
УДК 342.922                                                                                      

 

Карлов Илья Викторович 
кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры управления и 

административно-правовых дисциплин юридического факультета,  

Владимирский  юридический институт Федеральной службы  

исполнения наказаний России  

milena.555@mail.ru 

Семенов Сергей Александрович 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры публично-правовых дисциплин, 

Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний России 

kurlak09@rambler.ru 

Ilya V. Karlov 

Candidate of Law, 

Deputy Head of the Department of Management and  

Administrative and Legal Disciplines of the Faculty of Law, 

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia  

milena.555@mail.ru 

Sergey A. Semenov 

Candidate of Law, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Public Law Disciplines, 

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

kurlak09@rambler.ru 

 

ПОНЯТИЕ «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕМ 

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  

(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ) 
 

THE CONCEPT OF «SPECIAL CONDITIONS» IN THE LEGISLATION THE 

RUSSIAN FEDERATION, REGULATING THE PASSAGE OF SERVICE IN 

LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM) 
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования прохождения службы в особых условиях сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, а также.  подходы и противоречия при использовании 

понятия «особые условия» в нормативных правовых актах. 

Ликвидация угроз безопасности часто требует применения особых мер, 

выходящих за рамки повседневного управления. Поэтому разработка правовых 
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основ прохождения службы сотрудниками правоохранительных органов в таких 

особых условиях приобретает повышенное значение. 

Ключевые слова: особые условия, государственная служба, уголовно-

исполнительная система, чрезвычайная ситуация, правовой режим. 

Abstract. The article discusses the features of the legal regulation of service in 

special conditions by employees of the penal enforcement system, as well as the existing 

approaches and contradictions when using the concept of «special conditions» in 

regulatory legal acts. The elimination of security threats often requires the use of 

special measures that go beyond the scope of day-to-day management. Therefore, the 

development of the legal basis for the service of law enforcement officers in such 

special conditions is of increased importance. 

Keywords: special conditions, public service, penal enforcement system, 

emergency situation, legal regime. 

 

Современный мир переживает период трансформации, характеризуется все 

большим обострением внутриполитических проблем, усилением нестабильности 

и межгосударственных противоречий, снижением эффективности системы 

глобальной безопасности [1]. Особенно ярко данная тенденция проявилась 

в последние годы в контексте проведения Россией специальной военной 

операции, милитаризации экономик Западных стран, санкционного давления, 

распространения новых опасных инфекций и других негативных тенденций. 

Ликвидация угроз безопасности часто требует применения особых мер, 

выходящих за рамки повседневного управления. Поэтому разработка правовых 

основ прохождения службы сотрудниками правоохранительных органов в таких 

особых условиях приобретает повышенное значение. 

Усложнение оперативной обстановки может быть вызвано различными 

чрезвычайными обстоятельствами природного, техногенного или социального 

характера. Но, в любом случае, возникают дополнительные обязанности, 

ограничения, запреты и угрозы для деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. Поэтому законодательством установлены 

определенные социальные гарантии и компенсации таким лицам.  

Как справедливо отмечает М.А. Громов, при определении понятия «особые 

условия» необходимо принять во внимание, что «особые условия» 

характеризуются, с одной стороны, состоянием чрезвычайности обстановки, 

особенностями внешней среды их функционирования, т. е. – объективными 

факторами, а с другой – специфическими (особыми) условиями деятельности, 

готовности к действиям на территории обслуживания (в зоне ответственности), 

т. е. субъективными факторами. В этом отношении чрезвычайные ситуации и 

чрезвычайные обстоятельства – части обобщающего универсального понятия 

«особые условия» [2]. 

В то же время, следует отметить, что в нормативных правовых актах 

Российской Федерации законодатель под термином «особые условия» понимает 

различные понятия в текстах нормативных правовых актов. 

В первом значении понятие «особые условия» используются для 

обозначения особого правового режима деятельности. Это - традиционный 
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подход, который мы уже отмечали. Применительно к государственной службе, 

данный подход применяется при регламентации порядка прохождения и 

особенностей ее прекращения, возникающих ограничений, дополнительных 

правомочий сотрудников и др. Примером может служить ст. 35 («Прохождение 

службы в уголовно-исполнительной системе в особых условиях») Федерального 

закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», согласно которой, к особым условиям отнесено несение службы 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в условиях 

военного положения или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, 

проведения контртеррористической операции, ликвидации последствий аварий, 

катастроф природного и техногенного характера, других чрезвычайных ситуаций.  

Введение особых условий в УИС обусловлено необходимостью 

восстановления нормальной деятельности исправительных учреждений. Согласно 

ст. 14. Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждениям, 

исполняющим наказания, предоставлено право вводить режим особых условий 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В соответствии со ст. 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, к таким основаниям отнесены случаи наступления стихийных 

бедствий, введения в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного или военного положения, совершения массовых беспорядков, а 

также групповых неповиновений осужденных. 

Как видно, нормы УИК РФ не охватывают в перечне случаев введения 

особых условий техногенные катастрофы и контртеррористическую операцию, 

при этом, добавляя новые условия – массовые беспорядки и групповые 

неповиновения осужденных, что создает противоречие с вышеуказанными 

положениями ст. 35 Федерального закона от 19.07.2018 197-ФЗ при учете особых 

условий несения службы сотрудниками УИС.  

Примечательно, что и ст. 48 Федерального закона от 15.07.1995  

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» содержит свой отдельный перечень оснований 

введения особых условий, предусматривающий также случаи возникновения 

эпидемий, эпизоотий, обширных очагов возгорания, крупных аварий систем 

жизнеобеспечения, захватов заложников и других террористических актов, 

неповиновения подозреваемых и обвиняемых либо наличия реальной угрозы 

вооруженного нападения на места содержания под стражей. Фактически 

получается, что в следственных изоляторах и иных исправительных учреждениях 

при одинаковых причинах могут быть введены разные правовые режимы. 

Например, в случае захвата заложников или совершения террористического акта в 

СИЗО должен вводиться режим особых условий, а при аналогичных действиях в 

исправительной колонии – режим контртеррористической операции. В этом 

отношении интересен законопроект, внесенный Правительством Российской 

Федерации, который предлагает объединить редакции указанных законов,  
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расширяя случаи введения режима особых условий в каждом правовом акте. 

Следует отметить, что перечень предлагается дополнить ограничительными 

мероприятиями (карантином) и режимом повышенной готовности, что 

представляется целесообразным в контексте распространения новых инфекций 

(в том числе, пандемии Ковид-19). Также,  предлагается дополнить уже 

отмеченную ст. 35 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ режимом особых 

условий, то повлечет значительные правовые последствия (например, 

возможность увольнения со службы за отказ от ее несения в таких условиях). 

Также, функциями правового регулирования порядка прохождения службы в 

особых условиях предлагается наделить Правительство Российской Федерации и 

Минюст России, что также представляется обоснованным и целесообразным, так 

как позволяет повысить оперативность решения вопросов и учесть 

ведомственную специфику (сейчас такое регулирование осуществляется 

федеральными законами и Президентом Российской Федерации). Предлагается 

переходный период в 180 дней после внесения изменений, что позволит лучше 

подготовиться и проработать ведомственную правовую базу [3]. 

Во втором значении особые условия используются законодателем для 

обозначения общего перечня условий, отличающихся от обычных (нормальных). 

Данный подход, как правило, используется для выделения отдельных категорий 

сотрудников, к которым необходимо применить стимулирующие выплаты и иные 

меры социальной поддержки. При этом критерии выделения категорий 

сотрудников могут быть самые разные. Например, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2013 № 95 утвержден перечень 

особых условий службы сотрудников учреждений и органов УИС, где в качестве 

критериев выделены следующие: 

а) опасность выполняемых работ для жизни и здоровья сотрудников 

(служба в подразделениях специального назначения и конвоирования, 

осуществление охраны и надзора в психиатрических больницах); 

б) характер, сложность и значимость выполняемых работ, осуществление 

руководящих функций (служба в центральном аппарате ФСИН России, аппаратах 

территориальных органов ФСИН России, служба в учреждениях, 

непосредственно подчиненных ФСИН России); 

в) место прохождения службы – установление надбавок вызвано 

повышенной стоимостью жизни или повышенной значимостью региона для 

России (прохождение службы в г. Москве, Московской области, г. Санкт-

Петербурге, Ленинградской области, г. Севастополе и Республике Крым); 

г) условия осуществления хозяйственной деятельности (служба 

в учреждениях с особыми условиями хозяйственной деятельности (согласно ст. 6 

Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», к ним относятся учреждения, 

исполняющие наказания, осуществляющие заготовку древесины, переработку 

древесины и иных лесных ресурсов); 

д) осуществление на постоянной основе контактов с осужденными 

(исполнение уголовных наказаний, исполнение наказаний и мер уголовно-

consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38707C0455E45B277E134020625313E4D15F316B37B8AF5681171F8FB9669E16472B8E835F046CE96167BT3M
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правового характера, не связанных с изоляцией от общества, служба в 

подразделениях, безопасности, надзора и режима и др.); 

е) использование специальных профессиональных навыков – связано с 

необходимостью привлечения на службу в УИС «не профильных» специалистов 

(служба, связанная с применением служебных собак, служба в подразделениях 

инженерно-технического обеспечения, служба, связанная с практическим 

применением иностранных языков). 

Как видно, в отличие от особых условий как правового режима (первого 

подхода),  во втором случае несение службы не всегда связано с наличием каких-

либо угроз. Так, надбавки за службу в особых условиях предусмотрены даже для 

работников образовательных организаций, условия службы в которых сложно 

отнести к опасным для жизни и здоровья (ст. 16 Закона РФ от 21.07.1993  

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»). Установление таких надбавок связано с повышением 

социальной защищенности сотрудников образовательных организаций. 

Кроме того, в соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  прямо разделены 

дополнительные выплаты сотрудникам УИС в виде ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия службы и надбавки к должностному 

окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. 

Указанные виды надбавок были разделены и в Положении о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации, ранее регламентировавшем 

прохождение службы в УИС. Следует также отметить, что данный правовой акт 

вообще не использовал термин «особые условия», а выделял отдельно «вредные 

условия» и «особый характер службы» (например, ст. 45, 51, 64)[4]. 

В рамках третьего подхода, особые условия используются для 

характеристики специфических природных условий места прохождения службы. 

Данное значение используется относительно редко. Примером может служить 

ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших 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, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей», согласно которой при исчислении пенсии сотрудникам УИС не 

учитывается повышение их окладов за службу в отдаленных, высокогорных 

местностях и в других особых условиях. В этом же значении понятие «особые 

условия»  использовалось в ст. 64 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, согласно которой, время нахождения сотрудников на 

службе в местностях с тяжелыми климатическими условиями и особых условиях 

засчитывается в их трудовой стаж на льготных условиях [4]. 
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В четвертом варианте термин «особые условия» используется в случае не 

ясности конкретных характеристик возникающих условий (как не имеющих 

аналогов в опыте деятельности органов государственной власти), а также - для 

обеспечения режима секретности. Например, 29.09.1953 вышло постановление 

Совета Министров СССР о подготовке к действиям в особых условиях, которым 

были организованы учения на Тотском полигоне, где отрабатывались действия 

при применении противником ядерного оружия [5].  

Как видно, при использовании законодателем термина «особые условия», 

применяются различные подходы, что необходимо учитывать, чтобы избежать 

ошибок при определении категорий сотрудников правоохранительных органов, на 

которых распространяют действие те или иные правовые нормы. В то же время, 

на наш взгляд, необходимо устранить данные коллизии и внести изменения в 

нормативные правовые акты (особенно прошлых лет) в целях обеспечения 

единообразия правового регулирования. Нам представляется более 

целесообразным использовать понятие «особые условия» для обозначения 

особого административно-правового режима деятельности сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях и иных чрезвычайных обстоятельствах. Применительно 

же к повседневной деятельности учреждений и органов УИС и социальному 

обеспечению сотрудников,  правильнее говорить об особом характере службы. 
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