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Проблемные вопросы обеспечения жильем сотрудников  
уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования

А.А. ПОПОВ – старший юрисконсульт юридической службы ВИПЭ ФСИН 
России, адъюнкт кафедры административно-правовых дисциплин ВИПЭ 
ФСИН России

В статье анализируются основные проблемные вопросы обеспечения жильем 
сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования, в 
том числе отдельные моменты, связанные с осуществлением единовременной со-
циальной выплаты, участием сотрудников в процедуре ипотечного кредитования, 
а также аспекты, касающиеся механизма возмещения сотрудникам, вступившим в 
ипотечное кредитование, денежной суммы, заимствованной у кредитных организа-
ций для разрешения жилищной проблемы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : единовременная социальная выплата; сотрудник уголов-
но-исполнительной системы; ипотечное кредитование; социальная защита; жилое 
помещение.

Обеспечение жилыми помещениями со-
трудников, пенсионеров уголовно-испол-
нительной системы и членов их семей на 
протяжении длительного периода времени 
являлось одной из наиболее значимых и на-
болевших проблем. Отсутствие жилых по-
мещений для постоянного проживания, а 
также ясных перспектив решения жилищных 
вопросов оказывает существенное деста-
билизирующее воздействие на морально-
психологическое состояние сотрудников, их 
способность сосредоточиться на выполне-
нии своих должностных обязанностей, от-
ношения на работе и в семье.

Большинство социальных гарантий в 
сфере обеспечения жильем сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, дей-
ствовавших до принятия Федерального 
закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной вла-

сти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции»1, на сегодняшний день сохранены. В их 
число входят гарантии, касающиеся предо-
ставления жилого помещения по договору 
социального найма сотрудникам, принятым 
на жилищный учет до 01.03.2005 г., а также 
получения за счет средств федерального 
бюджета социальной выплаты для приобре-
тения жилого помещения, удостоверяемой 
государственным жилищным сертифика-
том, в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011–2015 гг.2 

В период с 2000 по 2013 гг. за счет реа-
лизации государственных жилищных сер-
тификатов было обеспечено жильем более 
15,1 тыс. семей. На начало 2014 г. право 
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на получение сертификатов имели более  
2,5 тыс. семей, состоящих в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы 
на учете как нуждающиеся в жилых поме-
щениях. Кроме того, в рамках подпрограм-
мы переселения ожидали 26,3 тыс. семей, 
проживающих в поселках учреждений УИС 
с особыми условиями хозяйственной дея-
тельности. Отведенные на реализацию под-
программы в 2013 г. средства позволили 
обеспечить жильем более 3,7 тыс. семей со-
трудников и пенсионеров уголовно-испол-
нительной системы3.  

По состоянию на 01.07.2014 г. на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в ВИПЭ ФСИН России состо-
яло 20 чел.  В 2010 г. в ВИПЭ ФСИН России 
было выдано 5 сертификатов, в 2012 г. – 2, в  
2013 г. – 6.

С принятием федерального закона от 
30.12.2012 г. № 283-ФЗ впервые на законо-
дательном уровне были регламентированы 
отношения, связанные с предоставлением 
единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого 
помещения действующим сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы с учетом 
совместно проживающих с ними членов се-
мьи, а также гражданам Российской Феде-
рации, уволенным со службы в учреждениях 
и органах с правом на пенсию и принятым в 
период прохождения службы на учет в каче-
стве имеющих право на получение единов-
ременной социальной выплаты.

Стоит отметить, что само понятие «еди-
новременная социальная выплата» в феде-
ральном законе от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ 
раскрыто не было. Однозначного его толко-
вания в действующем законодательстве не 
имеется, несмотря на то что оно довольно 
часто используется в различных норматив-
ных правовых актах, жизненных ситуациях 
и применительно к различным категориям 
граждан.

По мнению Т.К. Мироновой, социальные 
выплаты – это меры социальной защиты, на-
правленные на предупреждение или смяг-
чение негативных последствий для человека 
и его семьи при наступлении определенных 
социально значимых обстоятельств, а также 
на сохранение приемлемого уровня матери-
ального и социального благополучия4.

Как считает Д.А. Смирнов, под со-
циальными выплатами в трудовом пра-
ве понимаются выплаты, имеющие це-
лью возмещение работнику последствий  
наступления социальных рисков (матери-
альная помощь, выплаты по случаю рож-

дения ребенка, компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту проведения отпуска и обратно  
и др.)5.

Приняв во внимание имеющиеся точки 
зрения, можно прийти к выводу, что социаль-
ные выплаты – это меры государственной 
социальной защиты, направленные на 
устранение опасности нарушения прав и за-
конных интересов граждан, целью которых 
является обеспечение социального благо-
получия населения. 

Порядок и условия предоставления еди-
новременной социальной выплаты более 
детально определяются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24.04.2013 г. № 369 «О предоставлении еди-
новременной социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилого поме-
щения сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов Российской Федерации»6. 

Установленное законодателем требова-
ние о наличии не менее 10 календарных лет 
общей продолжительности службы недвус-
мысленно дает понять, что сотрудник пре-
жде, чем рассчитывать на получение еди-
новременной социальной выплаты, должен 
как минимум 10 календарных лет отработать 
в уголовно-исполнительной системе, воору-
женных силах и иных правоохранительных 
органах с учетом особенностей определе-
ния непрерывного стажа службы, установ-
ленного действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Из этого следует вывод о том, что госу-
дарство, выступая гарантом предоставле-
ния единовременной социальной выплаты 
как меры социальной защиты сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, уста-
навливает определенные ограничения, це-
лью которых является исключение случаев 
несанкционированного расходования бюд-
жетных средств, повышение мотивации 
самих сотрудников, заинтересованных в 
обеспечении жильем, отслужить не менее 
10 календарных лет, а не рассчитывать на 
получение единовременной социальной 
выплаты через несколько месяцев испол-
нения своих служебных обязанностей. На 
начальном этапе службы сотрудники могут 
претендовать лишь на получение денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых по-
мещений, предоставление жилых помеще-



48

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ний специализированного жилищного фон-
да для решения своих жилищных проблем 
(опять же с учетом требований, предъявля-
емых законодательством Российской Феде-
рации к сотрудникам, не имеющим жилого 
помещения по месту службы). 

Стоит отметить, что не каждый сотрудник 
согласится ждать с целью получения еди-
новременной социальной выплаты момен-
та, когда общий стаж продолжительности 
службы достигнет 10 лет, при том что  на 
всем протяжении службы он не будет иметь 
своего жилого помещения. Несложно пред-
ставить себе семью молодого сотрудника, 
только что окончившего учебное заведение 
и не имеющего в собственности жилого по-
мещения для постоянного проживания, со-
ответствующего установленным жилищным 
нормам, который в течение как минимум 10 
лет должен либо временно снимать квар-
тиру по договору найма, либо проживать 
в общежитии, коммунальной квартире и 
т.д. Получается, что данная категория со-
трудников фактически остается социально 
не защищенной. А ведь, как подчеркивает 
Н.Н. Макарова, защита – это деятельность 
определенных субъектов, направленная на 
обеспечение осуществления права, испол-
нение юридической обязанности, восста-
новление нарушенного права, устранение 
опасности нарушения права конкретного 
лица, проводимая в определенной процес-
суальной форме7. В рассматриваемом слу-
чае исполнение юридической обязанности 
по социальной защите своих сотрудников 
в виде реализации единовременной соци-
альной выплаты со стороны учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
фактически происходит только при наличии 
у этих сотрудников не менее 10 календар-
ных лет общей продолжительности службы.

В силу всего вышесказанного приходится 
признать, что одним из оптимальных спосо-
бов решения жилищной проблемы сотруд-
ников УИС по-прежнему является ипотечное 
кредитование, так как либо они не могут 
рассчитывать на получение единовремен-
ной социальной выплаты ввиду наличия в 
собственности жилого помещения, находя-
щегося в залоге у кредитной организации 
до момента полного возмещения суммы 
кредита, либо у них просто не хватает тер-
пения жить в ожидании ее на съемных квар-
тирах и в общежитиях. 

Главным преимуществом ипотеки явля-
ется то, что вместо многолетнего накопле-
ния необходимой для покупки жилья суммы 
(применительно к рассматриваемой ситуа-

ции – достижения не менее 10 календарных 
лет общей продолжительности службы) со-
трудник получает возможность уже сейчас 
жить в новой квартире либо доме. При этом 
жилье, приобретенное по ипотеке, сразу 
становится собственностью заемщика ипо-
течного кредита, то есть сотрудника, а дли-
тельный срок кредитования делает платежи 
по ипотеке не очень большими и, следова-
тельно, не слишком обременительными. 

Самым существенным недостатком ипо-
теки является так называемая переплата за 
квартиру, которая может достигать 100% и 
более. Переплата эта включает в себя про-
центы по ипотечному кредиту и ежегодные 
суммы обязательного страхования. Еще 
один минус представляет собой большое 
количество требований ипотечных банков 
к заемщикам (документальное подтверж-
дение доходов, наличие регистрации и 
российского гражданства, определенный 
стаж работы на одном месте, поручители 
по кредиту и т.д.). Также недостатком ипо-
течного кредитования являются высокие 
процентные ставки по кредиту и наличие 
обременения со стороны банка. Поэтому 
сотрудникам, вступившим в ипотеку, ежеме-
сячно приходится осуществлять выплаты, 
отдавая из своей заработной платы опре-
деленную денежную сумму, и дополнитель-
но нести расходы по оплате коммунальных  
услуг. 

Пока сотрудник осуществляет трудовую 
деятельность, получая за это заработную 
плату, он вполне способен удовлетворять 
требования банка по погашению суммы 
ипотечного кредита. В случае же прекра-
щения таковой (предположим, по выходе на 
пенсию) эта возможность может свестись к 
минимуму, так как размер пенсии заметно 
ниже, нежели размер заработной платы (и 
то при условии увольнения со службы имен-
но по указанному основанию, а ведь кто-то 
увольняется и по другим основаниям, при 
определенных обстоятельствах, не дающих 
право на получение пенсии).

Получается, что сотрудник, взявший кре-
дит с целью улучшения своих жилищных ус-
ловий до вступления в законную силу феде-
рального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ и 
имеющий за плечами не менее 10 календар-
ных лет общей продолжительности служ-
бы, практически теряет право на получение 
единовременной социальной выплаты, за 
исключением ряда случаев (к примеру, слу-
чая обеспеченности общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи ме-
нее 15 кв. м, и то при условии несовершения 
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сотрудником действий, повлекших ухудше-
ние жилищных условий). 

Таким образом, с принятием федераль-
ного закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ, за-
трагивающего в том числе и правовые от-
ношения, связанные с осуществлением 
единовременной социальной выплаты со-
трудникам уголовно-исполнительной си-
стемы, до настоящего момента нераз-
решенным остается вопрос, касающийся 
механизма возмещения государством со-
трудникам, вступившим в ипотечное кре-
дитование, денежной суммы, заимствован-
ной у кредитных организаций. Необходимо 
понимать, что, добровольно вступая в ипо-
теку по своему внутреннему убеждению, 
сотрудник пытается в первую очередь 

создать для себя и своей семьи надле-
жащие жилищные условия, позволяющие 
хоть в какой-то степени чувствовать себя  
защищенным.

Обозначенная в статье проблема явля-
ется актуальной и требует дополнитель-
ных исследований и целенаправленных 
действий по внесению изменений в дейст-
вующие нормативные правовые акты, ведь 
формирование в Российской Федерации 
правового и социально ориентированного 
государства предполагает не только созда-
ние условий для беспрепятственного осу-
ществления прав и личных свобод граждан, 
в том числе сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, но и обеспечение их все-
сторонней социальной защиты.
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