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Аннотация: в статье раскрывается понятие правовой защиты и 

социальной поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы, виды 

социальных гарантий. К этим гарантиям относятся: обеспечение персонала 

жильем; достойной заработной платой, пенсией; создание гибкой системы 

социального страхования на случай заболевания и увечья, предоставление льгот 

и компенсаций на получение кредитов на индивидуальное жилищное 

строительство.  

Достичь эффективных результатов в реализации всех функций 

деятельности уголовно-исполнительной системы невозможно без совершенной 

системы кадрового обеспечения, воспитания сотрудников новой формации, 

повышения престижа их профессиональной деятельности и социального 

статуса. Нужно также разрешить проблемы, связанные с созданием 

оптимального механизма социально-экономических гарантий работников, 

способствующих достижению эффективных результатов деятельности 

уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН); 

социальные гарантии; виды социальных гарантий; сотрудники уголовно-
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исполнительной системы (УИС); социально-экономическая защита; 

социальный статус.  

Abstract: the article deals with the concept of legal protection and social support 

of employees of the criminal Executive system, types of social guarantees. These 

guarantees include: providing staff with housing; decent wages, pensions; creating a 

flexible system of social insurance in the event of illness and injury, providing benefits 

and compensation for loans for individual housing construction. 

It is impossible to achieve effective results in the implementation of all the 

functions of the criminal Executive system without a perfect system of personnel 

support, education of employees of the new formation, increasing the prestige of their 

professional activities and social status. It is also necessary to solve problems related 

to the creation of an optimal mechanism for social and economic guarantees of 

employees that contribute to achieving effective results of the penal system. 

Keywords: Federal penitentiary service (FSIN); social guarantees; types of social 

guarantees; employees of the penitentiary system (PIS); socio-economic protection; 

social status. 

 

Социально-экономическая защита сотрудников уголовно-исполнительной 

системы – это комплекс экономических методов и принципов реализации 

законодательно установленных государством социальных гарантий, 

направленных на повышение и укрепление социального статуса и социальной 

защищенности сотрудника уголовно-исполнительной систмы (дале -УИС). 

Правовую основу, формирующую службу в учреждениях исполнения 

наказания ФСИН РФ, правовой статус сотрудника УИС России составляют 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы», 

Положение о службе в органах внутренних дел РФ, Инструкция о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Указы 
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Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации, 

ФСИН России, законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также 

контракт о службе в уголовно-исполнительной системе1. 

К элементам социальной защиты сотрудников УИС следует относить 

гарантии, предусмотренные законодательством, позволяющие сотрудникам 

чувствовать себя более востребованными и защищенными, необходимыми 

государству и обществу. Государственные гарантии повышают уровень 

престижа службы в учреждениях и органах УИС, формируют у сотрудников 

учреждений положительное восприятие и оценку службы. 

Обеспечение должного уровня социальной защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы в условиях ее реформирования является одной из 

основных задач. 

Повышение социального статуса сотрудников также предусматривается 

государственной программой Российской Федерации «Юстиция», участником 

которой является Федеральная служба исполнения наказаний2. 

Сотрудники УИС, а также члены их семей находятся под защитой 

государства. Неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала 

охраняются законом.  

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», предусматривает, 

что финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной 

системы, прав, социальных гарантий ее сотрудникам в соответствии с 

настоящим Законом и федеральными законами является расходным 

обязательством Российской Федерации.3 

                                                           
1 Малахов А.А. К вопросу о социально-правовой защищенности сотрудников уголовно-исполнительной системы России // 

Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 11A. С. 84-92. 
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации Юстиция: Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 312 (ред. от 31.03.2017г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2158. 
3 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 г. № 

5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. ст. 1316. 
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Специальным нормативным правовым актом регулирования социальной 

защиты сотрудников УИС является Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»1. 

Во исполнение Федерального закона № 283 от 30.12.2012 года, указанного 

выше, приняты следующие нормативные правовые акты ФСИН России: 

 приказ ФСИН России от 31.01.2013 г. № 44 «Об определении 

стоимости путевки и установлении размера выплаты за санаторно-курортное 

лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) 

Федеральной службы исполнения наказаний»2; 

 приказ ФСИН России от 09.04.2013 г. № 174 «Об утверждении порядка 

выплаты подъемного пособия и суточных при переезде сотрудников уголовно-

исполнительной системы на новое место службы в другой населенный пункт»3; 

 приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении Порядка 

обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, Порядка выплаты премии за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка 

оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы»4; 

 приказ ФСИН России от 05.08.2013 г. № 439 «Об утверждении правил 

выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением 

                                                           
1 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ // СЗ РФ. 2012. 

№ 53 (ч. 1). ст. 7608. 
2 Приказ ФСИН России от 31.01.2013 г. № 44 «Об определении стоимости путевки и установлении размера платы за 

санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной службы 

исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2013 г. № 28196) // https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-

ot-31012013-n-44/ 
3 Приказ ФСИ России от 09.04.2013 г. № 174 «Об утверждении Порядка выплаты подъемного пособия и суточных при 

переезде сотрудников уголовно-исполнительной системы на новое место службы в другой населенный пункт» // 
https://base.garant.ru/70370824/ 
4 Приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-

исполнительной системы» // http://xn--h1akkl.xn--p1ai/upload/original_doc/269-2013.pdf 

http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_44.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_44.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_44.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_44.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_174.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_174.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_174.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_269.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_439.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_439.rtf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-31012013-n-44/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-31012013-n-44/
https://base.garant.ru/70370824/
http://фсин.рф/upload/original_doc/269-2013.pdf
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служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или 

членам их семей»1. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются 

следующими социальными гарантиями: 

1. Единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения. 

2. Предоставление жилого помещения в собственность. 

3. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской 

Федерации по договору социального найма. 

4. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

5. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных 

услуг. 

6. Медицинское обеспечение и санаторно-крортное лечение. 

7. Предоставление мест в общеобразовательные и дошкольные 

образовательные учреждения по месту жительства и в летние оздоровительные 

лагеря независимо от формы собственности. 

8. Меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших 

(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей. 

9. Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях замещения вреда, 

причиненного в связи с выполнением служебных обязаннстей. 

10. Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих 

наказания, на первоначальное обзаведения хозяйством. 

Заинтересованность службой в УИС, возможно обеспечить только 

посредством принятия и практической реализации соответствующих 

нормативно-правовых актов РФ2. 

                                                           
1 Приказ ФСИН России от 05.08.2013 г. № 439 «Об утверждении Правил выплат в целях возмещения вреда, причиненного в 

связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или членам их семей» // 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-05082013-n-439/ 

 
2 Усеев Р. З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: теоретико-правовые и организационные аспекты: 

монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. С. 129. 

http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_439.rtf
http://фсин.рф/images/docs/UK/normativn-dokumenti/Prikaz_fsin_439.rtf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-05082013-n-439/
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Практика показывает, что сотрудники учреждений УИС, оценивая систему 

своей социально-правовой защищенности, как правило, во главу угла ставит три 

главных и основных компонента:  

● денежное довольствие;  

● обеспеченность жильем (причем в ходе интерьвирования сотрудников 

УИС важность наличия собственного жилья подчеркивали как сотрудники, его 

имеющие, так и не имеющие его);  

● выслуга лет. 

Например, для некоторых должностей сотрудников ФСИН России (т. е. 

нетиповых) предусматривается приказ ФСИН России от 14.11.2013 Г. № 654 «Об 

установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям 

сотрудников уголовно-исполнительной системы». Речь идет о некоторых 

должностях центрального аппарата ФСИН России, территориальных органов и 

образовательных организаций ФСИН России1. 

Месячные оклады в соответствии с присвоенным специальным званием 

сотрудников напрямую связаны с так называемыми «потолками» специальных 

званий на конкретных должностях учреждений и органов ФСИН России, 

которые определены приказом Минюста России от 17.04.2018 г. № 70 «Об 

утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, 

младшего, среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-

исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных 

званий»2. 

Также, в правовом регулировании денежного продовольствия, следует 

выделить приказ ФСИН России от 27.05.2013 г. № 269 «Об утверждении Порядка 

обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, Порядка выплаты премий за добросовестное 

                                                           
1 Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников  уголовно-исполнительной системы : 

приказ ФСИН России от 14.11.2013 № 654 (ред. от 24.04.2017Г.) // Российская газета. 2013. № 29.  
2 Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям 

специальных званий : приказом Минюста России от 17.04.2018 № 70 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.04.2020 г.) 

http://www.pravo.gov.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

выполнение служебных обязанностей сотрудникам  системы и Порядка оказания 

материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

который был указан ранее в данной статье. 

Помимо базовых выплат для сотрудников ФСИН России, предусмотрены 

дополнительные выплаты денежного довольствия, среди которых: 

- ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслуга лет). Определена Постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 г. 

№ 43 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты 

ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской 

Федерации»1. 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы. 

Разным категориям сотрудников ФСИН России в зависимости от должностей 

предусморена надбавка к должностному окладу за особые условия службы. 

Правовой основой начисления указанной надбавки является Постановление 

Правительства РФ от 05.02.2013г. № 95 «О ежемесячной надбавке к 

должностному окладу за особые уловия службы сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти»2. 

- поощрительные выплаты за особые достижения в службе. Для отдельных 

категорий сотрудников ФСИН России (например, имеющие ученые степени) 

определена дополнительная надбавка за особые достижения в службе. 

Основания и порядок применения дополнительной выплаты определены 

приказом ФСИН России от 15.09.2017 г. № 935 «Об утверждении Порядка 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 43 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги 

лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу 

лет) сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации» // 

https://base.garant.ru/1352888/ 

 
2 Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2013 г. № 95 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые 

условия службы сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» // https://base.garant.ru/70311116/ 

https://base.garant.ru/1352888/
https://base.garant.ru/70311116/
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установления поощрительных выплат за особые достижения в службе 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и признании утратившими силу 

приказов Федеральной службы исполнения наказаний»1. 

- надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. Специфика 

функционирования учреждений и органов ФСИН России всегда связана с 

определенными рисками и угрозами для персонала. Для компенсирования 

указанных рисков отдельным категориям сотрудников выплачивается 

дополнительная выплата, которая детально описана в приказе ФСИН России от 

16.10.2014 № 547 «О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, связанных с 

риском(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и 

утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-

исполнительной ситсемы, при замещении которых устанавливается надбавка к 

должностному окладу за выполнениезадач, связанныхс риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»2. 

- коэффиценты (районные, за службу ввысокогорных районах, за службу в 

пустнных и безводных местностях) и процентыне надбавки к денежному 

довольствию за службу в определенных районнах и местностях Российской 

Федерации. Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы 

дислоцируются во всех регионах Российской Федерации, где могут быть 

                                                           
1 Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-

исполнительной системы и признании утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний : приказ 

ФСИН России от 15.09.2017 г. № 935 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 07.04.2020 г.). 
2 Приказ ФСИН России от 16.10.2014 г. № 547 «О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-

исполнительной системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное 

время, и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении 

которых устанавливается надбавка к должностному окладу за задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для 

жизни и здоровья в мирное время» // https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/ 
2 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок и 

порядке их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных 

местностях» // https://base.garant.ru/70116538/ 

выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время» // 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/ 

http://www.pravo.gov.ru/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/
https://base.garant.ru/70116538/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-fsin-rossii-ot-16102014-n-547/
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различные климатические и экологические условия. Для компенсации условий 

проживания сотрудников ФСИН России предусмотрено Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1237 «О размерах коэффицентов и 

процентных надбавок и порядке их применения для расчета денежного 

довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительно  власти, 

проходящих военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, 

высокогорных районах, пустынных и безводных местностях»1. 

Обратимся к практике, а именно определению Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 17.02.2020 г. № 88-3353/2020 по требованию о взыскании 

задолженности по денежному довольствию, процентов за несвоевременную 

выплату денежного довольствия, компенсацию морального вреда.  

По обстоятельствам дела Истица указала на то, что проходила службу в 

органах уголовно-исполнительной системы. Контракт с ней был расторгнут, она 

была уволена из органов уголовно-исполнительной системы по выслуге лет, 

дающей право на получение пенсии по основанию, предусмотренному пунктом 

4 части 2 статьи 84 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе 

в органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (по выслуге лет, 

дающей право на получение пенсии). 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных истцом 

требований истца о взыскании задолженности по денежному довольствию за 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок и 

порядке их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных 

местностях» // https://base.garant.ru/70116538/ 
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2014 - 2018 годы с учетом суточной оплаты дежурств в карауле исходя из 25,5 

часов отработанного времени, суды первой и апелляционной инстанции, 

проанализировав нормы статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», пунктов 8, 9, 17, 18 Порядка обеспечения 

денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

утвержденного Приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269, пункта 14.3 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной Приказом Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76, 

Правила внутреннего трудового распорядка ФКУ СИЗО N 6 УФСИН России по 

Московской области, пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для 

включения перерывов для отдыха, инструктажа и приема пищи в рабочее время. 

Дополнительно в качестве самостоятельного основания для отказа в 

удовлетворении названных требований суды указали на пропуск истцом срока 

обращения в суд. 

Судебная коллегия считает, что выводы судебных инстанций об отказе Н. в 

удовлетворении иска в части требований о взыскании задолженности по оплате 

128 часов сверхурочной работы за 2014 год по причине пропуска ею срока на 

обращение в суд за разрешением служебного спора основаны на неправильном 

применении норм материального права. (В силу части 4 статьи 74 Федерального 

закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ). 

Приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 утвержден Порядок 

обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее - Порядок). 

Судебные инстанции при разрешении исковых требований Н. о взыскании 

задолженности по оплате 128 часов сверхурочной работы за 2014 год не учли 

указанные выше нормативные положения, предусматривающие обязанности 
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работодателя по выплате денежной компенсации сотруднику уголовно-

исполнительной системы за выполнение служебных обязанностей в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверх установленной законом продолжительности 

рабочего времени, выплате всех сумм денежного довольствия, причитающихся 

сотруднику, при его увольнении со службы, сроки обращения в суд за 

разрешением спора о взыскании заработной платы и порядок исчисления этих 

сроков. 

Учитывая указанные обстоятельства, срок на обращение Н. в суд с иском о 

взыскании компенсации за работу в праздничные дни и за работу сверх 

установленной законом продолжительности рабочего времени в 2014 году 

надлежало исчислять с момента окончательного расчета с ней при увольнении 

со службы, который был произведен 21 декабря 2018 г. Именно с этого момента 

Н. стало известно о нарушении ее права на получение компенсации за работу в 

праздничные дни и за работу сверх установленной законом продолжительности 

рабочего времени в 2014 году. 

Судебная коллегия полагает, что в данном случае решение судебных 

инстанций об отказе в удовлетворении названных исковых требований Н. со 

ссылкой лишь на пропуск истцом срока для обращения в суд по этим 

требованиям без исследования иных имеющих значение для дела обстоятельств, 

касающихся наличия у работодателя перед Н. задолженности по выплате 

денежного довольствия за спорный период, противоречит задачам гражданского 

судопроизводства, как они определены статье 2 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, создает препятствия для защиты трудовых прав 

истца. 

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и определение суда 

апелляционной инстанции, оставившее его без изменения, в части отказа в 

удовлетворении требований Н. о взыскании задолженности по оплате 128 часов 

сверхурочной работы за 2014 год судебная коллегия признает принятыми с 

нарушениями норм материального права что согласно статье 379.7 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является 

основанием для их отмены в этой части и направления дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Также, вынесено определение седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 12.03.2020 г. № 88-5303/2020 по требованию о возложении 

обязанности произвести перерасчет размера пенсии за выслугу лет, взыскании 

единовременного пособия при увольнении. 

По обстоятельствам дела, Истица указала на то, что была уволена со службы 

из органов ФСИН РФ по достижении предельного возраста. Судебным актом по 

другому делу в выслугу лет был включен период прохождения ею военной 

службы. Однако перерасчет размера пенсии был произведен с момента 

вступления в законную силу судебного акта, с чем она не согласна, поскольку 

перерасчет размера пенсии следовало произвести с даты ее назначения. Кроме 

того, считает, что с учетом выслуги лет в календарном исчислении ей не в 

полном объеме было выплачено выходное пособие при увольнении. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Д., суд 

первой инстанции исходил из того, что перерасчет размера пенсий носит 

заявительный характер, перерасчет размера пенсии Д. с учетом периода службы 

в армии с 30 августа 1983 года по 22 июля 1986 года был произведен на 

основании заявления после зачета этого периода в выслугу лет судебным 

постановлением от 19 марта 2019 года, при увольнении Д. с военной службы из 

уголовно-исполнительной системы было выплачено 15 окладов, правовых 

оснований для взыскания единовременного пособия при увольнении в размере 5 

окладов не имеется. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции и их правовым обоснованием. 

При рассмотрении данного спора судами нормы материального права 

применены верно, а при исследовании и оценке доказательств, собранных по 

делу, нарушений норм процессуального права не допущено. 
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По итогу исковые требования оставили без удовлетворения. 

Система социально-правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы не ограничивается только денежным довольствием, 

что было указано выше, ее спектр значительной шире. В свою очередь, 

выделяются жилищное обеспечение, пенсионное обеспечение, страхование 

сотрудников и иная социально-правовая защита, которая также была 

перечислена ранее в данной теме статьи.  

Равным образом проблемным вопросом в сфере социального обеспечения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы является жилищный. 

Организация работы в данном направлении регламентируется Постановлением 

Правительства РФ от 09.09.2016 г. № 894 «О порядке и размерах выплаты 

денежной компенсации за наем(поднаем) жилых помещений сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей сотрудников 

указанных учреждений и оганов, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в этих учреждениях и органах»1. 

Таким образом, можно сказать, что сотрудники уголовно-исполнительной 

системы несут большую ответственность за свои должностные обязанности. 

Исходя из этого, должна присутствовать соответствующая поддержка и 

компенсация затрат сотрудникам ФСИН России. Для того, чтобы у них была и 

оставалась соответствующая уверенность в государственной поддержке. 

Подводя итог, нужно сказать, что должна присутствовать разработка и принятие 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2016 г. № 894 «О порядке и размерах выплаты денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, а 

также членам семей сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и органах» // https://base.garant.ru/71488082/ 
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законопроекта о службе в уголовно-исполнительной системе, где четко 

определена система мер социальной защит сотрудников в уголовно-

исполнительной системе. 
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