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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  выпускной  квалификационной  работы.

Пенсионное  обеспечение  –  это  исторически  сложившийся  в  государствах

институт,  посредством  которого  происходит  удовлетворение  потребностей

граждан, нуждающихся в помощи при наступлении обстоятельств, влекущих

утрату  или  снижение  дохода.  Пенсионное  обеспечение  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  (далее  -  УИС),  представляет  собой

элемент  социального  обеспечения,  направленный  на  защиту  и

компенсирование сотрудникам сложности и напряженности условий службы

и  стимулирование  служебной  деятельности.  Особенности  пенсионного

обеспечения сотрудников УИС привлекает на службу дополнительные кадры

в  условиях  непростой  кадровой  ситуации,  обеспечивает  ощущение

стабильности  и  защищенности.  Вместе  с  тем,  большое  количество

нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  назначения  пенсии,  их

частое  изменение,  вызывает  вопросы  в  процессе  правоприменительной

деятельности,  в  том  числе,  у  сотрудников  УИС,  что  предопределяет

необходимость  детального  изучения  института  социального  обеспечения

сотрудников.

Что  касается  степени  разработанности  проблемы,  то  проблематика

пенсионного  обеспечения  активно  изучалась  такими  исследователями  как

Гудков А.В., Кузнецова Е.П., Кудлаева Ю.О., Кривицкий Е.Ю., Михайлова

С.В.,  Юзвович  Л.И.,  Якушев  Л.П.  и  рядом  других  авторов.  Однако,

комплексных исследований пенсионного обеспечения,  особенно  с  учетом

законодательных изменений последних трех лет,  не предпринималось,  что

актуализирует тему исследования.

Объектомвыпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения, возникающие в области пенсионного обеспечения

сотрудников УИС.
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Предмет выпускной квалификационной работы -правовые нормы,

регламентирующие  основания  и  порядок  пенсионного  обеспечения

сотрудников  УИС,  а  также  доктринальные  труды  и  сложившаяся

правоприменительная практика назначения и выплаты пенсий сотрудникам

УИС.

Цель  выпускной  квалификационной работы комплексный  анализ

правового  регулирования  пенсионного  обеспечения  сотрудников  УИС,

выявление  существующих  в  этой  области  проблем  и  формулирование

предложений,  направленных  на  повышение  социальной  защищенности

сотрудников в части пенсионного обеспечения.

Указанная  цель  предопределила  постановку  и  решение   следующих

задач:

1.  охарактеризовать  правовой  статус  и  социальные  гарантии

сотрудников УИС;

2.  проанализировать  пенсионное  обеспечение  сотрудников  УИС  в

системе социального обеспечения;

3. исследовать понятие и виды пенсий сотрудников УИС;

4.  рассмотреть  порядок  назначения,  выплаты и  прекращения пенсии

сотрудников УИС;

5.  выявить  проблемы  правового  регулирования  пенсионного

обеспечения  сотрудников  УИС  и  предложить  пути  их  преодоления  и

совершенствования действующего законодательства.

Методологическую основу составляют общенаучный диалектический

метод  познания,  универсальные  научные  методы,  а  также  специальные

юридические  методы  (формально-юридический,  сравнительно-правовой,

метод правового моделирования). 

Теоретической  основой исследования  явились  работы  следующих

атворов:  как  Алешина  С.А.,  Беляков  А.В.,   Бутенко  Е.И.,  Ермаков  Д.Н.,

Ефремов А.В., Каляшин А.В., Корякин В.М., Матвеев С.П., Тютюнов Н.В. и

других.
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Нормативную  основу исследования  составляют  положения

Конституции  Российской  Федерации,  нормы  международного  права  в

области социального обеспечения,  федеральные законы, Указы Президента

РФ, Постановления Правительства РФ, а также иные нормативные правовые

акты, посвященные вопросу пенсионного обеспечения сотрудников УИС.

Эмпирическая база исследования представлена судебной практикой

по  спорам,  связанным  с  пенсионным  обеспечением  сотрудников  ФСИН

России, а также материалами аналитического исследования Счетной палаты

РФ,  посвященного  выявлению  проблем  пенсионного  обеспечения

сотрудников отдельных «силовых» ведомств.

Теоретическая  значимость выражена  в  выявлении  пробелов  и

коллизий  существующих  правовых  норм,  регулирующих  пенсионное

обеспечение  сотрудников  УИС,  что  должно  послужить  основой  для

совершенствования  пенсионного  и  иного  социального  обеспечения  и,  как

следствие, повышение престижа службы в УИС.

Практическая значимость выражена  в  возможности  использования

полученных  результатов  в  образовательном  процессе  при  изучении

соответствующих  тем  по  дисциплине:  Право  социального  обеспечения,  а

также в рамках законодательной инициативы.

Структура выпускной  квалификационнойработы состоит  из

введения, двух  глав, включающих в себя параграфы, заключения и списка

использованных источников.
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ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   ПЕНСИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

1.1. Правовой статус и социальные гарантии сотрудников УИС

Для  рассмотрения  правового  статуса  сотрудника  УИС,  обратимся  к

анализу категории «правовой статус».

Понятие «правовой статус» имеет собирательный характер, позволяет

увидеть  права  и  обязанности  личности  в  определенной  целостности,  в

системном  и  взаимообеспечиваемом  виде  и  дает  возможность  проводить

сравнение статусов, открывает пути дальнейшего их совершенствования1.

Правовой статус  фиксирует  по сути  дела  фактический (социальный)

статус  лица,  его  реальное  положение  в  обществе.Правовой  статус  –  есть

признанная  конституцией  и  законодательством  совокупность  прав  и

обязанностей  субъектов,  а  также  полномочий  государственных  органов  и

должностных  лиц,  с  помощью  которых  они  выполняют  свои  социальныe

роли. Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса.

В  структуре  правового  статуса  личности  выделяют  такие  элементы,

как:

-  права и обязанности;

-  законные интересы;

-  правосубъектность;

-  гражданство;

-  юридическая ответственность;

-  правовые принципы и т.д.

Виды правового статуса:

Правовой  статус  бываетобщим,специальнымииндивидуальным.Эти

виды отражают соотношение  таких  философских категорий,  как  «общее»,

«особенное» и «отдельное».

1 http://www.konsalter.ru/biblioteka/b28/2_11.htm
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Общий- это статус лица как гражданина государства, закрепленный в

конституции.  Он  не  зависит  от  различных  текущих  обстоятельств

(перемещений по службе,  семейного положения,  должности,  выполняемых

функций),  является  единым  и  одинаковым  для  всех,  характеризуется

относительной  статичностью,  обобщенностью.  Содержание  такого  статуса

составляют главным образом те права и обязанности, которые предоставлены

и гарантированы всем и каждому.

Специальный статусфиксирует особенности положения определенных

категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и

т.д.),  обеспечивает  возможность  выполнения  их  специальных  функций.

Указанные  слои,  группы,  базируясь  на  общем  конституционном  статусе,

могут иметь свою специфику, дополнительные права, обязанности, льготы,

предусмотренные текущим законодательством.

Индивидуальный  статусотражает  конкретику  отдельного  лица  (пол,

возраст,  семейное  положение,  должность,  трудовой  стаж  и  т.п.)  и

представляет  собой  совокупность  персонифицированных  прав  и

обязанностей  личности.  Твердое  знание  каждым  своего  личного  статуса,

своих  прав  и  обязанностей  –  признак  правовой  культуры,  юридической

грамотности.  Индивидуальный  правовой  статус  подвижен,  динамичен,  он

меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в жизни человека.

Согласно  действующему  законодательству,  уголовно-исполнительная

система включает в себя:

1)учреждения, исполняющие наказания;

2)территориальные органы уголовно-исполнительной системы;

3)федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий

правоприменительные  функции,  функции по  контролю и  надзору  в  сфере

исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении  осужденных  (далее  -

федеральный орган уголовно-исполнительной системы).

В  уголовно-исполнительную  систему  по  решению  Правительства

Российской  Федерации  могут  входить  следственные  изоляторы,

https://base.garant.ru/1305321/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6
https://base.garant.ru/1305321/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_8
https://base.garant.ru/1305321/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_7
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предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной  системы,  научно-исследовательские,  проектные,

медицинские, образовательные и иные организации1

По  состоянию  на  1  апреля  2021  г.  штатная  численность  персонала

УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295 968

чел.,  в  том  числе  начальствующий  состав  –  225  285  чел.  (в  том  числе

переменный состав – 5 985 чел.)2. Правовые, организационные и финансово-

экономические  основы  прохождения  (прекращения)  службы  в  уголовно-

исполнительной  системе  регламентированы  Федеральным  законом  от

19.07.2018  №  197-ФЗ  «О  службе  в  уголовно-исполнительной  системе

Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  Закон  Российской

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в виде лишения свободы»3.

Следует отметить, что правовой статус государственного служащего -

центральный  правовой  институт  государственной  службы.  В  его  состав

входят  обязанности,  права  и  свободы,  ответственность,  ограничения,

связанные  с  государственной  службой,  запреты,  а  также  установленные

законодательством юридические гарантии осуществления прав и исполнения

обязанностей, к числу которых относятся и меры государственной зашиты4.

Вообще,  федеральный  государственный  служащий  –  гражданин,

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности

федеральной государственной службы и получающий денежное содержание

(вознаграждение,  довольствие)  за  счет  средств  федерального  бюджета.

Нанимателем  федерального  государственного  служащего  является

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

свободы:  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021)// Ведомости СНД и ВС

РФ. 199.3№ 33. Ст. 1316; СПС Консультант Плюс
2https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
3О  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)//  Официальный  интернет-портал  правовой

информации http://pravo.gov.ru - 17.02.2021.
4 Старилов Ю.Н. Служебное право: учебник. М., 1996. С. 319.
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Российская  Федерация.  Правовое  положение  (статус)  федерального

государственного  служащего,  в  том  числе  ограничения,  обязательства,

правила  служебного  поведения,  ответственность,  а  также  порядок

разрешения  конфликта  интересов  и  служебных  споров  устанавливается

соответствующим федеральным законом о виде государственной службы.

К числу сотрудников УИС  относятся граждане Российской Федерации,

состоящие  в  должностях  рядового  и  начальствующего  состава  органов  и

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, которым в

установленном  порядке  присвоены  специальные  звания  рядового  и

начальствующего  состава  ФСИН  России.  Сотрудники  УИС  имеют

форменную  одежду,  образцы  которой  утверждаются  Правительством

Российской Федерации. Им выдаются служебные удостоверения и жетоны

установленных, соответственно, Министерством юстиции России и приказом

ФСИН России, образцов.

Исходя  из  изложенного,  социальную  защиту  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы следует рассматривать в двух основных аспектах.

Во-первых,  как  вид  их  государственной  защиты,  которая  характеризуется

следующими признаками:

- это деятельность по реализации прав и свобод человека:

-  ее  цель  -  достижение  уровня  социальной  защищенности,

соответствующего международным и внутригосударственным стандартам.1

Во-вторых,  как  составную  часть  социальной  зашиты  сотрудников

правоохранительных органов, которая, в свою очередь, выступает одной из

составляющих социальной зашиты государственных служащих и социальной

зашиты населения в целом.

По  справедливому  мнению  Н.П.  Барабанова  и  Н.Н.  Макаровой,

«социальная  защита  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы

включает в себя совокупность отдельных видов зашиты и состоит из системы

1
 Барабанов  Н.П.  Макарова  Н.Н.  Социальная  и  правовая  защита  персонала

уголовно-исполнительной  системы  (теоретический,  организационный  и  правовой

аспекты): Рязань, 2006.С.23
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правовых, моральных и материальных гарантий»1.

Правовые гарантии должны определять  правовой статус  сотрудника,

правовую защиту его чести, достоинства, а также его защиту от каких-либо

препятствий  выполнять  служебный  долг,  права  по  отношению  к

осужденным,  совершающим  и  вынашивающим  намерения  совершить

преступление.  При  этом,  правовые  гарантии  являются  основой  для

моральных  и  материальных  гарантий,  которые  должны  быть  нормативно

закреплены.  Моральные  гарантии  -  это  в  первую  очередь  признание

обществом и государством престижности профессий, предназначенных для

борьбы  с  преступностью,  а  также  социальной  значимости  уголовно-

исполнительной  системы,  ее  деятельности2.  Материальные  гарантии

представляют  собой  систему  действительно  реализуемых  специальных

материальных  благ  в  зависимости  от  особенностей  профессиональной

деятельности  сотрудников.  Важнейшими  из  них  являются:  обеспечение

сотрудников  УИС  жильем,  достойной  заработной  платой,  пенсией,

установление льгот и выплата компенсаций сотрудникам и членам их семей

(медицинское и санаторно-курортное лечение в случае заболевания; выплаты

при получении увечья или гибели сотрудника, компенсация за пользование

транспортом и др.)3.

Социальное обеспечение – форма социальной защиты, выражающаяся

в обеспечении в установленном законом  порядке материальными благами

определенного  круга  граждан  с  целью  реализации  социальной  политики

государства,  направленной на обеспечение  достойной жизни и свободного

развития  человека.  Социальное  обеспечение  сотрудников  ФСИН

осуществляет следующие функции:

1. Политическая.  Ее  нормы  регулируют  социальную  политику

ФСИН России и влияют на комплектование кадрами.

1Барабанов Н П. Макарова Н.Н. Указ.соч. С.28
2 Акчурин  А.В.  Организационно-правовые  основы  стимулирования  служебной

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: дисс.…к.ю.н. Рязань, 2006.

С. 121.
3 Барабанов Н.П. Макарова Н.Н. Указ. соч. С. 30.
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2. Социальная.  Ее  нормы  устанавливают  форму  и  содержание

мероприятий по социальному обеспечению сотрудников ФСИН.

3. Экономическая. Ее нормы определяют источники материального

обеспечения социальных (в т. ч. пенсионных) программ.

4. Организационная.  Ее  нормы  регулируют  функционирование

пенсионных органов ФСИН.

Меры по социальному обеспечению сотрудников ФСИН включает  в

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

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

для  некоторых  категорий  сотрудников;  единовременное  пособие  при

увольнении со службы; ежемесячное пособие при увольнении со службы без

права  на  пенсию;  компенсацию  расходов  по  перевозке  имущества  при

перемене  места  жительства  (в  оговоренных  случаях);  единовременную

социальную  выплату  для  приобретения  или  строительства  жилого

помещения;  предоставление  жилого  помещения  в  собственность;

предоставление  жилого  помещения  по  договору  социального  найма;

первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных

образовательных  организациях  по  месту  жительства  и  в  летних

оздоровительных  лагерях  детям   сотрудников  (в  некоторых  случаях);

денежную  компенсацию  за  найм  жилого  помещения;  денежную

компенсацию расходов на оплату коммунальных и иных услуг; медицинское

обслуживание  и  санаторно-курортное  лечение;  единовременное  пособие  в

случае  получения  военной  травмы;  ежемесячную  денежную компенсацию

сотрудникам,  потерявшим  трудоспособность  вследствие  военной  травмы;

возмещение  вреда  имуществу  сотрудника,  наступившего  вследствие

выполнения  им  служебных  обязанностей1.  Кроме  того,  социальное

обеспечение сотрудников ФСИН включает иные пособия, а также пенсии.

1 О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов

исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  30.12.2012  № 283-ФЗ:  Официальный

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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К  элементам  социальной  защищенности  сотрудников  УИС  можно

отнести  те  льготы  и  гарантии,  предусмотренные  законодателем,  которые

позволяют сотруднику чувствовать себя более защищенным и необходимым

государству.  Таким  образом,  они  призваны  помочь  повысить  уровень

значимости,  другими  словами,  престижа  такого  специфичного  вида

деятельности, как служба в уголовно-исполнительной системе1.

Льготы  представляют  собой  юридическое  средство,  с  помощью

которого  создается  режим  благоприятствования  для  удовлетворения

интересов  и  потребностей  субъектов,  имеющих  для  последних

компенсационное, стимулирующее либо гарантирующее значение.

Устанавливая  определенные  изъятия,  исключения  из  единых

требований  нормативного  характера,  они  позволяют  дифференцированно

подходить  к  вопросам  регламентации  определенных  групп  социальных

связей,  учитывать  их  специфические  особенности  в  каждом  конкретном

случае, выделив положение отдельных категорий субъектов в той или иной

области  общественных  отношений.  Они  дополняют  предоставленные

индивиду  возможности,  расширяя  круг  прав  и  свобод,  являясь  элементом

специального правового статуса2.

Наиболее полно сущность, место и рать льгот в социальной политике

выражаются  в  их  функциях,  к  числу  которых  относятся:  функция

дополнительного  материального  обеспечения  их  получателей:

компенсационная,  регулятивная,  стимулирующая,  поощрительная,

психологическая  функции.  В  указанных  функциях  наиболее  ярко

проявляются  цели  и  задачи  льготного  правового  регулирования,  его

юридическая природа и социальное назначение3.

К  комплексу  гарантий  и  льгот,  устанавливаемых  в  отношении

1 Акчурин А.В. Указ. соч. С. 123.
2 Морозова  И.С.  Льготы  как  юридическое  средство  реализации  общественных

принципов // Право и политика. 2003. №5. С. 25.
3Казак  Е.Е.  Заводчиков  Н.Б. Прекращение  службы  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы  (организационно-правовой  аспект):  монография.

Псков,2008. С. 94.
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сотрудников УИС, законодательством отнесены: выплата единовременного

пособия  при  увольнении,  в  том  числе  по  болезни  или  оргштатным

мероприятиям:  выплата  по  обязательному  государственному  личному

страхованию в случае смерти (гибели), получения травмы, ранения; льготы

по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению, а также

пособия по социальному обеспечению1.

Под  пособиями  в  социальном  обеспечении  понимаются  денежные

выплаты,  назначаемые  гражданам  ежемесячно,  периодически  либо

единовременно  в  установленных  законодательством  случаях  в  целях

возмещения  утраченного  заработка  либо  оказания  дополнительной

материальной помощи2.

Так,  действующим  законодательством  предусмотрены  следующие

виды  пособий  для  сотрудников  УИС,  граждан,  уволенных  со  службы,  и

членов их семей:

• при увольнении со службы в учреждениях и органах по выслуге

срока  службы,  дающего  право  на  пенсию,  сотрудникам  по  их  желанию

выплачивается  денежная  компенсация  за  не  использованный  в  год

увольнения очередной ежегодный отпуск полностью, а при увольнении по

иным основаниям пропорционально периоду службы в год увольнения;

• социальное пособие гражданам, уволенным со службы без права

на пенсию;

• пособие  на  погребение  и  единовременное  пособие  в  случае

смерти военного пенсионера:

• материальная  помощь  на  первоначальное  обзаведение

хозяйством;

• пособие детям погибших сотрудников;

• ежемесячное пособие семьям сотрудников, пропавших без вести;

1Казак  Е.Е.  Заводчиков  Н.Б. Прекращение  службы  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы  (организационно-правовой  аспект):  монография.

Псков,2008. С. 94.С. 110.
2 Право социального обеспечения России: учебник. М., 2004. С. 282.
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• по.дъ.ем.но.е  по.со.би.е  со.тр.уд.ни.ка.м  пр.и  пе.ре.ез.да.х  на  но.во.е

ме.ст.о сл.уж.бы в др.уг.ой на.се.ле.нн.ый пу.нк.т;

• по.со.би.е  на  пр.ов.ед.ен.ие  ле.тн.ег.о  оз.до.ро.ви.те.ль.но.го  от.ды.ха

де.тя.м  со.тр.уд.ни.ко.в,  по.ги.бш.их  (ум.ер.ши.х),  пр.оп.ав.ши.х  бе.з  ве.ст.и,

ст.ав.ши.х  ин.ва.ли.да.ми  в  св.яз.и  с  вы.по.лн.ен.ие.м  за.да.ч  в  ус.ло.ви.ях

во.ор.уж.ен.но.го  ко.нф.ли.кт.а  не.ме.жд.ун.ар.од.но.го  ха.ра.кт.ер.а  в  Че.че.нс.ко.й

Ре.сп.уб.ли.ке  и  на  не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о  пр.ил.ег.аю.щи.х  к  не.й  те.рр.ит.ор.ия.х

Се.ве.рн.ог.о Ка.вк.аз.а, от.не.се.нн.ых к зо.не во.ор.уж.ен.но.го ко.нф.ли.кт.а;

• де.не.жн.ая  ко.мп.ен.са.ци.я  за  пу.те.вк.и  в  ле.че.бн.о-

оз.до.ро.ви.те.ль.ны.е уч.ре.жд.ен.ия де.тя.м до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та;

• де.не.жн.ая ко.мп.ен.са.ци.я гр.аж.да.на.м, ув.ол.ен.ны.м со сл.уж.бы, в

ра.зм.ер.е уп.ла.че.нн.ог.о им.и на.ло.га на им.ущ.ес.тв.о фи.зи.че.ск.их лип.
1.

Го.во.ря  о  со.ци.ал.ьн.ом  об.ес.пе.че.ни.и  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С,  сл.ед.уе.т

от.ме.ти.ть, чт.о он.о яв.ля.ет.ся ча.ст.ью их со.ци.ал.ьн.ой за.ши.ты и на.ря.ду с

ук.аз.ан.ны.ми  вы.ше  по.со.би.ям.и  мо.же.т  пр.ед.ос.та.вл.ят.ьс.я  то.гд.а,  ко.гд.а

со.тр.уд.ни.ки  вр.ем.ен.но  (по  пр.ич.ин.е  бо.ле.зн.и,  тр.ав.мы,  ух.од.у  за

за.бо.левши.м чл.ен.ом се.мь.и, от.пу.ск.а по бе.ре.ме.нн.ос.ти и ро.да.м, по ух.од.у

за  ре.бе.нк.ом  и  т.  д.)  не  мо.гу.т  ис.по.лн.ят.ь  сл.уж.еб.ны.е  об.яз.ан.но.ст.и

(ме.ди.ци.нс.ка.я по.мо.щь, по.со.би.я по вр.ем.ен.но.й не.тр.уд.ос.по.со.бн.ос.ти, по

бе.ре.ме.нн.ос.ти  и  ро.да.м,  по  ух.од.у  за  ре.бе.нк.ом  и  др.)  ил.и  пр.ек.ра.ти.ли

сл.уж.еб.ны.е  от.но.ше.ни.я  по  вы.сл.уг.е  ле.т,  ин.ва.ли.дн.ос.ти,  в  св.яз.и  со

см.ер.ть.ю (пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е, со.ци.ал.ьн.ая по.дд.ер.жк.а, со.ци.ал.ьн.ое

об.сл.уж.ив.ан.ие и др.)2.

Мо.ро.зо.ва  И.С.  сп.ра.ве.дл.ив.о  от.ме.ча.ет,  чт.о  ль.го.ты  -  сл.ож.ны.й

пр.ав.ов.ой ме.ха.ни.зм,  тр.еб.ую.щи.й то.нк.ог.о  по.дх.од.а.  С  од.но.й  ст.ор.он.ы,

бе.зу.сл.ов.но,  не.ль.зя  зл.оу.по.тр.еб.ля.ть  да.нн.ым юр.ид.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.во.м,

по.ск.ол.ьк.у  эт.о  мо.же.т  пр.ив.ес.ти  к  ди.сб.ал.ан.су  в  пр.ав.ов.ом

1Казак Б.Б. Указ. соч. С. 111.
2Дресвянкин  Д.С.Социальная  защита  сотрудников  правоохранительных  органов:

правовые вопросы: автореферат дис....  кандидата юридических наук: 12.00.05 / Ур. гос.

юрид. акад. Екатеринбург, 2006. 22 с.



15

ре.гу.ли.ро.ва.ни.и.  С  др.уг.ой  ст.ор.он.ы,  по.лн.ый  от.ка.з  от  ис.по.ль.зо.ва.ни.я

пр.ав.ов.ых  пр.еи.му.ще.ст.в  зн.ач.ит.ел.ьн.о  об.ед.ни.т  ве.сь  юр.ид.ич.ес.ки.й

ар.се.на.л,  со.зд.ас.т  до.по.лн.ит.ел.ьн.ые  тр.уд.но.ст.и  в  пр.ав.ов.ом

оп.ос.ре.до.ва.ни.и те.х ил.и ин.ых гр.уп.п об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й,  чт.о в

це.ло.м не.га.ти.вн.о ск.аж.ет.ся на ка.че.ст.ве за.ко.но.да.те.ль.ст.ва1.

Ка.те.го.ри.и  «с.оц.иа.ль.ны.е  га.ра.нт.ии.»  и  «с.оц.иа.ль.на.я  по.дд.ер.жк.а»

уж.е  по  св.ое.му  со.де.рж.ан.ию,  в  от.ли.чи.е  от  ка.те.го.ри.и  «с.оц.иа.ль.на.я

за.ши.та.»,  мо.гу.т  ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я  ка.к  со.ст.ав.ны.е  ее  эл.ем.ен.ты.

Уп.от.ре.бл.ен.ие за.ко.но.да.те.ле.м эт.их те.рм.ин.ов на.пр.ав.ле.но на ус.ил.ен.ие

пр.ав.ов.ог.о  ст.ат.ус.а  ук.аз.ан.ны.х  в  но.рм.ат.ив.ны.х  пр.ав.ов.ых ак.та.х  ли.п,  в

то.м чи.сл.е со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, по.ск.ол.ьк.у «п.од.де.рж.ка.» и «о.бе.сп.еч.ен.ие

га.ра.нт.ий.» яв.ля.ют.ся ми.ни.ма.ль.ны.ми вс.по.мо.га.те.ль.ны.ми ка.те.го.ри.ям.и. 

Н.П.  Ба.ра.ба.но.в  и  Н.Н.  Ма.ка.ро.ва,  ан.ал.из.ир.уя  ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.е

ка.те.го.ри.и, от.ме.ча.ют, чт.о  «з.аш.ит.а - на.иб.ол.ее ем.ко.е по.ня.ти.е, по.эт.ом.у

ег.о  за.ме.на  на  га.ра.нт.ию  и  по.дд.ер.жк.у  ум.ал.яе.т  со.ци.ал.ьн.ые  пр.ав.а

со.тр.уд.ни.ко.в»2.

Та.ки.м об.ра.зо.м, ис.хо.дя из из.ло.же.нн.ог.о, мо.жн.о сф.ор.му.ли.ро.ва.ть

сл.ед.ую.ще.е оп.ре.де.ле.ни.е со.ци.ал.ьн.ой за.ши.ты со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С - ви.д

го.су.да.рс.тв.ен.но.й  за.ши.ты,  пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ий  со.бо.й  со.во.ку.пн.ос.ть

пр.ав.ов.ых,  мо.ра.ль.ны.х,  ма.те.ри.ал.ьн.ых га.ра.нт.ий и  ль.го.т,  ре.ал.из.уе.мы.х

по.ср.ед.ст.во.м  оп.ре.де.ле.нн.ых  ме.р  с  це.ль.ю  об.ес.пе.че.ни.я  но.рм.ал.ьн.ых

ус.ло.ви.й сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в, а та.кж.е ко.мп.ен.са.ци.и

по.вы.ше.нн.ых  пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х  и  фи.зи.че.ск.их  на.гр.уз.ок,  сл.уж.еб.ны.х

ог.ра.ни.че.ни.й  и  не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х  по.сл.ед.ст.ви.й  на.ст.уп.ле.ни.я

со.ци.ал.ьн.ых сл.уч.ае.в.

Со.ци.ал.ьн.ая за.щи.та со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, ка.к и со.тр.уд.ни.ко.в ин.ых

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых  ор.га.но.в,  ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся  це.лы.м  ря.до.м

пр.ав.ов.ых но.рм ра.зл.ич.ны.х от.ра.сл.ей ро.сс.ий.ск.ог.о пр.ав.а, чт.о вы.зы.ва.ет

тр.уд.но.ст.ь  в  оп.ре.де.ле.ни.и  ее  от.ра.сл.ев.ой  пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти  Да.нн.ое

1 Морозова И.С. Указ. соч. С.36.
2 Барабанов Н.П. Макарова Н.Н. Указ. соч. С. 18.
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об.ст.оя.те.ль.ст.во пр.ив.од.ит к то.му, чт.о пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и со.ци.ал.ьн.ой

за.ши.ты со.тр.уд.ни.ко.в во.зн.ик.ае.т не.ск.ол.ьк.о гр.уп.п пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий. Во-

пе.рв.ых,  эт.о  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия  по  об.ес.пе.че.ни.ю  на.дл.еж.ащ.их  ус.ло.ви.й

сл.уж.бы  (по  ох.ра.не  тр.уд.а,  де.не.жн.ом.у  до.во.ль.ст.ви.ю,  ве.ще.во.му  и

пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.но.му об.ес.пе.че.ни.ю, со.ци.ал.ьн.о-бы.то.во.му об.ес.пе.че.ни.ю

и ме.ди.ци.нс.ко.му об.сл.уж.ив.ан.ию.  Вт.ор.ую гр.уп.пу  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий  по

со.ци.ал.ьн.ой  за.щи.те  со.тр.уд.ни.ко.в  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых  ор.га.но.в

со.ст.ав.ля.ют  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия  по  пр.ед.ос.та.вл.ен.ию  вы.пл.ат  и

ко.мп.ен.са.ци.й  ув.ол.ьн.яе.мы.м  со.тр.уд.ни.ка.м.  Эт.и  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия

яв.ля.ют.ся ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым.и и тр.уд.ов.ыми1.

Не.од.но.ро.дн.ы по от.ра.сл.ев.ой пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти и пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия

тр.ет.ье.й  гр.уп.пы,  ко.то.ры.е  во.зн.ик.аю.т  в  св.яз.и  с  на.ст.уп.ле.ни.ем

со.ци.ал.ьн.ых  сл.уч.ае.в.  Ос.об.ен.но.ст.ью  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий  по

пр.ед.ос.та.вл.ен.ию  от.де.ль.ны.х  ме.р  со.ци.ал.ьн.ой  за.ши.ты  со.тр.уд.ни.ко.в

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых  ор.га.но.в  яв.ля.ет.ся  их  бо.ле.е  те.сн.ая  св.яз.ь  со

сл.уж.еб.ны.ми (ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.ав.ов.ым.и) от.но.ше.ни.ям.и, тр.уд.ов.ым.и

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.ми  и  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.ми  по  со.ци.ал.ьн.ой  за.щи.те

об.ыч.ны.х ра.бо.тн.ик.ов. Эт.ом.у сп.ос.об.ст.ву.ет и то, чт.о ме.ры со.ци.ал.ьн.ой

за.ши.ты  со.тр.уд.ни.ка.м  пр.ед.ос.та.вл.яю.т,  ка.к  пр.ав.ил.о,  те

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые ор.га.ны, гд.е он.и пр.ох.од.ят ил.и пр.ох.од.ил.и сл.уж.бу,

и то, чт.о но.рм.ат.ив.но.е ре.гу.ли.ро.ва.ни.е эт.их от.но.ше.ни.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся

в  зн.ач.ит.ел.ьн.ой  ме.ре  от.ра.сл.ев.ым.и  но.рм.ат.ив.ны.ми  ак.та.ми

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.нов2.

Пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  и  ме.ди.ци.нс.ко.е  об.сл.уж.ив.ан.ие,

со.ци.ал.ьн.ое  об.сл.уж.ив.ан.ие  и  со.ци.ал.ьн.ая  по.дд.ер.жк.а,  об.ес.пе.че.ни.е

со.ци.ал.ьн.ым.и  по.со.би.ям.и  ре.гу.ли.ру.ют.ся  но.рм.ам.и  пр.ав.а  со.ци.ал.ьн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я, а во.зм.ещ.ен.ие вр.ед.а, пр.ич.ин.ен.но.го жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ью

1 Дресвянкин Д.С. Указ. соч. С. 42.
2 Епагодир A. Правовое регулирование социального обслуживания граждан. Киров.

2003. С. 77.
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со.тр.уд.ни.ко.в - но.рм.ам.и гр.аж.да.нс.ко.го пр.ава1.

Та.ки.м об.ра.зо.м, ос.но.вн.ые со.ци.ал.ьн.ые га.ра.нт.ии со.тр.уд.ни.ка УИ.С

за.кр.еп.ле.ны пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о в гл.ав.е 9 «Г.ар.ан.ти.и со.ци.ал.ьн.ой за.щи.ты

со.тр.уд.ни.ка.» Фе.де.ра.ль.но.го  за.ко.на «О сл.уж.бе в УИ.С».  Кр.ом.е то.го,  в

ка.че.ст.ве со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ий мо.гу.т бы.ть ис.то.лк.ов.ан.ы те пу.нк.ты ст.

11,  в  ко.то.ры.х  за.кр.еп.ля.ют.ся  пр.ав.а  со.тр.уд.ни.ка  УИ.С  на  за.щи.ту  ег.о

ли.чн.ос.ти  и  зд.ор.ов.ья,  на  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е,  на  об.ес.пе.че.ни.е

жи.лы.м по.ме.ще.ни.ем и т.  д.  Од.на.ко эт.и пу.нк.ты от.но.ся.тс.я к пе.ре.чн.ю

пр.ав  со.тр.уд.ни.ка,  в  то  вр.ем.я  ка.к  со.ци.ал.ьн.ые  га.ра.нт.ии  до.лж.ны

фо.рм.ир.ов.ат.ь  ус.ло.ви.я,  чт.об.ы  эт.и  пр.ав.а  мо.гл.и  бы.ть  ре.ал.из.ов.ан.ы  и

за.щи.ще.ны.

1.2 Пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С в си.ст.ем.е

со.ци.ал.ьн.ог.о об.ес.пе.че.ния

В со.от.ве.тс.тв.ии с Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ2, Ро.сс.ия яв.ля.ет.ся со.ци.ал.ьн.ым

го.су.да.рс.тв.ом.  Эт.о  зн.ач.ит,  чт.о  за.ко.но.да.те.ль.ст.во  пр.ин.им.ае.т  на  се.бя

со.ци.ал.ьн.ую  фу.нк.ци.ю  го.су.да.рс.тв.а  и  не.се.т  от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь  за

со.ци.ал.ьн.ое бл.аг.оп.ол.уч.ие вс.ех св.ои.х гр.аж.да.н.

Ос.но.вн.ым  ви.до.м  со.ци.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  не.тр.уд.ос.по.со.бн.ых

гр.аж.да.н яв.ля.ет.ся пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е. Пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е -

эт.о  со.во.ку.пн.ос.ть  пр.ав.ов.ых,  эк.он.ом.ич.ес.ки.х  и  ор.га.ни.за.ци.он.ны.х

ин.ст.ит.ут.ов,  фо.рм  ма.те.ри.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  гр.аж.да.н

уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и на эт.о ор.га.на.ми.

Го.су.да.рс.тв.ен.но.е  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  -  со.ст.ав.на.я  ча.ст.ь

пе.нс.ио.нн.ой  си.ст.ем.ы  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и,  ко.то.ра.я  об.ес.пе.чи.ва.ет

1 Буянова  А.  Социальное  обслуживание  граждан  России  в  условию:  рыночной

экономики: теоретико-правовой аспект. М, 2002. С. 33.
2Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993  с  изменениями,  одобренными  в  ходе  общероссийского  голосования

01.07.2020)//Российская  газета.-1993.-25  декабря;  Официальный  интернет-портал

правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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пр.ед.ос.та.вл.ен.ие  гр.аж.да.на.м  пе.нс.ий  за  сч.ет  ме.жб.юд.же.тн.ых

тр.ан.сф.ер.то.в  из  фе.де.ра.ль.но.го  бю.дж.ет.а,  пр.ед.ос.та.вл.яе.мы.х  бю.дж.ет.у

Пе.нс.ио.нн.ог.о  фо.нд.а  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  на  вы.пл.ат.у  пе.нс.ий  по

го.су.да.рс.тв.ен.но.му пе.нс.ио.нн.ом.у об.ес.пе.че.ни.ю.

Дл.я  то.го,  чт.об.ы  си.ст.ем.а  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  ка.к  ча.ст.ь

со.ци.ал.ьн.ой  за.щи.ты  фу.нк.ци.он.ир.ов.ал.а  и  бы.ла  эф.фе.кт.ив.но.й,  он.а

до.лж.на ба.зи.ро.ва.ть.ся на со.ве.рш.ен.но.м пе.нс.ио.нн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве.

Пе.нс.ио.нн.ые  пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия  по  ви.ду  ус.та.на.вл.ив.ае.мо.й  пе.нс.ии

по.др.аз.де.ля.ют.ся на пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия по по.во.ду:

1. Пе.нс.ии по ст.ар.ос.ти;

2. Пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти;

3. Пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т;

4. Пе.нс.ии по сл.уч.аю по.те.ри ко.рм.ил.ьц.а;

5. Со.ци.ал.ьн.ые пе.нс.ии.

Со.тр.уд.ни.ки УИ.С  им.ею.т пр.ав.о на вс.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.е пе.нс.ии (за

ис.кл.юч.ен.ие.м со.ци.ал.ьн.ой пе.нс.ии).

Пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  ли.ц,  пр.ох.од.ив.ши.х  сл.уж.бу  в

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С, и их се.ме.й ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся но.рм.ам.и

За.ко.на  РФ  от  12.02.1993  №  4468-1  «О  пе .нс.ио.нн.ом  об.ес.пе.че.ни.и  ли.ц,

пр.ох.од.ив.ши.х  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу,  сл.уж.бу  в  ор.га.на.х  вн.ут.ре.нн.их  де.л,

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й  пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й  сл.уж.бе,  ор.га.на.х  по  ко.нт.ро.лю за

об.ор.от.ом  на.рк.от.ич.ес.ки.х  ср.ед.ст.в  и  пс.их.от.ро.пн.ых  ве.ще.ст.в,

уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  во.йс.ка.х

на.ци.он.ал.ьн.ой гв.ар.ди.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и,  и  их се.ме.й»1 (да.ле.е  -

За.ко.н о пе.нс.ио.нн.ом об.ес.пе.че.нии), По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ

1О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах

внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за

оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы,  войсках  национальной  гвардии  Российской

Федерации, и их семей: Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 22.12.2020) // Ведомости

СНД  РФ  и  ВС  РФ.  1993.  №  9.  Ст.  328;  Официальный  интернет-портал  правовой

информации http://pravo.gov.ru.
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от 22.09.1993 № 941 «О по.ря.дк.е ис.чи.сл.ен.ия вы.сл.уг.и ле.т, на.зн.ач.ен.ия и

вы.пл.ат.ы  пе.нс.ий,  ко.мп.ен.са.ци.й  и  по.со.би.й  ли.ца.м,  пр.ох.од.ив.ши.м

во.ен.ну.ю  сл.уж.бу  в  ка.че.ст.ве  оф.иц.ер.ов,  пр.ап.ор.щи.ко.в,  ми.чм.ан.ов  и

во.ен.но.сл.уж.ащ.их св.ер.хс.ро.чн.ой сл.уж.бы ил.и по  ко.нт.ра.кт.у  в  ка.че.ст.ве

со.лд.ат,  ма.тр.ос.ов,  се.рж.ан.то.в  и  ст.ар.ши.н  ли.бо  сл.уж.бу  в  ор.га.на.х

вн.ут.ре.нн.их  де.л,  фе.де.ра.ль.но.й  пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й  сл.уж.бе

Го.су.да.рс.тв.ен.но.й  пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бы,  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  во.йс.ка.х  на.ци.он.ал.ьн.ой  гв.ар.ди.и

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, и их се.мь.ям в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»1 (да.ле.е -

По.ст.ан.ов.ле.ни.е  Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 22.09.1993 № 941),  а  та .кж.е  ря.да

др.уг.их но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в.

Со.гл.ас.но  ст.  39  Ко.нс.ти.ту.ци.и  РФ,  ка.жд.ый  гр.аж.да.ни.н  с  уч.ет.ом

св.ое.го  во.зр.ас.та  им.ее.т  пр.ав.о  на  га.ра.нт.ир.ов.ан.но.е  со.ци.ал.ьн.ое

об.ес.пе.че.ни.е,  го.су.да.рс.тв.ен.ны.е  пе.нс.ии,  ко.то.ры.е  на.чи.сл.яю.тс.я  и

вы.пл.ач.ив.аю.тс.я на ос.но.ва.ни.и пр.ин.ят.ых  за.ко.но.в.

Пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в, со.ст.оя.вш.их в сл.уж.еб.ны.х

от.но.ше.ни.ях с УИ.С, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на ос.но.ва.ни.и за.ко.но.в,  пр.ав.ов.ых

ак.то.в, со.де.рж.ан.ие ко.то.ры.х и ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я в да.нн.ой ра.бо.те.

Та.к, в ст. 26 За.ко.на РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х

уг.ол.ов.но.е  на.ка.за.ни.е  в  ви.де  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы»  от.ра.же.ны   пр.ав.а  и

об.яз.ан.но.ст.и  со.тр.уд.ни.ка,  пр.и  на.дл.еж.ащ.ем  ис.по.лн.ен.ии  ко.то.ры.х  он

за.ра.ба.ты.ва.ют  пр.ав.о  уй.ти  на  пе.нс.ию  и  по.лу.ча.ть  за  эт.о  де.не.жн.ые

ре.гу.ля.рн.ые ко.мп.ен.са.ци.и от го.су.да.рс.тв.а.

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

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

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

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

противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  учреждениях  и

органах уголовно-исполнительной системы,  войсках национальной гвардии Российской

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

22.09.1993 № 941 (ред. от 21.05.2020)// Собрание актов Президента и Правительства РФ.-

1993.  №  40.  Ст.  3753;  Официальный  интернет-портал  правовой  информации

http://www.pravo.gov.ru.
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В  ст.  7  и  8  За.ко.на  о  сл.уж.бе  да.ет.ся  пе.ре.че.нь  до.лж.но.ст.ей  и

сп.ец.иа.ль.ны.х  зв.ан.ий,  пр.ой.дя  ко.то.ры.е  со.тр.уд.ни.к  по.лу.ча.ет

во.зм.ож.но.ст.ь  по.сл.е  оп.ре.де.ле.нн.ог.о ср.ок.а  сл.уж.бы уй.ти в  от.ст.ав.ку на

«з.ас.лу.же.нн.ый от.ды.х».

В  эт.ом  же  но.рм.ат.ив.но.м  ак.те  по.др.об.но  ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся

во.пр.ос.ы  вы.сл.уг.и  ле.т  со.тр.уд.ни.ка  пр.и  до.ст.иж.ен.ии  во.зр.ас.та,

по.зв.ол.яю.ще.го вы.йт.и на пе.нс.ию. Пе.ре.чи.сл.яю.тс.я ви.ды тр.уд.а, ко.то.ры.е

за.чи.ты.ва.ют.ся  в  сп.ец.иа.ль.ны.й ст.аж,  да.ющ.ий во.зм.ож.но.ст.ь  по.лу.че.ни.я

до.ср.оч.но.й пе.нс.ии. 

Ст.ат.ье.й  5  За.ко.на  о  пе.нс.ио.нн.ом  об.ес.пе.че.ни.и  ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я

ви.ды  пе.нс.ий,  по.ло.же.нн.ых  со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С.  В  со.от.ве.тс.тв.ии  со

ст.ат.ье.й  5  За.ко.на  о  пе.нс.ио.нн.ом  об.ес.пе.че.ни.и,  со.тр.уд.ни.ки,

от.сл.уж.ив.ши.е  по.ло.же.нн.ый  ср.ок  по.лу.ча.ют  пе.нс.ио.нн.ые  вы.пл.ат.ы  по

вы.сл.уг.е  ле.т,  пр.и  по.лу.че.ни.и  тр.ав.мы,  ув.еч.ья  в  пе.ри.од  сл.уж.еб.ны.х

от.но.ше.ни.й  с  УИ.С  –  пе.нс.ию  по  ин.ва.ли.дн.ос.ти,  а  в  сл.уч.ае  см.ер.ти

(ги.бе.ль)  со.тр.уд.ни.ка,  пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я  пе.нс.ия  в  св.яз.и  с  по.те.ре.й

ко.рм.ил.ьц.а, ко.то.ра.я на.чи.сл.яе.тс.я чл.ен.у се.мь.и.

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  23  де.ка.бр.я  2016  го.да

ут.ве.рд.ил.о Ко.нц.еп.ци.ю фе.де.ра.ль.но.й це.ле.во.й пр.ог.ра.мм.ы по ра.зв.ит.ию

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  на  2017  –  2025  го.ды1,  в  ко.то.ро.й

ус.та.но.вл.ен.ы  ра.зм.ер.ы вы.де.ле.ни.я де.не.жн.ых ср.ед.ст.в на ра.зв.ит.ие УИ.С. 

Пр.ик.аз Ми.ню.ст.а РФ от 30 де.ка.бр.я 2005 г. № 258 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и

Ин.ст.ру.кц.ии  об  ор.га.ни.за.ци.и  ра.бо.ты  по  со.ци.ал.ьн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю

со.тр.уд.ни.ко.в и их се.ме.й в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е»2 (да.ле.е -

Ин.ст.ру.кц.ия)  ре.гу.ли.ру.ет   во.пр.ос.ы  по   ор.га.ни.за.ци.и  де.ят.ел.ьн.ос.ти

1 Об  утверждении  Концепции  федеральной  целевой  программы  «Развитие

уголовно-исполнительной  системы  (2017  -  2025  годы):  Распоряжение  Правительства

Российской  Федерации  от  23  декабря  2016  г.  № 2808-р   //Собрание  законодательства

Российской Федерации.  2017.  № 2 (Часть II).  Ст. 413. 
2Об утверждении Инструкции об организации работы по социальному обеспечению

сотрудников и их семей в уголовно-исполнительной системе: Приказ Минюста РФ от 30

декабря  2005  г.  №  258   //Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов

исполнительной власти.  2006. № 9. Ст. 2315.
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пе.нс.ио.нн.ым.и по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИ.С, на.пр.ав.ле.нн.ым.и на об.ес.пе.че.ни.е

со.тр.уд.ни.ко.в,  ко.то.ры.е  со.ст.оя.ли  в  сл.уж.еб.ны.х  от.но.ше.ни.ях  с

уч.ре.жд.ен.ия.ми  и  ор.га.на.ми  УИ.С,  чл.ен.ов  их  се.ме.й  пе.нс.ио.нн.ым.и

вы.пл.ат.ам.и,  по.со.би.ям.и,  ко.мп.ен.са.ци.ям.и  и  ль.го.та.ми,  ко.то.ры.е  бы.ли

ус.та.но.вл.ен.ы в ст.ра.не но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми.

По.др.об.но ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся ра.зм.ер и  пр.оц.ес.с вы.пл.ат.ы пе.нс.ий,

ув.ол.ен.ны.м  со.тр.уд.ни.ка.м,  пе.ре.ех.ав.ши.м  в  ре.ги.он.ы,  гд.е  ус.та.но.вл.ен

ра.йо.нн.ый ко.эф.фи.ци.ен.т, в ра.йо.ны Кр.ай.не.го Се.ве.ра и  ан.ал.ог.ич.ны ем.у,

и  на.об.ор.от,  по.лу.ча.ющ.им  и  вы.сл.уж.ив.ши.м  се.ве.рн.ую  пе.нс.ию  пр.и

пе.ре.ез.де,  в  др.уг.ую  ме.ст.но.ст.ь,  гд.е  се.ве.рн.ые  на.дб.ав.ки  к  за.рп.ла.те  и

пе.нс.ии от.су.тс.тв.ую.т, по.ря.до.к оф.ор.мл.ен.ия пе.нс.ио.нн.ог.о де.ла в сл.уч.ае

пе.ре.ез.да пе.нс.ио.не.ра в др.уг.ой ре.ги.он и пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я о ра.зр.еш.ит.ь

вы.пл.ат.у пе.нс.ио.нн.ых пл.ат.еж.ей.

Пу.нк.т 4.22 Ин.ст.ру.кц.ии ус.та.на.вл.ив.ае.т по.ря.до.к и ос.но.ва.ни.я, пр.и

на.ли.чи.и  ко.то.ры.х  пр.ои.зв.од.ит.ся  уд.ер.жа.ни.е  из  пе.нс.ио.нн.ой  вы.пл.ат.ы.

Уд.ер.жа.ть из на.чи.сл.ен.но.й пе.нс.ии оп.ре.де.ле.нн.ые су.мм.ы во.зм.ож.но пр.и

на.ли.чи.и су.де.бн.ог.о ак.та и пр.иг.ов.ор.а (по им.ущ.ес.тв.ен.но.му вз.ыс.ка.ни.ю),

но.та.ри.ал.ьн.ой  ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  на.дп.ис.ью,  пр.ин.ят.ог.о  пе.нс.ио.нн.ым

по.др.аз.де.ле.ни.ем ре.ше.ни.я, в сл.уч.ае не.ос.но.ва.те.ль.но.й вы.пл.ат.ы пе.нс.ии в

бо.ль.ше.м  ра.зм.ер.е,  че.м  по.ла.га.ет.ся,  в  то.м  чи.сл.е  и  по  пр.ич.ин.е

ум.ыш.ле.нн.ог.о  пр.ед.ос.та.вл.ен.ия  не.до.ст.ов.ер.ны.х  да.нн.ых,  по.дл.ож.ны.х

до.ку.ме.нт.ов в мо.ме.нт ис.чи.сл.ен.ия пе.нс.ио.нн.ой вы.пл.ат.ы.

Ос.но.ва.ни.ем пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.я пе.нс.ио.нн.ых вы.пл.ат яв.ля.ет.ся фа.кт

во.сс.та.но.вл.ен.ия  на  сл.уж.бу  пе.нс.ио.не.ра  в  во.ор.уж.ен.ны.е  си.лы,  др.уг.ие

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые ст.ру.кт.ур.ы, по.эт.ом.у по.др.об.но ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.н

по.ря.до.к  вы.пл.ат.ы  пр.ич.ит.аю.ще.йс.я  пе.нс.ио.не.ру  до  по.ст.уп.ле.ни.я  на

сл.уж.бу,  та.кж.е  да.ющ.ую  пр.ав.о  на  пе.нс.ию  по  вы.сл.уг.е  ле.т,  по.ря.до.к

ве.де.ни.я  пе.нс.ио.нн.ой  до.ку.ме.нт.ац.ии  пр.и  во.зн.ик.но.ве.ни.и  та.ки.х

об.ст.оя.те.ль.ст.в.
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Ва.жн.ое  зн.ач.ен.ие  в  пр.ав.ов.ом  ре.гу.ли.ро.ва.ни.и  пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я  им.ею.т  су.де.бн.ые  ак.ты  Ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го  Су.да

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.

Та.к, Ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й Су.д РФ в ре.ше.ни.и по де.лу № 863-О-О от 5

ию.ля 2011 го.да пр.иш.ел к вы.во.ду, чт.о пр.и ли.ше.ни.и пе.нс.ио.не.ра УИ.С по

су.де.бн.ом.у  пр.иг.ов.ор.у  сп.ец.иа.ль.но.го  зв.ан.ия,  пр.и  со.ве.рш.ен.ии

пр.ес.ту.пл.ен.ия во вр.ем.я де.йс.тв.ия сл.уж.еб.ны.х пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, в сл.уч.ае

во.зб.уж.де.ни.я  уг.ол.ов.но.го  пр.ес.ле.до.ва.ни.я  по.сл.е  вы.хо.да  на  ль.го.тн.ую

пе.нс.ию пе.нс.ио.нн.ые вы.пл.ат.ы по вы.сл.уг.е ле.т по.дл.еж.ат пр.ек.ра.ще.нию1.

Су.д  пр.иш.ел  к  вы.во.ду,  чт.о  до.лж.но.ст.но.е  ли.цо  со.ве.рш.ил.о

пр.ес.ту.пн.ое де.ян.ие, ко.гд.а на.хо.ди.ло.сь на сл.уж.бе, во.пр.ек.и пр.ис.яг.е, чт.о

яв.ля.ет.ся св.ид.ет.ел.ьс.тв.ом от.су.тс.тв.ия пр.ав.ом.оч.ий по.лу.че.ни.я пе.нс.ии по

вы.сл.уг.е  ле.т,  ко.то.ра.я  за.ра.ба.ты.ва.ет.ся  в  хо.де  бе.зу.ко.ри.зн.ен.но.го

вы.по.лн.ен.ия ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х, зн.ач.им.ых об.яз.ан.но.ст.ей.

Ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й Су.д РФ ис.хо.ди.т из не.ра.ве.нс.тв.а со.тр.уд.ни.ко.в,

ув.ол.ен.ны.х и ли.ше.нн.ых од.но.вр.ем.ен.но сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия и пр.ав.а на

по.лу.че.ни.е  пе.нс.ио.нн.ых  вы.пл.ат  и  ув.ол.ен.ны.х  со  сл.уж.бы  с  пр.ав.ом  на

по.лу.че.ни.е  сп.ец.иа.ль.но.й  пе.нс.ии,  по.сл.е  вс.ту.пл.ен.ие  су.де.бн.ог.о  ак.та  в

за.ко.нн.ую си.лу, ко.гд.а та.ка.я пе.нс.ия уж.е бы.ла на.зн.ач.ен.а со.тр.уд.ни.ку, и

он на.ча.л ее по.лу.ча.ть.  Та.ко.е су.де.бн.ое ус.та.но.вл.ен.ие,  по мн.ен.ию В.М.

Ко.ря.ки.на яв.ля.ет.ся «н.ов.ым, до.по.лн.ит.ел.ьн.ым  ус.ло.ви.ем, по.зв.ол.яю.щи.м

по.лу.чи.ть  пр.ав.о  на  на.зн.ач.ен.ие  пе.нс.ии  по  вы.сл.уг.е  ле.т,  вм.ес.те  с

на.ли.чи.ем,  пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го  в  за.ко.не  ль.го.тн.ог.о  ст.аж.а  во.ен.но.й

(пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой) сл.уж.бы»2.

1Об отказе в принятии и рассмотрении жалобы гражданина Климовича Александра

Ивановича  в  нарушении  его  конституционных  прав  частью  третьей  статьи  2  Закона

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,

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

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей: Определение Конституционного

Суда Российской Федерации от 5 июля 2011 года № 863-О-О //Пенсия.  2011.  № 9.  С.  4 –

5.
2 Корякин  В.М.  Лишение  воинского  звания  и  его  последствия  для  пенсионного

обеспечения лиц, проходивших военную службу //Право в вооруженных силах.  2016.  №
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Та.ка.я  по.зи.ци.я  Су.да  до.во.ль.но  сп.ор.на.я.  По.ск.ол.ьк.у  не.ко.то.ры.е

со.тр.уд.ни.ки, с  ко.то.ры.ми бы.ли ра.ст.ор.гн.ут.ы сл.уж.еб.ны.е от.но.ше.ни.я на

ос.но.ва.ни.и вс.ту.пи.вш.их в за.ко.нн.ую си.лу су.де.бн.ых ак.то.в, по пр.ич.ин.е

со.ве.рш.ен.ия  до.лж.но.ст.ны.х  пр.ес.ту.пл.ен.ий  в  пе.ри.од  св.ое.й  сл.уж.еб.но.й

де.ят.ел.ьн.ос.ти, но бе.з ли.ше.ни.я сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия, чт.о по.зв.ол.ил.о им

до.би.ть.ся на.зн.ач.ен.ия и вы.пл.ат.ы пе.нс.ии по вы.сл.уг.е ле.т,  не.см.от.ря на

об.ви.ни.те.ль.ны.й  ук.ло.н  пр.иг.ов.ор.а.  Ду.ма.ет.ся,  чт.о  та.ка.я  ко.лл.из.ия

ну.жд.ае.тс.я в ра.зр.еш.ен.ии. 

По  на.ше.му  мн.ен.ию,  це.ле.со.об.ра.зн.о  за.ко.но.да.те.ль.но  за.кр.еп.ит.ь

по.ло.же.ни.е  по  ко.то.ро.му,  по.лу.ча.ющ.ий  пе.нс.ию  со.тр.уд.ни.к,  в  сл.уч.ае

со.ве.рш.ен.ия  до.лж.но.ст.но.го  пр.ес.ту.пл.ен.ия  в  пе.ри.од  ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я

сл.уж.еб.но.й  де.ят.ел.ьн.ос.ти,  но  ос.уж.де.нн.ый  за  ег.о  со.ве.рш.ен.ие  по.сл.е

ух.од.а на «з.ас.лу.же.нн.ый от.ды.х» с пр.ав.ом на пе.нс.ию пе.нс.ио.нн.ых вы.пл.ат

ли.ша.ет.ся.  По.ла.га.ем,  чт.о  сп.ец.иа.ль.на.я,  до.ср.оч.на.я  пе.нс.ия  до.лж.на

сч.ит.ат.ьс.я  по.ощ.ре.ни.ем  за  об.ра.зц.ов.ое,  на.дл.еж.ащ.ее  ис.по.лн.ен.ие

со.тр.уд.ни.ко.м св.ои.х сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей.

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  пр.ав.о  на  до.ср.оч.но.е  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е

со.тр.уд.ни.ка  УИ.С   вы.те.ка.ет  из  ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х  ус.та.но.вл.ен.ий  и

на.хо.ди.т св.ое от.ра.же.ни.е в сп.ец.иа.ль.ны.х за.ко.на.х, ко.то.ры.е ре.гу.ли.ру.ют

пр.ав.ов.ой  ст.ат.ус  уч.ре.жд.ен.ий,  ор.га.но.в,  ис.по.лн.яю.щи.х  на.ка.за.ни.е,

со.тр.уд.ни.ко.в,  ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их в ни.х сл.уж.еб.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть,  ви.ды

пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я, ус.ло.ви.я, вы.по.лн.ен.ие ко.то.ры.х не.об.хо.ди.мо

дл.я по.лу.че.ни.я пе.нс.ио.нн.ых вы.пл.ат, по.ря.до.к ис.чи.сл.ен.ие сп.ец.иа.ль.но.го,

ль.го.тн.ог.о ст.аж.а,  по.ря.до.к на.чи.сл.ен.ия,  вы.пл.ат  ре.гу.ля.рн.ых де.не.жн.ых

су.мм.

Су.ще.ст.ве.нн.ым  не.до.ст.ат.ко.м  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва,  ко.то.ро.е

ре.гу.ли.ру.ет  пе.нс.ио.нн.ые  от.но.ше.ни.я  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С  яв.ля.ет.ся

на.ли.чи.е от.сы.ло.к к  пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ен.ны.м ак.та.м, их до.лж.но бы.ть ме.нь.ше.

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся,  чт.о  на.чи.сл.ен.ие  ст.аж.а  по.д  вы.сл.уг.у,  уч.ет  де.не.жн.ых

6.  С. 24.
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су.мм,  яв.ля.ющ.их.ся  со.ст.ав.но.й  ча.ст.ью  де.не.жн.ог.о  до.во.ль.ст.ви.я,

уч.ит.ыв.ае.мы.х  пр.и  ис.чи.сл.ен.ии  пе.нс.ии,  ус.ло.ви.я,  по.зв.ол.яю.щи.е  ее

пе.ре.см.от.ре.ть  с  уч.ет.ом  ро.ст.а  ин.фл.яц.ии,  по.вы.ше.ни.я  пр.ож.ит.оч.но.го

ми.ни.му.ма,  ро.ст.а  за.ра.бо.тн.ой  пл.ат.ы   не.об.хо.ди.мо  ре.гу.ли.ро.ва.ть  в

за.ко.но.да.те.ль.но.м по.ря.дк.е.

Др.уг.им сп.ос.об.ом  по.вы.ше.ни.я  ур.ов.ня  со.ци.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я

ли.ц,  пр.ох.од.ив.ши.х  сл.уж.бу  во  ФС.ИН  Ро.сс.ии,  по  мн.ен.ию  ря.да

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей  на.уч.но.го  юр.ид.ич.ес.ко.го  со.об.ще.ст.ва  яв.ля.ет.ся

ус.та.но.вл.ен.ие  т.н.  «к.ор.по.ра.ти.вн.ой.»  ил.и  «в.ед.ом.ст.ве.нн.ой.»  пе.нс.ии,

уч.ит.ыв.ая бо.га.ты.й оп.ыт та.ки.х ст.ра.н, ка.к СШ.А и Ве.ли.ко.бр.ит.ан.ия. Ка.к

уж.е от.ме.ча.ло.сь вы.ше, ор.га.ни.че.ск.ой ча.ст.ью пе.нс.ио.нн.ых си.ст.ем эт.их

го.су.да.рс.тв  яв.ля.ют.ся  не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.е  пе.нс.ии  ка.к  до.по.лн.ен.ие

го.су.да.рс.тв.ен.но.го пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я. 

Не.го.су.да.рс.тв.ен.но.е  пе.нс.ио.нн.ое  ст.ра.хо.ва.ни.е  ли.ц,  пр.ох.од.ив.ши.х

во.ен.ну.ю  ил.и  ин.ую  пр.ир.ав.не.нн.ую  к  не.й  по  го.су.да.рс.тв.ен.но.му

пе.нс.ио.нн.ом.у об.ес.пе.че.ни.ю сл.уж.бу,  мо.же.т се.го.дн.я ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся в

фо.рм.е  ли.чн.ог.о  пе.нс.ио.нн.ог.о  ст.ра.хо.ва.ни.я  гр.аж.да.н  в  ст.ра.хо.вы.х

ко.мп.ан.ия.х  ил.и  не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  пе.нс.ио.нн.ых  фо.нд.ах.

Не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.й пе.нс.ио.нн.ый фо.нд - ор.га.ни.за.ци.я, ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю  ко.то.ро.й  яв.ля.ет.ся  не.го.су.да.рс.тв.ен.но.е  пе.нс.ио.нн.ое

об.ес.пе.че.ни.е,  в  то.м чи.сл.е  до.ср.оч.но.е  не.го.су.да.рс.тв.ен.но.е  пе.нс.ио.нн.ое

об.ес.пе.че.ни.е,  и  об.яз.ат.ел.ьн.ое  пе.нс.ио.нн.ое  ст.ра.хо.ва.ни.е.  Та.ка.я

де.ят.ел.ьн.ос.ть  ве.де.тс.я  фо.нд.ом  на  ос.но.ва.ни.и  ли.це.нз.ии  на

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е  де.ят.ел.ьн.ос.ти  по  пе.нс.ио.нн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю  и

пе.нс.ио.нн.ом.у ст.ра.хо.ва.ни.ю; фо.нд вп.ра.ве ос.ущ.ес.тв.ля.ть де.ят.ел.ьн.ос.ть по

не.го.су.да.рс.тв.ен.но.му пе.нс.ио.нн.ом.у об.ес.пе.че.ни.ю со дн.я, сл.ед.ую.ще.го за

дн.ем пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я о пр.ед.ос.та.вл.ен.ии ли.це.нз.ии, а де.ят.ел.ьн.ос.ть по

об.яз.ат.ел.ьн.ом.у пе.нс.ио.нн.ом.у ст.ра.хо.ва.ни.ю со дн.я, сл.ед.ую.ще.го за дн.ем

вн.ес.ен.ия  фо.нд.а  в  ре.ес.тр  не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  пе.нс.ио.нн.ых  фо.нд.ов  -

уч.ас.тн.ик.ов си.ст.ем.ы га.ра.нт.ир.ов.ан.ия пр.ав за.ст.ра.хо.ва.нн.ых ли.ц. 
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Не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.е  пе.нс.ио.нн.ые  фо.нд.ы  фу.нк.ци.он.ир.ую.т  и

пр.ои.зв.од.ят  вы.пл.ат.ы  не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  пе.нс.ий  уч.ас.тн.ик.ам  фо.нд.а

не.за.ви.си.мо от го.су.да.рс.тв.ен.но.го пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я на.се.ле.ни.я,

чт.о  от.кр.ыв.ае.т  во.зм.ож.но.ст.ь  дл.я  ли.ц,  пр.ох.од.ящ.их  сл.уж.бу  в

уч.ре.жд.ен.ия.х и  ор.га.на.х ФС.ИН Ро.сс.ии по их же.ла.ни.ю уч.ас.тв.ов.ат.ь  в

фо.рм.ир.ов.ан.ии св.ое.й бу.ду.ще.й пе.нс.ии и ув.ел.ич.ив.ат.ь те.м са.мы.м ра.зм.ер

св.ое.го  бу.ду.ще.го  со.ци.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я.  В  чи.сл.о

не.го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  пе.нс.ио.нн.ых  фо.нд.ов  та.кж.е  вх.од.ят  т.н.

«к.ор.по.ра.ти.вн.ые  пе.нс.ио.нн.ые  фо.нд.ы»,  об.сл.уж.ив.аю.щи.е  ра.бо.тн.ик.ов

ко.нк.ре.тн.ых  пр.ед.пр.ия.ти.й,  ко.нц.ер.но.в,  пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых

об.ъе.ди.не.ни.й,  и  т.п.  В  34  ко.рп.ор.ат.ив.ны.х  фо.нд.ах  (17% об.ще.го  чи.сл.а

НП.Ф) ак.ку.му.ли.ру.ет.ся ок.ол.о 80% су.мм.ар.ны.х ак.ти.во.в, он.и об.ъе.ди.ня.ют

по.чт.и по.ло.ви.ну уч.ас.тн.ик.ов си.ст.ем.ы не.го.су.да.рс.тв.ен.но.го пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я.  Со.бс.тв.ен.ны.е  НП.Ф  им.ею.т  РА.О  «Г.аз.пр.ом.»,  РА.О  ЕЭ.С,

«С.ур.гу.тн.еф.те.га.з» и др.».1

По.хо.жи.й  оп.ыт  ин.ве.ст.ир.ов.ан.ия  пе.нс.ио.нн.ых  на.ко.пл.ен.ий

сл.уж.ащ.их тю.ре.мн.ог.о  ве.до.мс.тв.а  до.ре.во.лю.ци.он.но.й Ро.сс.ии вы.гл.яд.ел

сл.ед.ую.щи.м  об.ра.зо.м:  «У.чр.еж.де.нн.ый  фо.нд  по.по.лн.ял.ся  за  сч.ет

до.бр.ов.ол.ьн.ых по.же.рт.во.ва.ни.й сл.уж.ащ.их пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о ве.до.мс.тв.а,

а  та.кж.е  пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей  об.ще.ст.ве.нн.ос.ти,  ча.ст.ны.х  ли.ц.  Вс.е

по.ст.уп.аю.щи.е  де.нь.ги  в  фо.нд  об.ра.ща.ли.сь  в  го.су.да.рс.тв.ен.ны.е  ил.и  в

це.нн.ые бу.ма.ги, га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.е пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом.».

С  це.ль.ю  ре.ши.ть  пр.об.ле.му  ос.тр.ой  не.хв.ат.ки  го.су.да.рс.тв.ен.ны.х

ср.ед.ст.в  на  вы.пл.ат.у  пе.нс.ий  ин.те.ре.сн.ым  ви.ди.тс.я  пр.ед.ло.же.ни.е  о

ре.ал.из.ац.ии  ме.ро.пр.ия.ти.й  по  вн.ед.ре.ни.ю  об.яз.ат.ел.ьн.ог.о

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о  пе.нс.ио.нн.ог.о  ст.ра.хо.ва.ни.я,  на.пр.им.ер,  ср.ед.и

во.ен.но.сл.уж.ащ.их  и  ра.бо.тн.ик.ов  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в,  чт.о  на

фо.не по.вы.ше.ни.я в по.сл.ед.ни.е го.ды за.ра.бо.тн.ых пл.ат у эт.их ка.те.го.ри.й

1Обзор  ключевых  показателей  негосударственных  пенсионных
фондов.2019.№1
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сл.уж.ащ.их мо.же.т об.ес.пе.чи.ть дл.я ни.х па.ра.лл.ел.ьн.ое ре.ше.ни.е пр.об.ле.м

во.зм.ещ.ен.ия ср.ав.ни.те.ль.но вы.со.ко.го ур.ов.ня пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я.

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е

гр.аж.да.н, пр.ох.од.ив.ши.х сл.уж.бу в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии,

а  та.кж.е  в  ин.ых  «с.ил.ов.ых.»  ве.до.мс.тв.ах,  лу.чш.е  ос.ущ.ес.тв.ля.ть  на

до.бр.ов.ол.ьн.ой  ос.но.ве,  а  со.зд.ан.ие  «к.ор.по.ра.ти.вн.ог.о»  пе.нс.ио.нн.ог.о

фо.нд.а  со.тр.уд.ни.ко.в  ФС.ИН  мо.же.т  пр.ед.по.ла.га.ть  ег.о  ст.ат.ус  ка.к

го.су.да.рс.тв.ен.но.го  уч.ре.жд.ен.ия,  чт.о,  во.зм.ож.но,  на.иб.ол.ее  ло.ги.чн.о  и

ко.нс.тр.ук.ти.вн.о. 

По.дв.од.я ит.ог пе.рв.ой гл.ав.ы мо.жн.о сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды:

Со.ци.ал.ьн.ая за.ши.та со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С - эт.о ви.д го.су.да.рс.тв.ен.но.й

за.ши.ты,  пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ий со.бо.й со.во.ку.пн.ос.ть  пр.ав.ов.ых,  мо.ра.ль.ны.х,

ма.те.ри.ал.ьн.ых  га.ра.нт.ий  и  ль.го.т,  ре.ал.из.уе.мы.х  по.ср.ед.ст.во.м

оп.ре.де.ле.нн.ых  ме.р  с  це.ль.ю  об.ес.пе.че.ни.я  но.рм.ал.ьн.ых  ус.ло.ви.й

сл.уж.еб.но.й  де.ят.ел.ьн.ос.ти  со.тр.уд.ни.ко.в,  а  та.кж.е  ко.мп.ен.са.ци.и

по.вы.ше.нн.ых  пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х  и  фи.зи.че.ск.их  на.гр.уз.ок,  сл.уж.еб.ны.х

ог.ра.ни.че.ни.й  и  не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х  по.сл.ед.ст.ви.й  на.ст.уп.ле.ни.я

со.ци.ал.ьн.ых  сл.уч.ае.в.  Пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  ли.ц,  пр.ох.од.ив.ши.х

сл.уж.бу  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  УИ.С яв.ля.ет.ся  ви.до.м со.ци.ал.ьн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я,  ко.мп.ен.си.ру.ющ.ег.о  ус.ло.ви.я  сл.уж.бы  и  на.пр.ав.ле.нн.ое  на

ко.мп.ен.са.ци.ю ут.ра.че.нн.ог.о де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я.

ГЛ.АВ.А  2.  ТЕ.ОР.ЕТ.ИК.О-ПР.АК.ТИ.ЧЕ.СК.ИЕ  АС.ПЕ.КТ.Ы

ПЕ.НС.ИО.НН.ОГ.О ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я СО.ТР.УД.НИ.КО.В  УИС.

2.1 По.ня.ти.е и ви.ды пе.нс.ий со.тр.уд.ни.ко.в УИС.
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Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ в ст. 39 за.кр.еп.ля.ет, чт.о «к.аж.до.му га.ра.нт.ир.уе.тс.я

со.ци.ал.ьн.ое об.ес.пе.че.ни.е по во.зр.ас.ту, в сл.уч.ае бо.ле.зн.и, ин.ва.ли.дн.ос.ти,

по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а,  дл.я  во.сп.ит.ан.ия  де.те.й  и  в  ин.ых  сл.уч.ая.х,

ус.та.но.вл.ен.ны.х  за.ко.но.м»1.  В  це.ля.х  ре.ал.из.ац.ии  да.нн.ог.о

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го  по.ло.же.ни.я  в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  со.зд.ан.а  и

фу.нк.ци.он.ир.уе.т го.су.да.рс.тв.ен.на.я пе.нс.ио.нн.ая си.ст.ем.а.

В юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре по.д пе.нс.ио.нн.ой си.ст.ем.ой по.ни.ма.ет.ся

со.во.ку.пн.ос.ть со.зд.ав.ае.мы.х го.су.да.рс.тв.ом пр.ав.ов.ых, эк.он.ом.ич.ес.ки.х и

ор.га.ни.за.ци.он.ны.х ин.ст.ит.ут.ов и но.рм, им.ею.щи.х це.ль.ю пр.ед.ос.та.вл.ен.ие

гр.аж.да.на.м  ма.те.ри.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  в  ви.де  пе.нс.ий2.  Бу.ду.чи

це.ло.ст.ны.м  об.ра.зо.ва.ни.ем,  пе.нс.ио.нн.ая  си.ст.ем.а  в  за.ви.си.мо.ст.и  от

ис.то.чн.ик.ов фи.на.нс.ир.ов.ан.ия и су.бъ.ек.то.в об.ес.пе.че.ни.я вк.лю.ча.ет в се.бя

не.ск.ол.ьк.о  ча.ст.ей:  1)  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  по  об.яз.ат.ел.ьн.ом.у

пе.нс.ио.нн.ом.у  ст.ра.хо.ва.ни.ю:  2)  го.су.да.рс.тв.ен.но.е  пе.нс.ио.нн.ое

об.ес.пе.че.ни.е:  3)  до.по.лн.ит.ел.ьн.ое  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е.  В  св.ою

оч.ер.ед.ь,  ка.жд.ая  ча.ст.ь  пе.нс.ио.нн.ой  си.ст.ем.ы  ка.к  от.но.си.те.ль.но

са.мо.ст.оя.те.ль.на.я  си.ст.ем.а  вк.лю.ча.ет  не.ск.ол.ьк.о  по.дс.ис.те.м:

фи.на.нс.ир.ов.ан.ия,  уп.ра.вл.ен.ия,  су.бъ.ек.то.в  об.ес.пе.че.ни.я,  ви.до.в

об.ес.пе.че.ни.я и пр.ав.ов.ую3.

К со.ст.ав.но.й ча.ст.и го.су.да.рс.тв.ен.но.й пе.нс.ио.нн.ой си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т

от.не.ст.и  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  со.тр.уд.ни.ко.в  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых

ор.га.но.в, в то.м чи.сл.е со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и

чл.ен.ов их се.ме.й. Да.нн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во по.дт.ве.рж.да.ет.ся п. «г.»  ст. 11

За.ко.на РФ от 12 фе.вр.ал.я 1993 г. № 4468-1 (да.ле.е - За.ко.н РФ № 4468-1) «О

пе.нс.ио.нн.ом об.ес.пе.че.ни.и ли.ц, пр.ох.од.ив.ши.х во.ен.ну.ю сл.уж.бу, сл.уж.бу в

ор.га.на.х вн.ут.ре.нн.их де.л. Го.су.да.рс.тв.ен.но.й пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бе,

1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от

21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ.  2014.  № 31.  Ст. 4398.
2Афанасьев С.А. Расчет пенсии - первый этап - стартовый пенсионный капитал. М..

2002. С. 9.
3 Шайхатдинов  В.Ш.Пенсионное  обеспечение:  учеб.-метод.  материалы.

Екатеринбург. 2004. С. 7.
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ор.га.на.х  по  ко.нт.ро.лю  за  об.ор.от.ом  на.рк.от.ич.ес.ки.х  ср.ед.ст.в  и

пс.их.от.ро.пн.ых  ве.ще.ст.в,  уч.ре.жд.ен.ия.х  н  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  и  их  се.ме.й»1,  в  ко.то.ро.м  за.кр.еп.ле.но,  чт.о

Фе.де.ра.ль.на.я сл.уж.ба ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й ос.ущ.ес.тв.ля.ет пе.нс.ио.нн.ое

об.ес.пе.че.ни.е  со.тр.уд.ни.ко.в,  ув.ол.ен.ны.х  из  уч.ре.жд.ен.ий  н  ор.га.но.в

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, а та.кж.е чл.ен.ов их се.ме.й.

Пе.нс.ио.нн.ая  си.ст.ем.а  УИ.С  -  эт.о  ко.мп.ле.кс.но.е  пр.ав.ов.ое

об.ра.зо.ва.ни.е.  Со.во.ку.пн.ос.ть  ее  но.рм  ре.гу.ли.ру.ет  в  ос.но.вн.ом  тр.и

ра.зл.ич.ны.е  по  ха.ра.кт.ер.у  гр.уп.пы  об.ще.ст.ве.нн.ых  от.но.ше.ни.й:  1)  по

фо.рм.ир.ов.ан.ию  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го  пе.нс.ио.нн.ог.о  фо.нд.а,  за  сч.ет

ко.то.ро.го вы.пл.ач.ив.аю.тс.я пе.нс.ии и ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся ин.ые пе.нс.ио.нн.ые

вы.пл.ат.ы. Эт.а гр.уп.па от.но.ше.ни.й со.ст.ав.ля.ет гл.ав.ны.м об.ра.зо.м пр.ед.ме.т

фи.на.нс.ов.ог.о  пр.ав.а  в  ши.ро.ко.м  ег.о  по.ни.ма.ни.и;  2)  ма.те.ри.ал.ьн.ом.у

об.ес.пе.че.ни.ю ув.ол.ен.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в н чл.ен.ов их се.ме.й пе.нс.ия.ми н

ин.ым.и пе.нс.ио.нн.ым.и вы.пл.ат.ам.и. 'Эт.о, по су.ще.ст.ву, пе.нс.ио.нн.ое пр.ав.о,

то  ес.ть  со.во.ку.пн.ос.ть  пр.ав.ов.ых  но.рм,  ре.гу.ли.ру.ющ.их  пе.нс.ио.нн.ые  н

те.сн.о  с  ни.ми  св.яз.ан.ны.е  от.но.ше.ни.я;  3)  уп.ра.вл.ен.ию  и  ор.га.ни.за.ци.и

пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ния2.

Уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и  су.бъ.ек.та.ми  да.нн.ой  си.ст.ем.ы  на  ра.бо.ту  по

пе.нс.ио.нн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С  яв.ля.ют.ся  пе.нс.ио.нн.ые

ор.га.ны  ФС.ИН  Ро.сс.ии  -  шт.ат.ны.е  пе.нс.ио.нн.ые  по.др.аз.де.ле.ни.я  в

це.нт.ра.ль.но.м ап.па.ра.те н те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии ли.бо

фи.на.нс.ов.ые  (эк.он.ом.ич.ес.ки.е)  по.др.аз.де.ле.ни.я  те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х

1О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах

внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за

оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы,  Федеральной  службе  войск  национальной  гвардии

Российской Федерации, и их семей: Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I (ред. от

22.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ.  1993.  № 9.  Ст. 32; Российская газета. 2020. 30

декабря.
2 Макарова  Н.Н.  Пенсионная  система  как  элемент  социальной  зашиты  бывших

сотрудников  УИС  //  Человек:  преступление  и  наказание:  веста.  Академии  права  и

управления Минюста России. 2003. № 3. С. 45.
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ор.га.но.в  ФС.ИН  Ро.сс.ии,  им.ею.щи.е  в  св.ое.м  шт.ат.е  со.тр.уд.ни.ко.в  по

пе.нс.ио.нн.ой ра.бо.те. 

Ос.но.вн.ая  за.да.ча  пе.нс.ио.нн.ых  ор.га.но.в  УИ.С  -  ор.га.ни.за.ци.я

пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я ли.ц пр.ох.од.ив.ши.х сл.уж.бу в уч.ре.жд.ен.ия.х н

ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  и  чл.ен.ов  се.ме.й

со.тр.уд.ни.ко.в,  по.те.ря.вш.их  ко.рм.ил.ьц.а.  Эт.а  ра.бо.та  вк.лю.ча.ет  в  се.бя

на.зн.ач.ен.ие  пе.нс.ий,  ис.чи.сл.ен.ие,  вы.пл.ат.у,  пе.ре.ра.сч.ет  и  пр.ек.ра.ще.ни.е

вы.пл.ат.ы  на.зн.ач.ен.ны.х  пе.нс.ий,  ве.де.ни.е  пе.рс.он.ал.ьн.ог.о  уч.ет.а

пе.нс.ио.не.ро.в и пе.нс.ио.нн.ых де.л. Кр.ом.е то.го, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся вы.пл.ат.а

по.со.би.й, ко.мп.ен.са.ци.й, вы.да.ча до.ку.ме.нт.ов о пр.ав.е на ль.го.ты, пу.те.во.к

на са.на.то.рн.о-ку.ро.рт.но.е ле.че.ни.е и оз.до.ро.ви.те.ль.ны.й от.дых1.

В со.от.ве.тс.тв.ии с За.ко.но.м РФ № 4468-1 пе.нс.ио.нн.ым.и ор.га.на.ми

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ув.ол.ен.ны.м со сл.уж.бы со.тр.уд.ни.ка.м

ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т и по ин.ва.ли.дн.ос.ти, а чл.ен.ам

се.ме.й  ум.ер.ши.х  (по.ги.бш.их)  со.тр.уд.ни.ко.в  и  пе.нс.ио.не.ро.в  УИ.С  -  по

сл.уч.аю по.те.рн ко.рм.ил.ьц.а.

Ос.но.ва.ни.ем  дл.я  на.зн.ач.ен.ия  од.но.й  из  го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  пе.нс.ий

со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С  в  2021  г.  яв.ля.ют.ся:  во-пе.рв.ых,  вы.ра.бо.тк.а

не.об.хо.ди.мо.го ми.ни.ма.ль.но.го ст.аж.а го.су.да.рс.тв.ен.но.й сл.уж.бы – 20 ле.т;

во-вт.ор.ых,  на.ст.уп.ле.ни.е  ин.ва.ли.дн.ос.ти  в  сл.ед.ст.ви.е  тр.ав.мы  ил.и

бо.ле.зн.и,  по.лу.че.нн.ой  пр.и  ис.по.лн.ен.ии  сл.уж.еб.ны.х  об.яз.ан.но.ст.ей;  в-

тр.ет.ьи.х, по.те.ря в ли.це со.тр.уд.ни.ка ФС.ИН ед.ин.ст.ве.нн.ог.о ко.рм.ил.ьц.а.

По  мн.ен.ию  Н.В.  Тю.тю.но.ва,  «П.о  св.ое.й  су.ти  во.ен.на.я  пе.нс.ия

пр.ед.ст.ав.ля.ет  со.бо.й,  с  од.но.й  ст.ор.он.ы,  ко.мп.ен.са.ци.ю  ут.ра.че.нн.ог.о

за.ра.бо.тк.а  (ка.к  и  дл.я  гр.аж.да.нс.ки.х  ли.ц),  а  с  др.уг.ой,  -  ко.мп.ен.са.ци.ю

во.ен.но.сл.уж.ащ.им (и чл.ен.ам их се.ме.й) вс.ех тя.го.т и ли.ше.ни.й во.ен.но.й

сл.уж.бы (по.вы.ше.нн.ог.о ри.ск.а их ги.бе.ли, по.те.ри зд.ор.ов.ья, ог.ра.ни.че.ни.й

об.ще.пр.из.на.нн.ых  пр.ав  и  св.об.од,  пр.ям.о  за.кр.еп.ле.нн.ых

1 Макаренко Н. Н. Указ. соч. С.47.
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со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м  за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м)».1 Ан.ал.ог.ич.но.го  мн.ен.ия

пр.ид.ер.жи.ва.ют.ся  Д.Н.  Ер.ма.ко.в  и  С.А.  Хм.ел.ев.ск.ая:  «П.ол.аг.ае.м,  чт.о  и

са.ма пе.нс.ия во.ен.но.сл.уж.ащ.ег.о до.лж.на вк.лю.ча.ть в се.бя дв.е ча.ст.и: од.на,

пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ая  со.бо.й  ко.мп.ен.са.ци.ю  ут.ра.че.нн.ог.о  за.ра.бо.тк.а

во.ен.но.сл.уж.ащ.ег.о,  и  вт.ор.ая  -  св.яз.ан.на.я  с  ко.мп.ен.са.ци.он.ны.ми

вы.пл.ат.ам.и за ос.об.ен.но.ст.и во.ен.но.й сл.уж.бы (ее тя.го.ты и ли.ше.ни.я)».2

Дл.я  ре.ше.ни.я  эт.ой за.да.чи он.и пр.ед.ла.га.ют вк.лю.чи.ть  в  ба.зу  дл.я

ра.сч.ет.а  пе.нс.ии  вс.е  ус.та.но.вл.ен.ны.е   в  де.не.жн.ом  со.де.рж.ан.ии

со.тр.уд.ни.ка на мо.ме.нт ув.ол.ьн.ен.ия на.дб.ав.ки за ос.об.ые ус.ло.ви.я сл.уж.бы.

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся,  од.на.ко, чт.о та.ко.й по.дх.од не в по.лн.ой ме.ре ло.ги.че.н,

т.к. ув.ол.ен.ны.е на пе.нс.ию со.тр.уд.ни.ки уж.е не пр.ох.од.ят сл.уж.бу в эт.их

ос.об.ых ус.ло.ви.ях. Од.на.ко, на.дб.ав.ки за те ко.нк.ре.тн.ые ос.об.ые ус.ло.ви.я,

ко.то.ры.е им.ею.т не.га.ти.вн.ые по.сл.ед.ст.ви.я по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со.тр.уд.ни.ка

ФС.ИН Ро.сс.ии со сл.уж.бы на пе.нс.ию, уч.ит.ыв.ат.ь бы.ло бы сп.ра.ве.дл.ив.о.

Оп.ре.де.ле.ни.е пе.ре.чн.я эт.их на.дб.ав.ок пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся це.ле.со.об.ра.зн.ым

ос.ущ.ес.тв.ит.ь  на  ос.но.ве  ко.мп.ле.кс.но.го  ме.ди.ко-со.ци.ал.ьн.ог.о  на.уч.но.го

ис.сл.ед.ов.ан.ия.

В  ко.нт.ек.ст.е  го.су.да.рс.тв.ен.но.го  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я

ра.сс.мо.тр.им по.сл.ед.ст.ви.я пр.им.ен.ен.ия в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в ФС.ИН

Ро.сс.ии уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я сп.ец.иа.ль.но.го, во.ин.ск.ог.о

ил.и  по.че.тн.ог.о  зв.ан.ия,  кл.ас.сн.ог.о  чи.на  и  го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  на.гр.ад,

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го  п.  «в.»  ст.  44,  ст.  48  Уг.ол.ов.но.го  ко.де.кс.а  РФ.  Во-

пе.рв.ых, да.нн.ый ви.д на.ка.за.ни.я мо.жн.о от.не.ст.и к кр.ай.не ре.пр.ес.си.вн.ым

вв.ид.у то.го, чт.о он.о де.йс.тв.уе.т и по.сл.е по.га.ше.ни.я (сн.ят.ия) су.ди.мо.ст.и,

су.ще.ст.ве.нн.о  ус.ло.жн.яе.т  на  не.оп.ре.де.ле.нн.ое  вр.ем.я  ма.те.ри.ал.ьн.ое

по.ло.же.ни.е  гр.аж.да.ни.на,  ог.ра.ни.чи.ва.я  те.м  са.мы.м  ег.о  ба.зо.во.е

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.е  пр.ав.о  на  со.ци.ал.ьн.ое  об.ес.пе.че.ни.е,  чт.о  по  су.ти  не

1 Тютюнов  Н.В.  Сущность  и  специфика  пенсионного  обеспечения  Российских

военнослужащих // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - Издательский дом

«Юр-ВАК». 2012.  № 3. С. 249-250.
2 Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Указ. Соч., С. 273.
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об.ус.ло.вл.ен.о  ни  не.об.хо.ди.мо.ст.ью  за.щи.ты  ос.но.в  ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го

ст.ро.я,  ни  не.об.хо.ди.мо.ст.ью за.щи.ты нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти,  зд.ор.ов.ья,  пр.ав  и

за.ко.нн.ых  ин.те.ре.со.в  др.уг.их  ли.ц,  а  эт.о  не  со.от.ве.тс.тв.уе.т  ч.  2  ст.  55

Ко.нс.ти.ту.ци.и  РФ.  Де.йс.тв.ит.ел.ьн.о,  со.гл.ас.но  ч.  3  ст.2  За.ко.на  РФ  «О

пе.нс.ио.нн.ом  об.ес.пе.че.ни.и  во.ен.но.сл.уж.ащ.их.»,  гр.аж.да.не,  им.ею.щи.е

пр.ав.о на пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е по пр.ав.ил.ам да.нн.ог.о За.ко.на,  те.ря.ют

эт.о пр.ав.о в сл.уч.ае ли.ше.ни.я их во.ин.ск.ог.о ил.и сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но, ли.ца, им.ею.щи.е на мо.ме.нт ув.ол.ьн.ен.ия в св.яз.и с

ли.ше.ни.ем сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия вы.сл.уг.у 20 ле.т и бо.ле.е, те.ря.ют пр.ав.о

на го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю пе.нс.ию за вы.сл.уг.у ле.т, то же от.но.си.тс.я и к ли.ца.м,

ув.ол.ен.ны.м  со  сл.уж.бы  по  ин.ым  ос.но.ва.ни.ям,  но  ли.ше.нн.ым

сп.ец.иа.ль.но.го  зв.ан.ия  до  мо.ме.нт.а  на.зн.ач.ен.ия  им  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й

го.су.да.рс.тв.ен.но.й пе.нс.ии вс.ту.пи.вш.им в  си.лу пр.иг.ов.ор.ом су.да.  Бо.ле.е

то.го, уж.е ус.та.но.вл.ен.на.я по ли.ни.и ФС.ИН Ро.сс.ии пе.нс.ия пр.ек.ра.ща.ет.ся

пе.нс.ио.нн.ым  ор.га.но.м  в  сл.уч.ае  ли.ше.ни.я  пе.нс.ио.не.ра  сп.ец.иа.ль.но.го

зв.ан.ия пр.и вс.ту.пл.ен.ии в си.лу со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го пр.иг.ов.ор.а су.да1. 

Пр.и  эт.ом,  фо.рм.ал.ьн.о  ко.нс.ти.ту.ци.он.но.е  пр.ав.о  на  со.ци.ал.ьн.ое

об.ес.пе.че.ни.е  не  на.ру.ша.ет.ся  (хо.тя  и  ог.ра.ни.чи.ва.ет.ся),  т.к.  ли.ше.нн.ые

та.ки.м  об.ра.зо.м  пе.нс.ии  по  го.су.да.рс.тв.ен.но.му  пе.нс.ио.нн.ом.у

об.ес.пе.че.ни.ю  гр.аж.да.не  им.ею.т  пр.ав.о  на  ус.та.но.вл.ен.ие  им  ст.ра.хо.во.й

пе.нс.ии. Вм.ес.те с те.м, по мн.ен.ию А.Н.  Зи.ми.но.й «….Ка.ки.е-ли.бо ин.ые,

по.ми.мо са.мо.го фа.кт.а ли.ше.ни.я во.ин.ск.ог.о зв.ан.ия,  уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ые

по.сл.ед.ст.ви.я,  в  то.м  чи.сл.е  пр.ек.ра.ще.ни.е  вы.пл.ат.ы  ра.не.е  на.зн.ач.ен.но.й

пе.нс.ии, уг.ол.ов.ны.й за.ко.н в со.де.рж.ан.ие да.нн.ог.о на.ка.за.ни.я не вк.лю.ча.ет.

Пр.ек.ра.ще.ни.е вы.пл.ат.ы ли.цу, ли.ше.нн.ом.у по пр.иг.ов.ор.у су.да во.ин.ск.ог.о

зв.ан.ия,  ра.не.е  на.зн.ач.ен.но.й  ем.у  пе.нс.ии  за  вы.сл.уг.у  ле.т,  фа.кт.ич.ес.ки

ст.ан.ов.ит.ся  до.по.лн.ит.ел.ьн.ым  на.ка.за.ни.ем,  не  пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м

уг.ол.ов.ны.м  за.ко.но.м,  чт.о  в  си.лу  ч.  1  ст.  3  УК  РФ,  со.гл.ас.но  ко.то.ро.й

1 Инструкция об организации работы по социальному обеспечению сотрудников и

их  семей  в  уголовно-исполнительной  системе,  утв.  Приказом  Минюста  России  от

30.12.2005 № 258//Российская газета. 2006. 05 января
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пр.ес.ту.пн.ос.ть  де.ян.ия,  а  та.кж.е  ег.о  на.ка.зу.ем.ос.ть  и  ин.ые  уг.ол.ов.но-

пр.ав.ов.ые  по.сл.ед.ст.ви.я  оп.ре.де.ля.ют.ся  то.ль.ко  УК  РФ,  яв.ля.ет.ся

не.до.пу.ст.им.ым.».1

Дл.я  ре.ше.ни.я  да.нн.ой  пр.об.ле.мы  пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся  во.зм.ож.ны.м

вн.ес.ти  из.ме.не.ни.я  в  За.ко.н  РФ  «О  пе.нс.ио.нн.ом  об.ес.пе.че.ни.и  ли.ц,

пр.ох.од.ив.ши.х  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу.»,  за.пр.ещ.аю.щи.е  пр.ек.ра.ще.ни.е  ра.не.е

на.зн.ач.ен.но.й пе.нс.ии по го.су.да.рс.тв.ен.но.му пе.нс.ио.нн.ом.у об.ес.пе.че.ни.ю

в сл.уч.ае  ли.ше.ни.я пе.нс.ио.не.ра во.ин.ск.ог.о ил.и сп.ец.иа.ль.но.го зв.ан.ия,  а

та.кж.е  ис.кл.юч.ит.ь  из  Ин.ст.ру.кц.ии  об  ор.га.ни.за.ци.и  ра.бо.ты  по

со.ци.ал.ьн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю  со.тр.уд.ни.ко.в  и  их  се.ме.й  в  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е, ут.в. Пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 30.12.2005

№ 258 пу.нк.т 4.47.

Ст.ат.ья  13  ук.аз.ан.но.го  За.ко.на  оп.ре.де.ля.ет  дв.е  ра.зн.ов.ид.но.ст.и

пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т:

а) пе.нс.ия за вы.сл.уг.у 20 ле.т и бо.ле.е;

б) пе.нс.ия  за  вы.сл.уг.у  ле.т  с  уч.ет.ом  тр.уд.ов.ог.о  ст.аж.а  -

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я  ли.ца.м,  ув.ол.ен.ны.м  со  сл.уж.бы  по  до.ст.иж.ен.ии

пр.ед.ел.ьн.ог.о во.зр.ас.та пр.еб.ыв.ан.ия на сл.уж.бе, со.ст.оя.ни.ю зд.ор.ов.ья ил.и

в св.яз.и с ор.га.ни.за.ци.он.но-шт.ат.ны.ми ме.ро.пр.ия.ти.ям.и и до.ст.иг.ши.м на

де.нь ув.ол.ьн.ен.ия 45-ле.тн.ег.о во.зр.ас.та, им.ею.щи.м об.щи.й тр.уд.ов.ой ст.аж

25 ка.ле.нд.ар.ны.х ле.т и бо.ле.е, из ко.то.ры.х не ме.не.е 12 ле.т ше.ст.и ме.ся.це.в

со.ст.ав.ля.ет во.ен.на.я сл.уж.ба, и (ил.и) сл.уж.ба в ор.га.на.х вн.ут.ре.нн.их де.л, и

(ил.и)  сл.уж.ба  в  Го.су.да.рс.тв.ен.но.й  пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й  сл.уж.бе,  и  (ил.и)

сл.уж.ба в ор.га.на.х по ко.нт.ро.лю за об.ор.от.ом на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в и

пс.их.от.ро.пн.ых  ве.ще.ст.в,  и  (ил.и)  сл.уж.ба  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы.

Ис.хо.дя из ст. 2 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 15 де.ка.бр.я 2001 г. № 166-

1 Зимина  А.Н.  Аннулирование  заслуг  перед  обществом и государством.  Каковы

правовые  последствия?  //  Вестник  Северо-Кавказского  федерального  университета.

Ставрополь. 2007.  № 2. С. 85.
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ФЗ1 (да.ле.е  -  Фе.де.ра.ль.ны.й  за.ко.н  №  166-ФЗ)  «О  го.су.да.рс.тв.ен.но.м

пе.нс.ио.нн.ом об.ес.пе.че.ни.и в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» пе.нс.ия за вы.сл.уг.у

ле.т  пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я  в  це.ля.х  ко.мп.ен.са.ци.и  гр.аж.да.на.м  за.ра.бо.тк.а

(до.хо.да), ут.ра.че.нн.ог.о  в  св.яз.и  с  пр.ек.ра.ще.ни.ем  им.и  сл.уж.бы  пр.и

до.ст.иж.ен.ии ус.та.но.вл.ен.но.й за.ко.но.м вы.сл.уг.и ле.т.

Ка.к  по.ка.зы.ва.ет  пр.ак.ти.ка,  пе.нс.ия  за  вы.сл.уг.у  ле.т  яв.ля.ет.ся

на.иб.ол.ее  ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым ви.до.м пе.нс.ии  ср.ед.и со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С.

Та.к,  по  со.ст.оя.ни.ю  на  25  се.нт.яб.ря  2020  г.  об.ща.я  чи.сл.ен.но.ст.ь

пе.нс.ио.не.ро.в  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  со.ст.ав.ил.а  227  804

че.л., в то.м чи.сл.е по.лу.ча.ющ.их пе.нс.ию:

- за вы.сл.уг.у ле.т – 227 804 че.л.;

- по ин.ва.ли.дн.ос.ти – 6 180 че.л.;

- по сл.уч.аю по.те.рн ко.рм.ил.ьц.а – 5 253 че.л.2.

Со.гл.ас.но ко.нс.ти.ту.ци.он.но-пр.ав.ов.ом.у см.ыс.лу по.ня.ти.я «п.ен.си.я за

вы.сл.уг.у ле.т» да.нн.ый ви.д пе.нс.ии в си.ст.ем.е де.йс.тв.ую.ще.го но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ог.о  ре.гу.ли.ро.ва.ни.я  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  яв.ля.ет.ся

го.су.да.рс.тв.ен.но.й  га.ра.нт.ие.й  ма.те.ри.ал.ьн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  ли.ц,

пр.ох.од.ив.ши.х  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу,  по.дд.ер.жа.ни.я  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го

ма.те.ри.ал.ьн.ог.о  до.ст.ат.ка,  их  со.ци.ал.ьн.ог.о  ст.ат.ус.а  пр.и  ос.та.вл.ен.ии

сл.уж.бы  по  же.ла.ни.ю  са.мо.го  гр.аж.да.ни.на  ли.бо  в  си.ту  об.ъе.кт.ив.ны.х

об.ст.оя.те.ль.ст.в, пр.еп.ят.ст.ву.ющ.их ее пр.од.ол.же.ни.ю, в то.м чи.сл.е, ко.гд.а

гр.аж.да.ни.н  уж.е  не  от.ве.ча.ет  по.вы.ше.нн.ым  тр.еб.ов.ан.ия.м,  ко.то.ры.е

пр.ед.ъя.вл.яю.тс.я к ли.ца.м, пр.ох.од.ящ.им во.ен.ну.ю сл.уж.бу3.

1О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации:

Федеральный  закон  от  15.12.2001  №  166-ФЗ  //  Российская  газета.  2001.  20  декабря;

Российская газета. 2020. 30 декабря; СПС Консультант Плюс
2 Итоги деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за

(январь-сентябрь) 2020 год. С. 250.
3 По делу о проверке конституционности части второй статьи 6 Закона Российской

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших военную службу,  службу в

органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" в связи с запросами Верховного

Суда  Российской  Федерации  и  Мещанского  районного  суда  города  Москвы  //

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 марта 2004 г. №6-
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Пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь сл.уж.бы со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С ра.сс.чи.ты.ва.ет.ся с

уч.ет.ом об.ше.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и сл.уж.бы в ка.ле.нд.ар.но.м ис.чи.сл.ен.ии

ил.и об.ще.й пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и сл.уж.бы в ль.го.тн.ом ис.чи.сл.ен.ии.

Ис.чи.сл.ен.ие  пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и  сл.уж.бы  в  ка.ле.нд.ар.но.м

ис.чи.сл.ен.ии (в  го.да.х,  ме.ся.ца.х  н  дн.ях)  ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  со  дн.я  на.ча.ла

сл.уж.бы  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  н  ор.га.на.х  УИ.С  по  де.нь  ее  ок.он.ча.ни.я.  Пр.и

не.од.но.кр.ат.но.м по.ст.уп.ле.ни.и на сл.уж.бу в об.щу.ю пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь

сл.уж.бы в ка.ле.нд.ар.но.м ис.чи.сл.ен.ии вк.лю.ча.ют.ся вс.е пе.ри.од.ы сл.уж.бы

пу.те.м су.мм.ир.ов.ан.ия чи.сл.а со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ле.т, ме.ся.це.в и дн.ей.

По.ми.мо ка.ле.нд.ар.но.го ис.чи.сл.ен.ия ср.ок.а сл.уж.бы, в ря.де сл.уч.ае.в

пр.ои.зв.од.ит.ся ль.го.тн.ое ис.чи.сл.ен.ие вы.сл.уг.и ле.т. Це.ль.ю ус.та.но.вл.ен.ия

да.нн.ог.о  по.ря.дк.а  ис.чи.сл.ен.ия  пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и  сл.уж.бы  яв.ля.ет.ся

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ни.е  ко.ли.че.ст.ва  до.по.лн.ит.ел.ьн.ых  ль.го.т,  га.ра.нт.ий  и

ко.мп.ен.са.ци.й,  пр.ед.ос.та.вл.яе.мы.х  со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С,  вы.по.лн.яю.щи.м

(вы.по.лн.яв.ши.м) сл.уж.еб.ны.е за.да.чи в ос.об.ых ус.ло.ви.ях1.

Пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь  сл.уж.бы в   ль.го.тн.ом ис.чи.сл.ен.ии вл.ия.ет  на

оп.ре.де.ле.ни.е ра.зм.ер.ов пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я гр.аж.да.н, ув.ол.ен.ны.х

со  сл.уж.бы.  Пр.и  пр.ед.ос.та.вл.ен.ии  ин.ых  со.ци.ал.ьн.ых  га.ра.нт.ий  и

ко.мп.ен.са.ци.й  со.тр.уд.ни.ка.м  и  гр.аж.да.на.м,  ув.ол.ен.ны.м  со  сл.уж.бы,  в

ра.сч.ет пр.ин.им.ае.тс.я то.ль.ко ка.ле.нд.ар.на.я вы.сл.уг.а ле.т.

В  вы.сл.уг.у  ле.т  дл.я  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  за.сч.ит.ыв.ае.тс.я  во.ен.на.я

сл.уж.ба; сл.уж.ба в ор.га.на.х бе.зо.па.сн.ос.ти бы.вш.ег.о Со.юз.а СС.Р; сл.уж.ба в

ми.ли.ци.и  (по.ли.ци.и),  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ых  уч.ре.жд.ен.ия.х,

во.ен.из.ир.ов.ан.но.й  по.жа.рн.ой  ох.ра.не,  др.уг.их  уч.ре.жд.ен.ия.х  н

фо.рм.ир.ов.ан.ия.х ор.га.но.в вн.ут.ре.нн.их де.л; вр.ем.я ра.бо.ты до за.чи.сл.ен.ия

на сл.уж.бу в ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их де.л. По.лн.ый пе.ре.че.нь за.кр.еп.ле.н в п. 1

По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 22 се.нт.яб.ря 1993 г. № 941 (да.ле.е -

П // Российская газета. 2004. 25 марта.
1 Заводчиков Н.В. Выслуга лет и ее роль в социальном обеспечении сотрудников и

граждан уволенных из уголовно-исполнительной системы/Н.В. Заводчиков // Уголовно-

исполнительное право.2007. №1.С. 16.
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По.ст.ан.ов.ле.ни.е  №°941)  «О  по.ря.дк.е  ис.чи.сл.ен.ия  вы.сл.уг.и  ле.т,

на.зн.ач.ен.ия  и  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ий,  ко.мп.ен.са.ци.й  н  по.со.би.й  ли.ца.м,

пр.ох.од.ив.ши.м  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу  в  ка.че.ст.ве  оф.иц.ер.ов,  пр.ап.ор.щи.ко.в,

ми.чм.ан.ов и во.ен.но.сл.уж.ащ.их св.ер.хс.ро.чн.ой сл.уж.бы ил.и по ко.нт.ра.кт.у в

ка.че.ст.ве со.лд.ат, ма.тр.ос.ов, се.рж.ан.то.в н ст.ар.ши.н ли.бо сл.уж.бу в ор.га.на.х

вн.ут.ре.нн.их  де.л.  Го.су.да.рс.тв.ен.но.й  пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й  сл.уж.бе,

уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  и  их

се.мь.ям в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»1.

В вы.сл.уг.у ле.т дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии гр.аж.да.на.м, ув.ол.ен.ны.м со

сл.уж.бы  из  уч.ре.жд.ен.ий  и  ор.га.но.в  УИ.С,  мо.же.т  за.сч.ит.ыв.ат.ьс.я  та.кж.е

вр.ем.я их уч.еб.ы до  оп.ре.де.ле.ни.я на  сл.уж.бу (но не  бо.ле.е  пя.ти ле.т)  из

ра.сч.ет.а од.ин го.д уч.еб.ы за ше.ст.ь ме.ся.це.в сл.уж.бы.

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 36 За.ко.на РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х,

ис.по.лн.яю.щи.х  уг.ол.ов.ны.е  на.ка.за.ни.я  в  ви.де  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы»,

со.тр.уд.ни.ка.м  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я

ль.го.тн.ый за.че.т вы.сл.уг.и ле.т дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии: дв.а дн.я сл.уж.бы за

тр.и,  а  в  уч.ре.жд.ен.ия.х,  пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х  дл.я  со.де.рж.ан.ия  и  ле.че.ни.я

ин.фе.кц.ио.нн.ых бо.ль.ны.х и ос.уж.де.нн.ых с по.жи.зн.ен.ны.м ср.ок.ом - од.ин

де.нь  сл.уж.бы  за  дв.а  пр.и  со.хр.ан.ен.ии  за  ни.ми  ра.не.е  ус.та.но.вл.ен.ны.х

ль.го.т.

Со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С  по.лн.ос.ть.ю  за.сч.ит.ыв.ае.тс.я  в  ст.аж  сл.уж.бы  н

вы.сл.уг.и  ле.т  дл.я  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  ра.бо.та  в  ка.че.ст.ве  ра.бо.чи.х  н

сл.уж.ащ.их в уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я.

Дл.я ис.чи.сл.ен.ия пе.нс.ии со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С со.гл.ас.но ст. 43 За.ко.на

РФ Л® 4468-1 уч.ит.ыв.аю.тс.я в по.ря.дк.е, оп.ре.де.ля.ем.ом Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом

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

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

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

матросов, сержантов н старшин либо службу в органах внутренних дел. Государственной

противопожарной службе, учреждениях н органах уголовно-исполнительной системы, и

их семьям в Российской Федерации:  Постановления  Правительства РФ от 22 сентября

1993  г.  №  941  (ред.  от  21.05.2020)//  Собрание  актов  Президента  и  Правительства

Российской Федерации.1993. № 40. Ст. 3753; СПС Консультант Плюс
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РФ,  до.лж.но.ст.но.й  ок.ла.д,  ок.ла.д  по  сп.ец.иа.ль.но.му  зв.ан.ию  (бе.з  уч.ет.а

по.вы.ше.ни.я  ок.ла.до.в  за  сл.уж.бу  в  от.да.ле.нн.ых,  вы.со.ко.го.рн.ых

ме.ст.но.ст.ях н в др.уг.их ос.об.ых ус.ло.ви.ях) и еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка ил.и

пр.оц.ен.тн.ая на.дб.ав.ка за вы.сл.уг.у ле.т (ст.аж сл.уж.бы), вк.лю.ча.я вы.пл.ат.ы в

св.яз.и с ин.де.кс.ац.ие.й де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я.

Пр.и  эт.ом,  сл.ед.уе.т  от.ме.ти.ть,  чт.о  с  1  ян.ва.ря  2012  г.  в  св.яз.и  со

вс.ту.пл.ен.ие.м в за.ко.нн.ую си.лу Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 19 ию.ля 2011 г.

№247-ФЗ «О со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ия.х со.тр.уд.ни.ка.м ор.га.но.в вн.ут.ре.нн.их

де.л  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  и  вн.ес.ен.ии  из.ме.не.ни.й  в  от.де.ль.ны.е

за.ко.но.да.те.ль.ны.е  ак.ты  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и»1 из.ме.ни.лс.я  по.ря.до.к

ра.сч.ет.а  пе.нс.ии  дл.я  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С.  С  1  ян.ва.ря  2012  г.  де.не.жн.ое

до.во.ль.ст.ви.е  уч.ит.ыв.ае.тс.я  пр.и  ис.чи.сл.ен.ии  пе.нс.ии  в  ра.зм.ер.е  54  %  и

на.чи.на.я  с  1  ян.ва.ря  2013  г.  еж.ег.од.но  ув.ел.ич.ив.ае.тс.я  на  2  % до

до.ст.иж.ен.ия  100%  ег.о  ра.зм.ер.а.  С  уч.ет.ом  ур.ов.ня  ин.фл.яц.ии

(по.тр.еб.ит.ел.ьс.ки.х це.н) фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м о фе.де.ра.ль.но.м бю.дж.ет.е

на оч.ер.ед.но.й фи.на.нс.ов.ый го.д и пл.ан.ов.ый пе.ри.од ук.аз.ан.но.е еж.ег.од.но.е

ув.ел.ич.ен.ие мо.же.т бы.ль ус.та.но.вл.ен.о на оч.ер.ед.но.й фи.на.нс.ов.ый го.д в

ра.зм.ер.е, пр.ев.ыш.аю.ще.м 2 %.

В  сл.уч.ае  по.вт.ор.но.го  оп.ре.де.ле.ни.я  на  сл.уж.бу  в  уч.ре.жд.ен.ия  и

ор.га.ны  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  ил.и  ин.ые

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ые  ор.га.ны  ли.ц,  по.лу.ча.вш.их  пе.нс.ию,  пр.и

по.сл.ед.ую.ще.м  ув.ол.ьн.ен.ии  их  со  сл.уж.бы  вы.пл.ат.а  им  пе.нс.ии

во.зо.бн.ов.ля.ет.ся ис.хо.дя из вы.сл.уг.и и об.ще.го тр.уд.ов.ог.о ст.аж.а на де.нь

по.сл.ед.не.го ув.ол.ьн.ен.ия.

Пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т, на.зн.ач.ае.мы.е ли.ца.м, пр.ох.од.ив.ши.м сл.уж.бу

в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  УИ.С,  ув.ел.ич.ив.аю.тс.я  (ст.  16  За.ко.на  РФ №

4468-1):

1О  социальных  гарантиях  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации: Федеральный закон от 19 июля 2011 г. №247-ФЗ //Собрание законодательства

Российской Федерации. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4595;СПС Консультант Плюс



37

а)  ли.ца.м,  ст.ав.ши.м  ин.ва.ли.да.ми  вс.ле.дс.тв.ие  во.ен.но.й  тр.ав.мы:

ин.ва.ли.да.м I гр.уп.пы - на 300 % ра.сч.ет.но.го ра.зм.ер.а пе.нс.ии: ин.ва.ли.да.м II

гр.уп.пы - на 250 %;ин.ва.ли.да.м III. гр.уп.пы - на 175 %;

б) ли.ца.м, ст.ав.ши.м ин.ва.ли.да.ми вс.ле.дс.тв.ие об.ще.го за.бо.ле.ва.ни.я,

тр.уд.ов.ог.о ув.еч.ья и др.уг.их пр.ич.ин (за ис.кл.юч.ен.ие.м ли.ц. ин.ва.ли.дн.ос.ть

ко.то.ры.х  на.ст.уп.ил.а  вс.ле.дс.тв.ие  их  пр.от.ив.оп.ра.вн.ых  де.йс.тв.ий)  и

яв.ля.ющ.им.ся уч.ас.тн.ик.ам.и Ве.ли.ко.й От.еч.ес.тв.ен.но.й во.йн.ы из чи.сл.а ли.ц.

ук.аз.ан.ны.х в по.дл. «а.»-«ж.» и «и.» по.дл. 1 п. 1 ст. 2 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 12

ян.ва.ря  1995  г.  № 5-ФЗ (да.ле.е  -  Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н  «О ве.те.ра.на.х»)  «О

ве.те.ра.на.х»1:

ин.ва.ли.да.м I гр.уп.пы - на 250 % ра.сч.ет.но.го ра.зм.ер.а пе.нс.ии;

ин.ва.ли.да.м II гр.уп.пы - на 200 %;

ин.ва.ли.да.м II.I гр.уп.пы - на 150 %;

в) ли.ца.м,  на.гр.аж.де.нн.ым  зн.ак.ом  «Ж.ит.ел.ю  бл.ок.ад.но.го

Ле.ни.нг.ра.да).  ст.ав.ши.м  ин.ва.ли.да.ми  вс.ле.дс.тв.ие  об.ще.го  за.бо.ле.ва.ни.я,

тр.уд.ов.ог.о ув.еч.ья и др.уг.их пр.ич.ин (за ис.кл.юч.ен.ие.м ли.ц. ин.ва.ли.дн.ос.ть

ко.то.ры.х на.ст.уп.ил.а вс.ле.дс.тв.ие их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий):

ин.ва.ли.да.м I гр.уп.пы - на 200 % ра.сч.ет.но.го ра.зм.ер.а пе.нс.ии;

ин.ва.ли.да.м II гр.уп.пы - на 150 %;

ин.ва.ли.да.м Ш гр.уп.пы - на 100 %.

По.ми.мо ук.аз.ан.ны.х по.ло.же.ни.й к пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т, на.зн.ач.ае.мо.й

ли.ца.м, пр.ох.од.ив.ши.м сл.уж.бу в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С, на.чи.сл.яю.тс.я

сл.ед.ую.щи.е на.дб.ав.ки:

а) пе.нс.ио.не.ра.м,  яв.ля.ющ.им.ся  ин.ва.ли.да.ми  I гр.уп.пы  ли.бо

до.ст.иг.ши.м  80-ле.тн.ег.о  во.зр.ас.та,  -   на  ух.од  за  ни.ми  в  ра.зм.ер.е  100  %

ра.сч.ет.но.го ра.зм.ер.а пе.нс.ии:

б) не.ра.бо.та.ющ.им  пе.нс.ио.не.ра.м,  на  иж.ди.ве.ни.и  ко.то.ры.х

на.хо.дя.тс.я не.тр.уд.ос.по.со.бн.ые чл.ен.ы се.мь.и:

пр.и на.ли.чи.и од.но.го та.ко.го чл.ен.а се.мь.и - в ра.зм.ер.е 32 % ра.сч.ет.но.го

1О  ветеранах: Федеральный  закон  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  //  Собрание

законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 168; СПС Консультант Плюс
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ра.зм.ер.а пе.нс.ии:

пр.и на.ли.чи.и дв.ух та.ки.х чл.ен.ов се.мь.и - в ра.зм.ер.е 64 %;

пр.и на.ли.чи.и тр.ех и бо.ле.е та.ки.х чл.ен.ов се.мь.и - в ра.зм.ер.е 100 %.

Ук.аз.ан.на.я  на.дб.ав.ка  на.чи.сл.яе.тс.я  то.ль.ко  на  те.х  чл.ен.ов  се.мь.и,

ко.то.ры.е не по.лу.ча.ют тр.уд.ов.ую ил.и со.ци.ал.ьн.ую пе.нс.ию:

в) пе.нс.ио.не.ра.м - уч.ас.тн.ик.ам Ве.ли.ко.й От.еч.ес.тв.ен.но.й во.йн.ы из

чи.сл.а ли.ц. ук.аз.ан.ны.х в по.дп. «а.»-«ж.» и «и.» по.дп. 1 п. 1 ст. 2 Фе.дера.ль.но.го

за.ко.на «О ве.те.ра.на.х», не яв.ля.ющ.их.ся ин.ва.ли.да.ми - в ра.зм.ер.е 32 %, а

ли.ца.м из их чи.сл.а,  до.ст.иг.ши.м 80-ле.тн.ег.о во.зр.ас.та.  -  в ра.зм.ер.е 64  %

ра.сч.ет.но.го ра.зм.ер.а пе.нс.ии.

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 6 За.ко.на РФ № 4468-1 пе.нс.ио.не.ра.м из чи.сл.а

ли.ц.  пр.ох.од.ив.ши.х  сл.уж.бу  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  УИ.С.  пр.и

по.ст.уп.ле.ни.и их на во.ен.ну.ю сл.уж.бу ил.и на сл.уж.бу в ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их

де.л.  в  Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю  пр.от.ив.оп.ож.ар.ну.ю  сл.уж.бу,  в  ор.га.ны  по

ко.нт.ро.лю  за  об.ор.от.ом  на.рк.от.ич.ес.ки.х  ср.ед.ст.в  и  пс.их.от.ро.пн.ых

ве.ще.ст.в, ил.и уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы

(в  то.м  чи.сл.е  в  лю.бы.х  др.уг.их  го.су.да.рс.тв.ах)  вы.пл.ат.а  на.зн.ач.ен.ны.х

пе.нс.ии на вр.ем.я сл.уж.бы пр.ио.ст.ан.ав.ли.ва.ет.ся.

Пе.нс.ио.не.ры,  ве.рн.ув.ши.ес.я  на  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ую  сл.уж.бу  и

вн.ов.ь пр.ио.бр.ет.ши.е ст.ат.ую со.тр.уд.ни.ко.в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в,

на.хо.дя.тс.я  в  ра.вн.ом  по.ло.же.ни.и  -  вы.пл.ач.ив.ае.мо.е  им  де.не.жн.ое

до.во.ль.ст.ви.е,  ин.ые  ви.ды  об.ес.пе.че.ни.я  ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я,  в  то.м чи.сл.е

ис.хо.дя  из  им.ею.ще.йс.я  у  ни.х  вы.сл.уг.и  на  сл.уж.бе,  пр.ич.ем

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.е  с  уч.ет.ом  вы.сл.уг.и  ув.ел.ич.ен.ие  ра.зм.ер.а

по.ла.га.ющ.ег.ос.я  де.не.жн.ог.о  до.во.ль.ст.ви.я  в  оп.ре.де.ле.нн.ой  ме.ре

ко.мп.ен.си.ру.ет пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.е вы.пл.ат.ы пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т.

Пр.ед.ос.та.вл.яя  ли.па.м,  пр.ох.од.ив.ши.м  сл.уж.бу  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и

ор.га.на.х УИ.С, пр.ав.о на по.лу.че.ни.е пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т за сч.ет ср.ед.ст.в

фе.де.ра.ль.но.го  бю.дж.ет.а  не.за.ви.си.мо  от  во.зр.ас.та  и  од.но.вр.ем.ен.но

за.кр.еп.ля.я  пр.ав.ил.о  о  пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.и  вы.пл.ат.ы  эт.ой  пе.нс.ии  пр.и  их
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во.зв.ра.ще.ни.и на пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ую сл.уж.бу, за.ко.но.да.те.ль те.м са.мы.м

ис.хо.ди.т из сп.ец.иф.ик.и и ха.ра.кт.ер.а та.ко.й сл.уж.бы, а та.кж.е пр.ес.ле.ду.ет

це.ль  не  то.ль.ко  га.ра.нт.ир.ов.ат.ь  ук.аз.ан.ны.м  ли.ца.м  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.е

ма.те.ри.ал.ьн.ое об.ес.пе.че.ни.е в сл.уч.ае  не.об.хо.ди.мо.ст.и ос.та.ви.ть сл.уж.бу

(ка.к пр.ав.ил.о, бо.ле.е вы.со.ко.е, че.м у ли.ц. по.лу.ча.ющ.их тр.уд.ов.ые пе.нс.ии

по ст.ар.ос.ти по си.ст.ем.е об.яз.ат.ел.ьн.ог.о пе.нс.ио.нн.ог.о ст.ра.хо.ва.ни.я), но и

ст.им.ул.ир.ов.ат.ь их пе.ре.хо.д в др.уг.ие сф.ер.ы за.ня.то.ст.и, сп.ос.об.ст.во.ва.ть

св.ое.вр.ем.ен.но.й ро.та.ци.и ка.др.ов на пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой сл.уж.бе1.

Пе.нс.ия по ин.ва.ли.дн.ос.ти на.зн.ач.ае.тс.я со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С, ст.ав.ши.м

ин.ва.ли.да.ми, ес.ли ин.ва.ли.дн.ос.ть на.ст.уп.ил.а в пе.ри.од пр.ох.ож.де.ни.я им.и

сл.уж.бы ил.и не по.зд.не.е тр.ех ме.ся.це.в по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы ли.бо

ес.ли  ин.ва.ли.дн.ос.ть  на.ст.уп.ил.а  по.зд.не.е  эт.ог.о  ср.ок.а,  но  вс.ле.дс.тв.ие

ра.не.ни.я,  ко.нт.уз.ии,  ув.еч.ья  ил.и  за.бо.ле.ва.ни.я,  по.лу.че.нн.ых  в  пе.ри.од

пр.ох.ож.де.ни.я сл.уж.бы (ст. 19 За.ко.на РФ № 4468-1).

Гр.уп.па  и  пр.ич.ин.ы ин.ва.ли.дн.ос.ти,  вр.ем.я  на.ст.уп.ле.ни.я  и  пе.ри.од

ин.ва.ли.дн.ос.ти ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я фе.де.ра.ль.ны.ми уч.ре.жд.ен.ия.ми ме.ди.ко-

со.ци.ал.ьн.ой эк.сп.ер.ти.зы.

За.ко.н  РФ  №  4468-1  в  ст.  21  за.кр.еп.ля.ет  ка.те.го.ри.и  ин.ва.ли.до.в  в

за.ви.си.мо.ст.и от пр.ич.ин.ы ин.ва.ли.дн.ос.ти:

а) ин.ва.ли.ды  вс.ле.дс.тв.ие  во.ен.но.й  тр.ав.мы  -  ли.ца,  ст.ав.ши.е

ин.ва.ли.да.ми  вс.ле.дс.тв.ие  ра.не.ни.я,  ко.нт.уз.ии,  ув.еч.ья  ил.и  за.бо.ле.ва.ни.я,

по.лу.че.нн.ых пр.и  за.щи.те  Ро.ди.ны,  в  то.м чи.сл.е  по.лу.че.нн.ых в  св.яз.и  с

пр.еб.ыв.ан.ие.м  на  фр.он.те,  пр.ох.ож.де.ни.ем  сл.уж.бы  за  гр.ан.иц.ей  в

го.суда.рс.тв.ах,  гд.е ве.ли.сь бо.ев.ые де.йс.тв.ия, ил.и пр.и ис.по.лн.ен.ии ин.ых

об.яз.ан.но.ст.ей  во.ен.но.й  сл.уж.бы  (сл.уж.еб.ны.х  об.яз.ан.но.ст.ей).  К

ин.ва.ли.да.м  вс.ле.дс.тв.ие  во.ен.но.й  тр.ав.мы  от.но.ся.тс.я  та.кж.е  бы.вш.ие

во.ен.но.сл.уж.ащ.ие, ст.ав.ши.е ин.ва.ли.да.ми вс.ле.дс.тв.ие ра.не.ни.я, ко.нт.уз.ии,

ув.еч.ья ил.и за.бо.ле.ва.ни.я, по.лу.че.нн.ых во вр.ем.я их пр.еб.ыв.ан.ия в пл.ен.у

ли.бо  во  вр.ем.я  пр.еб.ыв.ан.ия  в  де.йс.тв.ую.ще.й  ар.ми.и  в  ка.че.ст.ве

1Заводчиков Н.Б. Указ. соч.С. 123.
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во.сп.ит.ан.ни.ко.в и юн.г;

б) ин.ва.ли.ды  вс.ле.дс.тв.ие  за.бо.ле.ва.ни.я,  по.лу.че.нн.ог.о  в  пе.ри.од

во.ен.но.й  сл.уж.бы  (сл.уж.бы),  -  ли.ца,  ст.ав.ши.е  ин.ва.ли.да.ми  вс.ле.дс.тв.ие

ув.еч.ья. по.лу.че.нн.ог.о в ре.зу.ль.та.те не.сч.ас.тн.ог.о сл.уч.ая, не св.яз.ан.но.го с

ис.по.лн.ен.ие.м  об.яз.ан.но.ст.ей  во.ен.но.й  сл.уж.бы  (сл.уж.еб.ны.х

об.яз.ан.но.ст.ей),  ли.бо  за.бо.ле.ва.ни.я,  не  св.яз.ан.но.го  с  ис.по.лн.ен.ие.м

об.яз.ан.но.ст.ей  во.ен.но.й  сл.уж.бы  (сл.уж.еб.ны.х  об.яз.ан.но.ст.ей).

Об.яз.ан.но.ст.ь  вы.яв.ля.ть  и  ар.гу.ме.нт.ир.ов.ат.ь  фа.кт  от.су.тс.тв.ия  св.яз.и

ув.еч.ья ил.и за.бо.ле.ва.ни.я с ис.по.лн.ен.ие.м об.яз.ан.но.ст.ей во.ен.но.й сл.уж.бы

(сл.уж.еб.ны.х  об.яз.ан.но.ст.ей)  ле.жи.т  на  во.ен.но-вр.ач.еб.ны.х  ко.ми.сс.ия.х,

за.кл.юч.ен.ия ко.то.ры.х мо.гу.т бы.ть об.жа.ло.ва.ны в су.д.

Пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в сл.ед.ую.щи.х ра.зм.ер.ах:

а) ин.ва.ли.да.м вс.ле.дс.тв.ие во.ен.но.й тр.ав.мы  I  и  II гр.уп.п - 85  %.  II.I

гр.уп.пы - 50 % со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х су.мм де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я:

6)  ин.ва.ли.да.м  вс.ле.дс.тв.ие  за.бо.ле.ва.ни.я,  по.лу.че.нн.ог.о  в  пе.ри.од

во.ен.но.й сл.уж.бы, I и II гр.уп.п - 75 %, III. гр.уп.пы - 30 % со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х

су.мм де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я (ст. 22 За.ко.на РФ № 4468-1).

К пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти, та.к же ка.к и к пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т.

За.ко.н  РФ  №  4468-1  пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т  на.дб.ав.ки:  на  ух.од,  на

не.тр.уд.ос.по.со.бн.ых иж.ди.ве.нц.ев и уч.ас.тн.ик.ам Ве.ли.ко.й От.еч.ес.тв.ен.но.й

во.йн.ы.

В  св.яз.и  с  те.м,  чт.о  ос.но.ва.ни.ем  дл.я  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  по

ин.ва.ли.дн.ос.ти  яв.ля.ет.ся  фа.кт  ус.та.но.вл.ен.ия  ли.цу  ин.ва.ли.дн.ос.ти,  то  и

пе.нс.ия  по  ин.ва.ли.дн.ос.ти  на.зн.ач.ае.тс.я  на  пе.ри.од  ин.ва.ли.дн.ос.ти,

ус.та.но.вл.ен.но.й  фе.де.ра.ль.ны.ми  уч.ре.жд.ен.ия.ми  ме.ди.ко-со.ци.ал.ьн.ой

эк.сп.ер.ти.зы,  а  ин.ва.ли.да.м-му.жч.ин.ам  ст.ар.ше  60  ле.т  и  ин.ва.ли.да.м-

же.нщ.ин.ам ст.ар.ше 55  ле.т  -  по.жи.зн.ен.но с  пе.ре.ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.ем

эт.их ин.ва.ли.до.в то.ль.ко по их за.яв.ле.ни.ю.

В  сл.уч.ае  пр.из.на.ни.я  пе.нс.ио.не.ра,  не  до.ст.иг.ше.го  ук.аз.ан.но.го

во.зр.ас.та.  тр.уд.ос.по.со.бн.ым.и  пе.нс.ия  вы.пл.ач.ив.ае.тс.я  ем.у  до  ко.нц.а
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ме.ся.ца, в ко.то.ро.м он пр.из.на.н тр.уд.ос.по.со.бн.ым, но не да.ле.е че.м до дн.я,

до ко.то.ро.го ус.та.но.вл.ен.а ин.ва.ли.дн.ос.ть.

Пр.и  пе.ре.см.от.ре  гр.уп.пы  ин.ва.ли.дн.ос.ти  со.от.ве.тс.тв.ен.но

из.ме.ня.ет.ся  и  ра.зм.ер  пе.нс.ии.  В  сл.уч.ае  ес.ли  у  ин.ва.ли.да  вс.ле.дс.тв.ие

во.ен.но.й  тр.ав.мы  ин.ва.ли.дн.ос.ть  ус.ил.ив.ае.тс.я  в  св.яз.и  с  об.щи.м

за.бо.ле.ва.ни.ем,  тр.уд.ов.ым  ув.еч.ье.м  ил.и  пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ым

за.бо.ле.ва.ни.ем,  то  пе.нс.ия  пе.ре.сч.ит.ыв.ае.тс.я  по  но.во.й  гр.уп.пе

ин.ва.ли.дн.ос.ти с со.хр.ан.ен.ие.м пр.еж.не.й ее пр.ич.ин.ы (ст. 26 За.ко.на РФ №

4468-1).

В сл.уч.ае, ес.ли ин.ва.ли.д пр.оп.ус.ти.л ср.ок пе.ре.ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я

в  фе.де.ра.ль.ны.х  уч.ре.жд.ен.ия.х  ме.ди.ко-со.ци.ал.ьн.ой  эк.сп.ер.ти.зы,  то

вы.пл.ат.а на.зн.ач.ен.но.й пе.нс.ии пр.ио.ст.ан.ав.ли.ва.ет.ся со дн.я, до ко.то.ро.го

ем.у бы.ла ус.та.но.вл.ен.а ин.ва.ли.дн.ос.ть, а в сл.уч.ае пр.из.на.ни.я ег.о вн.ов.ь

ин.ва.ли.до.м  -  во.зо.бн.ов.ля.ет.ся  со  дн.я  ус.та.но.вл.ен.ия  ем.у  вн.ов.ь

ин.ва.ли.дн.ос.ти.

В сл.уч.ае пр.оп.ус.ка ин.ва.ли.до.м ср.ок.а пе.ре.ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я по

ув.аж.ит.ел.ьн.ой  пр.ич.ин.е  и  ус.та.но.вл.ен.ия  ем.у  фе.де.ра.ль.ны.ми

уч.ре.жд.ен.ия.ми  ме.ди.ко-со.ци.ал.ьн.ой  эк.сп.ер.ти.зы  ин.ва.ли.дн.ос.ти  за

пр.ош.ло.е вр.ем.я вы.пл.ат.а пе.нс.ии во.зо.бн.ов.ля.ет.ся с то.го дн.я, с ко.то.ро.го

он пр.из.на.н ин.ва.ли.до.м. Ес.ли пр.и пе.ре.ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.и ин.ва.ли.ду

ус.та.но.вл.ен.а  др.уг.ая  гр.уп.па  ин.ва.ли.дн.ос.ти  (бо.ле.е  вы.со.ка.я  ил.и  бо.ле.е

ни.зк.ая),  пе.нс.ия  за  пр.ош.ло.е  вр.ем.я,  пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ее  дн.ю

пе.ре.ос.ви.де.те.ль.ст.вова.ни.я,  вы.пл.ач.ив.ае.тс.я  ем.у  по  пр.еж.не.й  гр.уп.пе

ин.ва.ли.дн.ос.ти (ст. 27 За.ко.на РФ № 4468-1).

Та.ки.м об.ра.зо.м, пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С - эт.о

еж.ем.ес.яч.на.я го.су.да.рс.тв.ен.на.я де.не.жн.ая вы.пл.ат.а, пр.ав.о на по.лу.че.ни.е

ко.то.ро.й  оп.ре.де.ле.но  за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м  и  ко.то.ра.я  пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я

ли.ца.м  в  це.ля.х  ко.мп.ен.са.ци.и  им  до.хо.да,  ут.ра.че.нн.ог.о  в  св.яз.и  с

пр.ек.ра.ще.ни.ем сл.уж.бы в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С.  К ви.да.м пе.нс.ий

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С от.но.си.тс.я: пе.нс.ия по вы.сл.уг.е ле.т, пе.нс.ия по по.те.ре
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ко.рм.ил.ьц.а, пе.нс.ия по ин.ва.ли.дн.ос.ти.

2.2. По.ря.до.к на.зн.ач.ен.ия, вы.пл.ат.ы и пр.ек.ра.ще.ни.я пе.нс.ии

В  со.от.ве.тс.тв.ии  с  Ин.ст.ру.кц.ие.й  об  ор.га.ни.за.ци.и  ра.бо.ты  по

со.ци.ал.ьн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю  со.тр.уд.ни.ко.в  и  их  се.ме.й  в  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е, ут.ве.рж.де.нн.ой пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от

30  де.ка.бр.я  2005  г.  №  258  оф.ор.мл.ен.ие  до.ку.ме.нт.ов  дл.я  на.зн.ач.ен.ия

пе.нс.ий  ли.ца.м,  ув.ол.ен.ны.м со  сл.уж.бы  в  УИ.С,  а  та.кж.е  чл.ен.ам  се.ме.й

ум.ер.ши.х  (по.ги.бш.их)  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С'  пр.ои.зв.од.ит.ся  ка.др.ов.ым.и

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и  уч.ре.жд.ен.ий  и  ор.га.но.в  УИ.С  по  по.сл.ед.не.му  ме.ст.у

сл.уж.бы.

До.ку.ме.нт.ы дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии по сл.уч.аю по.те.ри ко.рм.ил.ьц.а

се.мь.е  ум.ер.ше.го  пе.нс.ио.не.ра  оф.ор.мл.яю.тс.я  по  ме.ст.у  на.хо.жд.ен.ия

пе.нс.ио.нн.ог.о де.ла.

Ка.др.ов.ым  по.др.аз.де.ле.ни.ем  по  по.сл.ед.не.му  ме.ст.у  сл.уж.бы

со.тр.уд.ни.ка  УИ.С  пр.ов.ер.яю.тс.я  да.нн.ые  о  пр.ох.ож.де.ни.и  сл.уж.бы,

ут.оч.ня.ют.ся  и  по.дт.ве.рж.да.ют.ся  пе.ри.од.ы,  по.дл.еж.ащ.ие  ка.ле.нд.ар.но.му

ис.чи.сл.ен.ию  и  ис.чи.сл.ен.ию  на  ль.го.тн.ых  ус.ло.ви.ях,  по.сл.е  че.го  на

со.тр.уд.ни.ка,  ув.ол.ьн.яе.мо.го  с  пр.ав.ом  на  пе.нс.ию  ил.и  на  еж.ем.ес.яч.но.е

со.ци.ал.ьн.ое   по.со.би.е,  со.ст.ав.ля.ет.ся  ра.сч.ет  вы.сл.уг.и  ле.т,   ко.то.ры.й

со.гл.ас.ов.ыв.ае.тс.я с пе.нс.ио.нн.ый ор.га.но.м.

Ра.сч.ет  вы.сл.уг.и  ле.т,  со.гл.ас.ов.ан.ны.й  с  пе.нс.ио.нн.ым  ор.га.но.м,

об.ъя.вл.яе.тс.я  ув.ол.ьн.яе.мо.му  со.тр.уд.ни.ку.  Пр.и  эт.ом  со.тр.уд.ни.ко.м

ка.др.ов.ог.о  по.др.аз.де.ле.ни.я  ра.зъ.яс.ня.ют.ся  во.пр.ос.ы,  св.яз.ан.ны.е  с

ис.чи.сл.ен.ие.м вы.сл.уг.и ле.т и со.ци.ал.ьн.ой за.ши.то.й (п. 2.2 Ин.ст.ру.кц.ии №

258).

Ма.те.ри.ал.ы  о  на.зн.ач.ен.ии  пе.нс.ии  пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся  ка.др.ов.ым

по.др.аз.де.ле.ни.ем в пе.нс.ио.нн.ый ор.га.н по ме.ст.у жи.те.ль.ст.ва пе.нс.ио.не.ра

не по.зд.не.е 10 дн.ей со дн.я по.ст.уп.ле.ни.я за.яв.ле.ни.я о на.зн.ач.ен.ии пе.нс.ии
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ли.бо не по.зд.не.е 10 дн.ей по.сл.е по.ст.уп.ле.ни.я не.до.ст.аю.щи.х до.ку.ме.нт.ов,

не пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых пр.и по.да.че за.яв.ле.ни.я.

На ос.но.ва.ни.и пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых до.ку.ме.нт.ов пе.нс.ио.нн.ым ор.га.но.м

пр.ин.им.ае.тс.я  ре.ше.ни.е  о  на.зн.ач.ен.ии  пе.нс.ии,  ко.то.ро.е  оф.ор.мл.яе.тс.я

за.кл.юч.ен.ие.м,  ут.ве.рж.да.ем.ым  на.ча.ль.ни.ко.м  те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го  ор.га.на

ФС'ИН  Ро.сс.ии  ил.и  ег.о  за.ме.ст.ит.ел.ем,  ку.ри.ру.ющ.им  фи.на.нс.ов.ую

(эк.он.ом.ич.ес.ку.ю) сл.уж.бу те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС'ИН Ро.сс.ии.

По.сл.е  ут.ве.рж.де.ни.я  за.кл.юч.ен.ия  о  на.зн.ач.ен.ии  пе.нс.ии

оф.ор.мл.яе.тс.я  пе.нс.ио.нн.ое  де.ло,  ко.то.ро.е  ко.мп.ле.кт.уе.тс.я

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми  до.ку.ме.нт.ам.и,  не.об.хо.ди.мы.ми  дл.я  на.зн.ач.ен.ия

пе.нс.ии,  а  та.кж.е дл.я вы.пл.ат.ы ко.мп.ен.са.ци.й, ус.та.но.вл.ен.ия на.дб.ав.ок н

по.вы.ше.ни.я  пе.нс.ии  -  по  ме.ре  по.ст.уп.ле.ни.я  со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х

до.ку.ме.нт.ов.

Пе.нс.ии на.зн.ач.аю.тс.я со сл.ед.ую.щи.х ср.ок.ов:

а) за вы.сл.уг.у ле.т - со дн.я ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы:

б) по ин.ва.ли.дн.ос.ти:

1) ли.ца.м,  пр.из.на.нн.ым  ин.ва.ли.да.ми  в  пе.ри.од  пр.ох.ож.де.ни.я

сл.уж.бы ил.и не по.зд.не.е тр.ех ме.ся.це.в по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы, - со

дн.я ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы;

2) пр.и ус.та.но.вл.ен.ии ин.ва.ли.дн.ос.ти по ис.те.че.ни.и тр.ех ме.ся.це.в

по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы - со дн.я ус.та.но.вл.ен.ия ин.ва.ли.дн.ос.ти:

в) по сл.уч.аю по.те.ри ко.рм.ил.ьц.а - чл.ен.ам се.мь.и со дн.я см.ер.ти

ко.рм.ил.ьц.а,  кр.ом.е  сл.ед.ую.щи.х  сл.уч.ае.в  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  с  бо.ле.е

по.зд.ни.ми ср.ок.ам.и:

чл.ен.ам  се.мь.и,  пр.ио.бр.ет.ши.м  пр.ав.о  на  пе.нс.ию  по.сл.е  см.ер.ти

ко.рм.ил.ьц.а  в  св.яз.и  с  до.ст.иж.ен.ие.м  пе.нс.ио.нн.ог.о  во.зр.ас.та  ил.и

ус.та.но.вл.ен.ие.м им ин.ва.ли.дн.ос.ти, - со дн.я до.ст.иж.ен.ия эт.ог.о во.зр.ас.та

ил.и ус.та.но.вл.ен.ия ин.ва.ли.дн.ос.ти;

ро.ди.те.ля.м ил.и су.пр.уг.у, пр.ио.бр.ет.ши.м пр.ав.о на пе.нс.ию в св.яз.и с

ут.ра.то.й им.и ис.то.чн.ик.а ср.ед.ст.в к су.ще.ст.во.ва.ни.ю, - со дн.я об.ра.ще.ни.я
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за пе.нс.ие.й.

Го.во.ря  о  пе.нс.ии  по  по.те.ре  ко.рм.ил.ьц.а,  не.ль.зя  н  за.тр.он.ут.ь  и

пр.об.ле.му со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, пр.ох.од.ящ.их об.уч.ен.ия в об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х

уч.ре.жд.ен.ия.х   ФС.ИН.  со.гл.ас.но  де.йс.тв.ую.ще.му  за.ко.но.да.те.ль.ст.ву,

ку.рс.ан.ты об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий ВП.О ФС.ИН Ро.сс.ии от.но.ся.тс.я

к  чи.сл.у  об.уч.аю.щи.хс.я.  Пр.и  эт.ом,  ку.рс.ан.ты,  ко.то.ры.м  ра.не.е  бы.ла

ус.та.но.вл.ен.а  ст.ра.хо.ва.я  пе.нс.ия  по  сл.уч.аю  по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а,

за.чи.сл.ен.ны.е  в  об.ра.зо.ва.те.ль.ны.е  уч.ре.жд.ен.ия  ВО  ФС.ИН  Ро.сс.ии  до

до.ст.иж.ен.ия им.и 18 ле.т , об.уч.аю.щи.ес.я по оч.но.й фо.рм.е и не до.ст.иг.ши.е

23 ле.т им.ею.т пр.ав.о на пр.од.ол.же.ни.е вы.пл.ат.ы им по до.ст.иж.ен.ии 18 ле.т

ра.не.е  на.зн.ач.ен.но.й  ст.ра.хо.во.й  пе.нс.ии  по  сл.уч.аю  по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а.

Од.на.ко,  кр.ай.не  ма.ло.ве.ро.ят.на  ре.ал.из.ац.ия  пр.ав.а  на  по.лу.че.ни.е

ст.ра.хо.во.й  пе.нс.ии  по  сл.уч.аю  по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а  ку.рс.ан.та.ми  ,

за.чи.сл.ен.ны.ми  дл.я  пр.ох.ож.де.ни.я  об.уч.ен.ия  по  оч.но.й  фо.рм.е  в

об.ра.зо.ва.те.ль.ны.е уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии по.сл.е до.ст.иж.ен.ия им.и 18

ле.т,  в  т.ч.  в  сл.уч.ае,  ес.ли  им  ра.не.е  до  до.ст.иж.ен.ия  18  ле.т  бы.ла

ус.та.но.вл.ен.а  та.ка.я  пе.нс.ия.  Та.к,  ес.ли  ум.ер.ши.й  ко.рм.ил.ец  пр.ох.од.ил

во.ен.ну.ю ил.и пр.ир.ав.не.нн.ую к не.й по го.су.да.рс.тв.ен.но.му пе.нс.ио.нн.ом.у

об.ес.пе.че.ни.ю сл.уж.бу, ил.и яв.ля.лс.я пе.нс.ио.не.ро.м по го.су.да.рс.тв.ен.но.му

пе.нс.ио.нн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю  во.ен.но.сл.уж.ащ.их,  ег.о  де.ти  из  чи.сл.а

ку.рс.ан.то.в  об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х  уч.ре.жд.ен.ий  ФС.ИН  Ро.сс.ии  по.сл.е

до.ст.иж.ен.ия им.и во.зр.ас.та 18 ле.т те.ря.ют ил.и не мо.гу.т пр.ио.бр.ес.ти пр.ав.о

на  го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю  пе.нс.ию  по  сл.уч.аю  по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а,  чт.о

пр.ив.од.ит к на.ру.ше.ни.ю пр.ин.ци.па ра.ве.нс.тв.а гр.аж.да.н пе.ре.д за.ко.но.м.

Пе.нс.ия  за  пр.ош.ло.е  вр.ем.я  пр.и  не.св.ое.вр.ем.ен.но.м  об.ра.ще.ни.и

пе.нс.ио.не.ра на.зн.ач.ае.тс.я со дн.я во.зн.ик.но.ве.ни.я пр.ав.а на пе.нс.ию, но не

бо.ле.е че.м за 12 ме.ся.це.в, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их дн.ю об.ра.ще.ни.я за не.й.

Пр.и на.ст.уп.ле.ни.и об.ст.оя.те.ль.ст.в,  вл.ек.ущ.их за  со.бо.й из.ме.не.ни.е

ра.зм.ер.ов  пе.нс.ии,  пе.ре.ра.сч.ет  пе.нс.ии  пр.ои.зв.од.ит.ся  с  пе.рв.ог.о  чи.сл.а

ме.ся.ца, сл.ед.ую.ще.го за те.м ме.ся.це.м, в ко.то.ро.м на.ст.уп.ил.и ук.аз.ан.ны.е
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об.ст.оя.те.ль.ст.ва. Ес.ли пе.нс.ио.не.р пр.ио.бр.ел пр.ав.о на по.вы.ше.ни.е пе.нс.ии

(в  ре.зу.ль.та.те  че.го  во.зн.ик.ае.т  ра.зн.иц.а  ме.жд.у  но.вы.м  и  пр.еж.ни.м

ра.зм.ер.ам.и пе.нс.ии, пр.и не.св.ое.вр.ем.ен.но.м об.ра.ще.ни.и), то пе.нс.ия мо.же.т

бы.ть вы.пл.ач.ен.а ем.у за пр.ош.ло.е вр.ем.я, но не бо.ле.е че.м за 12 ме.ся.це.в,

пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их дн.ю об.ра.ще.ни.я за пе.ре.ра.сч.ет.ом пе.нс.ии.

Пе.нс.ии,  на.зн.ач.ае.мы.е  со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С  и  их  се.мь.ям,

вы.пл.ач.ив.аю.тс.я  по  ме.ст.у  жи.те.ль.ст.ва  пе.нс.ио.не.ро.в  пе.нс.ио.нн.ым.и

сл.уж.ба.ми  те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х  ор.га.но.в  УИ.С  че.ре.з  со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е

уч.ре.жд.ен.ия  Сб.ер.ег.ат.ел.ьн.ог.о  ба.нк.а  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  пу.те.м

за.чи.сл.ен.ия  су.мм пе.нс.ии  на  вк.ла.ды  ли.бо  че.ре.з  пр.ед.пр.ия.ти.я  св.яз.и  с

до.ст.ав.ко.й  на  до.м.  Пе.ре.во.д  пе.нс.ии  и  до.ст.ав.ка  ее  на  до.м

ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся за сч.ет го.су.да.рс.тв.а. Вы.пл.ат.а пе.нс.ии пр.ои.зв.од.ит.ся за

те.ку.щи.й  ме.ся.ц  в  ср.ок.и,  оп.ре.де.ля.ем.ые  пе.нс.ио.нн.ым.и  ор.га.на.ми  по

со.гл.ас.ов.ан.ию с уч.ре.жд.ен.ия.ми Сб.ер.ба.нк.а и пр.ед.пр.ия.ти.ям.и св.яз.и. По

ре.ше.ни.ю ФС.ИН Ро.сс.ии, со.гл.ас.ов.ан.но.му с Ми.ни.ст.ер.ст.во.м фи.на.нс.ов

Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и,  пе.нс.ии  мо.гу.т  вы.пл.ач.ив.ат.ьс.я  и  в  ин.ом

по.ря.дке1.

Пе.нс.ии вы.пл.ач.ив.аю.тс.я  в по.лн.ом об.ъе.ме не.за.ви.си.мо от на.ли.чи.я

у  пе.нс.ио.не.ро.в  за.ра.бо.тк.а  ил.и  др.уг.ог.о  до.хо.да.  Св.ое.вр.ем.ен.но

не.во.ст.ре.бо.ва.нн.ую  пе.нс.ию  мо.жн.о  по.лу.чи.ть  ли.шь  за  по.сл.ед.ни.е  тр.и

го.да, од.на.ко ес.ли эт.о пр.ои.зо.шл.о по ви.не пе.нс.ио.нн.ог.о ор.га.на, то ср.ок не

ог.ра.ни.че.н.

Ко.нт.ро.ль за пр.ав.ил.ьн.ос.ть.ю на.зн.ач.ен.ия, пе.ре.ра.сч.ет.а н вы.пл.ат.ы

пе.нс.ий  пе.нс.ио.нн.ым.и  ор.га.на.ми  ос.ущ.ес.тв.ля.ют  ко.нт.ро.ль.но-

ре.ви.зи.он.на.я сл.уж.ба УИ.С н ФЭ.У ФС.ИН Ро.сс.ии.

ФС.ИН  Ро.сс.ии  вп.ра.ве  на.пр.ав.ля.ть  в  пе.нс.ио.нн.ые  ор.га.ны

со.тр.уд.ни.ко.в ФЭ.У ФС.ИН Ро.сс.ии дл.я пр.ов.ер.ки ра.бо.ты по пе.нс.ио.нн.ом.у

об.ес.пе.че.ни.ю  эт.их  ор.га.но.в  на  ме.ст.ах,  пр.ов.ед.ен.ия  ко.нс.ул.ьт.ац.ий  по

пе.нс.ио.нн.ой ра.бо.те.

1 Казак Б.Б. Заводчиков Н. В. Указ. соч. С. 125.
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Ре.ви.зи.и  пе.нс.ио.нн.ых  ор.га.но.в  ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся  ре.ви.зи.он.но.й

сл.уж.бо.й УИ.С в со.от.ве.тс.тв.ии с де.йс.тв.ую.щи.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми о

пр.ов.ед.ен.ии  ре.ви.зи.й  в  УИ.С  не  ре.же  од.но.го  ра.за  в  дв.а  го.да.  К

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю ре.ви.зи.й вп.ра.ве пр.ив.ле.ка.ть.ся со.тр.уд.ни.ки ФЭ.У ФС.ИН

Ро.сс.ии н др.уг.их пе.нс.ио.нн.ых ор.га.но.в УИ.С.

Сп.ор.ы  по  ис.чи.сл.ен.ию  вы.сл.уг.и  ле.т  дл.я  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии

со.тр.уд.ни.ка.м  УИ.С  ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я  ко.ми.сс.ие.й  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го

ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии.

В  сл.уч.ае  ра.зл.ич.но.й  по.дч.ин.ен.но.ст.и  пе.нс.ио.нн.ог.о  ор.га.на  н

уч.ре.жд.ен.ия  (ор.га.на),  в  ко.то.ро.м  со.тр.уд.ни.к  пр.ох.од.ил  сл.уж.бу  пе.ре.д

ув.ол.ьн.ен.ие.м  на  пе.нс.ию,  а  та.кж.е  в  по.ря.дк.е  об.жа.ло.ва.ни.я  сп.ор.ы  по

ис.чи.сл.ен.ию вы.сл.уг.и  ле.т  ра.зр.еш.аю.тс.я  Це.нт.ра.ль.но.й  ат.те.ст.ац.ио.нн.ой

ко.ми.сс.ие.й ФС.ИН Ро.сс.ии.

Сп.ор.ы по ус.та.но.вл.ен.ию ра.зм.ер.ов су.мм де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я

дл.я ис.чи.сл.ен.ия пе.нс.ии ра.зр.еш.аю.тс.я на.ча.ль.ни.ко.м те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го

ор.га.на  ФС.ИН  Ро.сс.ии,  пр.и  ра.зл.ич.но.й  по.дч.ин.ен.но.ст.и  пе.нс.ио.нн.ог.о

ор.га.на н по.др.аз.де.ле.ни.я фи.на.нс.ов.ой (эк.он.ом.ич.ес.ко.й) сл.уж.бы -  ФЭ.У

ФС.ИН Ро.сс.ии.

Сп.ор.ы  по  во.пр.ос.ам  на.зн.ач.ен.ия  н  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ий,  по.со.би.й,

ко.мп.ен.са.ци.й, вз.ыс.ка.ни.я из.ли.шн.е вы.пл.ач.ен.ны.х су.мм пе.нс.ий, по.со.би.й

и ко.мп.ен.са.ци.й, вы.да.чи до.ку.ме.нт.ов, уд.ос.то.ве.ря.ющ.их пр.ав.о на ль.го.ты

пе.нс.ио.не.ра.м  УИ.С,  чл.ен.ам  их  се.ме.й  и  ин.ым  ли.ца.м,  ра.зр.еш.аю.тс.я  в

по.ря.дк.е  об.жа.ло.ва.ни.я  де.йс.тв.ий  пе.нс.ио.нн.ых  ор.га.но.в  в  ФЭ.У  ФС.ИН

Ро.сс.ии ли.бо в су.де.бн.ом по.ря.дк.е в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.

По.ми.мо  вы.ше.ук.аз.ан.ны.х  ор.га.но.в,  уп.ол.но.мо.че.нн.ых  на

ра.зр.еш.ен.ие пе.нс.ио.нн.ых сп.ор.ов, пр.ик.аз.ом ФС.ИН Ро.сс.ии от 14 фе.вр.ал.я
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2012 г. № 761 ут.ве.рж.де.но По.ло.же.ни.е о ко.ми.сс.ии Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й по ра.зр.еш.ен.ию сп.ор.ны.х во.пр.ос.ов пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я  ув.ол.ен.ны.х  со.тр.уд.ни.ко.в  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой

си.ст.ем.ы и чл.ен.ов их се.ме.й.

В со.от.ве.тс.тв.ии с п. 1 ук.аз.ан.но.го По.ло.же.ни.я ко.ми.сс.ия со.зд.ае.тс.я с

це.ль.ю  пр.ов.ед.ен.ия  ед.ин.ой  по.ли.ти.ки  в  об.ла.ст.и  пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е.

Ко.ми.сс.ия  яв.ля.ет.ся  вы.ше.ст.оя.ще.й  пе.ре.д  ко.ми.сс.ия.ми

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х  ор.га.но.в  ФС.ИН  Ро.сс.ии  пр.и  не.во.зм.ож.но.ст.и

ра.зр.еш.ен.ия  им.и  сп.ор.ны.х  во.пр.ос.ов  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я

ув.ол.ен.ны.х  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С  и  чл.ен.ов  их  се.ме.й.  Ее  ос.но.вн.ым.и

за.да.ча.ми яв.ля.ют.ся:

3) ра.зр.еш.ен.ие  сп.ор.ны.х  во.пр.ос.ов,  во.зн.ик.аю.щи.х  пр.и

на.зн.ач.ен.ии  и  пе.ре.ра.сч.ет.е  пе.нс.ий  со.тр.уд.ни.ка.м,  ув.ол.ен.ны.м  из

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, а та.кж.е чл.ен.ов их се.ме.й:

4) оп.ре.де.ле.ни.е  ра.зм.ер.ов  до.лж.но.ст.ны.х  ок.ла.до.в  дл.я

на.зн.ач.ен.ия  и  пе.ре.ра.сч.ет.а  пе.нс.ий  ув.ол.ен.ны.х  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С  и

чл.ен.ов их се.ме.й по уп.ра.зд.не.нн.ым шт.ат.ны.м до.лж.но.ст.ям;

5) ра.сс.мо.тр.ен.ие  сп.ор.ны.х  во.пр.ос.ов  на.зн.ач.ен.ия  и  вы.пл.ат.ы

пе.нс.ий в со.от.ве.тс.тв.ии с За.ко.но.м РФ № 4468-1.

В  це.ля.х  вы.по.лн.ен.ия  во.зл.ож.ен.ны.х  за.да.ч  ко.ми.сс.ия  из.уч.ае.т

по.ст.уп.ив.ши.е  ма.те.ри.ал.ы  по  сп.ор.ны.м  во.пр.ос.ам  пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я в от.но.ше.ни.и ув.ол.ен.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С и чл.ен.ов их

се.ме.й;  пр.ир.ав.ни.ва.ет  на  ос.но.ва.ни.и  за.ко.но.да.те.ль.ны.х  и  ин.ых

но.рм.ат.ив.ны.х  пр.ав.ов.ых  ак.то.в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  до.лж.но.ст.ны.е

ок.ла.ды дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ий по уп.ра.зд.не.нн.ым шт.ат.ны.м до.лж.но.ст.ям

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к ок.ла.да.м по ан.ал.ог.ич.ны.м шт.ат.ны.м до.лж.но.ст.ям,

1Положение  о  комиссии  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по

разрешению  спорных  вопросов  пенсионного  обеспечения  уволенных  сотрудников

уголовно-исполнительной системы и членов их семей: Приказ ФСИН РФот 14 февраля

2012 года № 76 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 7.
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су.ще.ст.ву.ющ.им  на  де.нь  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  ил.и  ее  пе.ре.ра.сч.ет.а;

за.пр.аш.ив.ае.т  ар.хи.вн.ые  до.ку.ме.нт.ы  дл.я  ус.та.но.вл.ен.ия  до.лж.но.ст.ны.х

ок.ла.до.в; ра.зр.еш.ае.т с уч.ет.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ва Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и

сп.ор.ны.е  во.пр.ос.ы  на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ий  ли.ца.м  ря.до.во.го  и

на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о  со.ст.ав.ов,  ув.ол.ен.ны.м  из  УИ.С  го.су.да.рс.тв  -

уч.ас.тн.ик.ов  СН.Г.  пе.ре.ех.ав.ши.м  на  по.ст.оя.нн.ое  жи.те.ль.ст.во  в

Ро.сс.ий.ск.ую  Фе.де.ра.ци.ю:  ин.иц.ии.ру.ет  за.пр.ос.ы  не.об.хо.ди.мы.х

до.ку.ме.нт.ов  по  во.пр.ос.ам  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  из

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ве.до.мс.тв УИ.С го.су.да.рс.тв - уч.ас.тн.ик.ов СН.Г.

За.се.да.ни.я  ко.ми.сс.ии  пр.ов.од.ят.ся  по  ме.ре  не.об.хо.ди.мо.ст.и,  но  не

ре.же од.но.го ра.за в кв.ар.та.л. Пр.и эт.ом за.се.да.ни.е пр.ав.ом.оч.но, ес.ли на

не.м  пр.ис.ут.ст.ву.ет  не  ме.не.е  дв.ух  тр.ет.ей  ут.ве.рж.де.нн.ог.о  со.ст.ав.а

ко.ми.сс.ии.

Ре.ше.ни.я  ко.ми.сс.ии  пр.ин.им.аю.тс.я  бо.ль.ши.нс.тв.ом  го.ло.со.в,

пр.ис.ут.ст.ву.ющ.их  на  за.се.да.ни.и  чл.ен.ов  ко.ми.сс.ии,  оф.ор.мл.яю.тс.я

пр.от.ок.ол.ом  и  об.яз.ат.ел.ьн.ы  дл.я  ис.по.лн.ен.ия  ст.ру.кт.ур.ны.ми

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и и те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.ми ор.га.на.ми ФС'ИН Ро.сс.ии.

Не.см.от.ря  на  то,  чт.о  но.рм.ат.ив.ны.ми  пр.ав.ов.ым.и  ак.та.ми,

ре.гу.ли.ру.ющ.им.и  де.ят.ел.ьн.ос.ть  по  пе.нс.ио.нн.ом.у  об.ес.пе.че.ни.ю

со.тр.уд.ни.ко.в  и  пе.нс.ио.не.ро.в  УИ.С,  а  та.кж.е  чл.ен.ов  их  се.ме.й,

пр.ед.ус.мо.тр.ен се.рь.ез.ны.й ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый ре.су.рс дл.я  об.ес.пе.че.ни.я

ко.нт.ро.ль.ны.х  фу.нк.ци.й  и  ра.зр.еш.ен.ия,  во.зн.ик.аю.щи.х  ме.жд.у

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми  су.бъ.ек.та.ми  пр.от.ив.ор.еч.ий,  в  да.нн.ой  сф.ер.е  не

об.хо.ди.тс.я бе.з  ра.зл.ич.но.го  ро.да на.ру.ше.ни.й,  ка.к пр.ав.ил.о,  со  ст.ор.он.ы

пе.нс.ио.нн.ых ор.га.но.в.

Ан.ал.из  ма.те.ри.ал.ов  ре.ви.зи.й  по  во.пр.ос.ам  пе.нс.ио.нн.ог.о

об.ес.пе.че.ни.я  и  со.ци.ал.ьн.ог.о  об.сл.уж.ив.ан.ия  пе.нс.ио.не.ро.в  УИ.С,

пр.ив.ед.ен.ны.й в ра.бо.те Б.Б. Ка.за.ка и Н.В. За.во.дч.ик.ова1, по.ка.за.л, чт.о в

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х ФС'ИН Ро.сс.ии до.пу.ск.ал.ис.ь ха.ра.кт.ер.ны.е дл.я

1Казак Б.Б. Заводчиков Н.В Указ. соч. С. 114-117.
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вс.ех  не.до.ст.ат.ки  и  на.ру.ше.ни.я  де.йс.тв.ую.ще.го  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва

Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  пр.и  на.зн.ач.ен.ии  пе.нс.ий,  вы.пл.ат.е  по.со.би.й  и

ко.мп.ен.са.ци.й.  Кр.ат.ко  да.нн.ые  на.ру.ше.ни.я  мо.жн.о  об.оз.на.чи.ть

сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м. Та.к, к ра.сч.ет.ам вы.сл.уг.и ле.т дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии

не пр.ик.ла.ды.ва.ли.сь ко.пн.и до.ку.ме.нт.ов, не.об.хо.ди.мы.х дл.я по.дт.ве.рж.де.ни.я

от.де.ль.ны.х  пе.ри.од.ов  во.ен.но.й  сл.уж.бы  (сл.уж.бы),  по.дл.еж.ащ.их  за.че.ту  в

вы.сл.уг.у ле.т на пе.нс.ию на ль.го.тн.ых ус.ло.ви.ях, по за.че.ту в об.щи.й тр.уд.ов.ой

ст.аж тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти,  дл.я  вк.лю.че.ни.я  в  вы.сл.уг.у  ле.т  на  пе.нс.ию

вр.ем.ен.и  об.уч.ен.ия  в  гр.аж.да.нс.ки.х  об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х  уч.ре.жд.ен.ия.х,

пе.ри.од.ов во.ен.но.й сл.уж.бы, ра.бо.ты до за.чи.сл.ен.ия на сл.уж.бу, по.дл.еж.ащ.их

за.че.ту в вы.сл.уг.у ле.т на пе.нс.ию в ка.ле.нд.ар.но.м ис.чи.сл.ен.ии н др. Ср.ок.и

пр.ед.ст.ав.ле.ни.я ма.те.ри.ал.ов дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии в пе.нс.ио.нн.ую сл.уж.бу

не со.бл.юд.ал.ис.ь,  чт.о пр.ив.од.ил.о к  не.св.ое.вр.ем.ен.ны.м вы.пл.ат.ам пе.нс.ии.

Ви.но.вн.ые ли.ца  к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не пр.ив.ле.ка.ли.сь.

Пр.и пр.ов.ер.ке за.пи.се.й в ра.сч.ет.ах вы.сл.уг.и ле.т на пе.нс.ию и за.пи.се.й в

ли.чн.ых  де.ла.х  ув.ал.ен.ны.х  со.тр.уд.ни.ко.в  вы.яв.ля.ло.сь  не.со.вп.ад.ен.ие  да.т

пр.ох.ож.де.ни.я во.ен.но.й сл.уж.бы и (ил.и) сл.уж.бы в ор.га.на.х вн.ут.ре.нн.их де.л,

уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  УИ.С'.  на.им.ен.ов.ан.ия  по.др.аз.де.ле.ни.й  не

со.от.ве.тс.тв.ов.ал.и де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым. Со.тр.уд.ни.ко.в, ув.ал.ен.ны.х со сл.уж.бы, не

вс.ег.да  зн.ак.ом.ил.и  с  ра.сч.ет.ам.и.  От.де.ль.ны.е  пе.ри.од.ы  во.ен.но.й  сл.уж.бы

(сл.уж.бы) ил.и тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти до.ку.ме.нт.ал.ьн.о не по.дт.ве.рж.да.ли.сь.

В ра.сч.ет.ах вы.сл.уг.и ле.т на пе.нс.ию не ук.аз.ыв.ал.ис.ь ос.но.ва.ни.я пр.ед.ыд.ущ.их

ув.ол.ьн.ен.ий, чт.о пр.ив.од.ил.о к не.во.зм.ож.но.ст.и пр.ов.ер.ит.ь пр.ав.ил.ьн.ос.ть и

за.ко.нн.ос.ть вы.пл.ат.ы ед.ин.ов.ре.ме.нн.ых по.со.би.й пр.и ув.ол.ьн.ен.ии.

Та.кж.е в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х не ра.зр.аб.ат.ыв.ал.ас.ь ед.ин.ая фо.рм.а

де.не.жн.ог.о ат.те.ст.ат.а, их ре.кв.из.ит.ы за.по.лн.ял.ис.ь не по.лн.ос.ть.ю, ат.те.ст.ат.ы

в жу.рн.ал.ах ре.ги.ст.ра.ци.и не уч.ит.ыв.ал.ис.ь. Пр.и ув.ол.ьн.ен.ии со.тр.уд.ни.ко.в

УИ.С  ка.др.ов.ым.и  ор.га.на.ми  до.пу.ск.ал.ис.ь  сл.уч.аи  не.пр.ав.ом.ер.но.го

ус.та.но.вл.ен.ия ос.но.ва.ни.й дл.я ув.ол.ьн.ен.ия и др.

В ре.зу.ль.та.те на.ру.ше.ни.й в ор.га.ни.за.ци.и пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я и
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со.ци.ал.ьн.ог.о  об.сл.уж.ив.ан.ия  пе.нс.ио.не.ро.в  УИ.С  и  чл.ен.ов  их  се.ме.й

ре.ви.зи.ям.и,  пр.ов.ед.ен.ны.ми  в  те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х  ор.га.на.х,  вы.яв.ле.ны

пе.ре.пл.ат.ы ув.ал.ен.ны.м со.тр.уд.ни.ка.м: пе.нс.ий - св.ыш.е 1,9 мл.н ру.б., по.со.би.й -

св.ыш.е 7.9 мл.н ру.б., не.до.пл.ат.ы - св.ыш.е 0,7 мл.н ру.б.

По.ми.мо  вы.яв.ля.ем.ых  в  хо.де  ре.ви.зи.й  на.ру.ше.ни.й,  ко.то.ры.е,  ка.к

по.ка.зы.ва.ет  пр.ак.ти.ка,  ча.ше  вс.ег.о  но.ся.т  пр.оц.ес.су.ал.ьн.ый  ха.ра.кт.ер  и

ка.са.ют.ся  не.вы.по.лн.ен.ия  до.лж.но.ст.ны.ми  ли.ца.ми  со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х

ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии пр.ед.пи.са.ни.й но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в,  в

об.ла.ст.и пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С су.ще.ст.ву.ет ря.д

пр.об.ле.м  об.ще.пр.ав.ов.ог.о  ха.ра.кт.ер.а,  св.яз.ан.ны.х  с  не.со.ве.рш.ен.ст.во.м

де.йс.тв.ую.щи.х  в  да.нн.ой  сф.ер.е  за.ко.но.да.те.ль.ны.х  ак.то.в  ра.зл.ич.но.го

ур.ов.ня.

Та.к, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся в не.до.ст.ат.оч.но.й ст.еп.ен.и ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.м

во.пр.ос  о  пр.ек.ра.ще.ни.и  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ии  по  За.ко.ну  РФ  №4468-1.  В

ук.аз.ан.но.м  За.ко.не  да.нн.ом.у  во.пр.ос.у  по.св.ящ.ен.а  ли.шь  ст.  41

«П.ре.кр.ащ.ен.ие  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ии  пр.и  ут.ра.те  на  не.е  пр.ав.а»,  ко.то.ра.я

за.кр.еп.ля.ет: «е.сл.и в со.ст.ав.е се.мь.и, ко.то.ро.й бы.ла на.зн.ач.ен.а пе.нс.ия по

сл.уч.аю  по.те.ри  ко.рм.ил.ьц.а,  пр.ои.зо.йд.ет  из.ме.не.ни.е,  в  ре.зу.ль.та.те

ко.то.ро.го от.де.ль.ны.е чл.ен.ы се.мь.и ил.и се.мь.я в це.ло.м ут.ра.тя.т пр.ав.о на

пе.нс.ию,  ум.ен.ьш.ен.ие  ра.зм.ер.а  пе.нс.ии  ил.и  пр.ек.ра.ще.ни.е  ее  вы.пл.ат.ы

пр.ои.зв.од.ит.ся с пе.рв.ог.о чи.сл.а ме.ся.ца, сл.ед.ую.ще.го за те.м ме.ся.це.м, в

ко.то.ро.м пр.ои.зо.шл.о эт.о из.ме.не.ни.е». Пр.и эт.ом, да.нн.ая ст.ат.ья ка.са.ет.ся

ли.шь пр.ек.ра.ще.ни.я пр.ав.а на пе.нс.ию по сл.уч.аю по.те.ри ко.рм.ил.ьц.а.

От.су.тс.тв.ие по.до.бн.ой но.рм.ы в от.но.ше.ни.и ин.ых ви.до.в пе.нс.ий ка.к

в юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре, та.к н на пр.ак.ти.ке вы.зы.ва.ет ря.д ош.иб.оч.ны.х

мн.ен.ий. Та.к, не.ко.то.ры.е ав.то.ры сч.ит.аю.т ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.ек.ра.ще.ни.я

вы.пл.ат.ы  пе.нс.ии  фа.кт  по.ст.уп.ле.ни.я  пе.нс.ио.не.ра  на  во.ен.ну.ю  ил.и

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ую сл.уж.бу  в  др.уг.ое  ми.ни.ст.ер.ст.во  ил.и ве.до.мс.тво1.

1Золотухин  Г.А.,  Копытов  А.Б. Комментарии  законодательства  о  пенсионном

обеспечении граждан, проходивших военную службу, и членов их семей. Екатеринбург.

2003. С. 242.



51

Од.на.ко сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о в да.нн.ом сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ию по.дл.еж.ит

ст.  6  За.ко.на  РФ  №  4468-1.  пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.ща.я  не  пр.ек.ра.ще.ни.е,  а

пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.е вы.пл.ат.ы пе.нс.ии.

Та.к,  на.пр.им.ер,  в   пе.рв.ом  сл.уч.ае,  пе.нс.ио.не.р  по  вы.сл.уг.е  ле.т

ре.ше.ни.ем  су.да  бы.л  во.сс.та.но.вл.ен  на  сл.уж.бе  с  мо.ме.нт.а  ув.ол.ьн.ен.ия,

ут.ра.ти.в те.м са.мы.м пр.ав.о на  пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е,  во.зн.ик.ше.е  со

дн.я ув.ол.ьн.ен.ия. За пе.ри.од вы.ну.жд.ен.но.го пр.ог.ул.а вы.пл.ач.ен.о де.не.жн.ое

до.во.ль.ст.ви.е. Со.гл.ас.но ст. 6 За.ко.на, вы.пл.ат.а пе.нс.ии на вр.ем.я сл.уж.бы

пр.ио.ст.ан.ав.ли.ва.ет.ся.  Вы.пл.ат.а  пе.нс.ии  пр.ио.ст.ан.ов.ле.на  на  ос.но.ва.ни.и

за.яв.ле.ни.я  пе.нс.ио.не.ра.  Од.на.ко,  за  пе.ри.од  вы.ну.жд.ен.но.го  пр.ог.ул.а

во.зн.ик.ла  пе.ре.пл.ат.а  пе.нс.ии.  По.лу.че.ни.е  пе.нс.ии  и  де.не.жн.ог.о

до.во.ль.ст.ви.я за од.ин и то.т же пе.ри.од не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о. УФ.СИ.Н Ро.сс.ии

по Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и об.ра.ти.ло.сь с ис.ко.вы.м за.яв.ле.ни.ем о вз.ыс.ка.ни.и

су.мм.ы  из.ли.шн.е  вы.пл.ач.ен.но.й  пе.нс.ии,  по.лу.че.нн.ой  в  ре.зу.ль.та.те

не.ос.но.ва.те.ль.но.го  об.ог.ащ.ен.ия,  по.сл.е  от.ка.за  во.зв.ра.та  пе.нс.ии  в

до.бр.ов.ол.ьн.ом  по.ря.дк.е.  Су.д,  ра.сс.мо.тр.ев  ма.те.ри.ал.ы  де.ла,  пр.из.на.л

ис.ко.вы.е  тр.еб.ов.ан.ия  не.об.ос.но.ва.нн.ым.и  в  св.яз.и  с  от.су.тс.тв.ие.м

не.до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти со ст.ор.он.ы пе.нс.ио.не.ра1.

В др.уг.ом сл.уч.ае, пе.нс.ио.не.р УИ.С по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы и

на.зн.ач.ен.ия  пе.нс.ии  по.ст.уп.ил  на  сл.уж.бу  в  Ми.ни.ст.ер.ст.во  об.ор.он.ы

Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и.  Дл.я  пр.ек.ра.ще.ни.я  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ии  он

об.ра.ти.лс.я в от.де.ле.ни.е пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по

Са.ма.рс.ко.й  об.ла.ст.и  то.ль.ко  в  св.яз.и  с  на.зн.ач.ен.ие.м  пе.нс.ии  по  ли.ни.и

др.уг.ог.о  ве.до.мс.тв.а.  По.ст.уп.ле.ни.е  от.ве.тч.ик.а  на  сл.уж.бу  в  др.уг.ое

ве.до.мс.тв.о  яв.ил.ос.ь  об.ст.оя.те.ль.ст.во.м,  вл.ия.ющ.им  на  пр.ав.ом.ер.но.ст.ь

вы.пл.ат.ы пе.нс.ии, вл.ек.ущ.им ее пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.е, а от.ве.тч.ик не со.об.щи.л

о да.нн.ом фа.кт.е в ор.га.н, вы.пл.ач.ив.аю.щи.й пе.нс.ию, пр.оя.ви.в те.м са.мы.м

не.до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть.  Со.от.ве.тс.тв.ен.но,  вы.пл.ат.а  пе.нс.ии

1 Решение  Красноглинского  районного  суда  г.  Самары  Самарской  области  от

17.09.2014//Документ опубликован не был.
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пе.нс.ио.нн.ымор.га.но.м УИ.С ос.ущ.ес.тв.ля.ла.сь бе.з за.ко.нн.ых ос.но.ва.ний1.

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  из.уч.ив  пр.ак.ти.ку  ра.сс.мо.тр.ен.ия  су.де.бн.ых

ре.ше.ни.й  по  во.пр.ос.у  пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.я  вы.пл.ат.ы  пе.нс.ии  в  св.яз.и  с

во.сс.та.но.вл.ен.ие.м  на  сл.уж.бе,  мо.жн.о  сд.ел.ат.ь  вы.во.д,  чт.о  из.ли.шн.е

вы.пл.ач.ен.ны.е  су.мм.ы  пе.нс.ии,  по.лу.че.нн.ой  в  ре.зу.ль.та.те

не.ос.но.ва.те.ль.но.го  об.ог.ащ.ен.ия,  вз.ыс.ки.ва.ют.ся  в  су.де.бн.ом  по.ря.дк.е  в

сл.уч.ае,  ес.ли  до.ка.за.на  не.до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть  со  ст.ор.он.ы  пе.нс.ио.не.ра,

по.вл.ек.ша.я да.нн.ую пе.ре.пл.ат.у.

В ря.де сл.уч.ае.в,  пе.нс.ио.нн.ые ор.га.ны пр.ек.ра.ща.ют вы.пл.ат.у пе.нс.ии

ли.цу  ли.ше.нн.ом.у  во.ин.ск.ог.о  ил.и  сп.ец.иа.ль.но.го  зв.ан.ия  по  ре.ше.ни.ю

(пр.иг.ов.ор су.да,  сс.ыл.ая.сь  пр.и эт.ом на ч.  3  ст.  2  За.ко.на РФ № 4468-1.

Ме.жд.у те.м в да.нн.ой ст.ат.ье ре.чь ид.ет о на.зн.ач.ен.ии тр.уд.ов.ой пе.нс.ии

бы.вш.им  во.ен.но.сл.уж.ащ.им  н  со.тр.уд.ни.ка.м  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых

ор.га.но.в,  ли.ше.нн.ым  в  ус.та.но.вл.ен.но.м  по.ря.дк.е  во.ин.ск.их  ил.и

сп.ец.иа.ль.ны.х зв.ан.ий. В ук.аз.ан.но.м сл.уч.ае пе.нс.ия уж.е бы.ла на.зн.ач.ен.а в

со.от.ве.тс.тв.ии с За.ко.но.м РФ № 4468-1. В св.яз.и с эт.им, Ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й

Су.д Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ра.сс.ма.тр.ив.ая ан.ал.ог.ич.но.е де.ло 12 ап.ре.ля

2005 г2,  сп.ра.ве.дл.ив.о ук.аз.ал, чт.о ч. 3 ст. 2 За.ко.на РФ № 4468-1 ре.ша.ет

ли.шь во.пр.ос.ы, св.яз.ан.ны.е с на.зн.ач.ен.ие.м пе.нс.ий, и не со.де.рж.ит ка.ки.х-

ли.бо  пр.ед.пи.са.ни.й  от.но.си.те.ль.но  пр.ек.ра.ще.ни.я  вы.пл.ат.ы  ра.не.е

на.зн.ач.ен.ны.х  пе.нс.ий  ли.ца.м,  ко.то.ры.е  в  ус.та.но.вл.ен.но.м  за.ко.но.м

по.ря.дк.е ли.ше.ны БО.НН.СК.ИХ ил.и сп.ец.иа.ль.ны.х зв.ан.ии.

Ук.аз.ан.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва вы.зы.ва.ют не.об.хо.ди.мо.ст.ь вк.лю.че.ни.я

в  те.кс.т  За.ко.на  РФ  №  4468-1  от.де.ль.но.й  ст.ат.ьи,  ус.та.на.вл.ив.аю.ще.й

ус.ло.ви.я  пр.ек.ра.ще.ни.я  вы.пл.ат.ы  вс.ех  ви.до.в  пе.нс.ий.  Да.нн.ую  ст.ат.ью

це.ле.со.об.ра.зн.о  ра.сп.ол.ож.ит.е  в  ра.зд.ел.е  VI  «Н.аз.на.че.ни.е  и  вы.пл.ат.а

пе.нс.ий.»  За.ко.на  РФ № 4468-1  н  из.ло.жи.ть  ее  в  сл.ед.ую.ще.й  ре.да.кц.ии:

«В.ып.ла.та  пе.нс.ии  по  ин.ва.ли.дн.ос.ти  ли.ца.м,  ук.аз.ан.ны.м  в  ст.ат.ье  1

1 Решение  Сызранского  городского  суда  Самарской  области  от  15.09.2016//

Документ опубликован не был.
2Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 26.
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на.ст.оя.ще.го  За.ко.на,  пр.ек.ра.ща.ет.ся  в  сл.уч.ае  пр.из.на.ни.я  их  в

со.от.ве.тс.тв.ии  с  де.йс.тв.ую.щи.м  за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м  тр.уд.ос.по.со.бн.ым.и.

Вы.пл.ат.а  пе.нс.ии  по  сл.уч.аю  по.те.рн  ко.рм.ил.ьц.а  пр.ек.ра.ща.ет.ся,  ес.ли  в

со.ст.ав.е  се.мь.и,  ко.то.ро.й  бы.ла  на.зн.ач.ен.а  пе.нс.ия  по  сл.уч.аю  по.те.рн

ко.рм.ил.ьц.а,  пр.ои.зо.йд.ет  из.ме.не.ни.е,  в  ре.зу.ль.та.те  ко.то.ро.го  от.де.ль.ны.е

чл.ен.ы се.мь.и ил.и се.мь.я в  це.ло.м ут.ра.тя.т  пр.ав.о на  пе.нс.ию.  Пр.и эт.ом

пр.ек.ра.ще.ни.е  ее  вы.пл.ат.ы  пр.ои.зв.од.ит.ся  с  пе.рв.ог.о  чи.сл.а  ме.ся.ца,

сл.ед.ую.ще.го за те.м ме.ся.це.м, в ко.то.ро.м пр.ои.зо.шл.о эт.о из.ме.не.ни.е.

Вы.пл.ат.а пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т, пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти и пе.нс.ии

по  сл.уч.аю  по.те.рн  ко.рм.ил.ьц.а  пр.ек.ра.ща.ет.ся  в  сл.уч.ае  см.ер.ти  ли.бо

пр.из.на.ни.я ре.ше.ни.ем су.да бе.зв.ес.тн.о от.су.тс.тв.ую.щи.м ее по.лу.ча.те.ля.».

Пр.и вк.лю.че.ни.и пр.ед.ла.га.ем.ой ст.ат.ьи в те.кс.т За.ко.на РФ № 4468-1.

ст. 41 эт.ог.о За.ко.на сл.ед.уе.т пр.из.на.ть ут.ра.ти.вш.ей си.лу, ра.вн.о ка.к и аб.з.

2 п. 4.40 Ин.ст.ру.кц.ии № 258.

Ещ.е од.ни.м не.ма.ло.ва.жн.ым во.пр.ос.ом яв.ля.ет.ся не уч.ет тр.уд.ов.ог.о

ст.аж.а со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С  по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы. 

В  со.от.ве.тс.тв.ии  со  ст.  17  Фе.де.ра.ль.но.го  за.ко.на  «О  тр.уд.ов.ых

пе.нс.ия.х в  Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» ли.цу,  ос.ущ.ес.тв.ля.вш.ем.у ра.бо.ту и

(ил.и)  ин.ую  де.ят.ел.ьн.ос.ть,  ко.то.ры.е  пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы  ст.  10  ук.аз.ан.но.го

Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на, не.за.ви.си.мо от их пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и в те.че.ни.е

12 по.лн.ых ме.ся.це.в со дн.я на.зн.ач.ен.ия ст.ра.хо.во.й ча.ст.и тр.уд.ов.ой пе.нс.ии

по  ст.ар.ос.ти  ил.и  тр.уд.ов.ой  пе.нс.ии  по  ин.ва.ли.дн.ос.ти  ли.бо  со  дн.я

пр.ед.ыд.ущ.ег.о  пе.ре.ра.сч.ет.а  (ко.рр.ек.ти.ро.вк.и)  ра.зм.ер.а  ук.аз.ан.но.й ча.ст.и

тр.уд.ов.ой пе.нс.ии по ст.ар.ос.ти ил.и тр.уд.ов.ой пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти по

ег.о  за.яв.ле.ни.ю  пр.ои.зв.од.ит.ся  пе.ре.ра.сч.ет  ра.зм.ер.а  ст.ра.хо.во.й  ча.ст.и

тр.уд.ов.ой пе.нс.ии по ст.ар.ос.ти ил.и тр.уд.ов.ой пе.нс.ии по ин.ва.ли.дн.ос.ти.

Вм.ес.те  с  те.м  в  от.но.ше.ни.и  ли.ц.  ко.то.ры.м  пе.нс.ии  вы.пл.ач.ив.аю.тс.я  на

ус.ло.ви.ях и по но.рм.ам, ус.та.но.вл.ен.ны.м дл.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. пе.ри.од.ы

тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти по.сл.е ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы не уч.ит.ыв.аю.тс.я,

хо.тя  за  ук.аз.ан.ны.х  ли.ц  ра.бо.то.да.те.ля.ми  ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся
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со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е  от.чи.сл.ен.ия  в  Пе.нс.ио.нн.ый  фо.нд  Ро.сс.ий.ск.ой

Фе.де.ра.ци.и.

Ук.аз.ан.но.е  об.ст.оя.те.ль.ст.во вы.зы.ва.ет  не.об.хо.ди.мо.ст.ь  ус.та.но.ви.ть

ли.ца.м,  по.лу.ча.ющ.им  пе.нс.ию  за  вы.сл.уг.у  ле.т  ил.и  по  ин.ва.ли.дн.ос.ти  в

со.от.ве.тс.тв.ии с  За.ко.но.м РФ № 4468-1.  до.ст.иг.ши.м во.зр.ас.та,  да.ющ.ег.о

пр.ав.о на на.зн.ач.ен.ие пе.нс.ии по ст.ар.ос.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им тр.уд.ов.ую

де.ят.ел.ьн.ос.ть  по.ст.е  ув.ол.ьн.ен.ия  со  сл.уж.бы  в  УИ.С,  за  ка.жд.ый  го.д

тр.уд.ов.ог.о  ст.аж.а  (с  мо.ме.нт.а  до.ст.иж.ен.ия  пр.ед.ел.ьн.ог.о  во.зр.ас.та

со.ст.оя.ни.я  на  сл.уж.бе  в  УИ.С  до  до.ст.иж.ен.ия  пе.нс.ио.нн.ог.о  во.зр.ас.та),

на.дб.ав.ку к пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т ил.и по ин.ва.ли.дн.ос.ти в ра.зм.ер.е 1 % от

су.мм.ы за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы,  ко.то.ру.ю он.и по.лу.ча.ли в  пе.ри.од  тр.уд.ов.ой

де.ят.ел.ьн.ос.ти и с ко.то.ро.й ос.ущ.ес.тв.ля.ли.сь от.чи.сл.ен.ия в Пе.нс.ио.нн.ый

фо.нд Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.

Од.но.й из пр.об.ле.м пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я ли.ц, пр.ох.од.ив.ши.х

сл.уж.бу в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы,

яв.ля.ет.ся на.зн.ач.ен.ие пе.нс.ии за вы.сл.уг.у ле.т по «к.ар.ье.рн.ом.у» пр.ин.ци.пу.

Та.к, в со.от.ве.тс.тв.ии с аб.з. 1 ст. 43 За.ко.на РФ, п. 8 и аб.з. 1 по.дп. «б.» п. 9

По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ пе.нс.ия ув.ол.ен.ны.м со сл.уж.бы ли.ца.м

ря.до.во.го и на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  пр.и  ее  на.зн.ач.ен.ии  до.лж.на  ис.чи.сл.ят.ьс.я  из

су.мм их де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я по по.сл.ед.не.й шт.ат.но.й до.лж.но.ст.и на

мо.ме.нт  ув.ол.ьн.ен.ия.  В  ка.че.ст.ве  ис.кл.юч.ен.ия  мо.жн.о  вы.де.ли.ть

си.ту.ац.ию,  ко.гд.а  до.лж.но.ст.но.й  ок.ла.д  со.хр.ан.яе.тс.я  за  ли.ца.ми

на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а в зв.ан.ии по.лк.ов.ни.ка вн.ут.ре.нн.ей сл.уж.бы и

вы.ше,  ко.то.ры.е  бы.ли  пе.ре.ве.де.ны  по  ре.ше.ни.ю  ми.ни.ст.ра  юс.ти.ци.и

Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  в  ин.те.ре.са.х  сл.уж.бы,  по  со.ст.оя.ни.ю зд.ор.ов.ья

ил.и во.зр.ас.ту с до.лж.но.ст.ей, ко.то.ры.е он.и за.ни.ма.ли не ме.не.е тр.ех ле.т, на

до.лж.но.ст.и с ме.нь.ши.м до.лж.но.ст.ны.м ок.ла.до.м, ко.гд.а он.и им.ел.и на де.нь

пе.ре.во.да вы.сл.уг.у, по.зв.ол.яю.щу.ю им по.лу.ча.ть пе.нс.ию за вы.сл.уг.у ле.т. В

эт.ом сл.уч.ае  пе.нс.ия мо.же.т ис.чи.сл.ят.ьс.я в  со.от.ве.тс.тв.ии с  ок.ла.до.м по
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шт.ат.но.й до.лж.но.ст.и, ко.то.ра.я за.ни.ма.ла.сь им.и до ук.аз.ан.но.го пе.ре.во.да.

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся,  чт.о  в  сл.уч.ае  пе.ре.во.да  со.тр.уд.ни.ка  на  ни.же.ст.оя.щу.ю

до.лж.но.ст.ь (ко.гд.а эт.от пе.ре.во.д не бы.л пр.ои.зв.ед.ен в ди.сц.ип.ли.на.рн.ом

по.ря.дк.е  ил.и  по  ре.зу.ль.та.та.м  пр.ох.ож.де.ни.я  ат.те.ст.ац.ии),  ре.ше.ни.е

ук.аз.ан.но.го во.пр.ос.а не до.лж.но за.ви.се.ть ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о от ус.мо.тр.ен.ия

ми.ни.ст.ра  юс.ти.ци.и  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  и  сп.ец.иа.ль.но.го  зв.ан.ия

со.тр.уд.ни.ка1.  По.ми.мо  эт.ог.о,  в  ка.че.ст.ве  ос.но.ва.ни.я  дл.я  со.хр.ан.ен.ия

до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да, ка.к на.м ка.же.тс.я, до.лж.ны пр.ин.им.ат.ьс.я не то.ль.ко

со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья ил.и во.зр.ас.т со.тр.уд.ни.ка, но и та.ко.й зн.ач.им.ый фа.кт,

ка.к со.кр.ащ.ен.ие со.тр.уд.ни.ка с до.лж.но.ст.и. На.пр.им.ер, в от.но.ше.ни.и ли.ц,

пр.ох.од.ив.ши.х  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу,  уч.ит.ыв.ае.тс.я  их  пе.ре.во.д  на

ни.же.ст.оя.щи.е  до.лж.но.ст.и  в  св.яз.и  с  ор.га.ни.за.ци.он.но-шт.ат.ны.ми

ме.ро.пр.ия.ти.ям.и,  пр.ич.ем  до.ст.ат.оч.ны.ми  пр.из.на.ют.ся  то.ль.ко  од.ин  го.д

ср.ок.а  сл.уж.бы  в  до.лж.но.ст.и  и  на.ли.чи.е  на  де.нь  пе.ре.во.да  вы.сл.уг.и,

да.ющ.ей пр.ав.о на пе.нс.ию за вы.сл.уг.у ле.т (аб.з. 2 по.дп. «а.» п. 9 ук.аз.ан.но.го

По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ). 

Сч.ит.ае.м, чт.о по.ря.до.к со.хр.ан.ен.ия до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да, ко.то.ры.й

уч.ит.ыв.ае.тс.я пр.и на.зн.ач.ен.ии пе.нс.ии, до.лж.ен яв.ля.ть.ся ед.ин.ым дл.я вс.ех

ка.те.го.ри.й  ли.ц,  на  ко.то.ры.х  ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся  де.йс.тв.ие  За.ко.на  РФ.

Пр.ав.о  на  со.хр.ан.ен.ие  до.лж.но.ст.но.го  ок.ла.да  не  до.лж.но  за.ви.се.ть  от

пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я  на  фе.де.ра.ль.но.м ур.ов.не,  а  та.кж.е  от  сп.ец.иа.ль.но.го

зв.ан.ия со.тр.уд.ни.ка.  В ка.че.ст.ве ос.но.ва.ни.й пе.ре.во.да на  ни.же.ст.оя.щу.ю

до.лж.но.ст.ь,  на.ря.ду  с  во.зр.ас.то.м  и  со.ст.оя.ни.ем  зд.ор.ов.ья,  не.об.хо.ди.мо

пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь  ор.га.ни.за.ци.он.но-шт.ат.ны.е  ме.ро.пр.ия.ти.я  (на.пр.им.ер,

со.кр.ащ.ен.ие  шт.ат.ов)  ли.бо  ин.ые ос.но.ва.ни.я  (на.пр.им.ер,  ув.ол.ьн.ен.ие  по

со.бс.тв.ен.но.му же.ла.ни.ю), за ис.кл.юч.ен.ие.м от.ри.ца.те.ль.ны.х. Тр.еб.ов.ан.ия

к  ст.аж.у  сл.уж.бы  в  до.лж.но.ст.и  на  мо.ме.нт  пе.ре.во.да  на  ни.же.ст.оя.щу.ю

1 Иванова  В.В.  Актуальные  вопросы  пенсионного  обеспечения  сотрудников

уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы кадровой работы, социальной

и  правовой  защиты  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  России:  сб.

материалов  науч.-практ.  семинара  /  под ред.  А.В.  Миронова,  Н.А.  Соколова.  Вологда,

2017.  С. 71.
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до.лж.но.ст.ь та.кж.е до.лж.ны бы.ть ун.иф.иц.ир.ов.ан.ы. Тр.еб.ов.ан.ия о на.ли.чи.и

на де.нь пе.ре.во.да вы.сл.уг.и, ко.то.ра.я да.ет пр.ав.о на пе.нс.ию за вы.сл.уг.у ле.т,

до.лж.но ос.та.ть.ся  не.из.ме.нн.ым.  Вс.е  ос.та.ль.ны.е,  по.ми.мо до.лж.но.ст.но.го

ок.ла.да, со.ст.ав.ля.ющ.ие де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я, ко.то.ры.е уч.ит.ыв.аю.тс.я

пр.и  на.зн.ач.ен.ии  пе.нс.ии,  не.об.хо.ди.мо  ис.чи.сл.ят.ь  с  то.го  дн.я,  ко.гд.а

со.тр.уд.ни.к ув.ол.ил.ся со сл.уж.бы. 

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  ли.ц,  ув.ол.ен.ны.х  со

сл.уж.бы из уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы,

яв.ля.ет.ся  од.ни.м  из  ос.но.вн.ых  ви.до.в  их  со.ци.ал.ьн.ой  за.ши.ты,

по.зв.ол.яю.ще.е  им,  на.хо.дя.сь  на  пе.нс.ии,  по.дд.ер.жи.ва.ть  на  до.лж.но.м

ур.ов.не  св.ое  ма.те.ри.ал.ьн.ое  по.ло.же.ни.е.  Да.нн.ый  ин.ст.ит.ут  иг.ра.ет

не.ма.ло.ва.жн.ую  ст.им.ул.ир.ую.щу.ю  ро.ль  и  сп.ос.об.ст.ву.ет  в  це.ло.м

ук.ре.пл.ен.ию  ка.др.ов.ог.о  со.ст.ав.а  вс.ей  пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой  сл.уж.бы

Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и,  по.эт.ом.у  со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е  но.рм.ат.ив.но.й

пр.ав.ов.ой  ба.зы,  ре.гу.ли.ру.ющ.ей  пе.нс.ио.нн.ые  от.но.ше.ни.я  с  уч.ас.ти.ем

со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С,  ус.тр.ан.ен.ие  вы.яв.ле.нн.ых  в  пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й

пр.ак.ти.ке  не.до.ст.ат.ко.в  по.зв.ол.ит  вы.ве.ст.и ре.ализа.ци.ю пр.ав.ов.ых но.рм,

де.йс.тв.ую.щи.х в ук.аз.ан.но.й сф.ер.е, на ка.че.ст.ве.нн.о но.вы.й ур.ов.ен.ь, чт.о в

св.ою  оч.ер.ед.ь,  с  по.ло.жи.те.ль.но.й  ст.ор.он.ы  от.ра.зи.тс.я  на  по.вы.ше.ни.и

пр.ес.ти.жа  пр.ох.ож.де.ни.я  сл.уж.бы  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы.

ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ

По.дв.од.я  ит.ог.и  пр.ов.ед.ен.но.му  ис.сл.ед.ов.ан.ию,  хо.те.ло.сь  бы

от.ме.ти.ть сл.ед.ую.ще.е.

Пе.нс.ио.нн.ое  об.ес.пе.че.ни.е  со.тр.уд.ни.ко.в  УИ.С  -  эт.о  еж.ем.ес.яч.на.я

го.су.да.рс.тв.ен.на.я  де.не.жн.ая  вы.пл.ат.а,  пр.ав.о  на  по.лу.че.ни.е  ко.то.ро.й

оп.ре.де.ле.но  за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м  и  ко.то.ра.я  пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я  ли.ца.м  в

це.ля.х ко.мп.ен.са.ци.и им до.хо.да,  ут.ра.че.нн.ог.о в св.яз.и с  пр.ек.ра.ще.ни.ем

сл.уж.бы в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С.
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Це.ль.ю го.су.да.рс.тв.ен.но.го пе.нс.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в

яв.ля.ет.ся  ко.мп.ен.са.ци.я  вр.ед.а,  на.не.се.нн.ог.о  их  зд.ор.ов.ью  пр.и

пр.ох.ож.де.ни.и  сл.уж.бы  во  ФС.ИН  Ро.сс.ии  и  не  яв.ля.ет.ся  ко.мп.ен.са.ци.я

ут.ра.че.нн.ог.о им.и де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я 

Пр.ав.ов.ую  ос.но.ву  ин.ст.ит.ут.а  пе.нс.ио.нн.ог.о  об.ес.пе.че.ни.я  ли.ц,

пр.ох.од.ив.ши.х  сл.уж.бу  в  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы,  и  их  се.ме.й  со.ст.ав.ля.ют  но.рм.ы  За.ко.на

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 12 фе.вр.ал.я 1993 г. № 4468-I «О пе.нс.ио.нн.ом

об.ес.пе.че.ни.и  ли.ц,  пр.ох.од.ив.ши.х  во.ен.ну.ю  сл.уж.бу,  сл.уж.бу  в  ор.га.на.х

вн.ут.ре.нн.их де.л, Го.су.да.рс.тв.ен.но.й пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бе, ор.га.на.х

по  ко.нт.ро.лю  за  об.ор.от.ом  на.рк.от.ич.ес.ки.х  ср.ед.ст.в  и  пс.их.от.ро.пн.ых

ве.ще.ст.в,  уч.ре.жд.ен.ия.х  и  ор.га.на.х  уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы,

во.йс.ка.х на.ци.он.ал.ьн.ой гв.ар.ди.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и,  и  их се.ме.й»;

По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 22 се.нт.яб.ря

1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты

пенсий,  компенсаций  и  пособий  лицам,  проходившим  военную  службу  в

качестве  офицеров,  прапорщиков,  мичманов  и  военнослужащих

сверхсрочной  службы  или  по  контракту  в  качестве  солдат,  матросов,

сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, федеральной

противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,

учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  войсках

национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  их  семьям в  Российской

Федерации», а также ряда других нормативных правовых актов. 

Виды пенсий сотрудников УИС: по выслуге лет (в связи с выработкой

специального стажа), по инвалидности, по потере кормильца.

Под  назначением  пенсии  следует  понимать  вынесенное  пенсионным

подразделением  УИС  решение  предоставить  сотруднику  право  получения

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

зависимости от стажа служебной деятельности и с определенной даты.
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Пенсионные отношения прекращаются в связи с наступлением такого

события  как  смерть  получателя  выплат,  по  причине  лишения  пенсионера

УИС  специального  звания  судебным  актом  за  совершенное  преступное

деяние,  выбора  другого  плательщика  пенсии  (увольнение  с  пенсией  от

другой  структуры,  ПФР),  восстановление  здоровья,  снятие  инвалидности

учреждением МСЭ, по случаю потери кормильца - достижения получателем

совершеннолетия при условии дальнейшего обучения в учебных заведениях

ФСИН России.

По  результатам  проведенного  исследования  были  выявлены

следующие проблемы пенсионного обеспечения сотрудников УИС:

- отсутствие  правовой регламентации порядка включения в выслугу

лет для назначения пенсии периодов нахождения сотрудников в отпуске по

уходу за ребенком в период прохождения службы, а также периодов службы

в  случае  исполнения  служебных  обязанностей  по  должности  на  условиях

неполного рабочего времени;

- отсутствие такого снования для назначения пенсии по инвалидности,

как  заражение  серьезными  вирусными  и  инфекционными  заболеваниями

лицами, проходившими службу в исправительных учреждениях и ставшим

инвалидами;

-  наличие  установленного  в  пенсионном  законодательстве

понижающего  коэффициента  к  размеру  денежного  довольствия,

учитываемого при исчислении пенсии;

-  отсутствие  законодательного  закрепления  порядка  взаимодействия

пенсионных  служб  уголовно-исполнительной  системы  с  органами  записи

актов  гражданского  состояния,  учреждениями  медико-социальной

экспертизы,  миграционными  органами,  кадровыми  аппаратами  других

правоохранительных органов, органами Пенсионного фонда РФ.

С  целью  преодоления  указанных  пробелов  и  повышения  уровня

социального  обеспечения   сотрудников  УИС,  целесообразно  внести

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

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» слова

«компенсации  вреда,  нанесенного  здоровью  граждан  при  прохождении

военной  службы»  заменить  словами  «социального  обеспечения  граждан,

проходивших военную службу»;

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

причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам

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

ФСИН России  от  05.08.2013  № 439  исключить;  в  пп.  «д»  п.  20  этих  же

Правил слова «в процентах» исключить.

• ч.1 ст.  13 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 дополнить п.  «в»

следующего  содержания:  «лица,  указанные в  статье  1  настоящего  Закона,

имеющие стаж службы на день увольнения со службы менее 12,5 лет – при

достижении ими возраста 55 лет для мужчин или 50 лет для женщин»;

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

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

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

соответствующих сумм денежного довольствия,  предусмотренного  статьей

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

настоящего Закона»;

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

социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные

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

С  целью  соблюдения  принципа  равенства,  видится  правильным

распространить  получение  пенсии  по  потере  кормильца  на  граждан,

проходящих  обучение  по  очной  форме  до  достижения  23  дет  даже  во

образовательных учреждениях ФИСН России.

С  целью  повышения  уровня  пенсионного  обеспечения  сотрудников

УИС  интересным  видится  и   внедрение  института  корпоративного
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пенсионного  обеспечения,  которое  может  быть  обязательным,

осуществляться  уполномоченными  юридическими  лицами  при  участии

государства  на  принципах  государственного  софинансирования.  Однако

представляется,  что  успешным  вариантом  такой  пенсионной  программы

могла бы стать и добровольная уплата накопительных пенсионных взносов

сотрудниками в специальный государственный фонд.
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