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С каждым годом, независимо от большого количества работ, правовой статус сотрудника уголовно 

исполнительной системы приобретает все большую актуальность. Правовой статус личности – важнейшая 

политико-правовая категория, которая «раскрывает положение субъектов права в системе общественных 

отношений, их права и обязанности во взаимоотношениях с другими субъектами». Основными положениями, 

раскрывающими статус сотрудников исполнительной системы, считаются нормы, закрепленные в главе 2 

Конституции РФ1. 

В свою очередь, документом регулирующим рассматриваемый статус, является Закон № 5473–1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иные акты. Согласно ст. 

26 Закона сотрудники должны выполнять государственно-управленческие функции по реализации общественной 

безопасности, законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина в сфере исполнения 

уголовных наказаний2.  

В данном законе прописаны права и обязанности сотрудников учреждений, выполняющих свои обязанности 

и права, осуществляемых в рамках данной области и своей компетенции, что можно рассматривать как часть 

механизма реализации правового статуса сотрудников УИС.  

Процесс прохождения службы в исполнительных органах, регулируется Постановлением ВС РФ от 23 

декабря 1992 г. № 4202–1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста Присяги 

сотрудника органов внутренних дел РФ»3 и Приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел РФ и учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы»4. 

Юридическая сила нормативного акта распространяется на сотрудников органов внутренних дел, 

переходящих на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, а также на лиц, вновь 

поступающих на данный вид службы в исполнительной системе. По мнению М. А. Есина, вопрос о месте УИС в 

системе государственной службы Российской Федерации остается открытым, так как ФСИН является особым 

подразделением. Согласно Конституции все граждане имеют равный доступ к государственной службе. Система 

государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу; военную службу и 

государственную службу иных видов5. 

Правоохранительную службу необходимо рассматривать как вид федеральной государственной службы, 

начинающийся со дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной службе. Сущность 

правового положения сотрудников УИС объясняется особенностью их действительности, а содержание 

определяется «как созданные законом особенности и условия реализации наказания в виде лишения свободы, 

использование сотрудниками прав и обязанностей, по выполняемой служебной деятельности, применении к ним 

как ответственности, так и социальных благ. Тем не менее, функции ФСИН нельзя реализовать без совершенной 

системы кадрового обеспечения, правосознания и общего правового статуса сотрудника.  

Закон должен содержать особые требования к организации государственной службы. Сотрудник УИС имеет 

права и обязанности, установленные различными законодательными актами, отсюда имеет несколько статусов, 

разделенных согласно отраслям права, к примеру, административно правовой статус.  
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В научной правовой среде нет общего мнения относительно данного статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Работник исполнительной системы имеет свои права, свободы, обязанности и 

ответственность. Л. В. Смирнов включает в статус такие элементы, как правосубъектность, права и обязанности6. 

К элементам статуса относят и такие, как компетенция, ответственность, социально-правовая защита. И. В. 

Коршунова, к таким элементам относит гражданство, правоспособность, правовые принципы, ответственность, 

гарантии, правовой долг и иные, затрагивающие права и обязанности7. Следует отметить приоритет прав и 

обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Так как правовое положение сотрудников УИС не 

установлено в общем нормативном акте, для получения информации о правах, обязанностях, гарантиях, 

необходимо обращаться ко множеству нормативных актов.  

Отсутствие четкой системы нормативных правовых актов федерального и ведомственного уровней, 

регламентирующих порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, негативно 

отражается на реализации закрепленных прав и исполнении возложенных обязанностей самими сотрудниками. 

Существующие проблемы статуса повлекли за собой уменьшение количества сотрудников из уголовно-

исполнительной системы. Именно от сотрудников уголовно-исполнительной системы зависит эффективность 

решения уголовно исполнительных задач. Что отрицательно влияет на качество реализации службы. 

Чаще всего сотрудники слабо оценивают качество своего правового положения, эффективности работы. 

Права и обязанности сотрудников УИС определяются целями уголовно правовой политики, раскрывают их 

правовой статус, совокупность прав и обязанностей, закрепленных в правовых нормах. Сотрудники обладают 

личными и служебными правами, но они имеют и дополнительные обязанности, которые они получают при 

несении службы. 

Специальная сфера деятельности сотрудников УИС предполагает обязательное знание законодательства, 

ответственности, умении работать с правовыми нормами. Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 13)8, Уголовно-исполнительным кодексом РФ и иными 

законами, отмечены обязанности лиц, работающих в органах исполнения наказаний. Тем не менее, на практике 

все еще имеют место много нерешенных вопросов, касающихся правового регулирования надлежащего 

исполнения обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительной системы9. 

Итак, можно отметить основные проблемы: коллизии правовых норм, относительно правового положения 

сотрудников УИС, несовершенство правового закрепления гарантий их социальной защиты; организационные 

проблемы. Объективный характер имеют не полное финансирование социальных программ, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность сотрудников УИС. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает большой объем 

подзаконных актов в данной области. 

Недостаточно четкая регламентация правового статуса сотрудников УИС, их статуса часто нарушает права 

работников и негативно влияет на качество службы. Отсюда, очень необходима корректировка правового статуса 

сотрудников УИС.  

Нельзя забывать, что основным ресурсом УИС являются ее сотрудники, поэтому предоставление им 

надежных правовых гарантий, защита законных интересов, совершенствование нормативно-правовой базы и 

механизма их служебной деятельности будет способствовать решению комплекса задач, поставленных перед 

организацией, в соответствии с основным способом решения данной проблемы будет единая норма закона, 

определяющая правовой статус сотрудника УИС. 
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