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жения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы», Приказ ФСИН России от 29.04.2014 г. № 199 «О ко-
миссии Федеральной службы исполнения наказаний по со-
блюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих ФСИН России 
и урегулированию конфликта интересов», Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 г. 
№ 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации» и 
иные нормативные правовые акты.

o sluzhbe v organah vnutrennih del Rossijskoj Federacii v 
uchrezhdenijah i organah ugolovno-ispolnitel’noj sistemy», Prikaz 
FSIN Rossii ot 29.04.2014 g. № 199 «O komissii Federal’noj 
sluzhby ispolnenija nakazanij po sobljudeniju trebovanij 
k sluzhebnomu povedeniju federal’nyh gosudarstvennyh 
grazhdanskih sluzhashhih FSIN Rossii i uregulirovaniju konflikta 
interesov», Postanovlenie Verhovnogo Soveta Rossijskoj Federacii 
ot 23.12.1992 g. № 4202-1 «Ob utverzhdenii Polozhenija o 
sluzhbe v organah vnutrennih del Rossijskoj Federacii i teksta 
Prisjagi sotrudnika organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii» 
i inye normativnye pravovye akty.
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Обеспечение должного уровня социаль-
ной защиты сотрудников уголовно-испол-
нительной системы в условиях ее реформи-
рования является одной из основных задач, 
предусмотренных Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г.1 

С учетом необходимости интеграции на-
шего государства в международное право-

вое поле, соблюдения международных стан-
дартов и правил обращения с заключенными, 
обеспечения престижа службы становится 
актуальной задача, связанная с реализацией 
мер по соблюдению социальных гарантий, 
предусмотренных для сотрудников системы 
действующим законодательством.

Повышение социального статуса сотруд-
ников, помимо концепции, предусмотрено 
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государственной программой Российской 
Федерации «Юстиция», участником которой 
является Федеральная служба исполнения 
наказаний.

Как следует из доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
на 2015–2017 гг., в рамках кадрового обеспе-
чения предусмотрен ряд мер, направленных 
на повышение статуса сотрудника уголов-
но-исполнительной системы, законодатель-
ное определение социальных гарантий, в 
том числе выделение жилья сотрудникам и 
членам их семей, развитие сети региональ-
ных медико-реабилитационных центров для 
профилактики профессиональной дефор-
мации, применение практики материально-
го и морального стимулирования и т.д.2

Основным нормативным правовым актом, 
призванным решить поставленные перед 
уголовно-исполнительной системой задачи 
в сфере обеспечения социальных гарантий 
сотрудников, стал федеральный закон от 
30.12.2012 г. № 283-ФЗ3, в рамках которого 
был принят ряд подзаконных актов, касаю-
щихся выплат на санаторно-курортное ле-
чение, подъемного пособия и суточных при 
переезде на новое место службы в другой 
населенный пункт, выплат в целях возмеще-
ния вреда, причиненного в связи с выполне-
нием обязанностей, жилищного обеспече-
ния и т.д. 

К примеру, в законе Российской Федера-
ции от 21.07.1993 г. № 5473-14 правовой за-
щите и социальной поддержке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы посвя-
щена гл. VI. До изменений, внесенных феде-
ральным законом о социальных гарантиях, 
в ней отсутствовала ст. 33.1, устанавлива-
ющая данные гарантии и соответствующую 
нормативную базу5. 

В деятельности управомоченных субъ-
ектов системы можно выделить несколько 
функций, связанных со сбором и анализом 
информации о состоянии социальной защи-
щенности сотрудников, с подготовкой и при-
нятием различных управленческих решений 
по данным вопросам, внесением изменений 
в законодательные акты.

Одним из направлений работы по обеспе-
чению социальной защиты сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы является 
обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья. Ежегодно Федеральная 
служба исполнения наказаний заключает 
государственный контракт со страховой 
компанией в пользу выгодоприобретате- 
лей – сотрудников. Размер страховых сумм 
при наступлении страхового случая уста-

новлен п. 2 ст. 5 федерального закона от 
28.03.1998 г. № 52-ФЗ6. В частности, в слу-
чае получения застрахованным лицом в пе-
риод прохождения службы тяжелого увечья 
(ранения, травмы, контузии) сумма выплат 
составит 200 тыс. руб., при получении лег-
кого увечья – 50 тыс. руб. Размер указанных 
страховых сумм ежегодно увеличивается 
(индексируется) с учетом уровня инфляции. 
Вместе с тем на практике возникает немало 
проблем, связанных с отказом страховых 
компаний осуществлять выплаты по различ-
ным причинам как объективного (наступле-
ние страхового случая является результатом 
доказанного судом умышленного причине-
ния застрахованным лицом вреда своему 
здоровью), так и необъективного (связанно-
го с моментом наступления страхового слу-
чая и моментом направления документов в 
компанию) характера. В итоге сотруднику 
приходится отстаивать свои законные инте-
ресы в судебном порядке. 

Обеспечение выплат на санаторно-ку-
рортное лечение в медицинских органи-
зациях Федеральной службы исполнения 
наказаний сотруднику и членам его семьи, 
а также лицам, находящимся на иждиве-
нии сотрудника, также является одним  
из основных направлений реализации по-
литики в сфере социальной защиты личного 
состава пенитенциарной системы. Размер 
таких выплат установлен приказом ФСИН 
России от 31.01.2013 г. № 447 и составляет 
для сотрудников и пенсионеров системы 
25% от стоимости путевки (12000 руб.), то 
есть 3000 руб. Для членов семей сотруд-
ников и пенсионеров системы, а также лиц, 
находящихся на иждивении сотрудника и 
проживающих совместно с ним, – 50% от 
стоимости путевки. 

Выплата подъемного пособия и суточных 
при переезде сотрудников уголовно-испол-
нительной системы на новое место службы 
в другой населенный пункт регламентиро-
вана приказом ФСИН России от 09.04.2013 г. 
№ 1748. Подъемное пособие выплачивается 
в размере одного месячного оклада денеж-
ного содержания на сотрудника и одной чет-
вертой части месячного оклада на каждого 
члена его семьи, переехавшего в населен-
ный пункт по новому месту службы, либо в 
близлежащий от нового места службы на-
селенный пункт, либо в другой населенный 
пункт в связи с отсутствием жилого поме-
щения по новому месту службы сотрудни-
ка. Вместе с тем выплата суточных авансом 
данным документом не предусмотрена, а 
также в нем разъяснено, что сотруднику и 
членам его семьи, из-за отсутствия жилого 
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помещения по новому месту службы про-
живающим в близлежащих населенных пун-
ктах, получившим подъемное пособие при 
переезде в эти пункты, а затем переехав-
шим в населенный пункт по новому месту 
службы, подъемное пособие не выплачи-
вается. В остальном размер, расчет, осо-
бенности выплаты суточных и подъемного 
пособия такие же, как и для сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Другим направлением реализации мер 
социальной защиты является обеспечение 
выплат, связанных с проездом к месту про-
ведения основного (каникулярного) отпу-
ска по территории (в пределах) Российской 
Федерации и обратно один раз в год. Стоит 
отметить, что данный вид выплат затраги-
вает лишь ограниченную категорию сотруд-
ников9. Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно отмечал, что по 
своей правовой природе указанная мера яв-
ляется социальной льготой, право на кото-
рую непосредственно из Конституции РФ не 
вытекает, а потому как само ее введение, так 
и определение оснований предоставления, 
круга субъектов, на которых она распростра-
няется, источника и порядка ее финансиро-
вания, а также их изменение представляют 
собой дискрецию законодателя10.

Решение жилищной проблемы также 
является одним из основных и, наверное, 
самым актуальным направлением дея-
тельности управомоченных субъектов уго-
ловно-исполнительной системы. Так, со-
трудник может реализовать свое право на 
получение единовременной социальной 
выплаты, которая, как правильно отметила  
О. Фурагина, законодателем сохранена, в 
том числе и за гражданами Российской Фе-
дерации, уволенными со службы в учрежде-
ниях и органах с правом на пенсию и приня-
тыми в период прохождения службы на учет 
в качестве имеющих право на получение 
данной выплаты11. При наличии определен-
ных условий сотрудники вправе рассчиты-
вать на предоставление жилого помещения 
в собственность, предоставление жилого 
помещения жилищного фонда Российской 
Федерации по договору социального най-
ма. Не имеющие жилого помещения по ме-
сту службы могут реализовать свое право 
на получение денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилья или предоставление 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда.

В настоящее время в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний остро стоит во-
прос обеспечения жильем вновь принима-
емых на службу молодых сотрудников, в 

том числе выпускников образовательных 
организаций уголовно-исполнительной си-
стемы, которые не имеют помещений для 
постоянного проживания и не состоят на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Рассчитывать на полу-
чение единовременной социальной выпла-
ты таким сотрудникам не приходится вви-
ду обязательности наличия десятилетнего 
стажа (общей продолжительности) службы. 
Получается, что данная категория сотрудни-
ков в большей степени остается социально 
незащищенной.

Аналогичная ситуация складывается и 
в отношении сотрудников, переводимых в 
другой территориальный орган и не обеспе-
ченных помещениями для постоянного про-
живания по новому месту службы.

Наличие у учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы помещений 
специализированного жилищного фонда 
лишь частично способствует решению дан-
ной проблемы. Так, доля обеспеченности 
служебными жилыми помещениями сотруд-
ников в 2014 г. составила 5,4%12. 

Рассмотренные направления работы яв-
ляются лишь частью социальных и право-
вых гарантий, реализуемых управомочен-
ными субъектами пенитенциарной системы 
в рамках выполнения своих обязательств, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации в сфере 
социальной защиты сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Помимо рассмотренных направлений к 
мерам социальной защиты, указанным в фе-
деральном законе от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ, 
относятся выплата денежного довольствия, 
оказание медицинских услуг, предостав-
ление денежных компенсаций за установку 
квартирных телефонов, услуги местной те-
лефонной связи, топливо для проживающих 
в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, и другие компенсации и гарантии. Сто-
ит отметить, что с принятием названного 
закона наметилась позитивная тенденция 
перехода с подзаконного уровня регулиро-
вания социальной защиты сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы на уровень 
федерального законодательства.

Как отмечает С.П. Матвеев, сам факт вве-
дения в действие законов, устанавливаю-
щих социальные гарантии для сотрудников 
правоохранительных органов, свидетель-
ствует о понимании законодателем высокой 
значимости вопросов социальной защиты 
государственных служащих13. 

Таким образом, организация социальной 
защиты сотрудников уголовно-исполни-
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тельной системы в условиях ее реформиро-
вания зависит от многих факторов, связан-
ных с согласованной деятельностью всех 
субъектов социальной защиты, взаимодей-
ствием и сотрудничеством Федеральной 
службы исполнения наказаний, ее органов 

и учреждений между собой, осуществле-
нием грамотного контроля за реализацией 
данных функций, а также обеспечением со-
блюдения субъективных прав и выполнения 
обязанностей сотрудниками в обозначен-
ной сфере.
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