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О проблеме пенсионного обеспечения лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах,  

и путях ее решения
On the problem of pension provision to persons held  

in pre-trial detention centers and ways to solve it

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы, связанные с пенсионным обеспечением 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
предлагаются возможные пути решения проб-
лемы соблюдения прав пенсионеров в местах 
лишения свободы. 

Ключевые слова:  отдельные категории пен-
сионеров и инвалидов, социальные сироты, 
пенсионные выплаты, лица, содержащиеся под 
стражей, следственные изоляторы.

Abstract. The article discusses issues related to 
the provision of pensions to persons held in pre-trial 
detention centers, suggests possible ways of solving 
the problem of observance of the rights of pensio-
ners in places of confinement.

Key words: certain categories of pensioners and 
disabled people, social orphans, pension payments, 
persons in custody, pre-trial detention centers.

Анализ обращений в порядке пра-
возащитного процесса выявил об-
наружившуюся неопределенность 

в вопросе выплат пенсий гражданам, пре-
бывающим в следственных изоляторах 
(к примеру, невозможность без соответ-
ствующего переоформления получения 
пенсионных выплат по месту нахождения 
лицами, содержащимися в следствен-
ных изоляторах (СИЗО) [1]. Фактически 
ущемлены права инвалидов и других 
пенсионеров, и потребность в норматив-
ном разрешении обозначенной ситуации 
представляется очевидной в силу дефи-
цита субъектности данной социальной 
группы изолированных граждан. 

Изучение правовой стороны вопро-
са, сложившейся пенитенциарной и су-
дебной практики, мнений профильных 
специалистов позволяет утверждать, что 
проблема реализации права на пенсион-
ное обеспечение и дополнительные меры 
социальной поддержки отдельной кате-
гории граждан, находящихся в СИЗО, 

носит системный характер. Речь идет о 
социальной группе сирот, имеющих ин-
валидность с детства, и других одиноких 
пенсионерах, которые испытывают труд-
ности при получении пенсии, так как для 
этого необходимо ее переоформление на 
адрес местонахождения (пребывания).  
В данном случае привлечь доверенных лиц  
к разрешению проблемной ситуации объ-
ективно не представляется возможным. 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 39 
Конституции Российской Федерации (да-
лее – Конституция) каждому гарантиру-
ется социальное обеспечение по возрасту,  
в случае инвалидности и в иных законо-
дательно установленных случаях с четким 
механизмом реализации данного пра-
ва. Согласно другим основополагающим 
требованиям, все равны перед законом 
и судом и каждому гарантируется равен-
ство прав и свобод независимо от места 
жительства (часть 1, 2 статьи 19 Консти-
туции). Действующие ограничительные 
меры определены законом и соразмерны 
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конституционно значимым целям (часть 3 
статьи 55 Конституции). В качестве меж-
дународного правового стандарта служит 
Конвенция о правах инвалидов [2], рати-
фицированная Россией [3].

Вместе с тем законодательно преду-
смотрены дискреционные полномочия 
субъектов пенсионного обеспечения, 
виды и правовые основания назначения 
пенсий, их размеры, порядок исчисления 
и выплаты, определены как общие пра-
вила пенсионного обеспечения, так и его 
особенности применительно к отдельным 
категориям граждан.

Также нормативно установлено, что 
СИЗО являются учреждениями ФСИН 
России с особым и временным режимом 
содержания граждан, находящихся в при-
нудительной изоляции в связи с уголовным 
преследованием. При этом круг изолиро-
ванных граждан достаточно широк и вклю-
чает подозреваемых, обвиняемых, подсуди-
мых и осужденных, приговор в отношении 
которых не вступил в законную силу. К этой 
категории также относятся осужденные с 
особенным правовым положением, преду-
смотренным статьями 77 и 771 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации (ред. от 27.12.2018) (УИК РФ). 

Правовое положение граждан, заклю-
ченных под стражу, определяется Феде-
ральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (ред. от 19.07.2018) (далее –  
Закон № 103-ФЗ).

Социально-правовой статус пенсионе-
ров установлен Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (ред. от 27.12.2018). По обо-
значенному вопросу издан профильный 
нормативный правовой акт, уточняющий 
порядок пенсионных выплат [4].

Права инвалидов с учетом их градации, 
включая инвалидов с детства I и II групп, 
дополнительно закреплены в Федераль-
ном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (ред. от 29.07.2018), постанов-
лении Правительства Российской Федера-
ции от 20.02.2006 № 95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом» (ред.  
от 22.03.2019) и в других регламентах.

Вместе с тем в указанных норматив-
ных актах правовой механизм государ-
ственного пенсионного обеспечения ин-
валидов, содержащихся под стражей в 
СИЗО, отсутствует. Данный вопрос уго-
ловно-процессуальным законом, напри-
мер в статьях 159, 160 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(ред. от 17.04.2019), также не отлажен.

Обращение граждан в суд за защитой 
своих прав положительного результата не 
дало. По обозначенной проблеме имеется 
судебный акт [5], носящий правоприме-
нительный характер, невнятный и юриди-
чески слабо мотивированный, со ссылкой 
на нормативные источники, отдельные из 
которых заведомо морально устарели, по-
скольку изданы иным ведомством. В то же 
время принято постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по 
урегулированию вопроса надлежащего пен-
сионного обеспечения другой особой кате-
гории пенсионеров – из числа военнослужа-
щих и приравненных к ним лиц. Судебным 
органом конституционного контроля при-
водится развернутый анализ процедурного 
механизма пенсионных выплат с включен-
ностью законных и подзаконных межведом-
ственных и межотраслевых актов [6].

Безусловно, согласно действующему 
законодательству, пенсионное обеспече-
ние граждан, содержащихся в СИЗО, не 
прерывается, пенсионные отчисления 
продолжают поступать на счет пенсио-
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нера теми способами, которые использо-
вались до его ареста. В силу положений 
частей 2, 3 статьи 98 УИК РФ механизм 
полного пенсионного обеспечения вклю-
чается при нескольких обязательных тре-
бованиях: 

– при прибытии гражданина на посто-
янное место отбывания уголовного нака-
зания; 

– при наличии у изолированного граж-
данина статуса осужденного; 

– при наличии ходатайства осужден-
ного на имя начальника исправительного 
учреждения. 

До указанного момента вариант нахож-
дения пенсионера в СИЗО с привлечением 
для оказания ему правовой помощи дове-
ренных лиц либо представителей носит 
сложный регламент с обязательным учас-
тием нотариуса, наличием определенных 
рисков, поэтому не комментируется. 

Вместе с тем с учетом конституционного 
принципа презумпции невиновности в ста-
тье 6 Закона № 103-ФЗ определено правовое 
положение уголовно преследуемых лиц, со-
держащихся в СИЗО, а порядок пенсион-
ных выплат определяется отраслевым за-
конодательством, например статьей 21 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (ред. от 06.03.2019). 
Для инвалидов предусмотрены дополни- 
тельные социальные гарантии (статьи 61–65, 
68 Федерального закона от 17.07.1999  
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» (ред. от 01.04.2019) и другие). 

При таких обстоятельствах необходи-
мость внесения изменений и дополнений 
в законодательные и ведомственные нор-
мативные акты по данной правозащит-
ной ситуации и урегулированию права 
граждан на пенсионное обеспечение в пе-
риод содержания в СИЗО представляется 
очевидной. Предлагается внести измене-
ния в Федеральный закон от 15.07.1995  

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и дополнить:

а) часть 2 статьи 16 пунктом 71 следу-
ющего содержания: «71) выплат пенсий 
в старости, при инвалидности, потере 
кормильца и в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской 
Федерации»;

б) статью 17 абзацем 171 следующего 
содержания: «171) Подозреваемые и обви-
няемые в совершении преступлений, име-
ющие право на государственное пенсион-
ное обеспечение в старости, при инвалид-
ности, потере кормильца и в иных случа-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, вправе обратить-
ся к администрации следственного изоля-
тора с личным заявлением об организации 
доставки пенсии по месту нахождения 
следственного изолятора. 

В таком случае выплата пенсий про-
изводится органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение по месту нахож-
дения следственного изолятора, путем 
перечисления пенсий и иных социальных 
выплат на лицевой счет пенсионера, от-
крытый в установленном порядке.

Примечание. Указанный порядок рас-
пространяется при необходимости на 
пенсионеров, содержащихся в следствен-
ном изоляторе согласно статье 77 и ста-
тье 771 УИК РФ»;

в) главу II статьей 311 следующего со-
держания: «Статья 311. Пенсионное обес-
печение лиц, содержащихся в следствен-
ном изоляторе

Администрация следственного изоля-
тора на основании личного заявления по-
дозреваемого или обвиняемого, имеющего 
право на государственное пенсионное обес-
печение в старости, при инвалидности, 
потере кормильца и в иных случаях, пре- 
дусмотренных законодательством Россий-
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ской Федерации, оказывает им содействие 
в оформлении документов и направлении 
их в органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение. С учетом личного заявления 
пенсионера администрация следственного 
изолятора сообщает органу, осуществля-
ющему пенсионное обеспечение, об изме-
нении состава пенсионеров в учреждении, 
осуществляет контроль за своевременным 
перечислением пенсий и социальных посо-
бий подозреваемым и обвиняемым, прини-
мает необходимые меры по устранению 
недостатков.

Примечание. Действующий порядок 
обеспечения права на государственное пен-
сионное и социальное обеспечение распро-
страняется при необходимости на лиц, 
содержащихся в следственном изоляторе 
согласно статье 77 и статье 771 УИК РФ».

Вместе с тем потребуется внесение 
конкретизирующих и уточняющих пред-
писаний в соответствующие официаль-
ные документы Минтруда России и иных 
профильных ведомств и в формы взаимо-
действия между ними.

Так, предлагается внести в приказ 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 17.11.2014  
№ 885н «Об утверждении Правил выпла-
ты пенсий, осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок докумен-
тов, необходимых для их выплаты, начис- 
ления за текущий месяц сумм пенсии в 
случае назначения пенсии другого вида 
либо в случае назначения другой пен-
сии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения из-
лишне выплаченных сумм пенсии» (ред.  
от 28.01.2019) следующие изменения:

а) пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции: «9. Пенсионеры, осужденные к 
лишению свободы либо содержащиеся в 
следственном изоляторе, обращаются 
по вопросам выплаты и доставки пенсии 

в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту на-
хождения исправительного учреждения,  
в котором они отбывают наказание, че-
рез администрацию этого учреждения.

Заявления и документы, необходимые 
для выплаты и доставки пенсии пенсионе-
рам, осужденным к лишению свободы либо 
содержащимся в следственном изоляторе, 
подлежат передаче администрацией ис-
правительного учреждения в территори-
альный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации не позднее пяти рабочих 
дней со дня представления соответствую- 
щего заявления в администрацию испра-
вительного учреждения»; 

б) дополнить пунктом 38.1: «38.1. До-
ставка пенсии пенсионерам, содержащим-
ся в следственном изоляторе, производит-
ся в порядке, установленном законом»;

в) пункт 54 изложить в следующей редак-
ции: «54. Запрос выплатного дела пенсионера, 
пребывающего в исправительном учрежде-
нии, а также содержащегося в следственном 
изоляторе, оформляется на основании пред-
ставленных администрацией исправитель-
ного учреждения или следственного изолято-
ра в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту на-
хождения исправительного учреждения или 
следственного изолятора справки о месте 
пребывания пенсионера, списка пенсионеров, 
находящихся в учреждении, а в отношении 
подозреваемых и обвиняемых – дополнитель-
но личных заявлений пенсионера»;

г) уточнить регламент предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в части организации пенсионного обеспе-
чения.

Необходимо привести в соответствие 
с изменениями законодательства соответ-
ствующие разделы и пункты Правил внут-
реннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы, 
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утвержденных приказом Минюста России 
от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018), 
в частности пункты 77, 90 и другие. Не 
исключено издание других локальных до-
кументов, например для работников фи-
нансовой части и иных сотрудников. 

Представляется, что предлагаемыми в 
законодательные и ведомственные норма-
тивные акты поправками вопрос обеспе-
чения права граждан на пенсионное обес-
печение в период содержания в следствен-
ном изоляторе будет урегулирован.
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