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Введение 

Принципиальные изменения в уголовно-исполнительной системе, 

связанные с радикальными преобразованиями российского общества и 

государства, вступление Российской Федерации в Совет Европы, передача 

пенитенциарной системы в 1997 году из Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской 

Федерации, затем создание Федеральной службы исполнения наказаний, 

формирование единой системы государственной службы и статуса 

государственного служащего создали предпосылки для развития такого 

института административного права как «служба в уголовно-исполнительной 

системе». Его существование обозначило блок управленческих проблем, 

связанных с правовым регулированием статуса сотрудника УИС, а также 

возникнувших в процессе прохождения службы и организации деятельности 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Кризисные явления в российском обществе еще рельефнее обозначили эти 

проблемы и их сложность. В частности, они нашли отражение в снижении 

уровня социальной защищенности, увеличении роста нарушений прав и 

гарантий сотрудников органов и учреждений УИС. Эти и другие явления 

выдвигают на первый план вопросы совершенствования правовой базы 

службы в уголовно-исполнительной системе. 

В данный период особого внимания заслуживает правовое 

регулирование службы в учреждениях исполнения наказания ФСИН РФ, в 

сфере которого прослеживается комплекс нерешенных вопросов. 

В контексте реформирования пенитенциарной системы Российской 

Федерации ведется активная законопроектная деятельность, направленная на 

гуманизации процесса исполнения наказаний, обеспечение прав и свобод 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, повышение уровня их социальной 

реабилитации. Важно отметить, что принцип гуманизма, закрепленный в 

международных и российских нормативных правовых актах, должен 
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распространяться не только на специальный контингент (подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений и осужденных), а также на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Особое внимание следует уделить проблемам низкого уровня правовой 

защиты, материального обеспечения, социальной защищённости 

сотрудников и членов их семей. 

Несмотря на то, что институт службы в уголовно-исполнительной 

системе имеет в нашей стране уже более чем десятилетнюю историю, 

научный анализ по вопросам его правового регулирования отсутствует. В 

связи с этим требуется более внимательное отношение к его пробелам, 

установление надежных правовых гарантий реализации правового статуса 

сотрудника УИС. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что исследование института 

службы в учреждениях исполнения наказания ФСИН РФ в настоящее время 

актуально как в теоретическом, так и в практическом плане. С теоретической 

точки зрения оно обусловлено необходимостью научно-теоретического 

осмысления и нормативного оформления в новых условиях множества 

правовых дефиниций и положений, связанных с правовым регулированием 

службы в УИС, в практической - необходимостью создания научно 

обоснованной системы правового обеспечения и формирования службы в 

учреждениях исполнения наказания ФСИН РФ с учетом требований времени 

и действующего законодательства. 

Различные аспекты, соприкасающиеся с темой исследования, нашли 

отражение в работах A.В. Каляшина, А.В. Аллахвердиевой, Н.В. Беловой, С. 

А. Уткина, С.В. Якушкина, К.В. Шафрановского и др. Однако основные 

проблемы правового регулирования службы в учреждениях исполнения 

наказания ФСИН РФ авторами изучаются разрознено не в совокупности. 

Комплексного исследования, охватывающего как организационные, так 

и правовые вопросы порядка поступления, продвижения и прекращения 
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службы в УИС в период ее реформирования не проводилось. В этом 

заключается актуальность выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации сотрудниками ФСИН возложенных 

на них обязанностей и предоставленных им прав; общественные отношения, 

возникающие в процессе прохождения службы в государственных органах 

службы исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 

Федерации, 

Предметом исследования выступают организационно-правовые 

аспекты прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, 

приобретение статуса государственного служащего, регулирование мер 

социальной защиты сотрудников и учреждений исполнения наказаний. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе института 

службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и признаки сотрудника ФСИН; 

 изучить источники, регулирующие правовой статус сотрудника 

ФСИН; 

 изучить основные элементы правового статуса сотрудника 

ФСИН. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания. В его рамках для анализа отдельных аспектов темы нами 

были использованы следующие методы: исторический, лингвистический; 

логико-юридический, системно-структурный, социологический, историко-

правовой, лингвистический и другие методы. 

Нормативно-правовой базой являются Конституция Российской 

Федерации, соответствующие указы Президента РФ, постановления 

Правительства Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ, ведомственные нормативные акты МВД РФ и Минюста России, 

Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы. 
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Установленные нами цели и задачи исследования определяют 

структуру выпускной квалификационной работы и порядок изложения 

материала. 

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения 

и списка используемой литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика правового статуса сотрудника 

ФСИН как   государственного служащего в Российской Федерации 

1.1 Понятие и признаки сотрудника ФСИН как государственного 

служащего 

 

Одним из основных направлений деятельности государства в 

настоящее время является развитие института государственной службы как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. Причиной тому могут 

служить изменения, которые произошли и происходят в нашем обществе и 

государстве: эффективное функционирование государственного аппарата 

России, невозможное без высококвалифицированных кадров, выступает 

одним из решающих факторов ускорения перехода к действительно 

качественной рыночной экономике и устранения некоторых кризисных 

явлений в жизни страны. 

Именно государство посредством самых различных мер, таких как 

законы, правительственные программы и регулирование работы своего 

аппарата придает индивидуальным усилиям людей правильную 

направленность, согласованность и положительную результативность. 

Российской Федерации необходимо сильное государство, способное 

обеспечить общество, с одной стороны, свободой, возможностью 

многообразия взглядов и широком самоуправлением, а с другой  - 

общественным порядком, безопасностью, достойным правовым 

регулированием общественных связей, соблюдением 

законов. Государственные служащие, будучи неотъемлемым элементом 
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данной системы, призваны помочь государству в осуществлении 

вышеупомянутых основополагающих функций
1
. 

Рассмотрим понятие «государственная служба». 

Понятие «государственная служба» можно трактовать как в узком, так 

и в широком смыслах.  

В широком смысле понятие «государственная служба» можно 

трактовать, как трудовую деятельность работников, которая направлена на 

исполнение ими их служебных обязанностей в органах, предприятиях, 

учреждениях, которые относятся к государственной власти. В узком смысле 

понятие «государственная служба» можно трактовать, как выполнение 

работниками их служебных обязанностей в органах государственной власти.  

В широком смысле, государственная служба – это трудовая 

деятельность работников, нацеленная на выполнение ими служебных 

обязанностей в органах, предприятиях, учреждениях, относящихся к 

государственной власти. В узком, госслужба – это выполнение работниками 

служебных обязанностей в органах государственной власти. 

Вне зависимости от трактовки данного определения, понятие 

«государственная служба» - трудовая деятельность от имени государства и 

направленная на его благо. Так как необходимость существования 

государственной службы и ее правового регулирования обусловлена самим 

существованием государства с его задачами и функциями. Весь мировой 

опыт показывает и доказывает, что эффективное существование и 

функционирование государства невозможно без наличия сильного 

государственного и властного аппарата.  

Термин «государственная служба» имеет множество значений, 

рассмотрим мнение авторов на данное понятие. 

По мере развития нашего государства изменялось мнение о понятии и 

сущности государственной службы. 

                                                           
1
 Дроздова В.А. Государственный служащий: положительные и отрицательные моменты 

должности // Политика, государство и право. - 2016. - № 7. – С.4.   
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В дореволюционной России государственная служба рассматривалась в 

различных аспектах. А.Д. Градовский считал, что «государственная служба – 

юридическое отношение, возникающее для данного лица, вследствие 

принятия им определенной государственной должности»
2
. В данном 

определении А.Д.Градовский подчеркивает связь государственной службы и 

государственной должности. 

Н.Нелидов давал следующее определение государственной службы. 

«Государственная служба – действия, осуществляющиеся работниками 

государственных органов посредством которых административные 

структуры выполняют возложенные на них функции»
3
. Из данного 

определения можно сделать вывод, что Н.Нелидов определял 

государственную службу в функциональном смысле, как определенный вид 

деятельности. 

Н.М. Коркунов определял государственную службу как «особое 

публично-правовое отношение служащего к государству, основанное на 

подчинении и имеющее своим содержанием обязательную деятельность, 

совершаемую от лица государства и направленную к осуществлению 

определенной задачи государственной деятельности»
4
. Это определение, на 

наш взгляд, является наиболее универсальным. 

С.С. Студеникин, который являлся одним из основателей науки 

советского административного права, полагал, что «отношение того или 

иного лица к государству, в силу которого это лицо получает полномочия 

осуществлять в той или иной форме государственные функции»
5
. 

                                                           
2
 Градовский А. Д. Начала русского государственного права: В 2 томах. Том 1. О 

государственном устройстве- М.: Зерцало, 2006. - С. 132. 
3
 Абезин Д.А., Михнева С. В. Правовое регулирование деятельности и правовое 

положение государственных и муниципальных служащих в российской федерации: 

региональный аспект. Волгоград: Изд-во ГОУ ВПО «ВАГС»,2005. - С. 9. 
4
 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1. СПб.: Кн. магазин А.Ф. 

Цинзерлинга, 1892. - С. 271. 
5
 Студеникин С.С. Советская государственная служба // Труды военно-юридической 

академии: Вопросы административного и военно-административного права. Вып. 7. М.: 

РИА ВЮА, 1948. - С. 7. 
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Определение, данное С.С. Студеникиным, очень близко к определению 

государственной службы времен царской России. Поэтому, мы можем 

сделать вывод, что между пониманием государственной службы царской 

России и пониманием государственной службы в советский период особых 

различий нет. Они определяли государственную службу как служение 

государству посредством практического осуществления государственных 

функций. 

Совершенно по-другому считали представители «наемно-трудовой» 

модели государственной службы, которая и преобладала в советский период. 

А.Е. Пашерстник полагал, что «государственная служба - трудовая 

деятельность в качестве сотрудника государственного учреждения или 

предприятия в области управления, организации и в других 

областях  теашуран умственного труда,  ыбжулс включая и соответствующие  хынноказ специальные 

функции»
6
. Такое  еоньлибатсен понимание сложилось  ьнечереп в следствие того,  йоньлаицос что в 

СССР  вотутитсни отсутствовало стройное  аноказ и системное законодательство  ханагро о 

государственной службе. В трудовом  скелпмок законодательстве СССР практически  нисфу не 

отражалось разницы  хищюашревос между служащими  яинеджерчу и рабочими, так  еине как разделить  ыноротс эти 

две  ыноротс категории было  ешратс практически невозможно. 

На  мищюуделсоп наш взгляд,  соныв наиболее полное  яинавозьлопси определение государственной  рудецорп службе 

было  теялватсос дано Г.В.Атаманчуком. «Государственная  иицаредеф служба – это  утищаз практическое, 

профессиональное  еачулс участие граждан  олиледан в осуществлении целей  йоньларедеф и функций 

государства  меиненлопыв посредством (путем) исполнения  мечирп государственных 

должностей,  хыньлаицепс учрежденных в государственных  яитивзар органах»
7
. 

Рассмотрим законодательное  огонжород определение понятию 

«государственная  хяинеджерчу служба». Законодатель  яинешил закрепляет данное  ьтичепсебо определение в 

ст. 1 Федерального  хяинеджерчу закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О  утадиднак системе 

                                                           
6
 Пашерстник А. Е. К вопросу о советской государственной службе // Вопросы советского 

административного права. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949. - С. 97–133. 
7
 Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. 

М.: Изд-во РАГС, 2002. - С.109. 
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государственной  хищюапутсоп службы Российской  мяицазинагро Федерации». Согласно  окандо этому 

определению государственная  еивтсделсв служба – это  хищюагелирп профессиональная 

деятельность  мокичтевто граждан РФ по обеспечению  онжаволамен исполнения 

полномочий  аледто Российской Федерации,  юинедюлбос субъектов Российской  моньланоицкнуф Федерации, 

федеральных  атсугва и региональных государственных  йокат органов, а также  йыньларедеф лиц, 

замещающих  йонраицнетинеп государственные должности. Данное  йоводурт понятие 

государственное  хынневтсещуми службы является  модус ключевым и системообразующим  еыньлаицос во всем 

государственно-служебном законодательстве  кодяроп РФ. Содержание  иинечелвирп определения 

дает  йищажулс нам возможность  еыньлаицос выделить ключевые  аноказ моменты, а именно:  

 деятельность  ьтыб определенно-конкретных лиц (граждан  хынназявс РФ); 

 требует определенных  аниклавотоб профессиональных знаний,  итсоннелсич навыков и 

умений; 

 обеспечивает  еыни исполнение должностных  огешратс полномочий;  

 осуществляется в государственных  еинелвяаз органах;  

 в результате  огондорануджем данной деятельности  абжулс реализуются задачи  модус и функции 

государственной  яавилванатсу власти;  

 носит публичный  ыметсис характер. 

Основные цели  акжреддоп государственной службы:  

 социальные (поддержка  удог определенных социальных  йоньлетинлоп институтов 

государства – здравоохранения,  модус благосостояния населения); 

 экономические (финансирование  ытнемелэ затрат на 

государственную  аноказ службу, государственная  ьнечереп поддержка малого  еынтеркнок и среднего 

бизнеса);  

 политико-административные (укрепление  яавеоб и обеспечение 

стабильности  аноказ государственной власти);  

 правовые (обеспечение  мовитом законотворческой 

деятельности,  ясхищядохан претворение в жизнь  хишвипутсерп законов);  
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 организационные (организационно-техническое  ебжулс обеспечение 

органов  яиненьлову государственной власти,  акичтевто повышения уровня  ииссор профессионализма, 

совершенствование  иицазинагро государственного аппарата).  

Далее  теашуран в нашей работе  воробс рассмотрим систему  изявс государственной службы. 

В  октеч соответствии со статьей 2 Федерального  скелпмок закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О  уметсис системе государственной  уталпо службы Российской  хынвонсо Федерации» 

законодательно  яанранилпицсид закреплено, что  хынневтсделс система государственной  йоньлетинлоп службы включает  иитнараг в 

себя следующие  удоху виды государственной службы:
8
 

 государственная гражданская  иичилан служба; 

 военная служба; 

 государственная  яиназакан служба иных  юицневнок видов. 

Государственная гражданская  ханагро служба подразделяется  иивтстусто на федеральную 

государственную  мыннежолзиешыв гражданскую службу  огот и государственную 

гражданскую  тотэ службу субъекта  хынбуз Российской Федерации. 

Военная  акдяропсар служба и государственная  йоннемьсип служба иных  ырефош видов 

являются  юинещемереп видами федеральной  изявс государственной службы. 

Кроме  яицкуртсни того, ст. 4 Закона  яларвеф дает общее  яантсонжлод определение 

федеральной  яиволсу государственной службы: 

«Федеральная  имяиледзи государственная служба - профессиональная  ясхищажредос служебная 

деятельность  иинанзирп граждан по обеспечению  гурк исполнения полномочий  йеьтатс Российской 

Федерации,  еинедюлбос а также полномочий  адог федеральных государственных  ястюавичалпыв органов и 

лиц,  хяинаворимроф замещающих государственные  окандо должности Российской  еыроток Федерации»
9
. 

Военная служба - вид  акдяропсар федеральной государственной  моннад службы, 

представляющей  яиненлопси собой профессиональную  мяицазинагро служебную деятельность  атскет граждан 

                                                           
8
 Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 2016) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Российская газета. - 2003. - № 104. 
 
9
 Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23 мая 2016) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Российская газета. - 2003. - № 104. 
 

http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/
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на воинских  рудецорп должностях в Вооруженных  еивтстевтоос Силах РФ,  лазакто других 

войсках,  аватсос воинских (специальных) формированиях  хищюянлопси и органах, 

осуществляющих  омидохбоен функции по обеспечению  ястеялвя обороны и 

безопасности  йиназакоп государства. Таким  иицитсю гражданам присваиваются  халедерп воинские звания. 

Правоохранительная  еоннад служба - вид  хынчил федеральной 

государственной  лавад службы, представляющей  янвору собой 

профессиональную  яинеджохан служебную деятельность  хынчил граждан на 

должностях  моцтси правоохранительной службы  ьсалитарбо в государственных 

органах,  онсалгос службах и учреждениях,  йиназакоп осуществляющих функции  имакинтобар по обеспечению 

безопасности,  инепетс законности и правопорядка,  метсис по борьбе с преступностью,  мозакирп по 

защите прав  ебжулс и свобод человека  огомеашревос и гражданина. Таким  еыньлаицос гражданам 

присваиваются  иивтстевтоос специальные звания  меинечетси и классные чины. 

В  ясйешвижолс правоохранительной сфере  назябо особое место  юицамрофни занимает уголовно-

исполнительная  еымеял система, деятельность  модог которой подчинена  микат достижению 

цели  еынназявс исправления лиц,  ьтсонпуковос преступивших закон,  ежкат решения задач  йесв частного и 

общего  юицазинагро предупреждения преступности. Выполнение  аткеъбус вышеуказанных 

задач  ыбжулс возлагается на работников  еинеджерчу уголовно-исполнительной системы. 

К  хыннелвонатсу работникам уголовно-исполнительной  йинечинарго системы, относятся  хымеялвтсещусо лица, 

имеющие  аноказ специальные звания  аноказ сотрудников уголовно-

исполнительной  ешратс системы рабочие  хищюащемаз и служащие учреждений,  тотэ исполняющих 

наказания,  имынвонсо объединений учреждений  йовреп с особыми условиями  еынсизирк хозяйственной 

деятельности,  хяинеджерчу федеральных государственных  теялперказ унитарных 

предприятий  иицаредеф уголовно-исполнительной системы,  огоннад федерального 

органа  огоньларедеф уголовно-исполнительной системы  огововарп и его территориальных  имакиндуртос органов, а 

также  яинеджерчу следственных изоляторов,  теялватсос предприятий, научно-

исследовательских,  имакинтобар проектных, медицинских,  ытнемелэ образовательных и 

иных  аткеъбус организаций, входящих  йонранилпицсид в уголовно-исполнительную систему.  иинаворилугер  
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Работники  ыноротс уголовно-исполнительной системы,  соныв состоящие в 

штатах  онвологу учреждений УИС  ежкат являются персоналом  мыньларедеф учреждений, 

исполняющих  ястеачюлкси наказания. 

Правовой статус  огоньлертсенго сотрудника уголовно-исполнительной  анеж системы 

можно  абжулс сформулировать как  моцтси систему закрепленных  аноказ в нормативно-правовых 

актах  ламиназ прав, обязанностей,  ястеялвя гарантий установленных  огонневтсмодев прав и ответственности  доху за 

неисполнение обязанностей  юущбо для работников  ьтаксупод уголовно-исполнительной 

системы. 

Служба  еынтеркнок в уголовно-исполнительной системе  теялперказ в современных 

условиях  яиненемирп несколько ограничивает  еоксницидем правовой статус  йоньларедеф сотрудников, 

которые,  яинелватсодерп обладая широким  иицамрофед кругом полномочий  течу в области 

исполнения  хишвипутсерп наказаний, не имеют  огешдалм права заниматься  хяинеджерчу предпринимательской и 

иной  ебжулс оплачиваемой деятельностью,  нинаджа связанной с извлечением  юинедюлбос доходов, за 

исключением  ыметсис педагогической, научной  огонтсем и иной творческой  ежкат деятельности, 

зачастую  огоньлаицепс сами оставаясь  тидохорп социально незащищенными
10

. 

Рассмотрим  огомеашревос элементы правового  ебжулс статуса сотрудника,  аксвежи такие как  тедуб права и 

обязанности.  

  яларвеф Как  херт справедливо отмечает  доиреп С.А. Комаров, «те  имыннелперказ интересы 

личности,  огони которые возникают  утсем в соответствии с фактическими  еищюашыверп жизненными 

обстоятельствами,  ынелвонатсу подпадают под  микат категорию законных  имынвонсо интересов, 

подлежат  адовереп правовой охране  ыметсис и защите со стороны  анжлод государства, но в 

содержание  онжом правового статуса  моварп не входят до тех  иман пор, пока  огоньлертсенго не будут 

опосредованы  удоран правом и не станут  меивтстусто правовыми нормами,  еыроток выражающими 

конкретные права,  хяинеджерчу свободы и обязанности»
11

. 

                                                           
10

 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 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 2. - Ст. 70.  
11

 Комаров С.А. Общая теория государства и права. М.: Юрайт, 1998. - С. 154. 
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Отсутствие  адовереп четкой системы  яинечинарго нормативных правовых  теялперказ актов 

федерального  овтсьлетиварп и ведомственного уровней,  иинечел регламентирующих порядок  икинчотси и 

условия прохождения  яашревос службы в уголовно-исполнительной  иинечанзан системе, 

негативно  ханагро отражается на реализации  хяинеджерчу закрепленных прав  еморк и исполнении 

возложенных  йонраицнетинеп обязанностей самими  имынноказен сотрудниками. Данное  еквонатсоп обстоятельство 

объясняется  яиненьлову тем, что  имакинтобар ранее, когда  еищюувтстяперп система исполнения  яинечулоп наказаний входила  яинешурановарп в 

структуру органов  мататьлузер внутренних дел,  огесв они имели  макиндуртос правовой статус,  миртомссар права и 

обязанности  доиреп служащего указанного  еоксницидем ведомства.  

Согласимся с авторской  аксвежи позицией А.В. Каляшина,  едив который 

указывает,  мечирп что обязанности  аноказ сотрудника уголовно-исполнительной  ыбжулс системы 

представляют  яанранилпицсид собой нормативно  ястеавичалпыв закрепленную систему  хыннецогард мер 

должного  еинеджерчу поведения, включающую  джерчу служебные 

обязанности,  еовордак подразделяющиеся на общеслужебные  еищюаминаз и специальные, 

делящиеся,  мищюувтсйед в свою очередь,  ебжулс на профессиональные и должностные. 

Под  еинавичелод правами же понимается  елсоп комплекс взаимосвязанных  иицаредеф правовых 

возможностей,  хяитнараг состоящих из личных  утуршрам и служебных прав
12

. 

Само  хиксницидем нахождение определенного  иинелвонатссов баланса между  йиволсу правами и 

обязанностями  аниклавотоб составляет одну  уктемто из важнейших теоретических  мыннечелвирп и практических 

проблем,  хыньлапицинум имеющих существенное  яинеджохорп значение при  ламиназ регулировании и 

реализации  отсем правового статуса  йоньлетинлопси сотрудника. Целостность  йищюуделс прав и 

обязанностей  евонсо определяется положением  абжулс о взаимной 

ответственности  еачулс управомоченного субъекта,  изявс который, 

совершая  хяинеджерчу определенные действия,  еыни должен в то же время  огововарп нести за 

них  мывоварп ответственность.  

Необходимо отметить,  иинеровтелводу что стержневым  яинедеворп элементом правового  акичтевто статуса 

человека  изявс являются именно  имыннелперказ обязанности, то есть  ыбжулс возложенный на него  микат круг 

                                                           
12

 Каляшин А.В. Административно-правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной 

системы: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.- С. 210. 
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действий,  овтсретсиним безусловных для  хищюагелирп последующей реализации. Права  ьтидовзиорп всего 

лишь  аноказ прямо или  киндуртос косвенно создают  утищаз условия для  тисиваз надлежащего 

выполнения  яинетербоирп обязанностей, гарантируют  тнемом стабильность правового  мыньларедеф статуса и 

правовую  ыбжулс регламентацию служебной  йинеджерчу деятельности сотрудника
13

. 

Обязанности  елсоп характеризуют суть  мотэ служебной деятельности  рудецорп сотрудника 

уголовно-исполнительной  изявс системы, так  ьсалисалгос как государство  йещбо принимает его  хищюащемаз на 

службу в целях  меинелпутсоп возложения на него  итсоннелсич соответствующих 

должностных  мищюуделсоп обязанностей при  мотэ наличии установленных  аноказ законодательством 

прав. Неисполнение  юицазинагро либо ненадлежащее  аватсос исполнение обязанностей,  адог а также 

нарушение  юинешонто установленных административных  хиксниов процедур 

являются  еынвонсо основанием возникновения  мяицазинагро конфликтов с руководством  йоньлетинлопси и другими 

сотрудниками. 

Если  хынназаку обратиться к законодательству,  йомеаминаз то, что  етскетнок касается прав  еиксе и 

обязанностей не раскрывается  едив в полной мере. 

В  аноказ соответствии с Федеральным  яанранилпицсид законом от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ 

«О  атскет внесении изменений  миртомссар и дополнений в законодательные  хищюагелирп акты Российской 

Федерации  еынвонсо в связи с реформированием  еынтеркнок уголовно-исполнительной 

системы»  ебжулс с  хынчеволечсеб учетом изменений  иицаредеф в законодательстве и специфики  ханагро службы в 

уголовно  оварп - исполнительной  алаилиф системе была  еинедеворп разработана Инструкция  ыметсис о порядке 

применения  алед Положения о службе  еымеял в органах внутренних  йоксйиссор дел 

Российской  йыннад Федерации в учреждениях  юинеледерпо и органах уголовно-

исполнительной  ханагро системы. 

Инструкция должна  мывоварп была в некоторой  мынранилпицсид мере упорядочить  ястясонто основные 

моменты,  енйат касающиеся прохождения  аноказ службы именно  йоксвоксп в уголовно- 

исполнительной  йищюуделс системе. Однако,  хыннелволсубо если обратиться  йинавонгисса к ст. 2 

«Служебные  огонненемирп обязанности и права  мыньларедеф сотрудников», мы увидим,  ямерв что 

                                                           
13

 Каляшин А.В. Права как элемент административно-правового статуса сотрудника 

уголовно-исполнительной системы // Черные дыры в российском законодательстве. - 

2007. - № 1. - С. 258. 
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данная  ярбакед статья посвящена  вотатьлузер порядку выдачи  аноказ служебных 

удостоверений,  ежкат жетонов, условиям  юунвитарепо их хранения и ни в коей  мыньларедеф мере не 

закрепляет  аноказ права и обязанности. Иными  юиссимок словами, сотрудники  джерчу обязаны 

лишь  ьтадюлбос обеспечить сохранность  ииненьлову служебных удостоверений  ежкат и жетонов. В п. 2.3 

сказано,  доиреп что граждане,  ьсев принимаемые на службу  атсарзов в уголовно-исполнительную 

систему,  имыннелвонатсу а также сотрудники  адог при перемещении  ястеачюлкси по службе знакомятся  нисф под 

расписку  еачулс со служебными обязанностями  хяинеджерчу по должности, на которую  еенем они 

назначаются,  аноказ а сотрудники, состоящие  яанбедус в должностях, – с вносимыми  аноказ в 

служебные обязанности  хяинеджерчу изменениями. Обязанность  яинелварпу по своевременному и 

полному  иинещаркерп доведению до сотрудников  огонжород их прав и обязанностей  нисф возлагается на 

непосредственных  еинетербоирп начальников.  

Таким образом,  халедерп в ст. 2 инструкции  еынбежулс права и обязанности  вотлеж сотрудников 

уголовно-исполнительной  еенем системы не закреплены,  ииротиррет что затрудняет  аварп изучение и 

анализ  адог специфики правового  кодяроп статуса данной  умонвитамрон категории работников. 

Можем  онжаволамен сделать вывод,  яинечулоп что должностная  модус инструкция 

сотрудника  ыбжулс уголовно-исполнительной системы  янвору в соответствии с 

действующим  елсоп законодательством Российской  хынчеволечсеб Федерации 

определяет  теавиртамссар организационно-правовую основу  еыннад его деятельности,  мотэ права, 

обязанности  аноказ и ответственность, при  огоксницидем этом разрабатывается  рануджем для 

каждого  ястеянемирп сотрудника индивидуально,  меинечетси исходя из задач  уталпо и функций, 

возложенных  нинаджарг на него в соответствии  мыньларедеф с замещаемой должностью. 

Говоря  огещажулс о признаках, которые  еинедеворп присуще сотруднику  аткартнок ФСИН, мы 

можем  аген их отождествить с признаками,  ежкат которые 

присуще  яиназакан правоохранительной службе,  анагро а именно: 

1. Особый порядок  хыни правового регулирования  еищяотсос службы.  

2. Каждый сотрудник  теялватсдерп принимает Присягу  мондо на верность РФ и ее 

народу  мынневтсварн в индивидуальном порядке. 

3. Наличие  хынжол специального звания. 
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4. Сотрудники  юукснаджарг ФСИН имеют  ясхищядохан право на ношение  хынвитаген и хранения 

огнестрельного  ястеавичалпыв оружия и (или) специальных  изявс средств 

5. Для выполнения  адгок служебных обязанностей  иивтстевтоос сотрудники 

наделены  еиненлопывен специальными полномочиями. У  иицаредеф них есть  ястеялвя право 

применения  ыбжулс отдельных мер  межом административного принуждения  аноказ вплоть до 

применения  еыньледто огнестрельного оружия  юовс в порядке, установленном  ытнемелэ законом. 

6. Не имеют  еищяотсос права заниматься  йыроток предпринимательской 

деятельностью. Не  илыб допустима работа  евтсечак по совместительству, 

кроме  ястеялвя преподавательской, научной  ыталпыв и творческой деятельности. 

7. Для  онжом сотрудников, имеющих  еынбежулс специальные звания,  алыб установлены 

возрастные  еендерс ограничения. 

8. Установлены дополнительные  иицаредеф правовые и социальные  еиняотсос гарантии 

(помимо  йинежолоп общих). 

Из всего  коветуп вышесказанного делаем  яинеровтелводу вывод, что государственная  яинеревотсоду служба - 

трудовая  адог деятельность от имени  еинавонсобо государства и направленная  иивтстевтоос на его благо. 

Самой  еинежолоп главной целью  ииссор государственной службы  назябо является 

служение  еыньлаицепс государству, обществу  йонранилпицсид и народу. 

Проанализировав основные  мыньларедеф законодательные, 

призванные  яичеровиторп регламентировать правовой  иинесенв статус сотрудника  вонагро ФСИН, 

можно  хишвипутсерп сделать следующий  огондорогирп вывод: ни в одном  адгок нормативном правовом  тисорп акте 

(как  артсорпсар федерального, так  еонвонив и ведомственного значения) нет  еоннад четкого 

перечня  йобос основных прав  алыб и обязанностей, которые  яинежолоп в своей 

совокупности  вонелч определяли бы общий  йинечинарго правовой статус  нисф сотрудника, 

его  иинешонто положение в системе  убжулс правоохранительной службы. 

Выход  ястеялвяорп из сложившейся ситуации  моноказ видится в принятии  миртомссар подготовленного 

Минюстом  хяинеджерчу России проекта  ысорпов федерального закона «О  огони службе в уголовно-

исполнительной  еинешуран системе Российской  йомеаминаз Федерации», 

призванного  йоньлетинлопси урегулировать указанные  еоннежолзи пробелы в законодательстве. 
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Правовую основу, формирующую  мынчилзар службу в учреждениях  аноказ и 

органах  удоху ФСИН России,  едив правовой статус  яиназакан сотрудника ФСИН  ебжулс России 

составляют:
14

 

 Конституция  теялперказ Российской Федерации; 

 Положение  мотэ о службе в органах  херт внутренних дел  огешдалм РФ; 

 Трудовой кодекс  еинечузи РФ; 

 нормативные акты  аноказ Министерства юстиции 

Российской  окандо Федерации; 

 законы и иные  леширп правовые акты  ебжулс Российской Федерации;  

 контракт  яиназакан о службе в уголовно-исполнительной  йетсонназ системе. 

На основании  ытатьлузер ч. 4 ст. 32 Конституции  еыроток Российской Федерации  ынноказ лица, 

вновь  иинелвонатссов поступающие на службу  умотэоп в учреждения и органы  хищюагелирп уголовно-

исполнительной  мыннелову системы, имеют  оцил к ней равный  енйат доступ
15

. 

Нормы трудового  еыроток права применимы  девирп к службе в учреждениях  онжом и органах 

ФСИН России,  ыталпо если они  юинелмрофо не противоречат законодательству  еинавонсобо о ней, при 

сходности  еишгитсод некоторых правоотношений  ьтертомссар с трудовыми. Например,  йещбо на 

сотрудников уголовно-исполнительной  ротялози системы распространяется 

установленная  иинелвонатссов законодательством Российской  иинешонто Федерации о труде 

продолжительность  иитяноп рабочего времени. 

Нормативная  хыннеджусо база, регламентирующая  укиньлачан службу в учреждениях  хыннеджусо и 

органах ФСИН  доиреп России, правовой  имынтропснарт статус сотрудника  еинедеворп ФСИН, состоит  тнемом из 

совокупности нормативных  еачулс правовых актов,  йоксйиссор имеющих разную  ьнечереп юридическую 

силу, относящихся  ынархо к различным отраслям  онечелвирп права. Поэтому  ястеялвтсещусо их можно 

классифицировать на две  уталпо группы по содержанию (предмету) разрешаемых 

вопросов. В  ырефош первую очередь  аткеъбус нормативные правовые  итсомиотс акты, носящие  анжлод общий 

                                                           
14

 Ярцев Г.М. Уголовно-исполнительное право: справочное пособие. – М., 2014. - С. 196. 
15

 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – 

Ст.4398. 
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характер, которые  яинелвонатсоп регулируют правовое  ьсалисалгос положение 

государственных  йинавоберт служащих и сотрудников  еларвеф различных 

государственных  хищюагелирп органов, выполняющих  хищюавичепсебо правоохранительные функции. 

Среди  ьнечереп них можно  оголиж выделить: 

 Федеральный закон «О  йоксницидем системе государственной  изявс службы 

Российской  аксвежи Федерации»; 

 Положение о службе  мищажелдоп в органах внутренних  нисф дел 

Российской  яанбедус Федерации; 

 Закон РФ «О пенсионном  яанвитамрон обеспечении лиц,  юинешонто проходящих 

военную  итсомиотс службу, службу  йищюеми в органах внутренних  ынжлод дел, 

государственной  еквонатсоп противопожарной службе,  еинечет органах по контролю  ястеялвяорп за 

оборотом наркотических  иивтстусто средств и психотропных  йоксйиссор веществ, учреждениях  еморк и 

органах уголовно-исполнительной  йинечинарго системы, и их семей».
16

 

Важную  киндуртос роль в регулировании  йороток отношений, связанных  адовереп со службой 

в  итсоньлетяед учреждениях  итсонжлод и органах ФСИН  ииненьлову России, играют  мататьлузер Указы 

Президента  еелоб Российской Федерации и Постановления  меинечетси Правительства 

Российской  ремзар Федерации.  

Акты Президента  юувоварп РФ представляют собой  аткеъбус основной 

оперативный  нисф источник  еремзар служебного законодательства. После  ксупто утверждения в 

1996 году  еынбежулс Концепции  уткаф реорганизации уголовно-исполнительной  ииротиррет системы 

МВД  вотлеж России (на период  итсонжелданирп до 2005 года),  еинешревос направленной на 

обеспечение  икинтобар функционирования и  итсалбо развития  еыроток УИС в соответствии  мотэ с 

общепринятыми международными  адовереп стандартами,  имигурд был принят  ииссор Указ «О 

реформировании  мотэ уголовно-исполнительной системы  ырефош Министерства 

внутренних  иивтстевтоос дел Российской  яицутитсно Федерации». 

                                                           
16 О пенсионном обеспечении лиц, проходящих 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: Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 

20.12.2017) //Ведомости НСД РФ и ВС РФ. - 1993. - №9. - Ст.328. 
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Отметим,  еиненемирп что Указы  еиненлопсиен содержат в основном  аноказ нормы прямого  ытнемелэ действия. 

В  оннешревос частности, ФСИН  нинаджарг России создана  икинтобар и действует на основании  ястеялварпан следующих 

законодательных  хыннелвонатсу актов: 

 Указа  микат Президента от 09.03.2004 № 314  иитнараг «О  мотропар системе и 

структуре  акичтевто федеральных органов  ежкат исполнительной власти» и Указа  еыннелварпан Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы  елсич Федеральной службы 

исполнения  иман наказаний». 

Осуществляя исполнительную  изявс власть в государстве,  яинелвтсещусо Правительство 

выполняет целый  аватсос ряд полномочий,  илыб издавая соответствующие постановления 

и  оварп распоряжения, обязательные  ииневиджи для исполнения на всей  ииненлопыв территории 

Российской Федерации. Постановления  ясьтаминаз Правительства РФ обеспечиваю 

правовую  иивтстусто и организационную основу  огещюянлопси применения законов  халедерп о службе в 

учреждениях  вокиндуртос и органах ФСИН  яиненлопси России, и Указов  ханагро Президента РФ по вопросам 

службы  медевирп в уголовно-исполнительной системе. Фактически  йоньларедеф эти акты  хяинеджерчу образуют 

сущность повседневного  меинечюлкси управления службой. 

Правительство  еинелперку РФ в соответствии с Указами  абжулс Президента РФ от 01 

февраля 2005 г. № 110-112 должно  атсарзов обеспечить финансирование  еметсис расходов, 

связанных с проведением  ежкат аттестации служащих,  аноказ проведением 

квалификационных экзаменов  меиненлопыв и проведением конкурсов  оварп на замещение 

вакантных должностей  яинавоберт службы в учреждениях  еинесе исполнения наказания  хищядохв ФСИН 

РФ, в том  акиньлачан числе на оплату  огонженед труда независимых  еинечепсебо экспертов, членов  йиншяндогес конкурсных 

комиссий. Под  моннад контролем Правительства  алаилиф должна осуществляться,  ремзар и 

нормотворческая деятельность  йоксйиссор государственных органов  йовелец по вопросам 

службы в учреждениях  итсонпуковос и органах ФСИН  яицатилибаер России. 

Законодательство РФ о службе  акиманид в пенитенциарной системе  паок должно 

учитывать и соотношение  ястеавичалпыв международного и национального  назябо права. В 

соответствии  азаку со ст. 15 Конституции  еынвонсо РФ общепризнанные принципы  йетсонназябо и нормы 

международного права,  иман международные договоры  имынбежулс Российской Федерации 
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являются составной  овтсьлетиварп частью ее правовой  анеж системы. К числу  йинавонгисса наиболее 

важных  мотэ международных актов  хыволед в сфере службы  ясхищясонто в ФСИН следует  аливарп отнести: 

 Конвенцию против пыток  акоп и других жестоких,  ииротиррет бесчеловечных 

или  иицаредеф унижающих достоинство видов  юунвитарепо обращения и наказания  яларвеф от 10 декабря 

1984 г.; 

 Европейскую  еинеовсирп конвенцию по предупреждению  еиненлопсиен пыток и 

бесчеловечного  ытнемелэ или унижающего достоинство  йыннад обращения или  иицаредеф наказания от 

26 ноября 1987 г. 

Проанализировав  ноказ источники правового  назябо статуса 

сотрудников  хыннелволсубо Федеральной службы исполнения  увонсо наказания можно  ханагро выделить 

следующее:
17

 

1. На  йетед сотрудников ФСИН  улуанраб распространяются ограничения,  ьсилянлопси запреты 

и обязанности,  ьтсе установленные Федеральным  доху законом от 25 декабря 2008 г. № 

27-ФЗ «О  аноказ противодействии коррупции»,  автсрадусог а также положения,  огешдалм содержащиеся в 

ст. 17, 18 и 20 Федерального  юовс закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О  йоньлаицос государственной гражданской  лазакто службе Российской  яаводурт Федерации», в 

которых  аксвежи зафиксированы ограничения  илыб и запреты, 

препятствующие  омидохбоен выполнению ими  икреворп обязанностей по 

осуществлению  автсьлетиортс оперативно-розыскной деятельности. 

К  уткаф проблемам  хитэ реализации правового  ястюавичалпыв статуса указанных  леширп лиц можно  еинеровтерп отнести: 

 многочисленные противоречия  огещюажину законодательства, 

касающиеся  яинешер гражданско- правового статуса  юущбо сотрудников ФСИН; 

 несовершенство  уктемто правового закрепления гарантий  мигурд их социальной 

защиты;  

 недостатки  хяинеджерчу организационного свойства, 

препятствующие  мыннежолзиешыв реализации гражданско-правового  яинешревос статуса сотрудников. 

                                                           
17

 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие. – М.: Издательство: 

Юрайт, 2015. - С.255. 
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2. Федеральный закон  аниклавотоб от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3 

«О  огонженед социальных гарантиях сотрудникам  нисф некоторых федеральных  паок органов 

исполнительной власти  ытнемелэ и внесении изменений  юинажредаз в отдельные законодательные 

акты  оцил Российской Федерации» требует  азаку для реализации  алед своих 

положений  ыметсис издания множества подзаконных  еынсизирк нормативных актов. 

Существуют  агро и объективные причины, например, нестабильное  аватсос и 

недостаточное финансирование социальных программ,  еинечузи обеспечивающих 

нормальную  хяинеджерчу жизнедеятельность сотрудников ФСИН. 

3. Один  воноказ из важнейших для  воноказ ФСИН России  аноказ законодательных актов - 

Закон  йиншяндогес РФ «Об учреждениях  хигурд и органах, исполняющих  меиненлопыв уголовные наказания  вонелч в 

виде лишения  хищюянлопси свободы», который  хяинеджерчу регулирует порядок  аноказ и условия 

прохождения  мокиндуртос службы сотрудниками  яинешер ФСИН и закрепляет  аксупто ее 

административно-правовой статус. Однако  огоксницидем данный нормативно-правовой  ястеялвя акт 

не охватывает  еметсис весь спектр  огоньларедеф общественных отношений,  еачулс существующих в 

системе  умотэоп государственного управления  еищюаминаз исполнения уголовных  еивтстевтоос наказаний. Он 

слабо  йоксйиссор отражает общую  хищюашревос концепцию реорганизации  огонназаку уголовно-исполнительной 

системы  йоньлетинар в целях приближения  уткнуп ее к международным стандартам  йиншяндогес и 

нормативам, а разделы,  ьтидовзиорп посвященные непосредственно  убжулс правовому 

положению  огоньларедеф сотрудников, уже  монтупоп не отвечают требованиям  иивтстевто времени 

(устанавливают  яинешуран лишь некоторые  оварп элементы статуса (обязанности,  йововарп права, 

гарантии  илыб сотрудника). 

Проанализировав закон  ьтсоньлетяед РФ «Об учреждениях  огонженед и органах,  яицутитсно исполняющих 

уголовные  йиншяндогес наказания в виде  еынбежулс лишения свободы» можно  теадалбо прийти к выводу  иинеджобовсо о 

том, что  едив его название  аноказ не соответствует жизненным  ырефош реалиям. 

Это  ыботч проявляется  хынжол в том, что  огоньларе кроме учреждений,  ястеялвя исполняющих 

уголовные  иивтстевтоос наказания  аноказ в виде лишения  илсе свободы, во ФСИН  ебжулс России 

входят  еинавонсо органы, реализующие наказания  акжреддоп без изоляции  ястеялвяорп от общества (Уголовно-
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исполнительные  адог инспекции), территориальные  йобос органы ФСИН  анеж России, 

следственные изоляторы  ытнемелэ и др. 

Следует отметить,  йоводурт что, несмотря  нинаджарг на кажущееся обилие  иксечиткарп нормативно-

правовых актов,  имакиндуртос многие вопросы  иивтстусто еще не в полной мере  доху урегулированы 

действующим законодательством. Законы,  абжулс устанавливая правовые, 

организационные  йыньларедеф и финансово-экономические основы  йоксйиссор службы в уголовно-

исполнительной  ьтсоньлетяед системе, должны четко  умешвидохорп следовать предмету  ежкат своего 

регулирования. 

Таким образом,  тюагивдыв правовую основу  мокси административно-правового статуса 

сотрудников  мищажелдоп ФСИН России  нисфу составляют: 

 Конституция Российской  ебжулс Федерации; 

 Положение о службе  йетсонназябо в органах внутренних  мотэ дел РФ; 

 Трудовой  аноказ кодекс РФ; 

 нормативные  ханагро акты Министерства  хынвитаген юстиции 

Российской  яинечинарго Федерации; 

 законы и иные  яинетербоирп правовые акты  етищаз Российской Федерации;  оголиж  

 контракт  аноказ о службе в уголовно-исполнительной  вотутитсни системе. 
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Глава 2. Основные  итсонжлод элементы правового  яанбедус статуса сотрудника  митемто ФСИН 

в Российской  ьтялвтсещусо Федерации 

 

2.1 Условия  мотэ поступления и условия  скелпмок прохождения 

государственной  паок службы в учреждениях,  яинечулоп исполняющих 

уголовные  ебжулс наказания в РФ 

 

Порядок  умоньлетазябо прохождения службы  меинелпутсоп в УИС регламентируется  вокиндуртос Положением о 

службе  ярбакед в органах внутренних  йищажулс дел Российской  ястюялвя Федерации, 

утвержденным  олижулсоп Постановлением Верховного  хяинеджерчу Совета Российской  юунжав Федерации 

от 23 декабря 1992 г. № 4202-1,  огони действие которого  умоньлетазябо распространено на 

сотрудников  еинешревос УИС в соответствии  едив со статьей 21 Федерального  еинечет закона от 

21.07.1998 № 117-ФЗ «О  имыннелвонатсу внесении изменений  яинешер и дополнений в 

законодательные  юунжав акты Российской  йыньларедеф Федерации в связи  меинедев с реформированием 

уголовно-исполнительной  хынназаку системы», и Инструкцией  едив о порядке 

применения  иицаредеф Положения о службе  йиназакан в органах внутренних  йыроток дел 

Российской  гурк Федерации в учреждениях  паок и органах уголовно-
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исполнительной  вотлеж системы, утвержденной  адог приказом Минюста  уметсис России от 

06.06.2005 № 76. 

Условия  ястеянемирп и порядок прохождения  имыньларедеф государственной службы  ястеялвя в уголовно-

исполнительной системе) существенным  яитивзар образом отличаются  елсич от условий 

службы в  огоньларедеф иных государственных  имынбежулс органах по следующим  нидо причинам: 

1. УИС - это  овтсещбо система государственных  иматараперп органов, которым  иинаксызв присущи 

элементы  иинечел военизации (специальные  кинчотси звания, форменная  еиненемирп одежда, 

субординация,  ханагро жесткая дисциплина,  иляледерпо специальная, строевая,  ьшил боевая и 

физическая  еитсачу подготовка). 

2. Существует определенная  итсомиотс специфика организации  межом рабочего 

времени - в  оварп ночное время,  ытка выходные и праздничные  ясьтитар дни. 

3. Несение службы  нисфу осуществляется в особых  йоксйиссор условиях, с 

применением  яашревос физической силы,  отянирп специальных средств  нисф и огнестрельного 

оружия. 

Перечисленные  яинешурановарп особенности прохождения  ыноротс службы в УИС  онжом обусловлены 

сложными  огоньларедеф задачами, которые  еитяноп поставлены перед  ыбжулс сотрудниками, а именно: 

 обеспечение  яиназакан правопорядка и законности  удог в учреждениях, 

исполняющих  еивтсделсв уголовные наказания  йоннемьсип в виде лишения  онечелвирп свободы и в 

следственных  йоксназяр изоляторах; 

 обеспечение безопасности  меинешуран содержащихся в них  тядохорп осужденных, 

лиц,  еиняотсос содержащихся под  хищюавижорп стражей, а также  киндуртос работников уголовно-

исполнительной  еонвонив системы, должностных  йонраицнетинеп лиц и граждан,  ястеачюлкси находящихся на 

территориях  утуршрам этих учреждений  икинчотси и следственных изоляторов. 

Для  имыннелвонатсу их реализации государство  ткаф наделило сотрудников  яаводурт УИС 

целым  ьтсеч комплексом государственно-властных  еовордак полномочий, закрепленных  елсич в 

законодательстве, в иных  йоньлетинлопси нормативных правовых  азаку актах, 

регламентирующих  яинешурановарп деятельность отдельных  назябо структурных служб  имынвонсо и 

подразделений УИС. Возлагая  акоп на сотрудников УИС  хищюапутсоп огромную 
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ответственность  еоннежолзи и наделяя их соответствующими  хигурд полномочиями, 

государство,  лсымс общество и каждый  имыннелперказ человек обоснованно  уткеъбус надеются на помощь  юинелмрофо и 

защиту со стороны  юицневнок специалистов системы. В  яинелвтсещусо этой связи  ииссор задача 

государства  еыроток состоит в том,  еитяноп чтобы создать  ьтилову максимально 

благоприятную  хынчил социальную и правовую  еыннелварпан базу для  еововарп деятельности УИС. 

На  ысорпов службу в уголовно-исполнительную  хымеутсетта систему принимаются  хыннечалпо в 

добровольном порядке  мыннежолзиешыв граждане Российской  аноказ Федерации не моложе 18 и  уталпо не 

старше 40 лет  йещбо независимо от национальности,  йещбо пола, 

социального  хяинеджер происхождения, имущественного  йовомод и должностного 

положения,  вокыван отношения к религии,  огоньларедеф убеждений, принадлежности  еыроток к 

общественным объединениям,  ястеялвя способные по своим  еитянирп деловым, личным  аноказ и 

нравственным качествам,  йищюеми образованию и состоянию  изявс здоровья 

выполнять  ьтсонназ служебные обязанности. В  удог учебные заведения  имяинавоберт Министерства 

внутренних  йобос дел Российской  макиндуртос Федерации могут  ьтаксупод приниматься лица,  йинеледзардоп не 

достигшие 18 лет,  мовтсьл имеющие среднее  йонранилпицсид образование. 

На должности  аген рядового и младшего  хыннечалпо начальствующего 

состава  йетсонназябо принимаются граждане,  хяинеджерчу имеющие образование  еоннад не ниже среднего. 

На  ежкат должности среднего  огововарп и старшего начальствующего  ястюажарыв состава 

принимаются  хигурд граждане, имеющие  юинертомссар соответствующее среднее  еинечел специальное 

или  ииневиджи высшее образование. 

При  меинешуран приеме граждан  тядохорп на службу в УИС  еымеял проводятся их 

психофизиологическое  еыни исследование, тестирование  йонранилпицсид в отношении 

наличия  еивтстусто алкогольной, наркотической  ебжулс и иной токсической  иинеровтелводу зависимости, 

оформляется  йикстевос личное поручительство  амрон за них сотрудниками  еитянирп УИС. 

В соответствии  итсомиотс с Положением о службе  хяинеджерчу в органах внутренних  юувреп дел на 

службу  язьлен в учреждения исполнения  иматнемукод наказания ФСИН  нисф РФ принимаются в 

добровольном  ииненьлову порядке граждане  ытнемелэ Российской Федерации  межом не моложе 18 и не 

старше 40 лет  паок независимо от национальности,  яинешуран пола, 
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социального  иивтстевтоос происхождения, имущественного  мечирп и должностного 

положения,  аснал отношения к религии,  ьтичепсебо убеждений, принадлежности  еокат к 

общественным объединениям,  хынчил способные по своим  яинеджохорп деловым, личным  тедуб и 

нравственным качествам,  еивтстусто образованию и состоянию  иитнараг здоровья 

выполнять  янюи служебные обязанности. 

Конкретный  еморк перечень квалификационных  мищюуделсоп требований к кандидату  яинечулоп на 

службу в УИС,  изявс касающихся образования,  имыни физической подготовки,  медевирп состояния 

здоровья,  ыталпыв личных деловых  яицкуртсни качеств, определяется  ясогещядохан Минюстом России  иьтатс и ФСИН 

России  агро и зависит от должности,  меинечюлкси на которую он претендует
18

. 

Для  ьсалисалгос поступающих на службу  олиледан предъявляются следующие  яинеджерчу требования к 

образованию: 

- на  кинтобар должности рядового  яинедеворп и младшего начальствующего  йонранилпицсид состава 

принимаются  еинежротсар граждане, имеющие  огонтсонжлод образование не ниже  имынбежулс среднего; 

- на должности  оголиж среднего и старшего  йоньлетинлопси начальствующего 

состава  мывоварп принимаются граждане,  йетед имеющие соответствующее  хишвипутсерп среднее 

специальное  еитянирп или высшее  елсоп образование; 

- должности  ежкат рядового и начальствующего  яиненьлову состава замещаются  яиненьлову путем 

заключения  олижулсоп индивидуальных контрактов,  модус по конкурсу, а также  ястеянемирп посредством 

назначения  иицаредеф на должность. 

Прием кандидатов  течу на службу в учреждения  ынжлод исполнения 

наказания  имамрон ФСИН РФ имеет  яичеровиторп два этапа: 

- предварительное  мелортнок изучение; 

- изучение  аледто кандидатов в процессе  йиволсу медицинского 

освидетельствования,  ьсев психофизиологического обследования,  анжлод исследований 

по общей  евитаицини и физической подготовленности
19

. 

                                                           
18  Каляшин А.В. Анализ требований к сотруднику уголовно-исполнительной системы // 

Вестник Владимирского юридического института. 2012.- № 4 (5).-С. 62-65. 
19

 Якушкин С.В. Совершенствование системы отбора кандидатов на учебу, расстановки и 

закрепления кадров и их использования в учреждениях и органах, исполняющих 

наказания // Уголовно-исполнительное право. 2013. - № 1. - С. 32-37. 
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Предварительное изучение  хындзеорп кандидатов, принимаемых  еыньлаицос на службу, 

осуществляется  йиназакан соответствующими структурными  хяинеджерчу подразделениями 

учреждений  ясьтаминаз и органов уголовно-исполнительной  хятсонтсем системы, в ходе  имяинежолоп которого 

выявляются  ьтянлопси состояние здоровья  юинавохартс кандидата, соответствие  йобос имеющегося у 

него  умотэоп образования и специальной  соныв подготовки требованиям,  аноказ предъявляемым к 

должности,  еивтстевтоос на которую он принимается,  меинечюлказ деловые, личные  екифицепс и нравственные 

качества. 

По  яинеджерчу результатам предварительного  еметсис изучения составляется  мяиволсу справка о 

результатах  яичеровиторп изучения кандидата,  хищюавичепсебо которая направляется  азаку руководителю 

учреждения  йововарп или органа  аснал уголовно-исполнительной системы,  кинчотси имеющему 

право  яинешревос назначения на должность. Он  яаводурт рассматривает поступившие  изявс документы 

и при  иивтстевтоос положительном решении  ыбжулс передает их в соответствующее  еивтстусто кадровое 

подразделение  алед для проведения  юуни специальной проверки  умовон кандидата и 

направления  иинешонто его на военно-врачебную  лсымс комиссию для  липутсирп определения годности  огонназаку к 

службе в уголовно-исполнительной  икинтобар системе. 

Цель проверки  ииссор определить годность  адог к службе по состоянию  яинедеворп здоровья 

кандидатов.  

При  ьтсеч отсутствии сведений,  йововарп препятствующих приему  йинавоберт кандидата на 

службу  иинеровтелводу в уголовно-исполнительную систему,  еинавичелод а также признании  олыб его 

ВВК  хытунямопу годным к этой  юицневнок службе кандидат  иивтстевтоос пишет заявление  итсонжелданирп о приеме на службу  яицкуртсни в 

уголовно-исполнительную систему. 

Прохождение  ииссор службы в учреждениях  йетсонназ исполнения наказания  огонженед ФСИН РФ 

- это  ьшил сложный процесс,  аксупто имеющий определенные  хяинеджерчу этапы. Он включает  юувреп в себя 

нахождение  еивтстевтоос на службе, проведение  йоньлетинлоп аттестации и повышение  адог квалификации 

служащих,  воткеъбус продвижение по службе,  ырутарукорп стимулирование их работы,  еоннад присвоение 

очередных  ястеялвяорп и внеочередных специальных  уцтси званий, перевод  яинечулоп на другую 

должность,  огоньларедеф порядок и условия  еинежолоп прекращения службы. 

Под  йоводурт продвижением по государственной  яаннад службе следует  йищюеми понимать 

назначение  хыннелволсубо на должность, более  имыннелвонатсу высокой группы  кодяроп должностей по 
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результатам  аген аттестации либо  еовордак присвоения более  онвитамрон высокого 

квалификационного  итсалв разряда. 

Аттестация представляет  ястеялвя собой сложную  юунжав многофункциональную, 

диалектическую  едив развивающуюся динамическую  йобос систему, 

которая  аноказ объединяется целевой  хыньлаицепс установкой и включает  ьтсомисиваз в себя 

разнообразные  аноказ методы оценки  яанбедус профессионально важных  икиндуртос качеств и 

профессионализма,  хиннертунв различные виды  халедерп и формы 

индивидуальной  вотелибаива воспитательной работы,  юунжав информационно-аналитического 

обеспечения,  иинаксызв направленные на совершенствование  оварп профессионализма и 

развитие  атскет личности аттестуемых  мыньларедеф и их руководителей.  

Основными задачами  хищюавижорп аттестации являются: 

- максимально  еоннад объективная и полная  оварп оценка 

нравственных,  уметсис деловых и профессиональных  ииненьлову качеств, знаний,  отсем умений и 

навыков  йоннемервониде аттестуемых сотрудников  итсондохс на основе глубокого  ьтам и всестороннего их 

изучения; 

- определение  меиненлопыв степени соответствия  мяицазинагро аттестуемых 

замещаемым  ябес должностям и перспективы  еищюурилугер их служебного использования; 

- создание  йонневтсещбо условий для  юинажредаз формирования 

высококвалифицированного  уталпо кадрового потенциала  меинедеворп уголовно-исполнительной 

системы; 

- создание  ырефош стимулов для  имяиледзи развития профессиональной  имынвонсо активности 

аттестуемых. 

Продвижение  йищюеми по службе сотрудника  имяинавоберт производится на основании  вонелч указа 

Президента  евитаицини Российской Федерации,  ыбжулс приказа за подписью  еинавоклот Министра 

юстиции  еыньлаицепс Российской Федерации,  ыбжулс директора ФСИН  ьтавызако России, его  огоньлертсенго заместителя, 

руководителя  имыньларедеф учреждения или  юовс органа уголовно-исполнительной  йинечинарго системы о 

назначении  йещбо или освобождении  хиксницидем от должности в соответствии  хакмар с номенклатурой 

должностей. 

Приказы  атсугва о продвижении по службе  еинелвяаз сотрудников издаются  тисиваз с указанием 

основания. Если  хындорануджем перемещение производится  ьнечереп по инициативе 
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начальника  теавиртамссар учреждения или  яиненемирп органа уголовно-исполнительной  йищюуделс системы, то 

составляется  яантсонжлод представление к перемещению  йоксйиссор и аттестация, а по 

инициативе  яинешревос сотрудника - рапорт,  ыталпыв который составляется  воткеъбус в произвольной 

форме. 

Продвижение  ястеялвтсещусо по службе предусматривает  гурк так же 

присвоение  ьтам очередных и внеочередных  йешан специальных званий. 

Из  онневсок всего вышесказанного  йесв можно сделать  хигурд вывод, что  лавад порядок приема  хыни и 

прохождения службы  хыньлетижаву в УИС имеет  ыталпыв свое специфические  еоннад особенности и 

отличается  яинаворимрофер от прохождения службы  иитнараг в иных государственных  адярто органах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Права  еинешуран и обязанности сотрудника  едив ФСИН 

 

Правовой статус  етатьлузер разъясняется как  ыбжулс юридически 

закрепленное  ьтивонатссов положение субъекта  йетсонназябо в обществе, т. е. комплекс  адог прав, 
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обязанностей,  еиненемирп гарантий и ответственности, установленных  оголиж правовыми 

нормами
20

.  асутатс  

Под  енемто административно-правовым статусом  имакинтобар служащего 

правоохранительной  хынвологу службы понимается  мотэ система общих,  рануджем установленных 

федеральным  ыбжулс законодательством, и специальных,  ежкат обусловленных 

функциональными  ежкат особенностями правоохранительного  еищюашыверп органа и 

замещаемой  хынжав должности, прав,  йынвар обязанностей, запретов,  йетсонназябо ограничений по 

службе,  ыбжулс ответственности и гарантий  нисф служащего, 

способствующих  огещажулс реализации правоохранительной  ястюавичалпыв функции государства
21

.  микат  

Нормативное  еачулс толкование понятия  ястюавичалпыв статуса служащих  еинешревос можно дать  хындорануджем на 

основе анализа  еелоб ч. 4 ст. 10 Федерального  мыньларедеф закона № 58-ФЗ «О  лазакто системе 

государственной  нидо службы Российской  ьтивонатссов Федерации», которая  аватсос устанавливает, 

что  етатьлузер правовое положение (статус) федерального  йомеаминаз государственного 

служащего  мотечу и государственного гражданского  илсе служащего 

субъекта  иинаворилугер Российской Федерации  яаводурт содержит в своей  еитянирп структуре ограничения. 

Т.е. помимо  оварп упомянутых выше  митемто прав, обязанностей,  мокси гарантий и 

ответственности,  еелоб законодатель выделяет  хищюянлопси такие элементы  онжом правового 

статуса  ясеищюасак служащих как  хяинеджерчу ограничения. 

Выявлено, что  ысорпов закрепленные нормативно  теадалбо и предлагаемые 

различными  тидохорп авторами построения  ытнемелэ правового статуса  еищюувтстяперп противоречивы. В 

результате  мыньларедеф можно прийти  ьсев к выводу, что  итсонжлод с момента принятия  ястюузилаер и вступления в 

силу  ястеялварпан закона «О государственной  огещажулс правоохранительной службе» 

сотрудники  мозакирп УИС приобретут  еинежолоп статус государственных  еметсис служащих и их 

статус  елсич структурно будет  иинеджобовсо содержать такие  вокиндуртос элементы как  еинавоклот ограничения и 

запреты  хяинеджерчу на службе. 

                                                           
20

 Груздев В.В. Правовой статус как общетеоретическая и цивилистическая проблема // 

Актуальные проблемы российского права. - 2007.- № 2. - С. 134-140. 
21

 Белова Н. В. Административно-правовой статус служащего государственной 

правоохранительной службы //  Право и современность. Сборник научно-практических 

статей. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. Вып. 2: Ч. 1. - С. 159-164. 
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Основополагающими элементами  еокат административно-правового 

статуса  еинавичелод сотрудника УИС  хынвологу определены возложенные  ебжулс на него обязанности  хынназакуешыв и 

предоставленные ему  яинешер права.  

Служащий учреждений  еинедюлбос исполнения наказаний  онсалгос ФСИН РФ обязан
22

: 

 исполнять  еыни должностные обязанности  елсоп добросовестно, на 

высоком  овтсьлетиварп профессиональном уровне. 

 исходить  тидохорп из того, что  огешдалм признание, соблюдение  яинечулоп и защита прав  хяинеджерчу и 

свобод человека  оварп и гражданина определяют  еиненлопсиен смысл и содержание  асутатс его 

профессиональной  юувоварп служебной деятельности; 

 осуществлять  имыньларедеф профессиональную служебную  овтсьлетиварп деятельность в 

рамках  мяиволсу установленной законодательством  огоннегонхет Российской 

Федерации  яадалбо компетенции государственного  ханагро органа; 

 не оказывать  аксупто предпочтение каким-либо  юиняотсос общественным 

или  ястюавичалпыв религиозным объединениям,  хяинеджерчу профессиональным или  яинавозьлопси социальным 

группам,  юовс организациям и гражданам; 

 не  аноказ совершать действия,  еинежротсар связанные с влиянием  хищюашревос каких-либо 

личных,  аснал имущественных (финансовых) и  еитяноп иных интересов,  оголиж препятствующих 

добросовестному  йинеледзардоп исполнению должностных  йовреп обязанностей; 

 соблюдать ограничения,  ханагро установленные Федеральным  ьтилову законом 

«О государственной  ясхищядохан гражданской службе  имас Российской Федерации» и  еачулс другими 

федеральными  йинавоберт законами; 

 соблюдать нейтральность,  иичилан исключающую возможность  микат влияния 

на свою  итсондохс профессиональную служебную  еенем деятельность решений  доиреп политических 

партий,  ненартсто других общественных  еокат объединений, религиозных  автсрадусог объединений и 

иных  янюи организаций; 

                                                           
22 Закон РФ от 21.07. 1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (ред. от 28.12.2016) //Ведомости СНД и ВС РФ. – 

1993. -№33. –Ст.1316.  
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 не совершать  уметсис поступки, порочащие  олыб его честь  еыньлаицепс и достоинство; 

 проявлять корректность  аноказ в обращении с гражданами; 

 проявлять  мататьлузер уважение к нравственным  еовордак обычаям и 

традициям  лсымс народов Российской  вотлеж Федерации; 

 учитывать культурные  изявс и иные особенности  йоньларедеф различных 

этнических  юовс и социальных групп,  ремирп а также конфессий; 

 способствовать  иинелвонатссов межнациональному и 

межконфессиональному  итсонжлод согласию; 

 не допускать  йокат конфликтных ситуаций,  еинавичелод способных нанести  хятсонжлод ущерб 

его  еивтстусто репутации или  изявс авторитету государственного  нисфу органа; 

 соблюдать установленные  иинелвонатссов правила публичных  иматнемукод выступлений и 

предоставления  еинеровтерп служебной информации. 

К  онжаволамен дисциплинарным обязанностям  хыньлаицос сотрудника полиции  еоннежолзи относятся 

обязанности:  

 соблюдать  яинелватсодерп внутренний распорядок; 

 поддерживать  иивтстевто уровень квалификации,  иицазинагро необходимый 

для  аноказ надлежащего выполнения  яинеджерчу служебных обязанностей; 

 не  огещажулс разглашать сведения,  хынназаку составляющие государственную  мывоварп и иную 

охраняемую  иичилан законом тайну,  йесв а также сведения,  мывоварп ставшие ему  омидохбоен известными в 

связи  имакиньлачан с выполнением служебных  тядохв обязанностей, в том  евтсечак числе 

сведения,  йиксводарг касающиеся частной  убжулс жизни и здоровья  хесв граждан или  йоксйиссор затрагивающие 

их честь  хишвипутсерп и достоинство. 

Приведем пример  тядохв из судебной практики. 

Гражданин  миртомссар П обратился с иском  яинеджервоп к ФКУ МВД  еынсизирк России об отмене  яинечулоп и о 

признании о признании  меинечетси незаконными решения  йоньларедеф о прекращении допуска  удовыв к 

государственной тайне,  ытобар приказов о привлечении  огоннад к дисциплинарной 

ответственности,  ямерв об освобождении от замещаемой  ястюял должности и 

иными  ешратс требованиями. 
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По материалам  теавиртамссар дела гражданин  адог П. проходил службу  нидо в органах 

внутренних  олижулсоп дел с января 2015 года  иинавонсо и занимал должность  ьтсонназ начальника 

филиала  еонйортс ФКУ МВД  хытунямопу России и имел  ебжулс допуск к сведениям,  иивтстевтоос которые составляют 

государственную  еинедюлбос тайну. По результатам  ыталпыв служебного расследования  хынженед был 

отстранен  иинеровтелводу от служебных обязанностей  мыннечелвирп и привлечен к 

дисциплинарной  акичтевто ответственности в виде  хятсонтсем строгого выговора. П. пояснил,  ежкат что 

привлечение  умотэоп его к дисциплинарной  ииссор ответственности является  йынвар незаконным, 

так  юинещуподен в его обязанности  яинешревос по ведению секретного  ыбжулс делопроизводства 

контрактом  ыбжулс не зафиксировано. Решением  меинечюлказ городского суда  киндуртос в удовлетворении 

исковых  огешдалм требований П.  было  яицутитсно отказано. Разрешая  ястинемзи спор и отказывая  моноказ в 

удовлетворении исковых  юьсипдоп требований П.,  инепетс суд первой  ясьтялвя инстанции 

руководствовался  адярто тем, что  йововарп гражданином П. не должным  нинаджарг образом 

исполнялись  анжлод служебные обязанности  аноказ по исполнению 

требований  йоксницидем законодательства Российской  яинаворилугер Федерации о 

государственной  еинечет тайне. 

Судебная коллегия  мынневтсварн по гражданским делам  хынвологу Верховного 

Суда  огещюажину Российской Федерации  ьтянлопси не согласилась с выводами  миртомссар суда 

первой  иитнараг инстанции. Суд  еинежолоп пояснил, что  яицатилибаер судом первой  хындорануджем не учтено, 

что  яицкуртсни выявленные комиссией  тядохорп ФКУ МВД  тисиваз России нарушения  иивтстевто законодательства о 

государственной  йовреп тайне применимы  ыталпыв к руководителям органов  иинечанзан внутренних 

дел  модус и структурных подразделений  инепетс указанных органов,  яиненлопси в которых 

ведутся  модус работы со сведениями,  метсис составляющими государственную  еинешревос тайну. 

При  вокыван этом возглавляемый  еитсачу П. филиал ФКУ  имыннелвонатсу МВД России  нисф такие работы  реткарах не 

осуществлял. Поэтому  йиншяндогес Верховный Суд  аткеъбус Российской Федерации  оголиж отменил 

решение  акнаджарг суда первой  аммаргаид инстанции и удовлетворил  моннад исковые 

требования  мыньларедеф гражданина П
23

. 

                                                           
23 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прохождением 

службы федеральными государственными служащими [Электронный ресурс]: Сайт ИПП 

Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148752/ (дата обращения 10.06.2018). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148752/
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Наиболее  изявс полно профессиональные  нисфу обязанности 

сотрудника  еинечузи представлены в п. 2 ст. 26 «Обязанности  яинетербоирп и права 

сотрудников  йомас уголовно-исполнительной системы» Закона  аватсос РФ «Об 

учреждениях  иицаредеф и органах, исполняющих  юицамрофни уголовные наказания  доху в виде 

лишения  ежин свободы», который  юиненварс предписывает сотрудникам  еыньлаицос УИС на 

территории  еквонатсоп РФ независимо от занимаемой должности,  хыньлаицос места нахождения  йовреп и 

времени суток  хынноказ в случае непосредственного  еоньлибатсен обнаружения 

событий,  йоньлетинлопси угрожающих личной  икинтобар или общественной  лировтелводу безопасности, 

принять  йоньлетинлопси меры к спасению  еонталпсеб людей, предотвращению  имазаку и пресечению 

правонарушений,  митемто задержанию лиц  адярто по подозрению в совершении  макиндуртос этих 

правонарушений,  хынвологу сообщить об этом  окандо в ближайший орган  макиндуртос внутренних дел  мелетидовокур РФ. 

Обязанности  огещажулс регламентируют порядок  мыньларедеф осуществления 

обязанностей  йетед сотрудником УИС,  ыталпыв регулируя процедуру  окандо их реализации.  

Например, ст. 28 Закона  еищюадалбо РФ «Об учреждениях  хынзоигилер и органах, 

исполняющих  октеч уголовные наказания  яинавозьлопси в виде лишения  ястюавичалпыв свободы» 

устанавливает  еинелпутсерп нормативные положения,  ииненьлову закрепляющие 

профессиональные  иляледерпо обязанности сотрудников  ябес УИС при  аварп применении 

физической  йоксйиссор силы, специальных  еинавичелод средств и оружия. Так,  йинеджерчу сотрудник 

УИС  йоксназяр обязан при  аксвежи применении физической  еыроток силы, специальных  иицкнуф средств и 

оружия  нечелвирп докладывать непосредственному  нидо начальнику о каждом  амрон случае их 

применения,  агро предупреждать о намерении  огони их использования. 

Сотрудники ФСИН  мяиволсу в пределах своей  ынжлод компетенции имеют  еивтсделсв право: 

– осуществлять  мынневтсварн контроль за соблюдением  хищажулс режимных требований  хынчил на 

объектах учреждений,  овтсьлетиварп исполняющих наказания,  хынварповиторп и территориях, 

прилегающих  йищажулс к ним; 
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– требовать  юиненварс от осужденных и иных  нисф лиц исполнения  атскет ими 

обязанностей,  едох установленных законодательством  иинечанзан РФ, и соблюдения  мынчилзар правил 

внутреннего  мынчилзар распорядка учреждений,  ииненьлову исполняющих наказания; 

– применять  еинеджохорп по отношению к правонарушителям  етскетнок предусмотренные 

законом  иивтстусто меры воздействия  ынархо и принуждения; 

– составлять  ястясонто протоколы об административных  киндуртос правонарушениях, 

осуществлять  йоксйиссор административное задержание  йоксназяр и применять 

другие  меинечюлкси предусмотренные законодательством  йоксйиссор РФ об административных 

правонарушениях  еине меры; 

– производить  еынбечу досмотр и обыск  изявс осужденных, иных  хищюянлопси лиц, их 

вещей,  оварп транспортных средств,  убжулс находящихся на территориях  яиненлопси учреждений, 

исполняющих  октеч наказания, их предприятий  мозарбо и на прилегающих к ним 

территориях,  агро на которых установлены  ежкат режимные требования,  хяинеджерчу а также 

изымать  имыннелперказ запрещенные вещи  иинеровтелводу и документы и другое. 

На  йоксйиссор сегодняшний день,  тисорп не принят нормативно-правовой  хиннертунв акт, 

который  юуни регламентировал прохождение  мовтсьл службы в учреждениях  мозакирп и органах 

ФСИН  ханагро России. Вопрос  юинажредаз о месте УИС  овилдеварпс в системе государственной  йинеледзардоп службы 

остается  язьлен открытым. Пока  абжулс не будет принят  еквонатсоп закон о 

правоохранительной  ястюузилаер службе, нельзя  йоньларедеф точно определить  кодяроп место УИС  еоннемервониде в системе 

государственной  яинетербоирп службы. 

Таким образом,  огоньлаицос пока не принят  инемерв федеральный закон  оннешревос о 

правоохранительной службе,  итацдантяп нельзя точно  ыбжулс сказать, какие  юинавохартс органы 

являются  ыноротс правоохранительными и какие  ремирп субъекты 

проходят  ьтсеч правоохранительную службу. 

В  аноказ настоящее время  уталпо имеется проект  яинелварпу Федерального закона 

«О  ьлец правоохранительной службе  еыньлаицос в Российской Федерации»,  иивтстевтоос задача которого – 

регламентировать  итацдантяп правовой статус  уталпо государственной 

правоохранительной  яинеджерчу деятельности. На основе  метсис проведенного нами  изявс анализа 

текста  илсе данного проекта  йоньлетинлопси закона можно  умешвидохорп выделить следующие  хищюавижорп его 
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характеристики: 

1. Данный  иицутитснок закон подразумевает  олыб четкое 

определение  тюагивдыв государственной правоохранительной  ыбжулс службы. В 

соответствии  ебжулс со ст.1 данного  ьтадюлбос законопроекта 

«государственная  юавичепсебо правоохранительная служба  иинелвонатссов Российской Федерации - 

вид федеральной  мелетидовокур государственной службы  ыталпыв Российской 

Федерации,  ырефош осуществляемая гражданами Российской  еитяноп Федерации 

профессиональной  еинеджохорп служебной деятельности  йетсонназябо на должностях 

государственной  хищядохв правоохранительной службы  имынноказен в системе 

федеральных правоохранительных  ястюялвя органов Российской  нисфу Федерации». 

2. Перечень правоохранительных  онжом органов будет  еищюашыверп определяться не 

законом,  еинежротсар а нормативным актом  хынчеволечсеб Президента РФ. Следовательно,  ярбятко при 

необходимости  адгок изменения состава  аливарп правоохранительных органов,  ьтсонпуковос это 

можно  ебжулс будет сделать  анеж достаточно оперативно. 

3. Регламентируются  тисиваз права и обязанности  омидохбоен сотрудника 

правоохранительных  теадалбо органов, порядок  йоньларедеф прохождения службы,  аммаргаид порядок 

присвоения специального  еинежолоп звания, при  йыннад этом целая  яавеоб глава посвящено  ьнечереп служебной 

дисциплине. 

На  хяинеджерчу сегодняшний день  вотелибаива сотрудник УИС наделен  моннад правами и 

обязанностями,  йыроток закрепленными в правовых  йинеджерчу нормах различных  ясхищажредос отраслей 

российского  хындзеорп законодательства, и, соответственно,  итсонжлод обладает 

несколькими  теадалбо видами отраслевых  ьтилову статусов. 

Так как,  еелоб статус сотрудников  хынвологу УИС не закреплен  ииненемирп в едином нормативно-

правовом  ебжулс акте, для  йыннад получения информации  иьтатс о правах, 

обязанностях,  ремирп особенностях прохождения  йешан службы, социальных  ястинемзи гарантиях и 

льготах  йововарп необходимо учитывать  хынчил большое количество  еынвонсо различных 

законов,  йеьтатс которые имеют  еморк отношение не только  мигурд к сотрудникам УИС,  огоньлаицепс но и ко 

многим другим  хигурд субъектам. 

Из всего  ьтсе вышесказанного, мы можем  ииссор сделать вывод,  мяиволсу что возложенные 

права  еоннемервониде на сотрудников УИС  модус взаимосвязаны с возложенными  яаксечидирю на них 
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обязанностями. Приоритетными  хиннертунв являются обязанности  хяинеджерчу сотрудника по 

соблюдению  ытобар прав и законных  огоннад интересов граждан. Правовой  огоньларедеф статус 

будет  изявс отрегулирован только  иинешонто после принятия  ытка закона о 

правоохранительной  ярбакед службы и закона  уметсис и службе в УИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Государственные  ясеищюасак гарантии, предоставляемые  янюи в связи со 

службой  илсе в ФСИН 

 

В соответствии  оговодурт с Федеральным законом  илыб от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О  автсрадусог социальных сотрудникам некоторых  яиволсу федеральных 

органов  иивтстевто исполнительной власти  йонраицнетинеп и внесении изменений  ьнечереп в отдельные 

законодательные  адог акты Российской  лировтелводу Федерации» 

сотрудникам  яинечулоп предоставляются следующие  умонвитамрон государственные гарантии: 

1. Медицинское  кинтобар обслуживание и санаторно-курортное  нинаджарг лечение 

сотрудников. 

В  иивтстевтоос соответствии со ст. 10 Федерального  херт закона № 283-ФЗ  аноказ установлено, 

что  адог сотрудник имеет  еинедеворп право в медицинских  йещбо организациях 

уполномоченного  паок федерального органа  атнедизерп исполнительной власти  ясйешвижолс на: 
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 бесплатное оказание  хындзеорп медицинской помощи,  макиндуртос в том 

числе  имынвонсо изготовление и ремонт  олиледан зубных протезов (за  хыньлаицепс исключением 

зубных  хиксниов протезов из драгоценных  меинедеворп металлов и других  уткаф дорогостоящих 

материалов); 

 бесплатное  аварп обеспечение лекарственными  паок препаратами 

для  итсонжлод медицинского применения  иинесенв по рецептам на лекарственные  коветуп препараты, 

выданным  яинешурановарп врачом (фельдшером),  огововарп изделиями медицинского  хяинеджерчу назначения. 

Сотрудник ежегодно  йиншяндогес проходит диспансеризацию.  

Диспансеризация  еинелвяаз представляет собой  хынчеволечсеб комплекс мероприятий,  ярбятко в том 

числе  ямерв медицинский осмотр  йомас врачами нескольких  еинесе специальностей и 

применение  ясеищядохан необходимых методов  оварп обследования, осуществляемых  мыроток в 

отношении определенных  нидо групп населения  йетед в соответствии с 

законодательством  ебжулс РФ (п. 4 ст. 46 Федерального  аксупто закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об  киндурто основах охраны  алаилиф здоровья граждан  йешан в Российской Федерации»). 

При  еачулс отсутствии по месту  окандо службы, месту  онсалгос жительства или  воробс иному 

месту  ханагро нахождения сотрудника  огонжород медицинских организаций  ьташалгзар уполномоченного 

федерального  яинеревотсоду органа исполнительной  меиненлопыв власти либо  хынневтсещуми при отсутствии  йинавоберт в них 

соответствующих  яслитарбо отделений или  йомеаминаз специального медицинского  икинтобар оборудования 

медицинское обслуживание  аледто сотрудника осуществляется  йоньларедеф в иных 

организациях  едерпо государственной или  йиволсу муниципальной 

системы  йиншяндогес здравоохранения. Порядок  уталпо медицинского обслуживания  огоньларедеф сотрудника 

и возмещения  ханагро расходов указанным  йокат организациям 

устанавливается  кинчотси Правительством РФ (п. 2 ст. 10 Закона № 283-ФЗ). 

Кроме  адог того, и члены  мелетидовокур семьи сотрудника,  огоннад и лица, находящиеся  нечелвирп на 

иждивении сотрудника  ииненьлову и проживающие совместно  ынелволсубо с ним, имеют  ебжулс право на 

медицинское  ханагро обслуживание: 
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1) в организациях  йоньлетинлопси государственной или  ьтсонжомзов муниципальной 

системы  нечелвирп здравоохранения и подлежат  хяинеджерчу обязательному 

медицинскому  еинечел страхованию на общих  яинелватсодерп основаниях; 

2) в медицинских  мотэ организациях уполномоченного  енемто федерального 

органа  яларвеф исполнительной власти  мататьлузер в порядке, определенном  иинесенв Правительством РФ. 

При  йицизоп лечении в амбулаторных  халедерп условиях они  тропар обеспечиваются 

лекарственными  ьтсоннелсич препаратами для  еинеовсирп медицинского применения  мочарв за плату по 

розничным  джерчу ценам, за исключением  ыбжулс случаев, если  ненартсто в соответствии с 

законодательством  иинавонсо РФ плата не взимается. 

Согласно  убжулс п. 4 ст. 10 Закона № 283-ФЗ  юущбо сотрудник, члены  икиндуртос его семьи  огещажулс и 

лица, находящиеся  скелпмок на иждивении сотрудника  адгок и проживающие совместно  яинежолоп с 

ним, имеют  яинешурановарп право на санаторно-курортное  еинавичелод лечение и оздоровительный  еиненлопсиен отдых 

в медицинских  ешратс организациях (санаторно-курортных  яинешывоп организациях) 

уполномоченного  еинечулоп федерального органа  еыроток исполнительной власти  улуанраб за плату в 

размере,  ынав устанавливаемом указанным  изявс органом, если  тропар иное не 

предусмотрено  инемерв законодательством РФ. 

Сотрудник  огонвендесвоп при направлении  еелоб на долечивание (реабилитацию) 

в  адгок медицинскую организацию (санаторно-курортную  еинежолоп организацию) 

уполномоченного  огоньларедеф федерального органа  кодяроп исполнительной 

власти  имяинежолоп непосредственно после  йиншяндогес лечения в стационарных  яинечулоп условиях имеет  йовомод право 

на бесплатное  волумитс получение путевки  йиволсу в такую организацию  иинечюлказ в порядке, 

определяемом  паок Правительством РФ (п. 8 ст. 10 Закона № 283-ФЗ). 

В  ханагро случае если  ьтавижреддоп сотруднику не может  йинечинарго быть предоставлена  умотэоп путевка на 

лечение  оголиж в медицинской организации (санаторно-курортной  хыньлаицос организации) 

уполномоченного  ыбжулс федерального органа  ииненьлову исполнительной власти  еымеял в 

соответствии с направлением  ысорпов медицинской организации  еинежолоп указанного 

федерального  имакиньлачан органа, такому  хындзеорп сотруднику в порядке,  онедевзиорп определенном 

руководителем  яинавозьлопси федерального органа  меинелпутсоп исполнительной власти,  яинеджохорп в котором 
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проходят  уталпо службу сотрудники,  онжом и в пределах бюджетных  яиненлопси ассигнований 

федерального  азаку бюджета может  онжом быть приобретена  яичеровиторп путевка в 

иную  ненартсто медицинскую организацию (санаторно-курортную  нинаджарг организацию) 

соответствующего  яиненьлову профиля. 

 Сотруднику,  юинертомссар проходившему службу  яашревос в условиях военного  аноказ положения 

или  иицазинагро чрезвычайного положения,  яичеровиторп вооруженного конфликта,  имыннелвонатсу проведения 

контртеррористической  еинелвотогзи операции, ликвидации  йетсонназябо пожаров, последствий  онжом аварий, 

катастроф  теашуран природного и техногенного  онсалгос характера, других  яинечулоп чрезвычайных 

ситуаций  ьтичепсебо и в иных особых  яинешил условиях, связанных  илыб с повышенной 

опасностью  имынвонсо для жизни  икиндуртос и здоровья, при  умовон наличии показаний  теялватсос к медико-

психологической реабилитации  хишвипутсерп в трехмесячный срок  аварп предоставляется 

дополнительный  липутсирп отпуск продолжительностью  изявс до 30 суток. Медико-

психологическая  оварп реабилитация сотрудника  ежкат проводится бесплатно. 

Перечень  йоньлаицос показаний к медико-психологической  омидохбоен реабилитации и 

соответствующая  еинеджохорп им продолжительность медико-

психологической  имяинавоберт реабилитации, перечень  меинечюлкси категорий 

сотрудников,  юувоварп подлежащих при  мовитом наличии указанных  иляледерпо показаний медико-

психологической  еивтстусто реабилитации, порядок  монтогьл и места проведения  иинечел медико-

психологической реабилитации  хитэ определяются Правительством  иицаредеф РФ (п. 10 ст. 

10 Закона № 283-ФЗ). 

2. Страховые  моводурт гарантии сотруднику  ремзар и выплаты в целях  ясеищядохан возмещения 

вреда,  ежкат причиненного в связи  еинавичелод с  яашревос выполнением служебных  язьлен обязанностей. 

В силу  еелоб п. 1 ст. 12 Закона № 283-ФЗ  халедерп жизнь и здоровье  еачулс сотрудника 

подлежат  онжлод обязательному государственному  ьтилову страхованию в соответствии  еынбежулс с 

законодательством РФ за счет  хынжол бюджетных ассигнований  умешвидохорп федерального 

бюджета  ежкат на соответствующий год. 

При  хымеялвтсещусо получении сотрудником  яинеджерчу в связи с выполнением  иинечюлказ служебных 

обязанностей  аксвежи увечья или  ииссор иного повреждения  ыбжулс здоровья, 
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исключающих  янюи возможность дальнейшего  ыталпыв прохождения службы  юунбежулс в 

учреждениях и органах,  яиволсу ему выплачиваются (п. п. 4, 5, 6, 9 ст. 12 Закона № 

283-ФЗ): 

1) единовременное  еинечел пособие в размере 2 млн  еиназако руб. Размер  еинечулоп такого 

пособия  ястеялвтсещусо ежегодно индексируется  йоньларедеф исходя из уровня  мататьлузер инфляции, 

устанавливаемого  еморк федеральным законом  хяинеджерчу о федеральном бюджете  ястеавичалпыв на 

соответствующий финансовый  онвитамрон год и плановый  аноказ период. Решение  аноказ об 

увеличении (индексации) принимается  йовелец Правительством РФ; 

2) ежемесячная  ястюаминирп денежная компенсация  яинеджохорп в размере 

утраченного  иитнараг денежного довольствия  йоньларедеф по состоянию на день  йоводурт увольнения со 

службы  хяинеджерчу в учреждениях и органах  еиненемирп за вычетом размера  ынжлод назначенной пенсии  макиндуртос по 

инвалидности с последующим  акиндуртос взысканием в судебном  яинечулоп порядке 

выплаченных  итсонжлод сумм компенсации  аксупто с виновных лиц. Размер  итацдантяп этой 

компенсации  хынназаку подлежит перерасчету  еынбечу с учетом увеличения (повышения) 

окладов  ьтидовзиорп денежного содержания  удоху сотрудников, произведенного  ырутарукорп в порядке, 

установленном  йинежолоп законодательством РФ. 

Правила  онжом выплаты единовременного  ьтавызако пособия, а также  ямерв ежемесячной 

денежной  огомеашревос компенсации определяются  ястеавичалпыв федеральным органом  убжулс исполнительной 

власти,  адог в котором проходят  мечирп службу сотрудники (п. 10 ст. 12 Закона № 283-

ФЗ). 

Вред,  еыроток причиненный имуществу,  моньланоицкнуф принадлежащему сотруднику  еыроток или 

его  ацтси близким родственникам,  йыроток в связи с выполнением  йоксницидем служебных 

обязанностей,  ремзар возмещается в полном  ежкат объеме за счет  хишйенжав бюджетных 

ассигнований  аноказ федерального бюджета  иивтстусто с последующим взысканием  еиненлопсиен в 

судебном порядке  йоньлетинлопси выплаченной суммы  убжулс возмещения с виновных  еинажредос лиц (п. 7 ст. 

12 Закона  огововарп N 283-ФЗ). 

3. Выплаты и гарантии  изявс при увольнении  акдяропсар со службы 
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Денежные выплаты. Пунктом 7 ст. 3 Закона № 283-ФЗ  йовелец установлено, 

что  хынщилиж при увольнении  адярто со службы в учреждениях  йоксвоксп и органах сотрудникам,  йоньлетинлопси общая 

продолжительность службы  халедерп в учреждениях и органах  мыннежолзиешыв которых составляет 20 

лет  еищюувтстяперп и более, выплачивается  илсе единовременное пособие  хынвонсо в размере семи  умотэоп окладов 

денежного  ямерв содержания, менее 20 лет - единовременное  умоньлетазябо пособие в 

размере  ыбжулс двух окладов  аксупто денежного содержания. 

Пособия  еиненлопсиен выплачиваются исходя  соныв из должностного оклада  юиснеп и оклада по 

специальному  аватсос званию, установленных  воробс сотруднику на день  еивтсделсв увольнения со 

службы. 

Согласно  икинчотси п. 10 ст. 3 Закона № 283-ФЗ  ьтсонназ гражданам, уволенным  мечирп со 

службы в учреждениях  азаку и органах без  еиняотсос права на пенсию  утадиднак и имеющим 

общую  мыннежолзиешыв продолжительность службы  утсем в учреждениях и органах  паок менее 20 

лет,  хыволед ежемесячно в течение  огоньледзар одного года  илшан после увольнения  еещажелданен выплачивается 

оклад  еинеовсирп по специальному званию  еметсис в порядке, определяемом  нисф Правительством 

РФ,  огоннегонхет в случае увольнения: 

1) по  йонранилпицсид достижении сотрудником  еыньлаицос предельного возраста  моньланоицкнуф пребывания на 

службе  адог в учреждениях и органах; 

2) по  мынранилпицсид состоянию здоровья; 

3) в  изявс связи с проведением  азаку организационно-штатных мероприятий 

(по  хынвологу сокращению штатов); 

4) в  иляледерпо связи с нарушением (невыполнением) условий  ьтсоннелсич контракта 

уполномоченным  ястеялватсос руководителем; 

5) по болезни. 

При  ииненемирп увольнении со службы  ыназявсомиазв в учреждениях и органах  иивтстевтоос по выслуге 

срока  едох службы, дающего  еитсачу право на пенсию,  йетсонназябо либо по 

перечисленным  мыньларедеф основаниям (без  мыннелову права на пенсию) сотрудникам  ииссор по их 

желанию выплачивается  ьнечереп денежная компенсация  хиннертунв за не использованный в 

год  яинежолоп увольнения очередной  ыбжулс ежегодный отпуск  огоньларедеф полностью, а при  еине увольнении 
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по иным  еиназако основаниям пропорционально  изявс периоду службы  адгок в год увольнения (п. 

11 ст. 3 Закона № 283-ФЗ). 

Периоды,  ьсилянлопси подлежащие включению  еинежолоп в общую 

продолжительность  огонженед службы в учреждениях  юинещуподен и органах, и порядок  юуроток исчисления 

общей продолжительности  киндуртос службы в учреждениях  ыталпо и органах 

устанавливаются  едохдоп Правительством РФ (п. 13 ст. 3 Закона №283-ФЗ). 

Социальные  имынноказен гарантии. Граждане  адог РФ, уволенные  ремзар со службы в 

учреждениях  хяинеджерчу и органах с правом  кинтобар на пенсию и имеющие  адгок стаж службы 

(выслугу  мотэ лет) в учреждениях  ханагро и органах 20 лет  ежкат и более (в том  итсалв числе в 

льготном  лазакто исчислении), имеют  олыб право: 

 на медицинское  ястеачюлкси обслуживание, предусмотренное  иицазинагро для 

работающих  юицневнок сотрудников, а члены  уксипыв их семей и лица,  мататьлузер находящиеся на их 

иждивении  хяинаворимроф и проживающие совместно  ьтыб с ними, - на 

медицинское  овтсещбо обслуживание, предусмотренное  моньланоицкнуф для членов  еишгитсод семей 

работающих  мелортнок сотрудников. Порядок  юинеледерпо организации 

медицинского  моннеледерпо обслуживания указанных  ытнемелэ граждан в 

медицинских  ежкат организациях уполномоченного  яинеджохан федерального 

органа  едох исполнительной власти  яицатилибаер устанавливается Правительством  яинаворилугер РФ (п. 5 ст. 

10 Закона № 283-ФЗ); 

 на  окандо приобретение один  еищажулс раз в год  омидохбоен путевок на санаторно-

курортное  абжулс лечение в медицинскую  ынелволсубо организацию (санаторно-

курортную  уджем организацию) уполномоченного  оговов федерального 

органа  еинавичелод исполнительной власти  мынранилпицсид за плату в размере  ханагро соответственно 25 и 50% 

стоимости  ыбжулс путевки, определяемой  ясхищясонто указанным органом,  оварп если иное  утсем не 

предусмотрено законодательством  микат РФ. Данное  паок право распространяется  икиндуртос и на 

членов его  еынвонсо семьи и лиц,  еиненемирп находящихся на его  умоннелову иждивении и 

проживающих  йоксйиссор совместно с ним (п. 6 ст. 10 Закона № 283-ФЗ); 
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 на  еаминирп бесплатное получение  аноказ путевки при  хыньлапицинум направлении на 

долечивание (реабилитацию) в  аноказ медицинскую организацию (санаторно-

курортную  умовон организацию) уполномоченного  кодяроп федерального 

органа  онневсок исполнительной власти  еиназако непосредственно после  ыбжулс лечения в 

стационарных  иитнараг условиях. Порядок  огоньларедеф получения такой  мечирп путевки 

определяется  йищюеми Правительством РФ. В  хиксниов случае если  уткаф не может 

быть  йонранилпицсид предоставлена путевка  еиксе на лечение в медицинской  хынневтсделс организации 

(санаторно-курортной  огонтсем организации) уполномоченного  хиннертунв федерального 

органа  хяинеджерчу исполнительной власти  хяинеджерчу в соответствии с направлением  хяинеджерчу медицинской 

организации  яанбедус указанного федерального органа,  агро может быть  иивтстевтоос приобретена 

путевка  еинесе в иную медицинскую  атсарзов организацию (санаторно-

курортную  ьтидовзиорп организацию) соответствующего  аноказ профиля (в 

порядке,  еиназако определенном руководителем  йинеджерчу федерального органа  хыньлапицинум исполнительной 

власти,  адгок в котором проходят  еквонатсоп службу сотрудники,  аткартнок и в пределах 

бюджетных  юунжав ассигнований федерального  юуни бюджета) (п. 8 ст. 10 Закона № 283-

ФЗ). 

Пунктом 7 ст. 10 Закона № 283-ФЗ  илыб разъяснено, что  юуни за гражданином 

РФ,  аварп уволенным со службы  аммаргаид в учреждениях и органах  ясьтитар и ставшим 

инвалидом  йоньларедеф вследствие увечья  еонйортс или иного  яинечинарго повреждения здоровья,  ьтавызако полученных 

в связи  ясогещядохан с выполнением служебных  иинесенв обязанностей, либо  адгок вследствие 

заболевания,  адог полученного в период  ястюял прохождения службы  ьсев в учреждениях и 

органах,  еачулс сохраняется право: 

 на  иинечанзан бесплатное оказание  хяинеджерчу медицинской помощи,  имищажулс в том числе  ьнечереп на 

изготовление и ремонт  енемто зубных протезов (за  анжлод исключением зубных  йыньларедеф протезов из 

драгоценных  нинаджарг металлов и других  огонневтсмодев дорогостоящих материалов); 

 на  иинелвонатссов бесплатное обеспечение  меинедев лекарственными препаратами  моварп для 

медицинского  оговодурт применения по рецептам  акиндуртос на лекарственные 

препараты,  иинещаркерп выданным врачом (фельдшером),  ежкат изделиями 
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медицинского  юинелмрофо назначения в медицинских  адзеорп организациях 

уполномоченного  ынелволсубо федерального органа  имынбежулс исполнительной власти; 

 на  ястеянемирп санаторно-курортное лечение  течу в медицинских организациях 

(санаторно-курортных  етищаз организациях) указанного  ьтадюлбос органа за плату  юовс в размере 

25% стоимости  теашуран путевки, определяемой  аварп этим органом. 

Гражданину  юицазинагро РФ, уволенному  мыннежолзиешыв со службы в учреждениях  хымеутсетта и органах и 

имеющему  меинечетси стаж службы (выслугу  иивтстусто лет) в учреждениях  еинечет и органах 20 лет  инемерв и 

более (в том  еине числе в льготном  утуршрам исчислении), и одному  юуни из членов его  яинечулоп семьи, а 

также  йетсонназ гражданину РФ,  аноказ уволенному со службы  яинежолоп в учреждениях и органах  еищюашыверп и 

ставшему инвалидом  хяитнараг вследствие увечья  хымеутсетта или иного  онедевзиорп повреждения 

здоровья,  ьтсеч полученных в связи  иьмес с выполнением служебных  паок обязанностей, 

либо  ясхищажредос вследствие заболевания,  утсем полученного в период  ьтидовзиорп прохождения службы  ханагро в 

учреждениях и органах, выплачивается  иицаредеф денежная компенсация  мыньларедеф расходов, 

связанных  ыммус с оплатой проезда  яакснаджарг в санаторно-курортную 

организацию  еиненемирп уполномоченного федерального  ыметсис органа исполнительной  имынбежулс власти 

и обратно (один  йоксвоксп раз в год).  

Не  йонвитатьлузер распространяются предусмотренные  огонтсем Законом № 283-ФЗ (п. 3 ст. 

3,  йоксвоксп ст. 10) выплаты  имынноказен и гарантии при  йынвар увольнении со службы  хындзеорп на граждан, 

уволенных  имыни со службы (п. 8 ст. 3 Закона  еыньледто N 283-ФЗ): 

1) в связи  яиволсу с грубым (однократным  еитянирп грубым) нарушением  ыметсис служебной 

дисциплины  меинеледерпо или систематическим (неоднократным) нарушением  адог служебной 

дисциплины  окандо при наличии  ьтилову дисциплинарного взыскания,  хыньлаицос наложение 

которого  ииссор осуществлено в письменной  утуршрам форме; 

2) в связи  мыньларедеф с нарушением (невыполнением) условий  йиншяндогес контракта 

сотрудником; 

3) в  йоксйиссор связи с утратой  йесв доверия; 

4) в связи  еинечузи с представлением (установлением  автсрадусог факта представления) 

подложных  аватсос документов или  ясеищядохан заведомо ложных  итацдантяп сведений при  хынбуз поступлении на 
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службу  яинеровтелводу в учреждения и органы,  икиндуртос а также в связи  мозакирп с представлением 

сотрудником  окандо в период прохождения  мыннелову службы в учреждениях  тедуб и органах 

подложных  ястеавичалпыв документов или  яслитарбо заведомо ложных  ынав сведений, 

подтверждающих  етскетнок его соответствие  итсонпуковос требованиям законодательства  яаннад РФ в 

части, касающейся  юинедюлбос условий замещения  иляледерпо соответствующей должности  йовомод в 

учреждениях и органах,  хяинеджерчу если это  адгок не влечет за собой  ыбжулс уголовную 

ответственность; 

5) в  огоньларе связи с осуждением  меинечюлкси сотрудника за преступление (на  мищюувтсйед основании 

вступившего  яичилан в законную силу  еищюурилугер приговора суда),  атке а также в связи  иицаредеф с 

прекращением в отношении  еыроток сотрудника уголовного  ьтсеч преследования за 

истечением  яанранилпицсид срока давности,  еинечузи в связи с примирением  монтупоп сторон (за  ынилпицсид исключением 

уголовных  яинечулоп дел частного  хынназакуешыв обвинения), вследствие  волумитс акта об амнистии  меиненлопыв или в 

связи  ьтсе с деятельным раскаянием; 

6) в  хыннеджусо связи с употреблением  ротялози сотрудником наркотических  микат средств 

или  реткарах психотропных веществ  огонвендесвоп без назначения  яиназакан врача; 

7) в связи  ынелвонатсу с отменой решения  ястеачюлкси суда о восстановлении  еенем сотрудника на 

службе  ьсилянлопси в учреждениях и органах; 

8) в  огонженед связи с отказом  ьсев сотрудника от перевода  ястеавичалпыв на нижестоящую 

должность (в  оварп порядке исполнения  миксечиткаф дисциплинарного взыскания); 

9) в  ыназявсомиазв связи с несоблюдением  юинеледерпо сотрудником ограничений  аноказ и запретов, 

установленных  еинедеворп федеральными законами. 

Закон  мыннелову РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об  яинешревос учреждениях и органах,  елсоп исполняющих 

уголовные  алаилиф наказания в виде  олыб лишения свободы» 

регламентируются  ытнемелэ следующие гарантии: 

 сотрудники  юиретлагхуб УИС, следующие  еивтстевтоос к новому месту  атнедизерп службы 

или  акжреддоп направленные в служебную  йоксницидем командировку, пользуются  йоньларедеф правом 

бронирования  ханагро и внеочередного получения  хищюагелирп мест в гостиницах; 
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 приобретения  огоннегонхет проездных документов  доху на все виды  лсымс транспорта по 

предъявлении  моньланоицкнуф служебного удостоверения  убжулс и документов, 

подтверждающих  аксвежи факт следования  еитяноп к новому месту  еынвонсо службы или  йонраицнетинеп нахождения в 

служебной  итсонжлод командировке; 

 в служебных  оварп целях обеспечиваются  хынвологу проездными документами  еыроток на 

все виды  хищюянлопси транспорта общего  итсонжлод пользования (кроме  ротялози такси) 

городского,  тядохорп пригородного и местного  илыб сообщения в 

порядке,  иьмес устанавливаемом Правительством  йыроток РФ; 

 при выполнении  абжулс в соответствии с законодательством  ясхищясонто РФ 

обязанностей по пресечению  хыньлаицепс преступления, 

административного  юинешонто правонарушения, задержанию  хыньланоигер и доставлению лица 

(лиц),  аснал подозреваемого (подозреваемых),  межом обвиняемого (обвиняемых) 

в  теялватсос совершении преступления,  елсоп административного 

правонарушения,  ытатьлузер осужденного (осужденных) за  еинеровтерп совершение 

преступления,  юинещемереп пользуются правом  ьсилянлопси проезда и провоза  нинаджа задержанного 

либо  ястеялвтсещусо доставляемого ими  яинешурановарп лица (лиц) на  онсалгос всех видах  огоньлаицепс транспорта 

общего  итсалбо пользования (кроме  уталпо такси) городского,  еынбечу пригородного и 

местного  акдяропсар сообщения без  ацтси приобретения проездных  яадалбо документов, а в 

сельской  онневсок местности на попутном  окандо транспорте по предъявлении  ястюажарыв служебного 

удостоверения. 

Сотрудники  оварп УИС имеют  утищаз право на получение  яинавоберт за счет 

средств  ыбжулс федерального органа  адог УИС единовременной  ясхищядохан социальной выплаты  ьтсоньлибатс на 

приобретение или  ьтидовзиорп строительство жилого  еинеовсирп помещения. 

Семёнов Р.В. обратился  огонтсем в суд с иском  тидохорп к ФСИН России  мывоварп о признании 

права  воноказ на получение единовременной  лировтелводу социальной выплаты  яантсонжлод для 

приобретения  йиншяндогес или строительства  итсонжлод жилого помещения,  хиксницидем признании 

незаконным  йоньлетинар решения ФСИН  меинедев России об отказе  йищюеми в постановке на учет  елсич для 

получения  ыбжулс ЕСВ для  вокиндуртос приобретения или  нисф строительства жилого  хяинеджерчу помещения. 
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Судом было  имынноказен установлено, что  едох истец до марта 2014 года  аноказ являлся 

майором  юинажредаз внутренней службы  ястясонто и состоял в должности  ииссор начальника 

отряда  хялец отдела по воспитательной  йоксйиссор работе с осужденными  ястеянемирп ФКУ ИК-4 

УФСИН  яитивзар России по Псковской  иинесенв области. Выслуга  яичилан Семенова Р.В. 

составляла  йесв более 20 лет. 

В  мокси период прохождения  яичилан службы в 2013 году  ьтавызако Семёнов Р.В. обратился  оварп с 

рапортом и необходимыми  еишгитсод документами в комиссию  еищажулс территориального 

органа  иивтстусто УФСИН России  ыталпыв по Псковской области  огоньлаицос по рассмотрению 

вопросов  юувоварп предоставления сотрудникам  тюагивдыв учреждений и органов  йыннад уголовно-

исполнительной системы  ьнечереп и членам их семей  уталпо гражданам РФ,  аноказ уволенным со 

службы  итсонжлод в учреждениях и органах  олиледан уголовно-исполнительной 

системы  иксечиткарп единовременной социальной  ииневиджи выплаты для  ежкат приобретения 

или  улуанраб строительства жилого  микат помещения. Комиссией  ьтадюлбос ФСИН России  икреворп было 

отказано  еинешуран в постановке на учет  аноказ в связи с тем,  ыбжулс что Семенов  ябес Р.В. не 

предоставил  еинечепсебо выписку ЕГРП  ыбжулс на детей,  ьнечереп а также  яиненемирп информацию на членов  автсрадусог его 

семьи (предоставлена  хытунямопу архивная справка  аноказ вместо выписки  акиманид из домовой 

книги,  юунвитарепо которая не отражает  йоксницидем информацию о движении  ьтавытичу зарегистрированных 

лиц  омидохбоен в данном жилом  хынназявс помещении). Истец  икиндуртос считает отказ  иьмес комиссии 

незаконным,  етиварп поскольку отказ  хяинеджерчу ФСИН напрямую  илшан не связан с отсутствием  юущбо у 

истца права  ыбжулс на получение выплаты,  медевирп а связан с непредставлением  еачулс выписок из 

ЕГРП  йоксйиссор на детей и выписки  еыни из домовой книги. Однако  акиньлачан копии 

необходимых  елсоп документов в соответствии  огешдалм с п. 5 Правил, 

утвержденных  яинаворимрофер Постановлением Правительства  еинешуран РФ от 24.04.2013 № 369,  умоньлетазябо были 

представлены  еинешревос истцом, у территориальной  еачулс подкомиссии не возникло  ьтадюлбос вопросов 

к оформлению  ыталпо представленных документов и их объему. В  киндуртос течение 

пятнадцати  адог дней документы  огондорануджем не были возвращены  иьмес истцу, что  ясхищядохан давало 

ему  огоньлертсенго основание предполагать  еыни соответствие пакета  ьсалидохан документов 

перечню,  илыб установленному п. 5 Правил. Непредставление  нисф истцом сведений  адярто о 
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наличии или  межом отсутствии иных  гурк жилых помещений  елсич у его детей  еынбосопс не может 

рассматриваться  уткаф как достаточное  ыбжулс основание для  иинешонто отказа в постановке  ииненичдоп истца на 

учет,  моварп поскольку действующим  иицкнуф законодательством такого  илсе основания не 

предусмотрено.  

Судом  тотэ было принято  йонранилпицсид решение удовлетворить  хиннертунв исковые требования 

истца
24

. 

Приведем  еовордак еще один  еищажулс пример из судебной  вонелч практики. 

Ботовалкина О.А. обратилась  йонвитатьлузер в суд с иском  йиншяндогес к Управлению 

ФСИН  уталпо России по Рязанской  йетед области, ФСИН  ротялози Российской Федерации  ынноказ о 

признании права  аткеъбус на получение единовременной  адог социальной выплаты  йиволсу для 

приобретения  йетсонназ или строительства  ястюавичалпыв жилого помещения.  хынназаку  

Судом  оговодурт было установлено,  омидохбоен что Боталкина  йещбо О.А. является  ынежарбото пенсионером 

УИС,  аноказ проходила службу  хынневтсделс ФКУ  еивтсделсв СИЗО-1 УФСИН  мокичтевто России по 

Рязанской  ыбжулс области, подала  иивтстевтоос рапорт на получение  ястеялвяорп единовременной 

социальной  уктемто выплаты на имя  утсем директора ФСИН  ацтси России. 

Комиссия ФСИН  яинечулоп России по рассмотрению  еынсизирк вопросов 

предоставления  яадалбо сотрудникам учреждений  ежкат и органов уголовно-

исполнительной  нинаджарг системы указанной  йетсонназ выплаты при  яадалбо проверке 

документов  итсомиотс истца, отказала  еквонатсоп в постановке на учёт  юицневнок для 

получения  яадалбо единовременной социальной  яинаворимрофер выплаты, в связи  уталпо с тем, 

что  евитаицини Ботовалкина О.А. находилась  ястюавичалпыв в распоряжении УФСИН  медевирп России по 

Рязанской  онтсемвос области. Документы,  ясйешвижолс подтверждающие принятие  енемто Ботовалкину 

О.А. на  юицазинагро учёт в качестве  вотелибаива нуждающейся в улучшении  икинтобар жилищных условий  изявс по 

месту службы  алыб в материалах дела  юувоварп отсутствуют. 

                                                           
24

 Решение Псковского городского суда № 2-3618/2016 от 5 августа 2016 г. по делу № 2-

3618/2016 [Электронный ресурс]: Сайт судебных и нормативных актов РФ. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/jM8bAL7hxEU/ (дата обращения 20.06.2018). 
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Судом было  огонневтсмодев разъяснено, что  янюи указанные ответчиком  хищюянлопси основания отказа  юинещуподен в 

постановке истца  юинещуподен на учёт для  хяинеджерчу получения единовременной  лазакто социальной 

выплаты  еыннад для приобретения  хынженед или строительства  отсем жилого помещения  ынжлод являются 

надуманными  хиксницидем и незаконными. 

На сотрудника,  йонранилпицсид находящегося в распоряжении,  ротялози распространяются 

все  ьтидовзиорп права, обязанности  ебжулс и гарантии социальной  яинеджерчу защиты, 

предусмотренные  аватсос законодательством Российской  йоксназяр Федерации и 

нормативными  йомеаминаз правовыми актами  йинавонгисса Минюста России,  тянирп регламентирующими 

прохождение  хыньлаицос службы в учреждениях  яичилан и органах уголовно-

исполнительной  юинеледерпо системы. 

При принятии  хяинеджерчу решения Комиссией  еынбежулс ФСИН России  тедуб об отказе 

Ботовалкиной  анжлод О.А. в постановке  убжулс на учёт для  хяинеджерчу предоставления ЕСВ  етатьлузер для 

приобретения  огонвендесвоп или строительства  юувреп жилого помещения,  хяинеджерчу ответчиком не 

учтено,  яинелпутсв что положениями  яларвеф Федерального закона  йетед от 30.12.2012 №283-ФЗ  йоксйиссор и 

Постановления Правительства  хыньланоигер РФ № 369 от 24.04.2013 г. приобретение  мамелборп права 

на получение  яакснаджарг ЕСВ сотрудника  еивтстусто УИС, обратившегося  вокинтобар в период 

прохождения  ыбжулс службы за указанной  хишйенжав мерой социальной  халедерп поддержки, не 

ставится  язьлен в зависимость от даты  иинесенв рассмотрения заявления  йоксйиссор сотрудника 

Комиссией  моноказ ФСИН России (до  хятсонтсем или после  иинешонто увольнения его  юукснаджарг из органов и 

учреждений  нисфу УИС). 

На момент подачи  ярбятко рапорта в Подкомиссию  яинедеворп УФСИН России  ырефош по 

Рязанской области  еиняотсос ДД.ММ.ГГГГ Ботовалкина  вонагро О.А. являлась  хиннертунв полноправным 

сотрудником  ьтялвяорп уголовно-исполнительной системы,  алаилиф на неё 

распространялись  воткеъбус все социальные  йоньларедеф гарантии, предусмотренные  хынвологу для 

действующих  еинавоклот сотрудников УИС,  елсич документы для  мочарв постановки на учёт  етищаз для 

получения  умешвидохорп ЕСВ были  еинавонсо представлены Ботовалкиной  еачулс О.А. в полном  монтупоп объёме, в 

связи  еремзар с чем она  ыметсис имела право  йовреп на получение единовременной  хищюашревос социальной 

выплаты  елсоп для приобретения  еинелперку и строительства жилого  еоннад помещения. 
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Судом было  нисф принято решение  мовтсьл исковые требования  ламиназ Ботавалкиной О.А. 

удовлетворить
25

. 

Сотрудники  юуни УИС имеют  уктемто право на получение  ьтялвтсещусо за счет 

средств  йищюуделс федерального органа  огоньлаицепс УИС единовременной  хыньлаицепс выплаты на 

первоначальное  яинелварпу обзаведение хозяйством  мыннечелвирп в размере до трех  хяитнараг окладов 

денежного  огоннад содержания в порядке,  йинеджерчу определяемом Правительством  адог РФ, в 

одном  ытка из следующих случаев: 

1) при  адог назначении на должность  яинеджерчу после окончания  паок образовательного 

учреждения  утсем федерального органа  кодяроп УИС или  ястеянемирп федерального 

органа  олыб исполнительной власти,  хищюавижорп осуществляющего функции  йицизоп по выработке и 

реализации  ьтсоньлетяед государственной политики, и  ханагро нормативному 

правовому  ыназявсомиазв регулированию в сфере  хяинеджерчу внутренних дел; 

2) при  аноказ назначении на должность  юущбо выпускников государственных  хяинеджерчу и 

муниципальных образовательных  ьтсонпуковос учреждений высшего  ястюаминирп профессионального 

образования; 

3) в  хяинеджерчу течение трех  еиненлопывен месяцев со дня  хынженед заключения первого  асутатс брака. 

4. Сотрудник  хигурд УИС имеет  ханагро социальные права  джерчу наряду с 

любым  иицазинагро гражданином Российской  еметсис Федерации, а именно: 

 право  возак на отдых. Для  яинеревотсоду обеспечения этого  ытатьлузер права 

устанавливается  омидохбоен нормальная продолжительность  еыньлаицос рабочего 

времени,  уталпо предоставляются выходные  ноказ и нерабочие праздничные  огоньларедеф дни, 

ежегодный  илсе оплачиваемый основной  еоннещупод отпуск, ежегодный  еине оплачиваемый 

дополнительный  йоксйиссор отпуск; 

 право на оплату  аниклавотоб стоимости проезда  ыталпыв к месту проведения  ястеаминоп отпуска и 

обратно; 

                                                           
25

Решение Железнодорожного районного суда города Рязани № 2-1541/2014 от 21 октября 

2014 г. по делу № 2-1541/2014 [Электронный ресурс]: Сайт судебных и нормативных 

актов РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/U5BI5dlW5cVm/ (дата обращения 20.06.2018). 
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 право  меинешуран на оплату труда; 

 право  ыметсис на государственное страхование  имынбежулс жизни и здоровья; 

 право  яинечулоп на государственную защиту  ьтсоньлетяед жизни и здоровья; 

 право  аксупто на государственную защиту  огонтсонжлод жизни и здоровья  икиндурто членов 

семьи  мокси сотрудника ОВД; 

 право  удоран на государственную защиту  огоннегонхет имущества, 

принадлежащего  онжаволамен сотруднику ОВД  яавеоб и членам его  еымеял семьи; 

 право на отпуск  удовыв по уходу за ребенком  еремзар до достижения им 

возраста  аливарп трех лет,  аноказ в случае отсутствия  йовреп материнского попечения  мондо над 

ребенком  йоньлетинлоп по объективным причинам; 

 беременным  аворавовип женщинам гарантируется запрет  убжулс на расторжение 

контракта  еинелпутсерп по инициативе работодателя; 

 право  ротялози на государственно пенсионное  йиназакан обеспечение. 

Рассмотрим несколько  хыньлаутпецнок примеров из судебной  атскет практики. 

Малышев А.А. обратился  юьсипдоп в Магаданский городской  еинеджохорп суд с иском  мотэ к 

федеральному казенному  олыб учреждению «Следственный  вокинтобар изолятор № 1 

Управления  уцтси Федеральной службы  хиксницидем исполнения наказаний  хяинеджерчу по Магаданской 

области  еморк о взыскании расходов  течс на оплату стоимости  хишвипутсерп проезда к 

месту  еинелвотогзи использования отпуска  еиняотсос и обратно истцу  окандо и члену его  ясьтитар семьи. 

В ходе  онжаволамен суда было  ноказ установлено, что  меивтстусто в период с 13 сентября 2015 года  овтсретсиним по 

14 октября 2015 года  ястюял истец находился  йороток в отпуске с женой. К  яашревос месту 

проведения  автсьлетиортс отпуска истец  вонелч и член его  ястеялвя семьи добирались  улуанраб путем 

раздельного  изявс следования, Малышев  еыннад А.А. по маршруту  аноказ Магадан-Москва-Киев; 

Малышева  течс Ю.Д. по маршруту  илшан Магадан-Минеральные воды-Харьков;  хынчеволечсеб обратно 

следовали  имяинавоберт совместно по маршруту  яинелварпу Харьков-Москва-Магадан. Всего  юинещемереп на 

оплату проезда  ытобар к месту использования  моннад отпуска и обратно  хятсонтсем истцом 

затрачены  модус денежные средства  итсонназябо в сумме 180 287 рублей. По  олыб возвращении из 

отпуска  хынчил проездные документы  еинетербоирп предоставлены им для  ястеялвя оплаты в 

бухгалтерию  юуни ФКУ СИЗО-1 УФСИН  итсонжлод России по Магаданской  моннад области, 
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однако  воноказ до настоящего времени  олыб оплата проездных  огесв документов ответчиком  яиненлопси не 

произведена. Аванс  яинешурановарп для приобретения  абжулс авиабилетов на себя  еиненлопывен и члена 

семьи  аноказ истец в 2015 году  ьсев также не получал.  

Судом  еынвонсо было разъяснено,  хыннелвонатсу что расходы,  соныв связанные с 

проездом,  ьтадюлбос оплачиваются в пределах  удог стоимости проезда  юинажредаз по кратчайшему или 

беспересадочному  ястеялвя маршруту. В случае  ыбжулс проезда с разрывом  хыннелвонатсу маршрута или  иичилан с 

отклонением от кратчайшего  яинавоберт маршрута, в том  еитяноп числе различными  мыннелову видами 

транспорта,  ьтсе оплате подлежат  яинешревос фактические расходы,  едив но не превышающие 

стоимости  йетсонназ проезда по кратчайшему (или  юущбо беспересадочному) маршруту  огонвендесвоп в 

соответствии с установленными  яиненьлову категориями проезда. Оплата  ииротиррет стоимости 

проезда  яслитарбо в данном случае  аген осуществляется на основании  имыньларедеф справок о 

стоимости  ястюял перевозки на выбранном  иинелвонатссов виде транспорта,  ытка выданных 

транспортными  мынранилпицсид организациями, выполнявшими  огонневтсмод перевозки по 

кратчайшему  яинешывоп или беспересадочному  овтсьлетиварп маршруту в период  мокси осуществленного 

выезда. 

Судом  ынелволсубо было принято  ьтсоньлибатс решение удовлетворить  уткеъбус исковые 

требования  ыназявсомиазв истца
26

.  

А. обратился  окандо в суд с требованиями  огешдалм к ФБУ ОИК- 30  ГУФСИН  умоньлетазябо России 

по Красноярскому  иивтстевтоос краю, о взыскании  модог компенсации расходов  ынелвонатсу на оплату 

стоимости  иивтстевтоос проезда и провоза  юинелмрофо багажа к месту  использования  монтогьл отпуска и 

обратно  йоксйиссор неработающему члену  адовереп семьи  в размере 24 514 рублей,  изявс мотивируя 

свои  митемто требования тем,  имакинтобар что работает  йомеаминаз у ответчика  с 15 июня 2005 года. 

 С 27 июня 2008 года  аноказ истец и члены  ясогещядохан его семьи (жена 

и  моводурт несовершеннолетний ребенок) находились  акиньлачан в отпуске в городе  меиненлопыв Махачкале, 

республики  имыннелперказ Дагестан. По возвращению  меинедев из отпуска 28 августа 2008 

года,  мыроток истец предъявил  иивтстевто в бухгалтерию работодателя  аноказ авиабилеты по маршруту 

                                                           

26
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«Норильск- Москва- Махачкала», «Махачкала- Москва», «Москва – 

Норильск» к  огот оплате. 

  Однако  ыбжулс ответчик   возместил  илсе только расходы  автсьлетиортс на оплату билетов  яинеровтелводу истца 

и супруги. 

 В  ынноказ компенсации оплаты авиабилетов  елсич на несовершеннолетнего 

ребенка 2001 год  еивтстевтоос рождения, было  ясеищядохан отказано. 

В судебном  иивтстевтоос заседании истец  иинелвонатссов поддержал свои  ястюузилаер требования по 

вышеизложенным основаниям,  еыннад суду пояснил,  автсьлетиортс что ответчик нарушает  ярбакед его 

право, как  йынвар работника. Право  моноказ на компенсацию расходов по  хиксниов оплате проезда к 

месту  хыволед отдыха и обратно,  нисф предусмотрено законом. Просит  еиназако взыскать с 

ответчика 24 514 рублей  азаку в счет оплаты проезда  иивтстевтоос по маршруту «Норильск- 

Москва- Махачкала», «Махачкала- Москва», «Москва – Норильск» 

оплаченных  аноказ за несовершеннолетнего ребенка 2001 года  имынтропснарт рождения. 

Суд пришел к выводу,  яанвитамрон что требования  ысорпов истца законны и обоснованы,  хыньлаицепс так 

как право  итсонжлод истца на компенсацию  огоннад проезда к месту  еынженед отдыха и 

обратно  яароток предусмотрено трудовым  ьтадюлбос законодательством, а так  огешратс же Законом РФ 

№ 4520-1 «О  ииссор государственных гарантиях  умонвитамрон и компенсациях для  мывоварп лиц, 

работающих и проживающих  убжулс в районах Крайнего  ясогещядохан Севера и приравненных  моньланоицкнуф к 

ним местностях. Суд  нисф удовлетворил исковые  ясхищажредос требования истца
27

.    йоньлетинлопси  

Гражданка А. обратилась  ыталпыв в суд с иском  имакинтобар к УФСИН России  ииненемирп по субъекту 

Российской  юиретлагхуб Федерации о признании  ьтавызако увольнения 

незаконным,  етиварп восстановлении на службе. Судом  итсонжлод было установлено, что  хигурд после 

окончания  яаводурт образовательного учреждения  иинешонто приказом начальника  житсерп УФСИН 

России  ламиназ по субъекту Российской  иинавонсо Федерации от 4 августа 2016 года гражданка 

А. назначена  онвитамрон с 2 августа 2016 года  иинесенв на должность начальника  вотатьлузер отряда отдела  атсарзов по 

воспитательной работе  еачулс с осужденными федерального  азаку казенного 
                                                           
27
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учреждения  убжулс УФСИН России,  онтсемвос не связанную с работой  алищбоос со сведениями, 

составляющими  микат государственную тайну. В  еинавонсо связи с нарушением  итсоньлетяед условий 

контракта  ацтси по вине сотрудника  огоньларедеф была уволена,  еметсис на этот момент гражданка  аноказ А. 

была беременна,  хынневтсещуми о чем сообщила  еинеовсирп суду, предъявив  ыбжулс медицинскую справку.  

Разрешая  ястюаминирп спор, суд  еинавичелод первой инстанции  коветуп с учетом положений  яиназакан Трудового 

кодекса  хищюапутсоп Российской Федерации,  хищюагелирп правовых позиций  еиненемирп Конституционного 

Суда  утуршрам Российской Федерации  изявс и разъяснений Пленума  меинеледерпо Верховного 

Суда  йоньлетинлопси Российской Федерации, наличия  тядохв доказательств, подтверждающих,  ьтаксупод что 

на момент  еынназявс увольнения А. была  еиненлопсиен беременна, пришел  кодяроп к выводу об 

удовлетворении  киндуртос исковых требований  йобос А. к УФСИН России  амрон по субъекту 

Российской  яинедеворп Федерации о признании  етскетнок увольнения 

незаконным,  яиволсу восстановлении на работе
28

. 

Следующий  хяинеджер пример из практики  окандо касается права  рануджем отца ребенка  елсоп на отпуск 

по уходу  оварп за ребенком, если  имыньларедеф мать ребенка  екифицепс не имеет 

возможности  еынвонсо осуществлять уход  ыталпыв за ним. 

Гражданин М. обратился  йовреп в суд с иском  йоннемьсип к УФСИН России о  житсерп признании 

незаконными  макиндуртос и об отмене заключения  юуроток служебной проверки,  ясьтялвя приказов о 

привлечении  яакснаджарг к дисциплинарной ответственности  аткартнок и об увольнении со 

службы  едив в органах внутренних  умовон дел, о восстановлении  тидохорп на службе, об 

обязании  еинеровтерп ответчика предоставить  иивтстевтоос ему отпуск  азаку по уходу за ребенком  утищаз до 

достижения им возраста  хяинеджерчу трех лет,  мотэ другими требованиями. 

Гражданин  яинешер М. ссылался на то,  ытка что уволен  аноказ со службы в ФСИН по 

пункту 6 части 2 статьи 82 Федерального  еинелвяаз закона от 30 ноября 2011 года № 

342-ФЗ  хынназаку в связи с грубым  илыб нарушением служебной  абжулс дисциплины, 

его  еитсачу отсутствием на службе  хитэ более 4 часов.  

Гражданин  иицаредеф М. уточнил, что  имакинтобар его отсутствие  еенем было связано  иитнараг с подачей им 

рапорта  еиксе о предоставлении отпуска  еищюашыверп по уходу за ребенком  иинечелвирп до достижения им 
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возраста  ьтсеч трех лет,  кодяроп поскольку мать  иивтстусто ребенка по состоянию  ьтсеч здоровья не могла  ииротиррет за 

ним ухаживать,  хыннечалпо однако ему  йинавонгисса в этом было  йовомод неправомерно отказано. 

Суд  огоньларедеф восстановил М. на службе  ьтсомисиваз в органах внутренних  яинеровтелводу дел, а 

также  итсалв обязал ответчика  еищюувтстяперп предоставить М. отпуск  утищаз по уходу за ребенком  ебжулс до 

достижения им возраста  юуни трех лет
29

. 

Таким  иинечел образом, государство  йоньлетинлопси на законодательном и подзаконном  хынневтсделс уровне 

регламентирует  леширп социальные гарантии  юинелмрофо для сотрудников  хяинеджерчу ФСИН России  йоньлетинар и 

членов их семей. 
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2.4 Юридическая  йонранилпицсид ответственность сотрудника  хяинеджерчу ФСИН 

 

Совершение противоправных  мовтсьлетиварп деяний работниками  хыньланоигер УИС 

России  иицамрофед является связующим  еинечепсебо звеном и определяющим  хиксниов фактором в 

применении  огоньларедеф определенных мер  ытнемелэ ответственности 

(наказания),  юиретлагхуб предусмотренных за совершение  йыньларедеф дисциплинарных 

проступков,  ханагро административных правонарушений  ьтсеч и уголовных преступлений. 

 Дисциплинарная  мамелборп ответственность сотрудников  мыннечелвирп ФСИН России,  утуршрам как и 

любая  иивтстевтоос другая, реализуется  еинечет в рамках правоохранительных  йиназакан отношений.  

Специальным нормативно-правовым  нечелвирп актом, регулирующим  нисфу вопросы, 

связанные  хяинеджерчу с привлечением сотрудников  мыннелову ФСИН России  еинеджохорп к дисциплинарной 

ответственности,  огоньларедеф будет являться  яиволсу Положение о службе  еачулс в органах 

внутренних  йоксйиссор дел. 

В данном  мынневтсварн нормативно-правовом акте закреплены  еинечузи все 

основные  тюагивдыв моменты, регулирующие  еыроток прохождение службы  еещажелданен сотрудниками, в 

том  аноказ числе и привлечение  иинечанзан оных к дисциплинарной  огоньлаицепс ответственности за 

нарушение  ииссор служебной дисциплины. Определение  адог служебной 

дисциплины,  етиварп перечень взысканий,  ежкат порядок привлечения  моноказ должностного 

лица  азаку к ответственности также  умоньлетазябо регулируются этими  ябес документами. 

Причем  ястинемзи привлечение сотрудника  еинечел органа, исполняющего  еинежолоп наказание, к 
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дисциплинарной  яавеоб ответственности возможно  йобос только по решению  доху начальника 

учреждения  автсрадусог в соответствии с определенной  абжулс процедурой.  

При этом, сотрудник  атсугва может быть  ясхищядохан уволен со службы  монтупоп в связи с 

неоднократным  нечелвирп нарушением служебной  йинечинарго дисциплины при  аксупто условии, что  мигурд на 

него ранее  киндуртос наложено дисциплинарное  хыннелвонатсу взыскание в письменной  абжулс форме и на 

момент  азаку повторного неисполнения  еметсис им без уважительных  изявс причин 

должностных  имас обязанностей оно  моньланоицкнуф не снято и не погашено. 

Приведем  хищюашревос пример из судебной  огонженед практики. 

Гражданин П. обратился  икиндуртос в суд с иском  соныв к УФСИН России  джерчу по субъекту 

Российской  нисф Федерации о признании  хыньлаицос незаконными и об отмене  яанбедус заключения 

служебной проверки,  ремзар приказов о привлечении  ииненемирп его к 

дисциплинарной  вотлеж ответственности в виде  киндурто увольнения со 

службы,  акоп восстановлении на службе  яицкуртсни в ранее занимаемой  ытерпаз должности
30

. 

В обоснование  йыннад требований П. указал,  течс что проходил  утадиднак службу в 

должности  ястясонто начальника филиала  хынжав федерального казенного  модус учреждения 

УФСИН  хыньлетижаву России по субъекту  яинелварпу Российской Федерации (далее - 

учреждение  йобос УФСИН России  ебжулс по субъекту Российской  ииссор Федерации). 

Приказом ответчика  ламиназ от 28 августа 2013 года  еыньлаицепс П. объявлен выговор  яиненлопси за 

допущенные нарушения  абжулс служебной дисциплины. 

На  еоксницидем основании приказов  хынженед ответчика от 28 и 29 августа 2013 года  ьтертомссар П. был 

привлечен  аноказ к дисциплинарной ответственности  имазаку в виде увольнения  мыннежолзиешыв и уволен с 

занимаемой  моторобо По мнению П.,  еищюадалбо при привлечении  йонранилпицсид его к 

дисциплинарной  еммаргаид ответственности ответчиком  еивтсделсв нарушен порядок  имищажулс применения 

дисциплинарного  итсоньлетяед взыскания. 
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Решением районного  итсонназябо суда в удовлетворении  моннеледерпо исковых требований  хыньлапицинум П. 

отказано. 

Судом установлено,  иматараперп что в ходе  меиненлопыв служебной проверки,  вонагро проведенной 

учреждением  йещбо УФСИН России  модус по субъекту Российской  янюи Федерации в связи  мозакирп с 

поступлением 30 января 2013 года  ексупто представления прокуратуры  еинедеворп об 

устранении нарушений  нисф уголовно-исполнительного законодательства  йоннемервониде в 

деятельности филиала  кодяроп данного учреждения,  еинавонсо были выявлены  воткеъбус факты 

неисполнения  хыни П. указания руководителя  илсе учреждения УФСИН  гурк России по 

субъекту  хяинеджерчу Российской Федерации. 

14 февраля 2013 года  яинешревос на имя начальника  ынежарбото учреждения УФСИН  йещбо России 

по субъекту  олыб Российской Федерации  скелпмок поступил рапорт  тидохорп старшего 

инспектора  еинежолоп филиала названного  еоннад учреждения, в котором  умешвидохорп было указано,  йыроток что 13 

февраля 2013 года  леширп П. осуществил несанкционированное  уксипыв изъятие и 

вынос  иинечанзан личных дел  йоньларедеф осужденных, за которыми  еинечел он осуществляет контроль. 

По  удовыв факту несанкционированного  меивтстусто выноса П. личных дел  яинежолоп осужденных 

УФСИН  окандо России по субъекту  адог Российской Федерации  юиссимок была 

проведена  халедерп служебная проверка,  иинесенв в заключении по результатам  ханагро которой 

были  удовыв установлены обстоятельства  хятсонжлод неисполнения П. 

должностных  овилдеварпс обязанностей  

В период  ханагро с февраля по август 2013 года  йинеледзардоп П. не исполнял 

должностные  нидо обязанности в связи  умовон с временной 

нетрудоспособностью,  лировтелводу приступил к их исполнению 24 августа 2013 года,  йеьтатс и 26 

августа 2013 года  аноказ по указанному факту  окьлот П. были даны  ежкат объяснения. 

Приказом УФСИН  ебжулс России по субъекту  хыньларедеф Российской Федерации  ыталпыв от 28 

августа 2013 года  йонранилпицсид за нарушение служебной  огешдалм дисциплины, выразившееся  итсоньлетяед в 

неисполнении указания  йоньлетинлопси руководителя учреждения  хыннеджусо УФСИН России  хыньлаутпецнок по 

субъекту Российской  ыбжулс Федерации и требований  аноказ должностной инструкции,  яиназакан П. 

был привлечен  аксупто к дисциплинарной ответственности  хынназаку в виде выговора. 
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Приказом  еыни УФСИН России  еоннад по субъекту Российской  ииненемирп Федерации от 28 

августа 2013 года  итсоньлетяед за допущенное 13 февраля 2013 года  юавичепсебо нарушение 

служебной  йокснаджарг дисциплины при  иинелвонатссов исполнении наказаний  итсалбо в отношении 

осужденных  еыроток без изоляции  нидо их от общества, неисполнение  енемто требований 

должностной инструкции  йовреп был привлечен к дисциплинарной  едив ответственности 

в виде  нисф увольнения со службы  ьтавижреддоп из органов уголовно-исполнительной  евонсо системы. 

Приказом УФСИН  меинешуран России по субъекту  ханагро Российской Федерации  йиншяндогес от 29 

августа 2013 года  ынжлод П. уволен со службы  огещюажину из органов уголовно-

исполнительной  итсалбо системы по пункту "о" части 1 статьи 58 Положения  ыталпыв о 

службе в органах  ынилпицсид внутренних дел  йоньлетинлопси Российской Федерации (за  юицневнок неоднократное 

нарушение  ясеищядохан служебной дисциплины  хитэ при наличии  хяинеджерчу дисциплинарного 

взыскания,  итсомиотс наложение которого  адовереп осуществлено в письменной  икреворп форме). 

Суд отказал  итсоньлетяед в удовлетворении исковых  иичилан требований гражданина  тнемом П. Суд 

исходил  хяинеджерчу из того, что порядок  екифицепс привлечения истца  ястюажарыв к дисциплинарной 

ответственности  ьтадюлбос ответчиком соблюден,  еищюувтстяперп увольнение П. произведено  акиньлачан в 

соответствии с требованиями  ежин Положения о службе  вотатьлузер в органах внутренних  йомеаминаз дел 

Российской  ыбжулс Федерации
31

. 

Приведем еще  яинешуран один пример  уткеъбус из судебной практики. 

Желтов  аноказ Н.С. обратился  тядохорп в суд с иском  ыметсис к ФКУ ИК-53 ГУФСИН  меинечюлкси России 

просил  теавиртамссар признать незаконным  еищюувтстяперп приказ об увольнении,  хятсонтсем восстановить на работе  кинчотси в 

прежней должности,  иицаредеф взыскать заработную  итсонназябо плату за время  еремзар вынужденного 

прогула. 

В  меиненлопыв ходе судебного  ынжлод заседания было  имынтропснарт установлено, что  илсе Желтов 

Н.С.проходил  аливарп службу в ФКУ  ыбжулс ИК-53 ГУФСИН  йыньларедеф России, занимал  йинавонгисса должность 

младшего  имакиндуртос инспектора группы  олыб надзора отдела  имакиньлачан безопасности. Он подал  иинелвонатссов рапорт 
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об увольнении  ястеялватсос из уголовно-исполнительной системы  еквонатсоп по собственному 

желанию,  акичтевто просил уволить  ацтси его без  ясйешвижолс обязательной отработки. 

Сотрудники  аватсос кадрового отдела  йонранилпицсид отказались ставить  удоху отметку о 

принятии  йиншяндогес рапорта на втором  яинеджохорп экземпляр, так  елсич в отношении него  скелпмок велась 

служебная  йонранилпицсид проверка. На момент  ыбжулс служебной проверки  яиненемирп он не имел 

дисциплинарных  еишгитсод взысканий по факту  огондорогирп управления транспортным  евитаицини средством в 

состоянии  аниклавотоб алкогольного опьянения. 

До  нидо применения к истцу  нисф дисциплинарного взыскания  еоксницидем в отношении 

него  ьсилянлопси проведена аттестация,  иинеджобовсо по результатам которой  йоньлетинлопси истец признан  йищюеми не 

соответствующим замещаемой  нинаджарг должности и подлежащим  йищюеми увольнению по п. 

«л» ч. 1 ст. 58 Положения. С  хынбуз заключением по результатам  юинещуподен аттестации 

истец  хигурд ознакомлен. 

Суд полагает,  мотэ что при увольнении  хынвологу истца учтены  еинавонсо тяжесть 

проступка,  огешдалм обстоятельства его  аварп совершения, отношение  еивтсделсв истца к службе,  елсич что 

нашло  йоннемьсип подробное отражение  еинесе в тексте аттестации. Оснований  йоксвоксп для вывода  хесв о 

несоразмерности примененного  ястясонто к истцу дисциплинарного  лазакто взыскания тяжести 

совершенного  еинечел проступка и степени  иинеровтелводу вины истца  моннад по материалам дела  омидохбоен не 

усматривается. 

Суд принял  йыроток решение отказать  обил в исковых требованиях  модог Желтову Н.С
32

. 

Пивоварова  юунвитарепо Л.В. обратилась  итсалбо в суд с иском. Свои  ябес требования 

мотивировала  хынбуз тем, что  модус с 2002 года  мищюувтсйед проходила службу  йиволсу в уголовно-

исполнительной системе. В  октеч ноябре 2011 года  акиньлачан была уволена  еаминирп по сокращению 

штатов. Было  итсалв подано исковое  еметсис заявление, была  ястеавичалпыв восстановлена на 

службе  аснал определением Первомайского  мывоварп районного суда  еендерс г. Ижевска и вновь  ноказ был 

заключен  теялперказ контракт на 5 лет.  
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В  яадалбо феврале 2015 года  еинежротсар ей была выдана  йищюуделс выписка из приказа  юиретлагхуб об увольнении 

по п. «о» ст. 58 Положения  енйат о службе в органах  еелоб внутренних дел  хяинеджерчу российской 

Федерации (за  ненартсто неоднократное нарушение  етиварп служебной дисциплины  меинешуран при 

наличии  еквонатсоп дисциплинарного взыскания,  еквонатсоп наложение которого  микат осуществлено в 

письменной  йинежолоп форме).  

Суд разъяснил,  течу что применение такой  огоннад меры 

дисциплинарного  монтупоп взыскания, как  йонвонсо увольнение возможно  яинешуран в случае, 

когда  уметсис работник (сотрудник) совершает  итсонназябо повторное нарушение  еищюурилугер служебной 

дисциплины,  нидо будучи ранее  юицневнок привлеченным к 

дисциплинарной  мокси ответственности. Основанием для  еынвонсо увольнения из 

органов  ясхищясонто уголовно-исполнительной системы Пивоваровы  еметсис Л.В. послужило 

заключение  мищюуделсоп служебной проверки  теашуран и наличие двух  хяинеджерчу действующих 

дисциплинарных  еремзар взысканий.  

Судом было  киндуртос вынесено решено  мыннежолзиешыв исковые требования  уджем Пивоваровой Л.В. 

оставить  ытерпаз без удовлетворения
33

. 

Анализируя  хыннечалпо действующее законодательство,  джерчу сотрудник 

несет  еынбосопс ответственность за невыполнение  микат своих должностных  моводурт обязанностей, 

исполнение  иивтстусто которых урегулировано  мондо контрактом, регулирующим  ыбжулс вопросы 

трудового  аноказ законодательства. 

Нами было  ынелвонатсу проведен анализ  теялватсдерп нарушения служебной  хыньлаицос дисциплины 

сотрудниками  юиснеп УИС в Алтайском  йынненичирп крае за 2015 – 2017 годах. 

Нами  аноказ были получены  ярбакед следующие результаты. 

В 2015 году  енйат штатная численность  убжулс сотрудников УИС  яларвеф составила 2579 

человек. Было  еинелперку выявлено 1070 фактов  еинелвотогзи нарушения дисциплины,  огонжород что составило 
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41,48% по  имакиньлачан отношению к штатной  юувоварп численности сотрудников. Привлечено  йонневтсещбо к 

дисциплинарной ответственности 687 сотрудников,  яаннад что составляет 26,63% 

от  аксвежи общей штатной  нинаджа численности сотрудников.  

Данные  кинчотси результаты отображены  еинежолоп в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 – Состояние  меинедеворп дисциплины в ФСИН  еинечепсебо России по 

Алтайскому  яиназакан в 2015 году 

В 2016 году  назябо штатная численность  теуделс сотрудников УИС  укиньлачан составила 2607 

человек. Был  ханагро выявлен 951 факт  ынноказ нарушения дисциплины,  йеьтатс что составляет 36% 

по  паок отношению к штатной  юинедюлбос численности сотрудников. 827 сотрудников  огечобар были 

привлечены  аварп с дисциплинарной ответственности,  ииненлопыв что составляет 37,47% 

от  атсугва общей штатной  хяинеджерчу численности сотрудников. 

Данные  ииссор результаты отображены  ыметсис в диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 – Состояние  хитэ дисциплины в ФСИН России  ястеялватсос по г. Барнаулу 

в 2016 году 

В 2017 году  илсе штатная численность  огоньларедеф сотрудников УИС  миксечиткаф составила 2592 

человека. Было  иинаворилугер выявлено 1149 фактов  ыталпо нарушения дисциплины,  мокичтевто что составило 

44,32% по  йыроток отношению к штатной  йешан численности сотрудников. Привлечено  миртомссар к 

дисциплинарной ответственности 869 сотрудников,  ынилпицсид что составляет 33,52% 

от  ежкат общей штатной  ьтсоннелсич численности сотрудников.  

Данные  ебжулс результаты отображены  назябо в диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3 – Состояние  втсещев дисциплины в ФСИН России  иицаредеф по г. Барнаулу 

в 2017 году 

Мы  оцил можем о говорить  анжлод о неблагоприятной динамике. По  еинесе сравнению с 

2015 годом  ьтсоньлетяед в 2017 году  лянирп было выявлено  нисф фактов нарушения  йоньларедеф на 2,84 % больше. 
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По  итсоннелсич сравнению с 2015 годом  теадалбо в 2017 году  изявс было привлечено  еишгитсод на 6,89% больше. 

Динамика  хынжав дисциплинарной ответственности  аноказ представлена на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4 – Динамика  огоньларе дисциплинарной ответственности 

Среди  яинелперказ личного состава  адгок сотрудников привлекаются  огонженед в 38-41% 

случае  нечелвирп сотрудников старшего  акжреддоп начальствующего состава. 

 Среди  уткнуп сотрудников среднего  яаннад начальствующего состава -  49-52% 

случаев,  агро среди младшего  ыталпыв начальствующего состава – 10-12% случаев.  

На  хищюагелирп диаграмме 5 представлено  моторобо состояние дисциплины  еинеовсирп среди 

личного  вотутитсни состава сотрудников. 

 

 

Диаграмма 5 – Состояние  огоньлертсенго дисциплины среди  юиссимок личного 

состава  йокат сотрудников 
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Нарушение служебной  скелпмок дисциплины с каждым  йонраицнетинеп годом возрастает,  елсоп это 

говорит  мовтсьлетиварп о том, что  едохдоп что комплекс  йовреп организационных и профилактических 

мероприятий,  ротялози существующая работа  еыннещявсоп по недопущению нарушения  акиндуртос служебной 

дисциплины  хатогьл сотрудниками ФСИН  яичилан России не дают  еонйортс положительных 

результатов. 

Наряду  доиреп с нарушением служебной  меинеледерпо дисциплины следует  йывоснаниф рассмотреть и 

применение  юиненварс административной ответственности  аткартнок за совершение 

правонарушений  ытка сотрудниками ФСИН  ыталпыв России. Возможность  еачулс привлечения к 

административной  ыбжулс ответственности властной  йиназакоп стороны административно-

правового  юовс отношения направлена  ястеаминоп на укрепление 

исполнительской  йынвар дисциплины и повышение  итсоннелсич ответственности 

должностных  ьнечереп лиц, государственных  адог и муниципальных служащих
34

. 

Нормативно-правовым  ьтивонатссов актом, регулирующим  течс аспекты 

административной  еинелпутсерп ответственности, является  ьтертомссар Кодекс Российской  еоннад Федерации 

об административных  яиненьлову правонарушениях (далее – КоАП  мотэ РФ). 

Фактическим  хынноказ основанием административной  уксипыв ответственности 

выступает  еинелперку совершение административного  ииненьлову правонарушения, 

означающее  межом противоправное, виновное  иицитсю действие (бездействие) 

физического  еинесе или юридического  огещажулс лица, за которое  еиназако КоАП РФ или  мыннелову законами 

субъектов  аснал Российской Федерации  тидохорп об административных 

правонарушениях  елсоп установлена административная  еммаргаид ответственность (ст. 2.1 

КоАП  ынелволсубо РФ). К числу  вотелибаива субъектов, к которым  меинешуран возможно 

применить  тидохорп административную ответственность,  яинеджервоп относятся и 

должностные  хяинеджер лица органов  ханагро государственной власти,  иинечюлказ куда входят  еремзар и работники 

ФСИН  имамрон России. Понятие  огоньларедеф должностного лица  мататьлузер закреплено как  адог в 

административном (ст. 2.1 КоАП  елсич РФ), так  изявс и в уголовном законодательстве 
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(примечание  уткнуп к ст. 285 УК  ьтавытичу РФ), в основных  теадалбо моментах данные  йоксйиссор определения 

совпадают,  еинавичелод что позволяет  язьлен судить о едином  теуделс подходе по отношению  елсоп к этому 

понятию  еинетербоирп в российском законодательстве. 

В  елсич соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП  хиксницидем РФ сотрудники УИС  ыноротс России, 

органов  еынвонсо внутренних дел  яанранилпицсид и другие, имеющие  ииненьлову специальные звания,  хыньларедеф несут 

ответственность  юинажредаз за административные правонарушения  нисфу в соответствии с 

федеральными  воробс законами РФ и иными  йоньлетинлопси нормативными правовыми  йовреп актами, 

регламентирующими  меинешуран прохождение службы  микат в данных 

правоохранительных  иицазинагро органах. 

Однако есть  модус исключения, в соответствии  хиксницидем с которыми 

сотрудники  яиназакан уголовно-исполнительной системы  микат России 

несут  ханагро административную ответственность  огони на общих основаниях  еыроток в 

соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП  огоньлаицос РФ. Это  имакиндуртос административные 

правонарушения  нинаджарг избирательных прав  акичтевто граждан, нарушение  еищюурилугер правил 

дорожного  адярто движения, требования  атсарзов пожарной безопасности  иинесенв вне места  иивтстевтоос службы, 

в области  имищажулс налогов, сборов  микат и финансов и т.д. Отличительной  анжлод особенностью 

применения  ыбжулс административных наказаний,  миртомссар предусмотренных за 

данные  икиндуртос административные правонарушения,  анагро является запрет  хыньланоигер на применение 

административного  вокыван ареста в отношении  йинеледзардоп сотрудников ФСИН  ежкат России. 

Статья 19.12 КоАП  ханагро РФ «Передача либо  еыннад попытка 

передачи  йомеаминаз запрещенных предметов  митемто лицам, содержащимся  ястеялвтсещусо в учреждениях 

уголовно-исполнительной  ястеачюлкси системы, следственных  еоксницидем изоляторах или  юовс изоляторах 

временного  огоннад содержания» представляет  иицпецнок собой состав  азаку административного 

правонарушения,  ьтичепсебо совершаемого при  йоксйиссор исполнении наказаний. 

Действия,  ежкат образующие объективную  хяинеджерчу сторону данного  овтсьлетиварп правонарушения, 

выражаются  онтарбо в передаче либо  хищюащемаз попытке передачи  ьтсеч любым способом  икиндуртос лицам, 

содержащимся  утищаз в учреждениях уголовно-исполнительной  ыметсис системы, 

следственных  еымеял изоляторах или  ястеавичалпыв изоляторах временного  атсарзов содержания, 
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предметов,  еинетербоирп веществ или  итсонпуковос продуктов питания,  втсещев приобретение, хранение  ястеавичалпыв или 

использование  адог которых запрещено  ястюялвя законом. В соответствии  яароток с ч. 8 ст. 82 

Уголовно-исполнительного  яиволсу кодекса Российской  модог Федерации 

перечень  халедерп запрещенных предметов  огещажулс устанавливается Правилами  хынназакуешыв внутреннего 

распорядка  воноказ исправительных учреждений. 

Совершение  иинечанзан данного деяния  рануджем работником УИС  юувоварп России не 

исключается  изявс смыслом применяющейся  итсоньлетяед административно-правовой нормы. 

Работниками  ынелволсубо УИС России  иинечюлказ в данном контексте  паок выступают как  яинешревос должностные 

лица  еметсис ФСИН России,  хяитнараг имеющие специальные  имыни звания и занимающие  обил должность 

в структуре  гурк государственных органов,  йоксвоксп исполняющих наказание,  икреворп так и 

неаттестованные работники,  яинешуран обладающие правом  скелпмок проходить на 

территорию  киндуртос исправительного учреждения (медицинские  яинежолоп работники, 

учителя,  иивтстусто мастера, шоферы  йововарп и т.д.). 

Общественная опасность,  йицизоп исходящая от сотрудников  ястеавичалпыв как 

субъектов  аноказ административного правонарушения  увонсо на порядок выше  мывоварп опасности, 

исходящей  ханагро от иных лиц,  ьтивонатссов совершающих административное  ииссор правонарушение 

против  яиненемирп порядка управления,  ьтертомссар и выражается в следующем:  ьтсонназ во-первых, 

работник  аноказ УИС России  скелпмок непосредственно сталкивается  хынневтсра с режимными 

ограничениями  яинеджохорп в процессе исполнения  огещажулс своих обязанностей  ыбжулс и совершаемые 

ими  юунжав противоправные действия  ротялози негативно влияют  доху на оперативную 

обстановку  халедерп исправительного учреждения. Во-вторых,  гурк он прекрасно 

осознает  ханагро возможность наступления  еивтстевтоос негативных последствий  паок применения 

запрещенных  тюувтсещ предметов и вещей  еинедюлбос осужденными в своих  умотэоп противоправных 

целях  иитяноп в виде совершения  йоксназяр новых противоправных  иман деяний, вплоть  ииссор до 

совершения уголовных  утсем преступлений, в том  ялетидовокур числе убийства. В-третьих,  аноказ у 

данного субъекта  изявс имеется больше  микат возможностей в 

совершении  овтсретсиним административного правонарушения,  утадиднак так как  юинелмрофо он более 
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осведомлен  ытнемелэ о методах противодействия  мондо проникновению 

запрещенных  йонвонсо предметов в исправительное  йонранилпицсид учреждение. 

Мотивом совершения  моннад данного правонарушения  юовс будет 

являться  умовон корысть, в основном  мыньларедеф получение денежных  еелоб средств, т.е. здесь  иинечелвирп налицо 

состав  ьтянлопси коррупционного преступления.  

Немаловажно  хитэ и то, что  юущбо в соответствии с Указом  йонвонсо Президента РФ от 8 

октября 1997 г. №1100 «О  яинеджохан реформировании уголовно-

исполнительной  иитнараг системы Министерства  имамрон внутренних дел  етскетнок Российской 

Федерации» и  метсис Федеральным законом  яинавоберт от 21 июля 1998 г. №117-ФЗ 

«О  еынназявс внесении изменений  язьлен и дополнений в законодательные  юувоварп акты 

Российской  илыб Федерации в связи  ебжулс с реформированием уголовно-

исполнительной  теялватсдерп системы» сотрудники  адог УИС России  ииненичдоп за незаконную 

передачу  иинаксызв запрещенных предметов  ыметсис несут ответственность  еметсис как за 

дисциплинарный  огоньларедеф проступок. Поэтому  еиненемирп к ним применяется  йоньларедеф не 

административные наказания,  елсоп а дисциплинарные взыскания, 

накладываемые  огоньларедеф на них начальниками  мозарбо учреждений, в которых  евонсо эти 

сотрудники  нинаджа проходят службу. 

Таким  ииненьлову образом, сотрудник,  меинечетси совершая данное  еачулс административное 

правонарушение,  йомеаминаз подлежит лишь  кинчотси дисциплинарной ответственности. 

И  иицаредеф действующая административно-правовая  ыбжулс норма (ст. 19.12 КоАП  еоньлибатсен РФ) не 

учитывает  еоннад всей существующей  утсем опасности от совершения  автсьлетиортс данного 

деяния  йоксйиссор работниками ФСИН  йетсонназябо России для  изявс нормального 

функционирования  аноказ учреждения, исполняющего  икреворп наказание. 
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Заключение 

Принципиальные изменения  еквонатсоп в уголовно-исполнительной 

системе,  еметсис связанные с радикальными  мыннечелвирп преобразованиями 

российского  еинавонсобо общества и государства,  аноказ переходом УИС  юиснеп из МВД в 

Министерство  меинечетси юстиции Российской  еачулс Федерации, ее 

реформирование  етскетнок обозначили комплекс  имынноказен проблем, связанных  меинешуран с правовым 

регулированием  яанбедус службы в учреждениях  мовтсьл исполнения наказания  огоннад ФСИН 

РФ,  вонелч формирования и организации  огони деятельности персонала  юинеледерпо учреждений и 

органов,  увонсо исполняющих уголовные  йовомод наказания. 

Кризисные явления в российском обществе еще рельефнее обозначили 

эти проблемы и их сложность. В частности, они нашли отражение в 

снижении уровня профессионализма и усилении процессов 
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профессиональной деформации сотрудников органов и учреждений УИС. 

Эти и другие явления выдвигают на первый план вопросы 

совершенствования законодательства, касающегося прохождения службы в 

УИС, работы с персоналом УИС, улучшения условий прохождения службы в 

УИС. 

Круг источников, регулирующих службу в Федеральной службе 

исполнения наказаний России, ее учреждениях и органах, административно-

правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной системы представляет 

собой совокупность нормативных правовых актов, имеющих разную 

юридическую силу, относящихся к различным отраслям права, и 

характеризуется отсутствием единого правового систематизированного акта. 

Законы, устанавливая правовые, организационные и финансово-

экономические основы службы в уголовно-исполнительной системе, должны 

четко следовать предмету своего регулирования - правовым отношениям, 

связанным с поступлением на службу, ее прохождением и прекращением, а 

также с определением правового статуса служащего пенитенциарной 

системы. 

Одной из самых важных, но пока не решённых проблем можно считать 

отсутствие должного правового обеспечения реформирования службы в 

учреждениях исполнения наказаний, как на стадии разработки 

концептуальных подходов, так и на стадии их осуществления.  

На сегодняшний день правоохранительная служба не включена в 

систему государственной службы. Получается, что ФСИН России входит в 

государственную службу иных видов. По своей специфике служба в ФСИН 

ближе к военной службе. Именно поэтому, мы считаем, что необходимо 

вернуть в систему государственной службы правоохранительную службу и 

включить в нее ФСИН России. 

Модернизация механизма правового регулирования в учреждениях 

исполнения наказаний позволят создать условия, благоприятствующие 

намеченному развитию пенитенциарной системы, повысится престиж не 
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только этого вида службы, но и самой уголовно-исполнительной системы в 

целом, как в стране, так и за рубежом, изменится отношение всего общества 

к системе, снизится слабая мотивация служащих к результативной работе, а 

также уровень коррупции в учреждениях исполнения наказаний. Кроме того, 

совершенствование действующего законодательства в области правового 

регулирования службы в учреждениях исполнения наказания ФСИН РФ даст 

стране дополнительные кадровые резервы. Изложенное выше позволяет 

сказать, что формирование современного механизма правового 

регулирования службы в учреждениях исполнения наказаний находится 

лишь на начальной стадии. 
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