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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИЙ ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

LEGAL REGULATION OF STATE PENSIONS 
ON DISABILITY OF EMPLOYEES OF THE 

CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM 

Аннотация 

Статья посвящается пенсионному обеспечению 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Рассматриваются вопросы государственного 

регулирования пенсий в отношении 
специального субъекта. Раскрывается правовое 

регулирование пенсий по инвалидности, в 
частности основания для признания лица 

инвалидом. Рассматриваются размеры 

пенсионного содержания, в том числе факторы 
влияющие на пенсионное обеспечение 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 
Abstract 

The article is devoted to the provision of pensions 

for employees of the penitentiary system. The 
issues of state regulation of pensions in relation to 

a special subject are considered. The legal 
regulation of disability pensions is disclosed, in 

particular the grounds for recognizing a person as 
disabled. The size of the pension content is 

considered, including factors affecting the pension 

provision of employees of the penitentiary system. 
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К сожалению, случается так, что сотрудник УИС, добросовестно и честно 

выполняя свои служебные обязанности, из-за сложных и специфичных условий 

трудовой деятельности или по каким-то другим причинам может частично или 

полностью утратить свою работоспособность. В этом случае ему обязаны назначить 

ежемесячную пенсию по инвалидности. 
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В случае такого неприятного обстоятельства, как смерть сотрудника, 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

его родные имею все предпосылки для получения пенсии по потере кормильца.  

Инвалидность – это состояние, при котором человек из-за своего физического 

или психического состояния утрачивает способность выполнять обычные функции, это 

социальная ущемленность, вызванная негативными изменениями в состоянии 

здоровья, обусловливающая ограничение жизнедеятельности и необходимую 

социальную защиту. Следует различать людей, которые уже родились с 

определенными заболеваниями, приведшими к инвалидности, и тех, кто получил 

инвалидность из-за приобретенного позже заболевания или несчастного случая.  

Основанием для выплаты пенсии по «инвалидности выступает такое условие, 

как медицинские противопоказания к продолжению службы, первой, второй или 

третьей степени» [2].  

Статья 21 Закона РФ № 4468-1 предполагает две категории инвалидов. 

Принадлежность к определенной категории выражается в разном уровне 

пенсионного обеспечения. 

 Среди сотрудников есть те, кто отдавал долг Родине, боролся на фронте, 

участвовал в военных конфликтах за границей. Наверняка многие из них были 

ранены или получили вследствие этого ущерб здоровью. Такие сотрудники и 

составляют первую категорию военных инвалидов, ставших таковыми в 

результате военной травмы.  

На протяжении всей жизни, а тем более если являешься сотрудником 

правоохранительных органов, случается всякое. Сложные условия труда, 

связанные с этим риски, нервное напряжение нередко приводят к неприятным 

последствиям для здоровья. Никто не застрахован от этого. Именно такие 

сотрудники, получившие инвалидность в результате заболевания, которое 

приобрели во время службы, и входят во вторую категорию инвалидов. Сюда же 

относятся лица – инвалиды в результате несчастного случая, не связанного с 

исполнением служебных обязанностей [3]. 

При назначении пенсии по инвалидности не важно, сколько лет посвятил 

сотрудник уголовно-исполнительной системе. Такой вид пенсии выплачивается даже 

при недостаточном количестве отслуживших лет, но только при установлении 
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инвалидности и дальнейшем увольнении (ст. 6 Закона РФ № 4468-1). Размеры выплат 

разнятся: 

- инвалидам вследствие военной травмы I и II групп – 85 %, III группы – 50 % 

соответствующих сумм денежного довольствия; 

- инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I 

и II групп – 75 %, III группы – 40 % соответствующих сумм денежного довольствия» 

(ст. 22 Закона РФ № 4468-1). 

Утвержденный процент от минимальной пенсии по старости для инвалидов в 

результате военной травмы дает возможность получить инвалидам I группы не ниже 

300 %, II – 250, а инвалидам III группы – 175 %. 

Закон РФ № 4468-1 в ч. 1 ст. 46  определяет минимальный процент пенсии по 

старости для выплаты инвалидам I и II групп, инвалидность у которых наступила по 

причине заболевания, полученного в период службы, – это 250 и 200 % 

соответственно, инвалидам III группы предусмотрено 150 %.  

Окончательное решение по вопросу назначения пенсии по инвалидности 

бывших сотрудников УИС ложится на плечи военно-врачебных комиссий (ВВК) и бюро 

медико-социальной экспертизы.  

Причины, условия, а также определение группы инвалидности регламентированы 

несколькими законодательно закрепленными документами, где важную роль играет 

Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565 (в ред. от 12 декабря 2021 г.).  

Когда встает вопрос о том, чтобы отправиться на пенсию по состоянию 

здоровья, сотрудника направляют для освидетельствования на ВВК, которая в свою 

очередь по результатам медицинских обследований выносит решение о годности 

продолжению службы. В случае обнаружения заболеваемости, которое может 

привести к инвалидности, устанавливает, связано ли оно со спецификой прохождения 

службы. Итог предполагается совершенно различный: «годен к военной службе»; 

«ограниченно годен к продолжению службы»; «не годен к продолжению службы». 

Возможно назначение дополнительного дальнейшего обследования для вынесения 

ВВК окончательного решения. 

После прохождения ВВК и получения свидетельства о болезни, при решении 

вопроса о причинной связи бюро медико-социальной экспертизы строго учитывает 

заключения ВВК. Менять что-либо в медицинских заключениях оно не может. 
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День подачи заявления в бюро медико-социальной экспертизы бывшим 

сотрудником УИС с результатами прохождения ВВК будет являться днем установления 

его инвалидности.  

Если у сотрудника есть какие-либо сомнения или он не согласен с решением 

медико-социальной экспертизы, у него сохраняется право на обжалование этого 

решения в вышестоящем бюро. Однако стоит учесть, что вердикт вышестоящего бюро 

будет считаться окончательным. 

Как правило, пенсии по инвалидности уволенным сотрудникам УИС назначаются 

и выплачиваются в течение всего периода, на который непосредственно установлена 

инвалидность. 

Именно медико-социальные признают, является ли человек инвалидом или нет. 

Согласно ст. 19 и 20 Закона РФ № 4468-1 если сотрудник приобрел инвалидность  во 

время службы (сюда же входит период, равный 3 месяцам после ее окончания), либо 

инвалидность обнаружилась после этого периода, но с установлением ее зависимости 

от ранения, контузии, увечья или заболевания, он со стопроцентной уверенностью 

заслуживает выплаты пенсии по инвалидности. 

Традиционно следует сказать о существующих надбавках к пенсии по 

инвалидности, назначаемых уволенным со службы сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. В зависимости от категории лиц, которые в силу отсутствия 

здоровья или определенного возраста находятся на попечении бывшего сотрудника-

инвалида, имеют различный объем выплат. Наиболее подробно этот вопрос 

представлен в ст. 17 и 24 Закона РФ № 4468-1.  

Гарантированная пенсия сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

уволенным со службы в соответствии со ст. 25 Закона РФ № 4468-1, сохраняется на 

весь период инвалидности, установленной в соответствии с решением бюро медико-

социальной экспертизы, а в случаях достижения инвалидами-мужчинами возраста 60 

лет и инвалидами-женщинами 55-летнего возраста инвалидность назначается 

пожизненно.  Переосвидетельствование в этих случаях не требуется. 

Если по результатам освидетельствования пенсионер будет признан годным к 

труду, пенсия выплачивается только за текущий месяц. Далее выплаты 

приостанавливаются. А если он имеет за спиной достаточное количество выслуженных 

лет и право на получение кроме пенсии по инвалидности пенсии за выслугу лет, то в 
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это время он может обратиться за начислением военной пенсии. И во время перерыва 

в получении одного вида пенсии он будет обеспечен другой.  
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