  наличии  в  собственности  имущества,  сотрудник

может быть переведен на новое место службы в другое учреждение, ему и

членам семьи может быть предоставлена охрана, охраняться может и жилое

помещение, сотруднику могут быть выданы новые документы, изменена его

внешность,  он  может  быть обеспечен  служебным оружием на  постоянной

основе, ему предоставляются средства оповещения о возникшей угрозе.

В случаях, когда сотрудник совершил умышленное преступление или в

добровольном порядке вследствие употребления алкоголя, наркотиков привел

себя  в  состояние  опьянения,  и  причинил  себе  вред,  покончил  жизнь

самоубийством,  что  должно  быть  подтверждено  материалами  служебной

проверки, он лишается право на получение страховой выплаты. Такое увечье,
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такая  травма  не  являются  страховым  случаем  и  страхователь  откажет  в

выплате.

Характер деятельности сотрудников органов и учреждений уголовно-

исполнительной  системы  предполагает  возможность  возникновения

определенных опасений за жизнь сотрудника или жизнь членов их семей, так

как  сотрудники  УИС  РФ  могут  подвергаться  преследованию  со  стороны

преступников, им могут мстить за их деятельность.

В  этой  связи  существует  необходимость  в  создании  гарантий,

обеспечивающих  личную  безопасность  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  и  членов  их  семей.  Такое  безопасное  состояние

гарантирует государство в лице ФСИН России.  По решению ФСИН России и

территориальных  органов  может  быть  наложен  запрет  на  сообщение  в

средствах  печати  и  телелекоммуникационных  сетях  информации  и

персональных данных о сотруднике.  Хотя данным запретом и нарушаются

общеправовые  принципы  гласности,  но  запрет  обеспечивает  безопасность

сотрудника  и  членов  его  семьи.   Информация  о  сотруднике,  который

находится под защитой доступна исключительно руководству учреждения и

только  оно  может  предоставить  ее  по  требованию  уполномоченных

государственных органов.  Для  защиты  жизни и  здоровья  сотрудника,  его

семьи ему в целях обеспечения безопасности может быть выдано табельное

оружие. Сотрудник при в возникновении реальной угрозы может применить

его для защиты своих естественных прав,  предусмотренных Конституцией

РФ.

При нападении на сотрудника,  его близких ему предоставлено право

воспользоваться табельным оружием для защиты своей жизни и жизни своих

близких.  Применение  оружия  в  целях  отражения  нападения  будет

расцениваться  как  необходимая  оборона  и  согласно  уголовного  закона

сотрудник будет освобожден от уголовной ответственности

Иногда  возникают  ситуации,  когда  сотрудник  ушел  в  отпуск  или
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заболел.  В  данном  случае  по  приказу  руководителя  учреждения  на  эту

должность  вступает  другой  сотрудник  УИС,  который  и  заменяет

«выбывшего».

В  соответствии  с  пунктом  52  Приказа  о  денежном  довольствии  на

сотрудника  временно  возлагаются  обязанности  выбывшего  приказом

начальника   учреждения.  Сотрудник,  приступивший  к  исполнению

обязанностей  вместо  выбывшего,  не  должен  потерять  в  денежном

довольствии  и  поэтому  его  руд  должен  быть  вознагражден.  Денежное

довольствие выплачивается ему по должностному окладу, но оно не может

быть меньше чем ранее сотрудник получал по своей должности. Сотрудник

также получает и все свои выплаты.

По  служебной  необходимости  сотрудником  могут  выполняться  и

дополнительные обязанности вместо временно отсутствующего сотрудника.

О таком совмещении должностей  руководитель  учреждения обязан  ихдать

приказ,  указать в нем срок совмещения  и размер доплаты за совмещение

профессий.

Надбавка  за  замещение  профессий  не  должна  превышать  уровень

денежного довольствия замещаемого сотрудника1.

В  исправительном  учреждении  могут  пройти  и  организационно-

штатные мероприятия, когда сотрудник может быть сокращен, переведен на

другую  должность,  выведен  за  штат,  направлен  на  военно-врачебную

комиссию, иметь продолжительную временную нетрудоспособность.  Такой

сотрудник реально не исполняющий служебные обязанности зачисляется в

распоряжение  органов,  учреждений  УИС,  а  на  его  место  приходит

действующий сотрудник, который исполняет его обязанности.

Верно  полагает  Д.В.  Белобородов,  рассматривающий  «зачисление

сотрудника,  который не  способен  нести  службу  в  органах  и  учреждениях

УИС по уважительным причинам как необходимость для разрешения вопроса

1 Мачкасов,  А.  И.  Социальная  защита  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы : монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2013. С. 57.
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об их возможности в дальнейшем проходить службу в УИС или возможности

увольнения от должности»1.

Сотрудникам, которые приказом руководителя подлежат зачислению в

распоряжение  органа  или  учреждения  не  только  выплачивается  денежное

довольствие, но и все полагающие ему доплаты. Зачисление  сотрудника в

распоряжение  органа.  Учреждения  не  прекращает  его  движение  по

служебной  лестнице,  ему  может  быть  предложена  иная  должность,  на

которую он может согласиться а может и нет.

В подразделения ФСИН России существует юридическая служба, где

правовую работу ведут юристы и им полагаются гарантийные выплаты. Они

имеют право на получение тридцати процентной доплаты к должностному

окладу.  Оценивается  и  наличие  высшего  юридического  образования

сотрудника.  За такое образование доплата составляет  двадцать процентов.

Сотрудникам, обеспечивающим надлежащий надзор за состоянием правовой

деятельности руководителей учреждений доплачиваются десять процентов к

окладу по должности.

Таким  образом,  гарантии  и  компенсации  –  это  предоставляемые

сотруднику  в  соответствии  с  российским  законодательством  денежные

выплаты, целью которых является стимулирование служебной деятельности

и социальная защищенность  сотрудника  и   членов его  семьи посредством

возмещения моральных и материальных затрат, которые он понес в период

службы,  опасной  и  тяжелой  и  как  таковой  признаваемой  государством.

Рассмотренные  в  первой  главе  социальные  гарантии  предоставляются

исключительно сотрудникам УИС в период прохождения ими службв, когда

они являются государственными служащими, выполняющими специальные

государственные  служебные  задачи  по  исполнения  наказаний,  охране,

1 Белобородов  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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исправлению осужденных.  Гарантии  служебной  деятельности  сотрудников

содержатся не только в  федеральных законах, но и ведомственных правовых

актах  Минюста  России  и  ФСИН  России.  Объем  таких  правовых  актов

обширен и правоприменителям довольно сложно разобраться не только в их

количестве, но и в их содержании.

Гарантии,  предоставляемые  сотрудникам  следует  подразделить  на

материальные  и  процессуальные.  Сущность  материальных,  заключается  в

денежном  стимулировании  служебной  деятельности  сотрудника,

процессуальных в моральном стимулировании службы.

Социальные  гарантии  сотрудников  УИС  –  это  правила  поведения,

нашедшие  закрепление  в  законах  и  иных,  в  том  числе  и  ведомственных

правовых актах особые средства, способы и условия, посредством которых

государственные служащие УИС реализуют свои права в сфере социальных

служебных  полномочий  и  которыми  стимулируется  их  служебная

деятельность.

Компенсации  также  нашли  закрепление  в  законодательном  массиве,

выступая  в  качестве  специальных  средств,  способов  и  условий,

направленных  на  обеспечение  реализации  сотрудниками  возможностей  в

сфере  служебных  и  социальных  отношений  в  период  осуществления

служебной деятельности в УИС.

1.2 Социальные гарантии сотрудникам уголовно-исполнительной
системы после прекращения службы

Как  уже  отмечалось  выше  социальная  защищенность  сотрудник

находится  по  неусыпным  контролем  руководителей  России.  Постоянно

озвучиваются  намерения  о  повышении  престижа  службы  в  УИС  о

необходимости  повышения  размера  денежного  содержания.  В  целях

стимулирования  служебной  деятельности,  социальной  защищенности

сотрудников был принят Закон О службе, в котором и нашли отражение не
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только  социальные  гарантии  но   моменты  обеспечения  сотрудника  после

оставления  службы.  Сотрудник  исполнивший  надлежащим  образом  свои

обязанности  но  протяжении  службы  должен  получать  и  достойное

пенсионное  обеспечение.  Пенсия  является  достойным вознаграждением за

службу  в  УИС,  позволяющей  в  старости  лет  безбедно  существовать

пенсионеру  УИС.  Сотрудник,  достигший  пенсионного  возраста,  может

остаться  на  службе,  а  может  продолжать  служить   до  достижения

предельного возраста, установленного законом. Выход сотрудника на пенсию

прекращает  его  служебные  отношения  с  УИС.  Для  выхода  на  пенсию

сотрудник сначала  должен принять  решение,  затем подать  рапорт о  своем

волеизъявлении.  Рапорт  рассматривается   руководителем  органа  или

учреждения, который принимает решение об увольнении сотрудника их УИС.

В последний день службы руководитель учреждения или органа УИС

издает приказ об увольнении сотрудника на пенсию. С приказом его знакомят

под роспись, затем в последний день службы ему выдают трудовую книжку и

производят расчет.

Т.В.  Бураков  рассматривает  увольнение  в  связи  с  достижением

пенсионного возраста  или по иным причинам как прекращение служебных

отношений с  УИС1.  Увольнение на  пенсию представляет  собой отдельный

правовой  институт   служебного  права,  в  котором  содержатся  основания,

порядок, условия прекращения служебных отношений с УИС.

Главой 12 Закона О службе регламентируется основа, порядок и условия

выхода  сотрудника  на  пенсию  и  вообще  увольнения.  Кроме  выхода  на

пенсию сотрудник может уволиться как по собственному желанию, иак и по

отрицательным мотивам. Контракт может быть прекращен в связи с гибелью

сотрудника,  он  может  быть  уволен  по  состоянию  здоровья  с  правом

получения  пенсии.  При  наличии  оснований  на  пенсионное  увольнение

сотрудник  получает  право  на  все   выплаты  в  том  числе  и  пенсионные,

1 Бураков,  Т.  В.  Актуальные  вопросы  исчисления  выслуги  лет  для  назначения
пенсии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016.  № 9. С. 32.
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сотрудник,  лишенный  судом  специального  звания,  наград,  право  на

получение пенсии по  выслуги лет теряет.

Основной  причиной  увольнения  сотрудника  являются  его  возрастные

характеристики.  Он  должен  выработать  специальный  служебный  стаж,

который  позволяет  получать  ему  пенсию,  он  должен  быть  уволен  по

основанию,  которое  в  служебном  праве  именуется  волеизъявлением  по

увольнению в связи с выходом на пенсию.

При  пенсионном  увольнении  во  внимание  принимается  и  состояние

здоровья  сотрудника.  За  период  службы  он  может  получить

профессиональное  заболевание,  травму,  увечье,  его  здоровье  может  быть

подорвано и не позволять  в дальнейшем сотруднику надлежащим образом

исполнять свои должностные обязанности, да и трудоспособность уже может

быть  сниженной  и  лишения  и  трудности  службы  сотрудник  может

переносить тяжело. Сотрудник должен выслужить необходимый для пенсии

стаж.  Он  в  настоящее  время  составляет  двадцать  лет  в  календарном

исчислении,  но  с  учетом  льгот  сотрудников  в  зависимости  от  региона

службы,  вида  исправительного  учреждения  может  быть  и  меньше  20  лет.

Размер  пенсии  напрямую  зависит  от  срока  службы  в  УИС  –  чем  он

длительней  тем  больше  пенсия.  Сотруднику  выплачивается  вся

задолженность по денежному довольствию, в том числе должностной оклад

со  всеми  надбавками,  компенсации  за  переработку,  неиспользованный

отпуск, за неполученное по вине учреждения форменное обмундирование.

Законом  О  гарантиях  в  случае  увольнения  сотрудника-пенсионера,

имеющего выслугу лет двадцать лет и более он получает единовременное

денежное  вознаграждение  –  семь  окладов  к  денежному  содержанию,

сотрудник не выслужившие двадцать лет получают два оклада от денежного

содержания (п. 7 ст. 3).

Кроме того, согласно п. п. 5 и 6 ст. 70  Закона О службе, гражданину,

уволенному со службы в уголовно-исполнительной системе по основанию,
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предусмотренному п. 2 ч. 1, п. п. 8, 11 или п. 12 ч. 2 либо п. 1 ч. 3 ст. 84

вышеуказанного  нормативного  правового  акта,  стаж  службы  в  уголовно-

исполнительной  системе  засчитывается  в  непрерывный  стаж  службы  для

исчисления надбавки за выслугу лет и предоставления социальных гарантий,

установленных законодательством Российской Федерации.

Для  сотрудников,  которые  служили  в  районах  Крайнего  севера,

засчитывается в общий стаж работы для получения надбавок к заработной

плате  и  других  социальных  гарантий,  которые  предусмотрены

законодательством  Российской  Федерации,  в  порядке,  определяемом

Правительством Российской Федерации. 

При  реализации  правоприменительной  деятельности  возникает  ряд

вопросов, касающихся неправильного расчета выслуги лет. Так, А. обратился

в суд с иском к УФСИН России по Костромской области и к ФКУ ИК – 7

УФСИН  России  по  Костромской  области,  просил:  признать  приказ

начальника  УФСИН  России  по  Костромской  области  об  увольнении  со

службы незаконным в части указания на основание увольнения по п. 1 ч. 1 ст.

84 ФЗ-197 от  19.07.2018;  а  также с  прошением о  признан  и незаконными

действия  ФКУ  ИК  –  7  УФСИН  России  по  Костромской  области  по

ненаправлению  на  военно-врачебную  комиссию,  неправильному  расчету

выслуги лет,  представлению к увольнению по основанию истечения срока

действия срочного контракта; признанию незаконным отказ УФСИН России

по Костромской  области  предоставить  информацию и  ознакомить  истца  с

материалами  его  личного  дела,  Суд  решил: исковое  заявление  А.

удовлетворить частично.  Признать незаконным приказ начальника УФСИН

России по Костромской области в части указания на основание увольнения

по п. 1 ч. 1 ст. 84 ФЗ-197, обязать УФСИН России по Костромской области

изменить основания увольнения А. на основания, предусмотренные п. 4 ч. 2

ст. 84 ФЗ-197 от 19.07.2018, включить в выслугу лет для назначения пенсии

период прохождения военных сборов в количестве 29 дней в календарном
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исчислении,  включить  в  выслугу  лет  для  назначения  пенсии,  исходя  из

периода  обучения,  произвести  выплату  денежных  средств  в  виде

компенсации за неиспользуемый основной отпуск за 2019 год в размере 27

838,27 рублей, материальной помощи за 2019 год в размере 15 924,82 рублей,

а всего 43 763,09 рублей.

Суд  принял  решение  признать  незаконными  действия  ФКУ  ИК  –  7

УФСИН России по Костромской области по ненаправлению А. на военно-

врачебную комиссию, по неправильному расчету выслуги лет для назначения

пенсии,  представлению  А.  к  увольнению  не  по  основанию,

предусмотренному п.  4 ч.  2 ст.  84 ФЗ-197 от 19.07.2018  года.  Взыскать с

УФСИН  России  по  Костромской  области  в  пользу  А.  компенсацию

морального вреда в размере 2 000 руб. Взыскать с ИК – 7 УФСИН России по

Костромской области в пользу А. компенсацию морального вреда в размере 1

000  рублей.  В  удовлетворении  остальной  части  исковых  требований

отказать.1

Законом  О  службе,  статьей  69  предусматривается  возможность  для

пенсионеров УИС получения жилья, находясь на пенсии. Так предусмотрена

выдача жилищных сертификатов и выдача предпенсионеру единовременной

выплаты, с получением которой пенсионер УИс может купть квартиру или

построить дом.

Порядок  выдачи  государственного  жилищного  сертификата  в  УИС

предусмотрен ведомственным актом ФСИН России по которому желающие

сотрудники могут рассчитывать на получение такого сертификата.2

1 Решение Свердловского районный суд г. Костромы  от 22  ноября 2019 г. по делу
№  2-2913/2019  По  иску  Искова  В.В.  к  УФСИН  России  по  Костромской  области  о
признании  увольнения  незаконным  и  восстановлении  на  службе  с  последующем
увольнением на пенсию. Режим доступа::// https: www.sudact.ru/regular/doc/K3DAshyySjZv/
# (доступ свободный).

2 Приказ ФСИН России Об установлении Порядка и сроков формирования списков
граждан  —  участников  основного  мероприятия  «Выполнение  государственных
обязательств  по обеспечению жильем категорий граждан,  установленных федеральным
законодательством  от  02.03.2018  №  181.  Режим  доступа:  http://  www.fsin.rf  (доступ
свободый).
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Предоставление  сотрудникам  и  гражданам  выплаты  на  приобретение

жилья  предусмотрено Законом О гарантиях,  для  лиц,  которые собираются

выйти  на  пенсию  необходимо  предоставить  документы,  по  которым  они

являются нуждающимися в жилом помещении, должны содержаться за счет

средств  федерального  бюджета  и  прекратить  служебные  отношения  по

причине выхода на пенсию во возрасту, выслуге лет, состоянию здоровия, по

организационно-штатным мероприятиям. И при этом прослужить в УИс не

менее десяти лет.

В  свою  очередь,  принятие  сотрудника  на  учет  для  получения  ЕСВ

осуществляется  при  наличии  у  сотрудника  общей  продолжительности

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

определяемой  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской

Федерации. 

Необходимо  отметить,  что  на  практике  в  организации  работы  по

социально-правовой защите сотрудников системы существуют определенные

недостатки, которые возможно решить при помощи внесения в определенные

нормативные правовые и подзаконные акты изменений. 

Так,  например,  с  проблемой  обеспечения  жильем  сталкиваются  как

молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы, так и сотрудники,

ушедшие на пенсию. 

Проанализировав все вышеперечисленные нормативные правовые акты,

можно  сделать  вывод,  что  правом  на  получение  как  ГЖС,  так  и  ЕСВ

обладают только те сотрудники системы, которые отслужили 10 и более лет.

Кроме того,  важно отметить,  что при уходе на пенсию, даже при условии

наличия стажа службы в органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и

более,  можно не  получить ни  ГЖС,  ни  ЕСВ в  случае,  если  сотрудник во

время службы в первом случае, не был признан нуждающимся в жилье, а во

втором случае, вовремя не встал на учет. 

Решением вышеуказанной проблемы в отношении молодых сотрудников
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отслуживших 5 лет в органах системы может выступить льготное ипотечное

кредитование. В случае получения сотрудником при исполнении служебных

обязанностей травмы или инвалидности, а так же в случае гибели сотрудника

уже  приобретшего  жилье  за  счет  средств  льготного  ипотечного  кредита,

гашение задолженности должно взять  на себя государство за  счет  средств

бюджета. Для сотрудников отслуживших 10 лет должна быть предусмотрена

автоматическая  постановка  на  учет  для  получения ЕСВ.  Для  дальнейшего

развития и совершенствования социальной сферы уголовно-исполнительной

системы  требуется  устранить  пробелы  в  действующем  законодательстве,

регламентирующем  гарантии  социальной  защиты,  как  действующих

сотрудников, так и уволившихся. 

Кроме того,  к  решению социальных проблем  необходимо  привлечь  и

органы субъектов Федерации. 

В  заключение  стоит  отметить,  что  при  таких  изменениях  в

законодательстве  возрастет  стимул  для  поступления  и  дальнейшего

прохождения службы в органах уголовно-исполнительной системы России,

значительно  повысится  авторитет  как  самой  службы,  так  и  государства  в

обеспечении  защиты  лиц,  проходивших  службу,  тем  самым  достигнув

наименьших кадровых потерь.

Что касается правовой основы возмещения вреда, причиненного жизни

и  здоровью  сотрудника  уголовно  –  исполнительной  системы,  то  следует

отметить,  что данный институт является примером существования в праве

комплексных институтов, которые обусловлены сочетанием частноправового

и  публично-правового  метода  правового  регулирования  общественных

отношений, нашедших свое отражение как в праве социального обеспечения,

так и в гражданском праве. Доказательством сказанного выступает огромное

количество  нормативных  правовых  актов  разноотраслевого  характера,

которые  составляют  систему  правового  регулирования  исследуемых

общественных  отношений.  На  сегодняшний  день  конституционная
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обязанность  (ст.  ст.  2,  7,  17,  20,  39,  41,  45,  46,  52  Конституции  РФ)

государства  по  возмещению  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью

сотрудников уголовно – исполнительной системы в связи с исполнением ими

служебных обязанностей, осуществляется в различных правовых формах: 

1. Страховых  выплат  по  обязательному  государственному

страхованию жизни и здоровья сотрудников УИС; 

2. Единовременных пособий; 

3. Ежемесячных денежных компенсаций. 

Кроме  того,  возмещение  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью

сотрудников  уголовно  –  исполнительной  системы,  а  также  компенсация

морального вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства

на основании гл. 59 ГК РФ (ст. 1064 – 1101). 

Таким  образом,  вышеуказанная  правовая  база  обусловила  создание

механизма возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудника

уголовно  –  исполнительной  системы.  Под  данным  механизмом

подразумевается  система  правовых  принципов,  норм,  оснований,  условий,

субъектов,  содержания  (способов,  объема,  размера)  возмещения  вреда,  а

также видов защиты, предусмотренных законодателем с целью эффективного

восстановления имущественных и (либо) неимущественных прав (благ) лица

вследствие  нарушения  его  прав.  При  этом  его  реализация  возможна  в

публично-правовом (в рамках системы выплат – единовременных пособий и

ежемесячных  денежных  компенсаций  в  связи  с  выполнением  служебных

обязанностей), а также гражданско-правовом порядке (в рамках гражданского

судопроизводства, системы добровольного и обязательного государственного

страхования).

В качестве примера можно рассмотреть следующий случай из судебной

практики. Истцы обратились в суд иском. Требования, изложенные в исковом

заявлении,  мотивировали тем, что И. умер и на момент его гибели у него

имелись родственники: Л., которая была матерью умершего, З. – отец, Ф. –
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брат. На момент гибели И. состоял в звании младшего сержанта внутренней

службы  в  должности  инструктора  -  кинолога  кинологического  отделения

отдела охраны ФКУ «СИЗО – 1» УФСИН РФ по Саратовской области» и был

исключен из списка личного состава в связи с приказом, который был издан

на основании свидетельства о смерти. 

По  факту  гибели  И.  была  проведена  служебная  проверка.  В  ходе

которой было установлено,  что  увечье,  приведшее к  гибели  получено  при

исполнении служебных обязанностей. На момент гибели И. не находился ни

в  состоянии  алкогольного  опьянения,  ни  в  состоянии  наркотического

опьянения. 

УФСИН  России  по  Саратовской  области  и  ФКУ  «СИЗО-1»,  являясь

работодателем  и,  являясь  ответственным  за  соблюдение  требований

трудового законодательства в нарушение требований ч. 2 п. 2, ст. 22, п. 2 ч. 2

ст. 212  ТК  РФ,  не  обеспечила  контроля  за  соблюдением  работниками

организации правил и норм охраны труда, техники безопасности и условий

труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны

труда. Нарушены: ч. 2 п. 2, ст. 22, п. 2 ч. 2 ст. 212 ТК РФ.

Суд решил в удовлетворении исковых истцов к Управлению УФСИН по

Саратовской  области,  СИЗО  №1»  УФСИН  по  Саратовской  области  о

взыскании  компенсации  морального  вреда,  судебных  расходов  отказать  в

полном объеме.1

Работники  уголовно-исполнительной  системы  выполняют  трудную  и

ответственную работу, соответственно, им предоставляются особые права на

пенсионное обеспечение:

1) сотрудникам, имеющим специальное звание - пенсия за выслугу лет;

2) сотрудникам, работающим на вольнонаемных должностях - пенсия

по старости по линии Пенсионного фонда РФ.

1 Решение  Кировского районного суда г. Саратова от 25  марта 2016 г. по делу № 2-
1360/2016 по иску Василева В.А.  к  УФСИН России по Саратовской областного суда о
взыскании вреда, причиненного жизни и здоровью.  Режим доступа: https:// www sudact.ru/
regular/doc/ipy04RBmPPbQ/  (доступ свободный).

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-22/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-x/glava-34/statia-212/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-22/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-x/glava-34/statia-212/
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При определенных условиях работникам уголовно –  исполнительной

системы предоставлено право досрочного выхода на пенсию.

Досрочные  трудовые  пенсии  по  старости  назначаются  мужчинам  по

достижении возраста  55 лет  и  женщинам по достижении возраста  50 лет,

если  они  были  заняты  на  работах  с  осужденными  в  качестве  рабочих  и

служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы,  соответственно  не  менее  15  лет  и  10  лет.  Они  должны  иметь

страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. Это все рабочие, а также

руководители,  специалисты  и  служащие,  постоянно  и  непосредственно

занятые на работах с осужденными в учреждениях, исполняющих уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы.  Применяются  Списки  производств,

работ,  профессий,  должностей  работников  учреждений,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  занятых  на  работах  с

осужденными,  пользующихся  правом  на  пенсию  в  связи  с  особыми

условиями труда.

Размер  досрочной  трудовой  пенсии  работникам  уголовно  –

исполнительной системы определяется по общим правилам. Он зависит от

продолжительности общего трудового стажа и заработка до 1 января 2002

года,  общей  суммы  страховых  взносов,  поступивших  в  ПФР  за

застрахованное  лицо  после  1  января  2002  года  на  основании  данных

индивидуального (персонифицированного) учета.

Лицам, получающим пенсию за выслугу лет либо по инвалидности, с

2008 года предоставлено право получать и  «гражданскую» пенсию в виде

страховой части трудовой пенсии по старости. Условия назначения - наличие

пяти  лет  страхового  стажа;  достижение  общеустановленного  пенсионного

возраста  выхода  на  трудовую  пенсию:  60  лет  -  мужчинами  и  55  лет  -

женщинами.

Кроме этого, с июня 2011 года при установлении трудовой пенсии по

старости или трудовой пенсии по инвалидности гражданам РФ, проходившим
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военную службу, в том числе в органах УИС, уволенным с военной службы

после 01.01.2002 года и не приобретшим право на пенсию по линии силовых

ведомств,  периоды военной службы с 01.01.2002 года до даты увольнения

подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

В соответствии со ст.  37 Закона Об учреждениях сотрудники имеют

право  на  получение  за  счет  средств  федерального  органа  уголовно-

исполнительной  системы  единовременной  выплаты  на  первоначальное

обзаведение хозяйством в размере до трех окладов денежного содержания в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в одном из

следующих случаев: 

1. Назначение  на  должность  после  окончания  образовательной

организации  федерального  органа  уголовно-исполнительной  системы  или

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел;

2. Назначение  на  должность  выпускников  государственных  и

муниципальных образовательных организаций высшего образования;

3. В течение трех месяцев со дня заключения первого брака.

В  свою  очередь  необходимо  отметить,  что  при  возникновении  у

сотрудника права на получение выплаты по нескольким основаниям выплата

производится  по  одному  основанию  и  один  раз  за  период  прохождения

службы.

Сроки осуществления выплаты и порядок ее оформления по одному из

оснований  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  в

котором проходит службу сотрудник.

При досрочном увольнении сотрудников  уголовно –  исполнительной

системы  со  службы  средства,  полученные  в  качестве  выплаты,  подлежат

взысканию в размере, исчисленном пропорционально времени, оставшемуся

до  окончания  срока  службы  согласно  заключенному контракту  о
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прохождении службы, в период действия которого была получена выплата.

При уходе на пенсию, по выслуге лет, по болезни и иным основаниям

законодательством  установлено  обеспечение  сотрудников  уголовно  –

исполнительной системы единовременным пособием и иными выплатами.

Таким  образом,  законы,  регулирующие  службу  сотрудника  в  УИС,

устанавливают не только гарантии в период прохождения ими службы, но

предусматривают  возможность  досрочного  выхода  не  пенсию.   Досрочное

пенсионное обеспечение является формой социальной защиты сотрудника-

пенсионера,  который  претерпел  моральные,  материальные,  нравственные

лишения в период службы и которые были связаны с тяжелыми, опасными

условиями службы, его правоограничениями  и деятельностью сотрудника по

исполнению  наказаний  для  осужденных,  обеспечении  режима  и

правопорядка в местах лишения свободы. Сотрудник с честью исполнивший

свой служебный долг имеет законное право на получение достойной пенсии,

которая  позволит безбедно жить  после увольнения из УИС, содержать свою

семью.

Уволенный  на  пенсию  сотрудник  не  только  получает  должностной

оклад и  все,  причитающиеся  ему гарантийные выплаты и  надбавки,  но  и

компенсации,  выходное пособие,  привязанное к окладом предусмотренные

законодательством.

Выплатами  увольняемому  на  пенсию  сотруднику  возмещается

причиненный  ущерб  за  нарушение  его  здоровья,  психики,  поскольку  его

служба проходила в особых условиях в местах,  где осужденные лишались

свободы в обстановке всегда напряженной и конфликтной.
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ГЛАВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

2.1 Проблемы предоставления социальных гарантий сотрудникам
уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации

Сложная  и  опасная  служба  в  УИС  сопряжена  с  множественностью

проблем.  Основной проблемой,  порождающей некомплект,  следует считать

недостаточный уровень заработной платы. Необходимо отметить, что размер

должностных окладов  сотрудников,  относящихся к младшему и среднему

начальствующему составу не высок,  Размер выплат за специальное звание

также  желает  лучшего.  Не  все  сотрудники  получают  надбавки  к

должностному окладу, потому что не все сотрудники могут быть классными

специалистами,  работать  с  секретными  сведениями,  служить   в  особых

условиях и в опасных ситуациях, рисковать жизнью и нести слубу в райнах

Крайнего Севера и иных отдаленных районах. Практически основная масса

сотрудников просто не в состоянии собрать все, предусмотренные правовыми

актами  надбавки  за  служебную  деятельность.  Государством  каждый  год

индексируются  оклады  по  денежному  содержанию  но  в  пределах  3-4

процентов. Этого недостаточно, поскольку рост цен превышает эти надавки,

а материальное положение сотрудников с каждым годом становится все хуже

и хуже, что подтверждается некомплектом в УИС.

Стажер,  приходящий  на  службу,  не  имеющий  права  получать

большинство  из  декларированных  надбавок,  а  получая  «голый»  оклад  по

должности приходит к выводу, что заработная плата в народном хозяйстве

несколько ниже, но напряженность труда на «гражданке» значительно ниже.

Да и законодательно размер должностного оклада выше в органах управления

исправительными учреждениями. Поэтому, принятые на службу в УИС лица
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зачастую  принимают  решение  не  вырабатывать  испытательный  срок,  а

увольняться и искать работу в народном хозяйстве.

Недостаточный  уровень  заработной  платы  вызывает  некомплект  в

рядах сотрудников УИС, сотрудники увольняются, даже не заработав права

на пенсию. Лица, выслужившие необходимый для пенсии стаж тоже зачастую

уходят  на  «заслуженный  отдых»,  поскольку  всех  не  устраивает  размер

денежного  довольствия.  Хотя  денежное  довольствие  стабильно,

выплачивается сотруднику регулярно.

Денежное  довольствие  декларировано  как  важнейший  элемент

постоянной  социальной  гарантии,  предоставляемой  сотруднику,  но  размер

его  недостаточен.  Трудности  с  предоставлением  жилого  помещения

сотруднику,  а  размер  компенсации  за  найм  не  велик,  как  и  размер

единовременной  выплаты  на  приобретение  жилья,  вынуждают  сотрудника

оформлять кредитные договоры по приобретению жилья в собственность под

грабительские проценты банков. Ипотека в значительной степени ухудшает

положение сотрудника, но желание иметь квартиру в собственности для себя,

членов  семьи  берет  верх  и  значительная  часть  денежного  довольствия

сотрудника  уходит  на  погашение  долгов  по  ипотеке.  Отсюда  вытекает

следующая  проблема  в  виде  необеспеченности  сотрудника  жилым

отдельным,  комфортабельным  помещением.  Тем  более,  что  сотрудники

исправительно-трудовых лагерей  НКВД И МВД СССР,  обеспечивались  по

месту несения службы ведомственным жильем, социальным жильем в домах,

принадлежащих  другим  ведомствам,  а  к  окончанию  службы  могли

перевестись в крупные города, где им выдавали в порядке очереди ордера на

вселение  как  в  муниципальное  жилье,  так  и  жилые  помещения,

принадлежащие  различным  ведомствам.  И  проблема  обеспечения  жилым

помещением сотрудников в советские времена разрешалась.

Некомплект  сотрудников  порождает  и  проблему  переработки,  когда

продолжительность  рабочего  дня  выходит  за  его  пределы,  установленные
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трудовым  законом.  Сотрудники  вынуждены  оставаться  на  службе  после

окончания смены. Нарушаются графики сменности, когда сотрудник должен

выходить  на  смену  через  двое  суток.  Такие  графики  сменности  нарушаю

права сотрудников как на отдых так и на достойное вознаграждение.

Размер  оплаты  сверхурочных  работ,  служебной  деятельности  в

выходные  и  праздничные  дни  недостаточен  для  компенсации  понесенных

затрат.

Нередки  ситуации  в  которых  сотрудники,  имеющие  переработку,

отработавшие дополнительное время сверх установленного, работавшие по

выходным дням и  праздникам не  получают  денежного  вознаграждения.  А

некомплект не позволяет руководству учреждения предоставлять отгулы за

службу в выходные дни, вне своей смены.

На  на  случаи,  когда  сотрудникам,  отработавшим  определенное

количество  часов  сверх  установленной  продолжительности  рабочего

времени, в том числе – в праздничные дни, начисление заработной платы за

сверхурочную работу не было произведено. А в силу неукомплектованности

подразделений ФСИН России личным составом, получить законный отгул за

ранее отработанное время становится проблематично. 

На практике проблематичность доказывается в отказе удовлетворении

судами  исковых  требований  сотрудников  уголовно  –  исполнительной

системы по уплате за сверхурочную работу. 

Так,  Б.  (далее  истец)  направил в суд с исковое заявление к УФСИН

России по Московской области о взыскании задолженности по заработной

плате,  процентов  за  задержку  выплаты  заработной  платы  и  компенсации

морального вреда. Б. походила службу в уголовно-исполнительной системе,

назначена на должность старшего инспектора отдела охраны в ФКУ СИЗО №

6  УФСИН  России  по  Московской  области,  позже  была  переведена  на

должность инспектора отдела охраны СИЗО-6. В соответствии с контрактом

о  службе  в  уголовно-  исправительной  системе  режим  рабочего  времени
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установлен в форме пятидневной рабочей недели с 8.00 до 17.00; информация

о денежном окладе изъята из судебного решения, денежный оклад с выплатой

один раз в месяц. Контракт расторгнут и истец уволена по пункту 4 части 2

статьи  84 (по выслуге  лет,  дающей право  на  получение  пенсии).  Проходя

службу  в  ФКУ  СИЗО-6  по  распоряжению  работодателя  ей  приходилось

выполнять работу за пределами установленной продолжительности рабочего

времени; так, в связи со служебной необходимостью, некомплектом личного

состава отдела охраны и выполнением требовании плана охраны СИЗО-6 она

неоднократно привлекалась к сверхурочной работе и работе в выходные и

нерабочие  праздничные  дни  в  составе  караула  по  охране  объекта  и

временных караулов по конвоированию спецконтингента и по охране постов

в  лечебных  учреждениях.  При  оплате  за  сутки  отработанного  времени

работодатель учитывал в табелях норму часов: в конкретном году за сутки

отработанного времени 24 часа, тогда как она находилась на службе больше

времени, в связи с чем истец, ссылаясь на приказ ФСИН России «Положение

об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  время  отдыха  сотрудников

учреждений и органов УИС», методические рекомендации и Инструкцию по

охране  исправительных  учреждений,  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной системы, утверждённую приказом Минюста России, просит

о взыскании с УФСИН оплаты суточной работы фактически отработанного

времени,  поскольку  она  заступала  на  службу  и  несла  ее  на  протяжении

длительного времени, что подтверждается постовыми ведомостями, при этом

просит суд учесть, что подготовка караула, инструктаж начальника караула,

перерыв  для  отдыха  и  питания  в  течении  смены,  по  ее  мнению,  должны

включаться  в  служебное  время  сотрудника  уголовно-  исполнительной

системы  несущего  службу  в  карауле.  Работодателем  ей  также  была

недоплачена  сумма  сверхурочной  работы.  Поскольку  при  увольнении  на

пенсию  при  окончательном  денежном  расчете  ей  не  выплачена  часть

заработной  платы за  переработку,  за  работу  сверхурочно  и  выходные  и  в
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праздничные дни, она вынуждена обратиться в суд. 

Суд  решил Б.  в  удовлетворенных заявленных  исковых  требований  к

УФСИН России по Московской области и к ФКУ СИЗО № 6 УФСИН России

по  Московской  области  о  взыскании  с  УФСИН  России  по  Московской

области  задолженности  по  заработной  плате  за  невыплаченные  часы

сверхурочной  работы,  о  взыскании  задолженности  по  заработной  плате  с

учетом  суточной  оплаты  дежурств,  процентов  за  задержку  выплаты

заработной платы и компенсации морального вреда, отказать.1

Анализ  документов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

ведомственными нормативными правовыми актами, которые базируются на

федеральных законах установлен порядок и размеры выплат, полагающихся

за  работу  сверх  установленного  времени.  Учитывать  время,  отработанное

сотрудником  должна  как  сама  администрация,  так  и  сотрудник,  в

обязательном порядке должен быть приказ о необходимости такой  работы,

своевременно утверждаться графики сменности.

Приказом о необходимости работы в выходные и праздничные дни и

табель,  которым  закрепляется  служба  в  такие   дни,  устанавливается

основание для выплаты сотрудникам компенсации за переработанное время.

ТК  РФ  устанавливает  сорокачасовую  рабочую  неделю  и  восьмичасовой

рабочий день.  И эти  правила  по  продолжительности  должны соблюдаться

администрацией.

Руководителями  структурных  подразделений  ФСИН  России,  должен

вестись обязательный учет отработанного сверх нормы времени сотрудником,

но зачастую табеля не ведутся и учет отсутствует.

В  УИС  нет  типового  табеля,  позволяющего  вести  учет  рабочего

времени вцелях объективности и достоверности.

Полагаем,  что,  что  в  статью  2  Закона  О  гарантиях  следует  внести

1  Решение Егорьевского городского суда (Московская область) от 23 мая 2019 г. по
делу  №  2-575/2019  по  иску  о  взыскании  заработной  платы.  Режим  доступа: //https:
//www.sudact.ru/regular/doc/4d5oo1cO8CxO/ (доступ свободный).



40

положения о выплатах в повышенном размере за служебную сверхурочную

деятельность.  Таким  дополнением  увеличится  ответственность

администрации перед сотрудниками, повысит прозрачность и качество учета

рабочего времени и будет служить социальной защищенности сотрудников.

Сотрудники  не  имеют  медицинской  страховки,  страхового  полиса.

Медицинская  помощь  им  оказывается  в  ведомственных  медицинских

заведениях.  При отсутствии таких  учреждений  сотрудник может  получить

помощь в государственном, муниципальном лечебном учреждении. Но и в

таких учреждениях не всегда могут оказать высокотехнологичную помощь. А

в  частную  клинику,  обратившись  за  медицинской  помощью,  сотрудник

вынужден  оплатить  оказанную  медицинскую  помощь.  Отдаленное

расположение  колоний,  напряженный  график  службы  ограничивают

возможности  оказания  сотруднику  медицинских  услуг,  амбулаторной

медицинской помощи.

Для  оказания  квалифицированной  медпомощи  сотрудники  должны

быть участниками отношений по медицинскому страхованию.

Сотрудниками  осуществляется  контакт  c  осужденными,  имеющими

различные инфекционные заболевания, а доплата в существующих размерах

не позволяет компенсировать риски заражения и заболевания в дальнейшем.

Размер  денежного  довольствия  сотрудников  в  крупных  городах  и

промышленно  развитых  регионах  РФ  существенно  меньше  чем  средний

доход  жителей  данного  региона.  Несоответствие  денежного  довольствия

объему, сложности и характеру службы следует отнести к главным причинам

прекращения  служебных  отношений.  Проблемы  в  денежном  обеспечении

связаны  с  ограниченном  количество  материальных  ресурсов,

несовершенством организационных основ, недостаточным уровнем правовых

знаний правовой культуры.

Э.С. Карпов отмечает наличие проблемы связанной с договором найма

квартиры  сотрудником,  когда  комиссии  предоставляются  документы  из
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которых  следует,  что  сотрудник  арендует  квартиру  по  месту  своей

регистрации.  В  действующих  правовых  актах  не  дается  разъяснения

поведению и действиям членов жилищно-бытовой комиссии. Боясь ревизии,

члены комиссии принимают решение об отказе в выплате компенсации. Э.С.

Карпов  считает,  что  если  сотрудники  или  члены  его  семьи  находятся  в

родственных  отношениях  с  собственником жилого  помещения,  то  договор

найма жилья в данном случае является мнимой сделкой и суд может признать

заключенное соглашение недействительным. А при отсутствии родственных

связей между нанимателем жилья и собственником квартиры отсутствуют и

основания для отказа в выплате компенсации1. 

Такая  позиция  вызывает  вопросы,  поскольку  судебная  практика

свидетельствует  об  изучении  родственных  связей,  семейного  членства,

фактов  которыми  подтверждаются  либо  опровергаются   совместное

хозяйство  с  родителями,  иными  родственниками,  которым  квартира

принадлежит на праве собственности, а потом сдается в найм сотруднику.

Так,  Академияй ФСИН России направила в  суд  исковое заявление

стребование о взыскании с сотрудника ежемесячной компенсации за наем

(поднаем)  жилого  помещения,  посчитав  получение  компенсации  не

соответствующей закону из-за наличия регистрации ответчика в квартире

родного отца.

Суд  принял  решение  об  отказе  в  иске  исходя  из  проживания

ответчика  в  квартире  отца  с  момента  рождения,  нахождения  с  ним  в

семейных  отношениях,  членства  в  семье,  наличии  собственной  семьи  у

сотрудника,  факта  отсутствия  собственной  квартиры  на  праве

собственности,  отсутствия  договора  найма  социального  жилья  в  месте

службы,  неоднократного  количества  заключенных  ранее  ответчиком

договоров коммерческого найма жилья. Суд пришел к выводу о том, что

1 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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регистрация в квартире отца носит формальный характер, а все документы,

которые истец предоставил жилищной комиссии отвечают предъявляемым

требованиям.

Судом  ответчик  не  был  отнесен  к  членам  семьи  ее  родителя,  а

получение  компенсационных  выплат  было  признано  соответствующим

закону, поскольку они были направленны на реализацию права ответчика

и его семьи пользоваться жилым  помещением1.

Социальные  гарантии следует  отличать  от  социальных компенсаций,

положенных  сотруднику.  Разграничение  следует  проводить  по  целям

гарантийных выплат. Так выплата должностного оклада является постоянной

частью  денежного  довольствия,  его  основой  к  которой  привязаны  все

гарантийные надбавки. Гарантированные выплаты производятся в основном

за  служебную деятельность, они постоянны в зависимости от занимаемой

должности  и  служебных  обязанностей,  а  целью  компенсации  является

возмещение,  понесенных сотрудником расходов в  процессе  осуществления

государственной  правоохранительной  деятельности  по  исполнению

наказаний, но и стимулирование служебной деятельности сотрудника.

Проблема  заключается  в  том,  что  законодательно  не  закреплено

определение  социальным  гарантиям  и  компенсациям,  предоставляемым

сотрудникам, толкование эти терминам дают как ученые, так и практические

работники УИС.

П.В.  Голодовым  в  пенсионном  обеспечении  сотрудников  выделяется

отсутствие  специального  закона,  который бы регламентировал  пенсионное

обеспечение  сотрудников  в  зависимости  от  характера  службы,  вида

исправительного  учреждения,  выслуги  лет.  Он  полагает,  что  следует

обеспечить  большую  дифференциацию  коэффициента  для  льготного
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)
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исчисления  срока  службы,  принимая  во  внимание  вид  подразделения,

должности, условий службы1.

В специальный стаж не входит для женщин нахождение в отпуске по

беременности,  родам,  по  уходу  за  ребенком,  а  женщина  сотрудник

продолжает в такой ситуации оставаться в служебных отношениях с УИС.

Медицинские  работники  оказывают  помощь  и  работают  и  с

пожизненно осужденными,  которые представляют большую опасность  для

персонала  учреждений.  И  им  необходимо  повысить  льготный  стаж

необходимый для назначения пенсии по выслуге лет рассчитывая один месяц

службы за два месяца.

Недостаток финансирования УИС порождает проблему с обеспечением

сотрудников форменным обмундированием. Перечень вещевого довольствия

для сотрудника довольно обширен. Не всегда учреждение может обеспечить

сотрудника форменным обмундированием и сотрудники иногда приобретают

форму за свои деньги, а потом длительное время ждут компенсации за нее

или  им  отказывают  в  выплате  компенсации  по  причине  того,  что

приобретение  формы  произошло  без  согласования  с  администрацией

учреждения.  Практически  сотрудник  лишается  права  на  обеспечение

вещевым  довольствием  и  теряет  свои  денежные  средства.   Отказы

мотивируются  отсутствием  в  бюджете  средств  предназначенных  на

форменное обмундирование.  Полагаем,  что законодательно надо закрепить

обязанность немедленной выплаты компенсации сотруднику, если срок носки

формы  истек,  а  в  наличии  она  отсутствует.  При  такой  ситуации  за  ним

необходимо закрепить право на приобретение по своей инициативе формы за

свой счет.

Иногда возникает и прямо противоположная ситуация, когда сотрудник

подал рапорт о выходе на пенсию, а перед ним организовалась задолженность

1 Голодов  П.В.  Организационно-правовые  проблемы  пенсионного  обеспечения
сотрудников уголовно-исполнительной системы //Вестник Кузбасского института. 2019. №
1. С. 45.
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по  форме.  Выход  на  пенсию  предусматривает  возможность  сотрудника

носить  форменное  обмундирования.   С  целью  невыплаты  компенсации

увольняемому  сотруднику  предлагают  получить  форму  за  все  периоды

службы, когда она ему была положена, а при отказе получить весь комплект

формы отказывают и в выплате компенсации.

Рассмотренные  проблемы  в  области  социальных  гарантий  и

компенсаций  возникают из-за большого массива правовых актов, которыми

они регулируются.  Должностные лица УИС и сотрудники не всегда могут

найти нужный правовой акт,  осознать  его  смысл.  Необходимо собрать все

правила,  регулирующие  социальную  защищенность  сотрудника  в  одном

документе.

Таким  образом,  важнейшей  проблемой  в  реализации  гарантий  и

компенсаций  является  недостаточное  финансирование  УИС  государством.

Необходимо увеличивать размер денежного довольствия с учетом реальной

инфляции.  Зарплата  сотрудников  должна  инфляцию  опережать.  В  таком

случае проблема некомплекта перестанет быть актуальной.

2.2 Совершенствование элементов социальной защиты
сотрудников уголовно-исполнительной системы

Социальная  защищенность  сотрудников  –  это  действенность

предоставленным  им  гарантий,  компенсаций,  позволяющая  им  осознавать

свою  общественную  и  государственную  необходимость,  свою

востребованность.

Россия как правовое государство обязано создавать все необходимые

условия в реализации сотрудниками своих прав, устанавливая для них меры

социальной поддержки.

Рассмотренные выше проблемы требуют дальнейшей регламентации ,

расширения перечня гарантий и компенсаций, но к сожалению органы власти
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осуществляют  политику,  связанную с  дальнейшим сокращением гарантий,

компенсаций  для  всех  слове  населения  и  сотрудники  не  являются

исключением.  Несколько  лет  появляется  регулярно  информация  об

увеличении  срока  службы,  необходимого  для  выхода  на  пенсию,  отмены

части гарантий, отмены для некоторых категорий сотрудников специальных

званий. Все это не способствует повышению престижа службы, не вызывает

желания у молодежи связать свою жизнь с УИС.

Прав  И.  Скляр,  полагающий,  что  необходима  разработка  реальной

государственной политики в области гарантий компенсаций государственным

служащим.1

Государству  необходимо  определиться  какую  политику  оно  будет

проводить.  При  снижении  государственных  расходов  через  сокращение

количества  гарантий  и  компенсаций  оно  непосредственно  будет  снижать

престиж службы в УИС, порождать новые проблемы и поддерживать старые

в виде неудокомплектованности учреждений.

Реалии  таковы,  что  служить  в  УИС  молодежь  за  существующую

зарплату не желает.  Уровень денежного довольствия,  начинающего службу

сотрудника  не  превышает  уровня  оплаты  в  промышленности,  сфере

обслуживания. Так зарплаты начинающего службу сотрудника и охранника

примерно  равны.  А  в  Москве  и  Санкт  Петербурге  значительно  выше.

Руководящий состав  охранных  предприятий  получает  примерно  же  такую

зарплату. Охранные предприятия с удовольствием берут на работу бывших

сотрудников УИС, которые обладают специальными познаниями в области

охранной  деятельности,  пропускного  объектового  режимов.  К  тому  же  в

охранных предприятиях рабочий день нормирован, отсутствует переработка,

предоставляются  выходные  дни.  Конкуренция  по  условиям  с  охранными

предприятиями,  другими  предприятиями  сферы  производства  и

обслуживания  по  денежному  довольствию,  напряженности  трудовой

1 Скляр  И.  Понятие  и  основные  показатели  социально-правовой  защищенности
сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 2.  С. 22.
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деятельности выступает главной причиной досрочного прекращения службы

в УИС.

Полагаем,  что  размер  денежного  довольствия  в  частности

должностного  оклада  должен  быть  повышен.  Существующие  надбавки  к

окладу не охватывают всех сотрудников.

Кроме того  необходимо реальное  повышение каждый год денежного

оклада сотрудникам  в зависимости от реальной инфляции. Рост заработной

платы должен опережать рост цен в стране.

Уход  от  разрешения  проблем  в  социальной  защите  сотрудников,

финансирование  УИС  по  остаточному  принципу  является  основной

причиной  текучести  личного  состава,  его  некомплекта,  влечет  за  собой

совершение дисциплинарных проступков и преступлений сотрудниками.

Финансирование  УИС  должно  быть  увеличено,  условия  службы

должны быть комфортны и безопасны для сотрудников.

Необходимо  помнить  опыт  царской  России,  когда  надзирателем  в

тюремное учреждение было не устроиться, существовала конкуренция. Люди

держались за службу. Следует изучать опыт пенитенциарных заведений стран

Европы и США.

Работа  в  тюремных  учреждениях  Западной  Европы  довольно

высокооплачиваемая, зарплата подлежит ежегодной индексации. Зарубежный

законодатель, повышая зарплату, исходит из того, что низкая заработная плата

сотрудников пенитенциарных учреждений не позволяет привлечь к службе

высококвалифицированных и образованных кадров. На низкую работу идут

не  образованные,  неквалифицированные  кадры,  которые  не  испытывают

профессиональную  гордость  за  пенитенциарную  систему.  Такой  персонал

подвержен вовлечению в коррупционные отношения, им не присуще чувство

государственного  долга  полезности  правоохранительной  деятельности.

Поэтому  ключевой  элемент  надлежащей  и  эффективной  пенитенциарной

системы  –  это  наличие  квалифицированного  персонала,  трудовая
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деятельность которого высоко ценится государством.

В Великобритании тюремная служба предлагает достаточно высокую

заработную плату. Государственная первоначальная зарплата для сотрудников

тюрем составляет 1787 £ (86 848 рублей), рабочая неделя составляет 37 часов.

Существуют дополнительные выплаты («местные пособия») в зависимости

от территориальной принадлежности субъекта.

Ежегодный  отпуск  регистрируется  в  часах.  Если  рабочая  неделя  на

протяжении  года  составляла  37  часов  (без  привлечения  к  сверхурочным

часам), то отпуск будет составлять 5 недель (185 часов общей сложности),

после 10 лет службы – до 6 недель (222 часа). Также сотрудник имеет право

на 10,5 дней (78 часов) «общественных привилегий», отдых в праздничные

дни.1

Следует  законодательно  закрепить  оплату  проезда  при  следовании  в

отпуск для всех сотрудников независимо от региона службы. Получается, что

одним  сотрудникам  проезд  оплачивается,  а  другим,  которые  служат  в

европейской части страны нет. За членом семьи необходимо закрепить право

на оплату проезда каждый год, а не раз в два года. Член семьи должен иметь

право бесплатно съездить к месту проведения отпуска ежегодно. Необходимо

отказаться  от  правила,  которое  предписывает  сотруднику  ехать  в  отпуск

кратчайшим  путем,  без  пересадок.  Сотрудник  сам  должен  выбирать

маршруты передвижения, количество пересадок, а государство должно ему

такой проезд компенсировать в полном объеме.

Следует  вернуть  бесплатный  проезд  сотрудникам  общественным

транспортом.  Необходимо  помнить,  что  большинство  мест  заключения

располагается на окраинах населенных пунктов или на некотором удалении

от населенных пунктов и сотрудники тратят деньги на проезд. Отдаленность

учреждений от городских агломераций и необходимость несения затрат на

1 Официальный сайт HM  Prison  Service  Greet  Britain.  Режим доступа:
//http://www.justice.gov.uk/about/hmps. (доступ свободный).
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проезд являются одной из причин для нежелания поступать на службу в УИС

и проходить ее. Проезд должен компенсироваться государством.

В период службы сотруднику может быть причинен вред, и он может

утратить  трудоспособность  полностью  или  в  части.  А  размер  страховых

выплат  не  покрывает  причиненного  вреда.  Его  необходимо  регулярно

повышать.

Следует согласиться с позицией Е.Н. Трофимова и Р.А. Файразхманова

которые считают, что, «указанными страховыми выплатами не гарантируется

при  гибели  военнослужащего,  сотрудника  правоохранительных  органов

сохранение  за  членами  семьи,  которые  находились  у  погибшего  на

иждивении  того  размера  денежного  довольствия  сотрудника,  которое

выплачивалось ему в период службы»1.

Социальная  защищенность  сотрудника  должна  быть  подкреплена

возможностью  получать  компенсационные  выплаты  при  утрате

трудоспособности, а в случае его гибели его иждивенцами без обращения в

суд и судебного решения как компенсацию за  причиненный вред жизни и

здоровью  на  основании  положений  гражданского  закона  о  возмещении

причиненного вреда.

Одновременно  законодательно  следует  закрепить  сохранение  прав

получать  все  положенные  выплаты,  установленные  служебным

законодательством с сохранением размера таких выплат.

Размеры таких страховых выплат в случае получения увечья, травмы

при  гибели  сотрудника  регулярно  должны  пересматриваться  в  сторону

увеличения.

Законом  Об  учреждениях  устанавливается  правовое  положение

сотрудников в процессе их службы, их служебные права и обязанности, но не

подкрепляет  правовой  статус  всей  совокупностью социальных  гарантий  и

1 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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компенсаций. О они в этом законе должны присутствовать в обязательном

порядке.1

Необходима  кодификация  социальных  гарантий  и  компенсаций

действующих в УИС. Следует издать один федеральный закон, который бы

аккумулировал  все  виды,   основания,  условия,  порядок  всех

предусмотренных  в  нем  гарантий  и  компенсаций,  предназначенных

сотрудникам.

В  настоящее  время  жизненно  необходимо  в  9  главу  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»  внести  изменение  в  название  поименовав  ее  «гарантиями  и

компенсациями.

В  данной  главе  необходимо  дать  законодательное  определение

социальным гарантиям и компенсациям.

Необходимо  на  законодательном  уровне  закрепить  определение

гарантии, которая предоставляется сотруднику:

«Социальная  гарантия,  предоставляемая  сотруднику,  имеющему

специальное  звание  и  проходящему  службу  в  органах  и  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы  –  это  установленные  федеральными

законами,  ведомственными  правовыми  актами  способы,  условия,

направленные на обеспечение возможности полной реализации сотрудником

своих прав в социальных и служебных отношениях».

Нуждается в закреплении и определение компенсации:

«Компенсация  –  это  установленная  законодательством  денежная

выплата,  предназначенная  сотруднику  уголовно-исполнительной системы с

целью возместить ему понесенные в процессе службы затраты».

1 Лунгу  Е.  В.  Понятие  и  содержание  конституционно-правового  статуса
сотрудников УИС РФ // Уголовно-исполнительная системы сегодня: взаимодействие науки
и практики: материалы международной научно-практической конференции, 18-19 ноября
2010 года / отв. ред. А. Г. Антонов. – Новокузнецк, 2011. Ч. 2. С. 29-30.
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Следует  центральному  аппарату  ФСИН  России  организовать

мониторинг  реализации  мер  социальной  поддержки  своих  сотрудников,

выявлять  истинные  причины  увольнения  со  службы,  причины

неудовлетворенности размерами гарантий и компенсаций.

Размеры компенсаций за наем жилья просто смехотворны. Сотрудник

на  эти  деньги  не  может  снять  квартиру  в  любом  городе  нашей  страны.

Созданная  в  центральном  аппарате  комиссия  должна  после  анализа

вырабатывать  предложения  в  области  гарантий  и  компенсаций  делать

предложения по повышению их размера.

Требует  законодательного  закрепления  гарантия  предоставления

сотруднику квартиры в собственность после выхода на пенсию. Для этого

необходимо  законодательно  предусмотреть  обязанность  государства

финансировать строительство жилья для сотрудников. Не должен сотрудник

приобретать  квартиру,  используя  ипотечный  кредит.  Необходимо

предусмотреть возможность частичного погашения ипотечного кредита для

заемщика  сотрудника  или  частичной  компенсации  при  соответствующей

выслуге лет.

Целесообразно  в  законе  О  службе  закрепить  право  сотрудников  на

получение льготной ипотеке, а бюджет заложить необходимые средства для

этого.  Установить  для  сотрудников  размер  ипотечного  кредита  в  1,5  –  2

процента по обязательству.

Состояние  здравоохранения  в  стране   оставляет  желать  лучшего.

Реформы  затронули  не  только   государственной,  муниципальное

здравоохранение,  но  и  ведомственное.  Сотруднику  и  членам  его  семьи

гарантируется  санаторно-курортное  лечение,  но  количество  санаториев

ФСИН России незначительно и попасть туда рядовому служащему особенно

в  летний  период,  качество  лечения   оставляет  желать  лучшего.  Следует

увеличить  количество  санаториев,  построить  новые в  различных регионах

желательно  с  лечебным  климатом,  увеличить  количество  мест,  поднять
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зарплату  медицинскому  персоналу.  Повышение  заработной  платы

медицинским  работникам  позволит  укомплектовать  санатории  врачами,

повысить количество и качество лечебных процедур.

При  территориальных  подразделениях  ФСИН  России  необходимо

создания сети  медицинских профилакториев.  Где  бы сотрудники в  период

отпуска  могли  поправить  свое  здоровье,  восстановить  силы.  Пройти

психологическую реабилитацию.

Требует  законодательного  закрепления  оказание  сотруднику  высоко

технологичной медицинской помощи в случае невозможности ее получения в

ведомственных,  государственных,  муниципальных  учреждениях

здравоохранения.  Иногда  такую  помощь  могут  оказать  коммерческие

медицинские центры, а стоимость частных медицинских услуг, обладающих

сложностью довольно  велика  и  не  всегда  по  карману сотруднику.  Налицо

противоречие: сотруднику гарантируется медицинская помощь, медицинское

обслуживание,  а  в  реальности он получить ее  не может,  такая помощь не

входит  и  в  пакет  обязательного  медицинского  страхования.  Следует

компенсировать сотруднику затраты на такую помощь, если получить ее в

иных учреждениях не предоставляется возможным.

Наличие  полиса  обязательного  страхования  дает  возможность  в

некоторых случаях получить высококачественную медицинскую помощь и в

частных  клиниках.  Лечение  оплачивается  больничными  кассами  и  для

простого гражданина-пациента бесплатно. Отсутствие медицинского полиса

у сотрудника лишает его возможности по своему желанию пройти лечение

или получить медицинскую услугу в частной медицинской организации.

Таким  образом,  следует  сделать  вывод  о  необходимости  внесения

значительных  дополнений  в  законодательство  регулирующее  прохождение

службы  сотрудниками  и  устанавливающее  меры  социальной  поддержки  и

защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные  в  работе  проблемы  правового  регламентирования

социальной защиты сотрудников посредством предоставления им гарантий и

компенсаций позволяет сформулировать ряд выводов:

1.  Социальная  защита  сотрудников  –  это,  закрепленная  в  законах  и

иных правовых актах государственная деятельность направленная на защиту

сотрудников УИС посредством предоставления им социальных гарантий и

компенсаций.

Гарантии  и  компенсации  –  это  предоставляемые  сотруднику  в

соответствии  с  российским  законодательством  денежные  выплаты,  целью

которых  является  стимулирование  служебной  деятельности  и  социальная

защищенность  сотрудника  и   членов  его  семьи  посредством  возмещения

моральных  и  материальных  затрат,  которые  он  понес  в  период  службы,

опасной и тяжелой и как таковой признаваемой государством. Рассмотренные

в  первой  главе  социальные  гарантии  предоставляются  исключительно

сотрудникам УИС в период прохождения ими службв,  когда они являются

государственными  служащими,  выполняющими  специальные

государственные  служебные  задачи  по  исполнения  наказаний,  охране,

исправлению осужденных.  Гарантии  служебной  деятельности  сотрудников

содержатся не только в  федеральных законах, но и ведомственных правовых

актах  Минюста  России  и  ФСИН  России.  Объем  таких  правовых  актов

обширен и правоприменителям довольно сложно разобраться не только в их

количестве, но и в их содержании.

Гарантии,  предоставляемые  сотрудникам  следует  подразделить  на

материальные  и  процессуальные.  Сущность  материальных,  заключается  в

денежном  стимулировании  служебной  деятельности  сотрудника,

процессуальных в моральном стимулировании службы.
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2.  Социальные гарантии сотрудников УИС – это правила поведения,

нашедшие  закрепление  в  законах  и  иных,  в  том  числе  и  ведомственных

правовых актах особые средства, способы и условия, посредством которых

государственные служащие УИС реализуют свои права в сфере социальных

служебных  полномочий  и  которыми  стимулируется  их  служебная

деятельность.

Компенсации  также  нашли  закрепление  в  законодательном  массиве,

выступая  в  качестве  специальных  средств,  способов  и  условий,

направленных  на  обеспечение  реализации  сотрудниками  возможностей  в

сфере  служебных  и  социальных  отношений  в  период  осуществления

служебной деятельности в УИС.

Особенность предоставляемых материальных гарантий и компенсаций

заключается в их денежном содержании и в том, что они устанавливаются

федеральными  законами  правительственными  постановлениями

ведомственными актами, касаются только сотрудников, проходящих службу в

УИС и имеющих специальные звания.

3.  Надбавками  к  должностному  окладу  гарантируется  ежемесячная

денежная  выплата,  они  могут  быть  общими,  и  выплачиваться  всем

сотрудникам и специальными, выплачиваемыми определенным сотрудникам

в  зависимости  от  специфики  служебной  деятельности.  Получать

специальные надбавки сотрудники. Работающие  с секретными документами,

сведениями. А круг таких сотрудников довольно узок. Доступ к секретным

сведениям очень ограничен.

Для  денежных  компенсаций  присущ  стимулирующий  характер.  Они

выплачиваются  в  денежном  выражении  и  должны  компенсировать

понесенные  в  процессе  службы  материальные,  моральные  затраты.

Компенсируется  в  частности  утрата  трудоспособности,  вред  которые

причинен сотруднику  в  результате  получения увечья,  травмы при несении

службы.
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Компенсации  могут  быть  единовременными  и  ежегодными,

предоставляться, например, при следовании к месту отпуска и обратно раз в

год. Компенсациями в отличие от гарантийных выплат могут охватываться не

все сотрудники. Так сотрудник, проводящий свой отпуск дома не получает

компенсации за проезд.

4. Роль гарантий и компенсаций в служебной деятельности сотрудника

велика.  Кроме  стимулирования  деятельности,  повышения  материального

благосостояния  сотрудника  и  его  семьи,  меры  социальной  поддержки

вызывают  у  сотрудника  чувство  своей  нужности  государству  и  УИСу,

осознание  важности  выполняемой  работы.  Цель  надбавок,  гарантий  и

компенсаций  заключается  в  повышении  престижа  службы  в  УИС,

формировании чувства ответственности, общности и коллективизма.

5. Законы, регулирующие службу сотрудника в УИС, устанавливают не

только  гарантии  в  период прохождения  ими  службы,  но  предусматривают

возможность  досрочного  выхода  не  пенсию.   Досрочное  пенсионное

обеспечение  является  формой  социальной  защиты  сотрудника-пенсионера,

который  претерпел  моральные,  материальные,  нравственные  лишения  в

период службы и которые были связаны с тяжелыми, опасными условиями

службы,  его  правоограничениями   и  деятельностью  сотрудника  по

исполнению  наказаний  для  осужденных,  обеспечении  режима  и

правопорядка в местах лишения свободы. Сотрудник с честью исполнивший

свой служебный долг имеет законное право на получение достойной пенсии,

которая  позволит безбедно жить  после увольнения из УИС, содержать свою

семью.

6. Гарантии  и  компенсации  базируются  на  законах,  правовых

ведомственных  актов,  представляя  большой  массив  документов.  Нормы,

содержащиеся в данных актах, зачастую пересекаются, дублируются, иногда

входят  в  противоречие  друг  с  другом,  существует  и  пробельность,  когда
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правоотношения,  возникшие  в  УИС  по  поводу  социальной  защиты

своевременно не урегулируются.

Важнейшей проблемой в реализации гарантий и компенсаций является

недостаточное финансирование УИС государством. Необходимо увеличивать

размер  денежного  довольствия  с  учетом  реальной  инфляции.  Зарплата

сотрудников  должна  инфляцию  опережать.  В  таком  случае  проблема

некомплекта перестанет быть актуальной.

Необходимо сделать следующие предложения по совершенствованию

служебного законодательства УИС:

1.  Необходима  кодификация  социальных  гарантий  и  компенсаций

действующих в УИС. Следует издать один федеральный закон, который бы

аккумулировал  все  виды,   основания,  условия,  порядок  всех

предусмотренных  в  нем  гарантий  и  компенсаций,  предназначенных

сотрудникам.

2.  В настоящее время жизненно необходимо в 9 главу 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»  внести  изменение  в  название  поименовав  ее  «гарантиями  и

компенсациями.

В  данной  главе  необходимо  дать  законодательное  определение

социальным гарантиям и компенсациям.

2.  Необходимо  на  законодательном  уровне  закрепить  определение

гарантии, которая предоставляется сотруднику:

«Социальная  гарантия,  предоставляемая  сотруднику,  имеющему

специальное  звание  и  проходящему  службу  в  органах  и  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы  –  это  установленные  федеральными

законами,  ведомственными  правовыми  актами  способы,  условия,
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направленные на обеспечение возможности полной реализации сотрудником

своих прав в социальных и служебных отношениях».

Нуждается в закреплении и определение компенсации:

«Компенсация  –  это  установленная  законодательством  денежная

выплата,  предназначенная  сотруднику  уголовно-исполнительной системы с

целью возместить ему понесенные в процессе службы затраты».

3.  Следует  центральным  аппаратом  ФСИН  России  организовать

мониторинг  реализации  мер  социальной  поддержки  своих  сотрудников,

выявлять  истинные  причины  увольнения  со  службы,  причины

неудовлетворенности размерами гарантий и компенсаций.

Размеры компенсаций за наем жилья просто смехотворны. Сотрудник

на  эти  деньги  не  может  снять  квартиру  в  любом  городе  нашей  страны.

Созданная  в  центральном  аппарате  комиссия  должна  после  анализа

вырабатывать  предложения  в  области  гарантий  и  компенсаций  делать

предложения по повышению их размера.

4.  Требует  законодательного  закрепления  гарантия  предоставления

сотруднику квартиры в собственность после выхода на пенсию. Для этого

необходимо  законодательно  предусмотреть  обязанность  государства

финансировать строительство жилья для сотрудников. Не должен сотрудник

приобретать  квартиру,  используя  ипотечный  кредит.  Необходимо

предусмотреть возможность частичного погашения ипотечного кредита для

заемщика  сотрудника  или  частичной  компенсации  при  соответствующей

выслуге лет.

Целесообразно  в  законе  О  службе  закрепить  право  сотрудников  на

получение льготной ипотеке, а бюджет заложить необходимые средства для

этого.  Установить  для  сотрудников  размер  ипотечного  кредита  в  1,5  –  2

процента по обязательству.
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