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Аннотация: в статье рассматриваются действующие жилищные правовые акты в отношении
сотрудников (пенсионеров) уголовно-исполнительной системы, освещаются их основные виды,
проводится автором анализ их эффективности
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В России в 1990-е годы происходил переход от планово-админист рат ивных способов
регулирования в жилищной сф ере к рыночным механизмам. Текущее государст во и общест во
ст олкнулись с совокупност ью сложност ей в жилищной сф ере, включая правовое направление.
В новых социально- экономических условиях жилищный вопрос смог обост рит ься ещё больше.
На преодоление жилищной проблемы направляет ся жилищная реф орма, в пределах кот орой
происходит обновление от ечест венного законодат ельст ва, принят и начал дейст воват ь Жилищный
кодекс РФ(далее — ЖК РФ), кот орый, в т о же время, в целях его реализации предполагает принят ие
сущест венного объёма нормат ивных правовых акт ов ф едерального и регионального уровня. Эт о
коснулось и уголовно-исполнит ельной сист емы (далее — УИС).
Сегодня жилищное законодат ельст во, прежде всего, в сф ере жилищных прав сот рудников
(пенсионеров) УИС, прет ерпело сущест венные изменения, принят ы правовые нормы, упорядочившие
указанное направление.
Во-первых, к ним можно от нест и Всеобщую декларацию прав человека, ут вержденную
Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 и главный Закон ст раны, включивший в себя основные
положения данной декларации — Конст ит уцию Российской Федерации (далее — Конст ит уция) —
первост епенная для всего законодат ельст ва правовая норма в РФ, включая жилищное: «Конст ит уция
имеет высшую юридическую силу.» (ч. 1 ст. 15 Конст ит уции). «Право каждого гражданина на жилище
(включая
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определено ст. 40 Конст ит уции, как начала законодат ельного регулирования права на жилище . Ч.
2 ст. 40 Конст ит уции обозначено: «органы государст венной власт и и органы мест ного
самоуправления поощряют жилищное ст роит ельст во, создают условия для осущест вления права
на жилище». Также, в ст. 25 Конст ит уции указано право: «Жилище неприкосновенно. Никт о не вправе
проникат ь в жилище прот ив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уст ановленных
ф едеральным законом, или на основании судебного решения». Разные положения Конст ит уции
о праве людей на жилище раскрыт ы в ст ат ьях 1, 2 и 3 ЖК РФ, посвященных главным началам

жилищного законодат ельст ва, соблюдению условий для реализации права на жилище, а т акже
неприкосновенност и жилища и недопуст имост и его произвольного лишения. По сут и, ЖК РФ содержит
основную сист ему норм по реализации конст ит уционного права на жилище, включая УИС. Только т ам
указаны основополагающие принципы, задачи регламент ации жилищной сф еры России. Он дейст вует
и в от ношении сот рудников (пенсионеров) УИС. ЖК РФ — следующая после Конст ит уции
по значимост и ) правовая норма, делающая сист емным жилищное право. Но он применяет ся с учет ом
положений Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в дейст вие ЖК РФ».
По мимо ЖК РФ, сегодня в нашей ст ране имеют ся и иные правовые нормы, регулирующие
жилищные правоот ношения, включая права УИС, а именно: Семейный, Градост роит ельный,
Земельный и Гражданский кодексы Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 04 июля
1991 г. N 1541-1 «О приват изации жилищного ф онда в Российской Федерации», Федеральный закон
от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарант иях сот рудникам некот орых ф едеральных органов
исполнит ельной власт и и внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации», пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации от :
21.03.2006 № 153 «О некот орых вопросах реализации основного мероприят ия „Выполнение
государст венных обязат ельст в по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных
ф едеральным законодат ельст вом“ государст венной программы Российской Федерации» Обеспечение
дост упным и комф орт ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации«;
16.03.2013 № 217 «Об уст ановлении кат егорий сот рудников учрежденийи органов уголовноисполнит ельной сист емы, ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной
службы, органов по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в
и т аможенных органов Российской Федерации, кот орым предост авляют ся жилые помещения
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регламент ирующее порядок предост авления служебных жилых помещений;
24.04.2013 № 369 «О предост авлении единовременной социальной выплат ы для приобрет ения
или ст роит ельст ва жилого помещения сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной
сист емы, ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы, органов
по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в и т аможенных органов
Российской Федерации»;
09.09.2016 № 894 «О порядке и размерах выплат ы денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы,
ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы и т аможенных
органов Российской Федерации, а т акже членам семей сот рудников указанных учреждений и органов,
погибших (умерших) вследст вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанност ей, либо вследст вие заболевания, полученного в период
прохождения службы в эт их учреждениях и органах», посвященное регулированию порядка выплат ы
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, приказы:
Минюст а России от 05.09.2006 № 281"Об ут верждении Инст рукции о порядке оказания
сот рудникам УИС безвозмездной ф инансовой помощи по оплат е ст оимост и кооперат ивного жилья
и погашению кредит а банка на индивидуальное жилищное ст роит ельст во";
ФСИН России от 16.10.2014 N 550"Об ут верждении Порядка ф ормирования и работ ы комиссий
учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы по рассмот рению вопросов предост авления
сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы и в случаях, уст ановленных
законодат ельст вом Российской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации,
уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнит ельной сист емы, единовременной
социальной выплат ы для приобрет ения или ст роит ельст ва жилого помещения";

ФСИН России от 02.03.2018 N 181«Об ут верждении порядка и сроков ф ормирования списков
граждан — участ ников основного мероприят ия «Выполнение государст венных обязат ельст в
по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных ф едеральным законодат ельст вом»
государст венной программы Российской Федерации «Обеспечение дост упным и комф орт ным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сост оящих на учет е в уголовноисполнит ельной сист еме и изъявивших желание получит ь государст венные жилищные серт иф икат ы,
а т акже порядка оф ормления и выдачи государст венных жилищных серт иф икат ов в уголовноисполнит ельной сист еме" и многие другие.
Кроме т ого, к правовым жилищным нормам можно от нест и правовые акт ы субъект ов РФ,
локальные нормат ивные акт ы ФСИН России.
Все эт о свидет ельст вует о сист емном характ ере издаваемых нормат ивных акт ов в сф ере
регулирования жилищных вопросов.
Таким образом, правовых норм современност и, посвященных жилищным правам сот рудников
(пенсионеров) уголовно-исполнит ельной сист емы, сегодня значит ельное множест во, регламент ируют
различные вопросы жилищного обеспечения, дост ат очно сист емат изированы, помогают реализации
права на жилище, провозглашенного Конст ит уцией.
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