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ВВЕДЕНИЕ 

Трудовой договор в законодательстве Российской Федерации 

выступаетв ролинекоего основаниядля возникновения трудовых 

правоотношений. Также трудовой договор устанавливает прочную 

взаимосвязь между правами и обязанностями сторон, заключающих договор, 

с правами и обязанностями данных сторон, выступающих в роли субъектов 

трудовых правоотношений. Однако наряду с трудовым договором имеет 

значительную роль в возникновении трудовых правоотношений и такая 

форма договора как контракт. По своему значению как этимологическому 

(происхождение понятия), так и по толкованию эти две формы тесно 

взаимосвязаны. Некоторые авторы трактуют их как синонимы, другие 

считают, что контракт является разновидностью договора. В данной работе с 

учетом специфики темы, мы рассмотрим именно контракт, но также изучим 

взаимосвязь контракта и трудового договора.      

 Контракт как форма заключения соглашения о трудовых 

правоотношениях имеет отличительные черты: в качестве одного из субъекта 

в указанном виде соглашения выступает как правило органгосударственной 

власти (в связи с чем служба по контракту подразделяется на 

государственную, военную, службу в армии, МЧС, силовых структурах и 

т.д.) и имеет в большинстве случаев срочный характер.    

 Составляющей частью трудовых правоотношений является 

расторжение контракта. Расторжение контракта может произойти как по 

инициативе сотрудника, так и по инициативе работодателя.   

 Основание для расторжения контракта могут быть весьма 

разнообразны: в связи с изменениями в организации трудовой деятельности, 

с личностными и деловыми качествами сотрудника, либо с виновными 

деяниями, правонарушениямикак со стороны работодателя, так и со стороны 

сотрудника. Хорошо зная свои должностные обязанности, условия, по 

которым работодатель имеет право уволить сотрудника, а также все 

необходимые процедуры, которые обязан соблюдать работодатель при 
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применении условий увольнения, сотрудник может обезопасить себя от 

злоупотреблений, к которым может прибегнуть работодатель, либо, если все 

же права были ущемлены – добиться защиты своих прав в судебном порядке. 

Работодатель же, используя знания условий, предписанных 

законодательством, имеет полное право уволить сотрудника, менее 

эффективно выполняющегосвои обязанности по сравнению с другими 

сотрудниками (при недостатке квалификации, наличии дисциплинарного 

взыскания и т.д.), чем улучшит деятельность в органе/учреждении УИС. 

Увольнение по данным основаниям является скорее правом руководителя на 

увольнение, чем обязанностью. 

На данный момент времени при возникновении определенных 

ситуаций, связанных с трудовой деятельностью, остро ощущаются такие 

факты как недостаток правового регулирования определенных трудовых 

отношений (так называемые пробелы в законодательстве) и отсутствие 

объективного и независимого анализа по судебной практике рассмотрения 

трудовых споров (зачастую при выявлении определенной статистики 

отрицательные результаты укрываются, «сглаживаются» заинтересованными 

лицами), в которых участвуют государственные служащие (в данном случае 

сотрудникиУИС). Именно судебная практика и изучение мнений 

сотрудников составляет объективную сторону.Выявление в процессе 

изучения практики правопримененияособенностей 

какпроцессуальныхрассмотрений, так и разрешения судами тех споров,в 

которых участвуют сотрудники уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, имеет безусловное теоретическое и, конечно же, 

практическое значение, что позволяет по большей части избегать допущения 

ошибок при применении норм, предусмотренных материальным и 

процессуальным правом, что в свою очередь ведет к повышению качества 

исполнения службывышеуказанных лиц. Все вышесказанное обуславливает 

актуальность данной работы.         

 Следует так же отметить, что действующие на данный момент времени 
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нормативно-правовые акты, такие как Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, не смотря 

на все изменения и редакции, не содержат в должном и полном объеме норм, 

регулирующих порядок разрешения споров, связанных со служащими в 

уголовно-исполнительной системе.       

 Предметом исследования являются нормы трудового,гражданско - 

процессуального законодательства, правоприменительная практика, а также 

труды ученых, в рамках которых затронуты различные аспекты 

рассматриваемой темы.          

 Объектом исследования выступают непосредственно отношения, 

урегулированные конституционным, трудовым, гражданским,гражданско-

процессуальным, а также иными подзаконными нормативно-правовыми 

актами, которые выступают в процессе участия органов/учреждений УИС в 

качестве субъектатрудовых правоотношений.      

 Целью является характеристика и анализ расторженияконтракта с 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы как в теоретическом 

аспекте, так и в практическом.        

 Задачи: 
-показать взаимосвязь и различия контракта от трудового договора;  

-рассмотреть нормативно-правовую базу; 

- изучить понятие и содержание контракта; 

- выявить основания расторжения контракта (как по инициативе 

работодателя, так и по инициативе сотрудника); 

-провести анализ расторжения контракта на практике. 

Методологическую основу нашего исследования составили 

общенаучные методы познания (данные методы предполагают и 

всесторонность познания исследуемых явлений, объективность), а также 

специальные методы, а именно: комплексный, системный, сравнительно-

правовой, формально-логический; использовались социологические приемы 

(исследование документов судебной практики).      
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 Теоретическою основу исследования составили труды отечественных 

ученых. В первую очередь использовались научные разработки в области 

трудового, гражданского процесса, административного права таких 

специалистов, как АнисимоваЛ.Н., Каляшина А.В,Якушкина С.В., 

Бабурина С. Н.,Бовина Д.А., Ракова А.М, Уткина С.А., Преснякова М.В., 

Чаннова С.В., БоннераА. Т.и др.        

 Однако в современной научной литературе пока недостаточное 

количество литературы по вопросам, связанным с правоотношениями, в 

которых одна из сторон – органы/учреждения УИС. Этим и обусловлена 

относительная новизна темы. 

Нормативная основа исследования включает международные акты, 

Конституцию РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Трудового 

кодекс РФ, Положения о службе в органах внутренних дел РФ и иные 

нормативно-правовые акты (НПА), которые имеют отношение к теме 

исследования.  
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ГЛАВА 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

СЛУЖБЫ В УИС 

1.1. Понятие контракта и его ограничения от понятия трудового 
договора 

 

Этимология терминов «контракт» и «договор» имеет разницу. 

Происхождение слова «договор» имеет русские корни и имеет значение 

соглашения (обычно письменного), которое устанавливает взаимные 

обязательства между государствами, учреждениями, отдельными лицами. 

Термин «контракт»происходит от лат. contractus «согнутый, ограниченный», 

позже заимств. через нем. Kontrakt (уже в ХVI в.) или польск. kontrakt - 

договор, соглашение с взаимными обязательствами заключивших его сторон; 

по словарю В. Даля – это письменное соглашение, договор в законном 

порядке.1          

 Законное определение понятия трудового договора (контракта) дано в 

части 1 статьи 15 КЗоТ (в редакции Федерального закона от 6 мая 1998 г.) В 

соответствии с данной статьей трудовой договор (контракт) - это соглашение 

между работником и работодателем (физическим либо юридическим лицом), 

по которому работник обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а работодатель (физическое либо юридическое лицо) 

обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным 

договором и соглашением сторон. 2 

Исходя из данного понятия можно сделать вывод, что Кодекс Законов о 

                                                             

1Словарь В. Даля онлайн, В. Даль«Толковый словарь живого великорусского языка», 
свободный доступ, //http://v-dal.ru (доступ открыт). 
2Федеральный закон от 06.05.98 N 69-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 
15 кодекса законов о труде Российской Федерации"// Российскаягазета – 2003 – 31 

декабря № 292(утратил силу). 

  

 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=contractus&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Kontrakt&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=kontrakt&action=edit&redlink=1
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Труде (далее КЗоТ), делает понятия «трудового договора» и «контракта» 

синонимами. 

Также стоит отметить, что понятие "контракт" было введено в КЗоТ Законом 

РФ от 25 сентября 1992 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде РСФСР". Цель данного нововведения - пресечениешироко 

распространившихся контрактов, которые рассматривались на практике как 

особый вид трудового договора, заключавшегося на определенный срок и 

снижавший уровень социальных гарантий работника. В период перехода на 

рыночную систему многие работодатели заключали именно контракты, 

руководствуясь неточной формулировкой в законе и иными так 

называемыми пробелами в законодательстве.    Указав в 

законе контракт как синоним трудового договора, законодатель тем самым 

определил, что содержание контракта должно соответствовать закону и 

нормативно-правовым актам о труде аналогично содержанию трудового 

договора. При рассмотрении трудовых споров судебные органы должны 

руководствоваться данным положением.   В правовой литературе 

встречаются мнения о том, что контракт - это особый вид трудового 

договора, который может включать в себя дополнительные основания для 

увольнения, дополнительные виды материальной ответственности и 

т.д.Такая позиция не только не соответствует ст. 15 КЗоТ, но и вводит в 

заблуждение работодателей, что приводит к возникновению трудовых 

споров.  

         Так дела обстояли в КЗоТе. На данный момент в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)(далее ТК 

РФ), понятие контракта отсутствует. Однако отсутствие самого термина 

«контракт» в трудовом кодексе не обозначает, что заключение контрактов 

незаконно. Законодательство Российской Федерации не запрещает 

возникновение трудовых отношений на основании контракта, а как широко 

известно, что не запрещено, то разрешено.      

 Так, например, не только военнослужащие, но и сотрудники полиции, 
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ФСИН и иные госслужащие, также муниципальные служащие заключают 

именно контракт (ведомственные Положения «О порядке прохождения 

военной службы» и «О службе в ОВД РФ» и иные нормативно-правовые 

акты). Практически все условия порядка заключения, исполнения и 

расторжения контракта соответствуют условиям трудового договора.  

 Согласно ТК РФ, трудовой договор – это соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя.1         Путем 

заключения трудового договора или контракта граждане реализуют принцип 

свободы труда, указанный в ст. 37 Конституции Российской Федерации, 

подразумевающий свободу выбора профессии. Немаловажно рассматривать 

трудовой договор в нескольких направлениях: 1) как соглашение о 

выполнении трудовых обязанностей; 2) как юридический факт 

возникновения трудовых и иных правоотношений, связанных с трудом; 3) 

как институт трудового права, включающий в себя заключение, изменение и 

расторжение трудового договора.    Специфические черты 

трудового договора:       1) Личное выполнение 

трудовых обязанностей в общем процессе. Иными словами, выполнение 

работником физической и умственной работы, соответствующей его 
                                                             

1Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016)// Российская газета – 2001. – 31 декабря; Российская газета – 2016 - 05 

июля. 
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квалификации, подготовке, должности и специализации;    

        2) Подчинение работника 

правилам внутреннего распорядка организации, ее локальным нормативным 

актам, уставам и т.д. Несоблюдение данного пункта может привести к 

дисциплинарной ответственности;        

    3) Работодатель обязан обеспечить нормальные 

условия труда, организовать сотруднику рабочее месту, обеспечить охрану 

труда и своевременно и в полном объеме производить выплаты заработной 

платы по установленным и оговоренным ранее нормам. Риск случайной 

гибели результатов труда также лежит на работодателе.    

  Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенные 

умозаключения: заключая трудовой договор, работник обязан выполнять 

распоряжения работодателя, что является целью договора и несет трудовые 

обязанности. Работник должен соблюдать распорядок, действующий у 

данного работодателя, так же локальные нормативно-правовые акты 

становятся для него обязательными.       

 Содержание трудового договора. Трудовой договор обязательно 

заключается в письменной форме. Содержание договора составляет 

совокупность перечисленных в нем условий, составляющих как права, так и 

обязанности сторон. В нем обязательно указывается ФИО работника, полное 

наименование работодателя, данные документов, удостоверяющих личность,  

ИНН, сведения о представителе работодателя, основания, в силу которых он 

уполномочен подписывать трудовой договор, место и время заключения и 

подписания трудового договора.        

 Трудовой договор включает в себя обязательные и дополнительные 

условия. К обязательным относятся:       

 - место работы;          

 - трудовые функции (на какой должности, специализация, 

квалификация, перечень конкретных видов работы, характер работы, ее вид);

 - дата начала работы (при срочном договоре указываются конкретные 
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сроки действия договора и причины, по которым договор наступает);  

 - указывается время рабочее и прописывается время отдыха;  

 - оговаривается компенсация за тяжелую работу и работу во вредных 

условиях;            

 - условия обязательного страхования и иные условия, предусмотренные 

локальными нормативно-правовыми актами.      

 Условия, не вошедшие в трудовой договор, заключаются при 

соглашении сторон письменно в виде приложения или дополнительного 

соглашения и прикрепляются к основному трудовому договору . В трудовом 

договоре не могут быть указаны условия, ущемляющие уровень социальных 

гарантий работника, предусмотренных трудовым законодательством.  

 Трудовой договор подразделяется на срочный и заключенный на 

неопределенный срок (в договоре не прописывается срок его действия). 

Срочным считается договор, заключенный на срок, не более пяти лет (если в 

Трудовом кодексе или иных федеральных законах не установлен иной 

срок).            

 Срочный договор заключается в тех случаях, когда трудовые 

отношения невозможно установить на неопределенный срок в силу характера 

работы, ее специфики. Продолжительность срочного договора может быть 

указана несколькими способами: путем указания конкретной работы (пр: 

проведение аудита); указанием конкретного события (пр: на период 

нахождения сотрудницы в декретном отпуске)  или указания конкретного 

срока (на пять лет). По истечении указанного срока договор расторгается в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.       

 Если же по истечении данного срока работодатель письменно не 

уведомил сотрудника об увольнении, не издал указ об увольнении и другая 

сторона также не требует расторжения договора, в таком случае договор 

автоматически принимает статус договора, заключенного на неопределенный 

срок. Далее стороны должны подписать дополнительное соглашение, 
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отражающее измененные сроки действия договора и прикрепить его к 

основному.  

Контракт не стоит путать с срочным трудовым договором, это очень 

важно. Данный вид соглашения аналогично трудовому договору может быть, 

как срочным, так и бессрочным. Однако в отличии от трудового договора где 

работник вправе в любое время уволиться по собственному желанию, при 

заключении контракта сотрудник находится в более жестких условиях: он не 

имеет права уволиться пока срок контракта не истечет. Контракт регулирует 

не только сроки, но и расторжение в одностороннем порядке.1  

 При подписании контракта все вышеперечисленные моменты также 

указываются. Однако помимо них, контракт в отличии от договора всегда 

содержит стимулирующие труд меры (повышение оклада при выполнении 

заданных планов, дополнительные выходные, премии) и социальные 

гарантии (например, предоставление сотруднику жилищной площади, 

льготные условия ипотеки, кредитования и т.д.). Если в трудовом договоре 

размер компенсационных выплат регулируется законодательством, то в 

контракте работодатель обязательно уточняет, какой размер компенсаций 

должна выплатить сторона за несоблюдение условий контракта в случае 

досрочного расторжения. То же касается и материальной ответственности: в 

первом случае она регулируется ТК РФ, при заключении контракта в 

соглашении прописывается сумма материальной ответственности, которую 

работник понесет при причинении ущерба работодателю.   

 Стороны трудового договора. Так как трудовой договор является 

двусторонним, соответственно в нем присутствуют две стороны: гражданин, 

заключающий договор в качестве работника и работодатель – физическое 

или юридическое лицо, вступающее в трудовые отношения и предлагающее 

работу.            

                                                             

1Трудовой консультант, статьи [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://trudinspection.ru/alone-article/trudovoj-dogovor/otlichie-kontrakta-ot-trudovogo-

dogovora/ 

http://trudinspection.ru/alone-article/trudovoj-dogovor/otlichie-kontrakta-ot-trudovogo-
http://trudinspection.ru/alone-article/trudovoj-dogovor/otlichie-kontrakta-ot-trudovogo-
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 В качестве работодателя физическое лицо может выступать с 

восемнадцати лет. В качестве работодателя ч. 5 ст. 20 ТК РФ признает 

физические лица:           

 - зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; частные нотариусы, адвокаты и иные лица, чья 

деятельность подлежит лицензированию или регистрации и вступающие в 

отношения с работниками для осуществления данной деятельности;  

 - физические лица, вступающие в отношения с работниками для 

личного обслуживания и помощи по хозяйству (садовники, личные водители, 

экономки, няни репетиторы и т.д.).        

 Однако большую часть работодателей составляют именно 

юридические лица. Так же в качестве работодателя могут выступать органы 

местного самоуправления (например, политические партии, общественные 

формирования).           

 Что касается контракта, со стороны работодателя в основном 

выступает государство или муниципальные образования.    

 Гражданин не может заключить договор через посредника, только 

лично (договор носит личный характер).Воспользоваться правом заключить 

трудовой договор гражданин может в возрасте от шестнадцати лет (по 

общему праву). Спятнадцати до шестнадцати лет заключение договора 

возможно при следующих условиях:       

 1) при получении основного общего образования; продолжения 

основного общего образования по форме обучения, исключающей очную, 

либо оставления в соответствии с федеральным законом 

общеобразовательного учреждения;      

 б) при выполнения легкого труда, исключающего вред здоровью. 

 При заключении трудового договора с подростком в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет должны неукоснительно соблюдаться 

следующие условия:          
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 1) подросток должен обучаться;       

 2) труд должен относится к категории легкого, без вреда для здоровья; 

 3) согласие на труд одного из родителей;      

 4) согласие на труд органа опеки и попечительства;    

 5) работа не должна препятствовать обучению и исполняться только в 

свободное от процесса обучения время.       

 Заключение трудового договора с лицом, не достигшем четырнадцати 

лет возможно только для их участия в спорте, кинематографии, театральных 

и цирковых представлениях; также в концертных представлениях. При этом 

данное участие не должно причинять вред физическому здоровью и 

негативно влиять на нравственное развитие личности.    

 Перечень документов для заключения трудового договора указан в 

статье 65 ТК РФ:           

 - паспорт;           

 - трудовая книжка (исключение составляет первое трудоустройство 

сотрудника);           

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 - документ воинского учета (для военнообязанных);    

 - документ об образовании (аттестат, диплом и т.д.).    

 Для отдельных видов профессии дополнительно:    

 - справка о наличии либо отсутствии судимости;    

 - справка о том, что лицо не подвергалось административному 

наказанию за употребление наркотических или психотропных средств без 

назначения врача.           

 В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

 При заключении контракта требуются также информация по доходам и 

имуществу и военные документы.        

 Трудовой договор допускает прохождение испытательного срока по 

соглашению сторон. При фактическом допущении сотрудника к рабочему 

процессу до подписания трудового договора, условие об испытательном 
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сроке стороны могут заключить в виде дополнительного соглашения к 

договору. Лица, испытательный срок ля которых не установлен, указаны в ст. 

70 ТК РФ:         

- лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей 

должности;            

  - беременные женщины и женщины с детьми в возрасте до полутора 

лет;             

 - лица, назначенные на должность в порядке перевода;   

 - в возрасте до восемнадцати лет;       

 - после получения среднего профессионального или высшего 

образования, поступающие на работу по своей специализации в течении 

одного года со дня получения образования по уровню;    

 - при заключении договора на срок до двух месяцев;    

 - иные лица, предусмотренные коллективными договорами и 

федеральными законами.         

 При заключении контракта испытательный срок обязателен, за 

исключением службы в армии.        

 Немаловажным отличием являются и строгие ограничения при приеме 

по контракту, как на гражданскую службу, так и на службу и работу в 

силовые структуры, армии. При заключении трудового договора ограничения 

в основном касаются возрастного ценза квалификационных требований.  

 Практика зарубежных стран. В России, несмотря на то, что контракт не 

указывается в Трудовом кодексе, применяется данная форма соглашения 

наравне с трудовым договором. Как же обстоят дела в ведущих странах 

мира? Данный вопрос также необходимо рассмотреть.     

 Стоит рассмотреть применение контрактов в США. США –одна из 

самых влиятельных и передовых стран мира, страна рыночной экономики и 

демократии. И бесспорно в ней развита система контрактов: ведущие 

специалисты в сфере менеджмента полагают, что за контрактами будущее, 

что связано с возрастанием рабочей силы и конкуренции. Контракт в США 



16 

 

  

является главным документом о принятии на работу. По нашему мнению, это 

связано с поддержанием конкурентной среды и повышением уровня 

квалификации сотрудников, что играет значительную роль в условиях 

рыночной экономики. Также специалисты установили, что спустя три года 

сотрудники для эффективной работы нуждаются в так называемой встряске, 

смене сферы деятельности. Руководствуясь этим, ведущие финансовые 

фирмы с Wall-Streetактивно обмениваются друг с другом аналитиками.  

 В Японии же наоборот, развита система трудовых договоров. В связи с 

исторически сложившимся менталитетом и традициями контракты 

используются редко, в основном заключается бессрочный трудовой договор, 

т.е. имеет место пожизненная занятость.        

 Изучив статьи и литературу по данному вопросу можно сделать 

следующие выводы.         

 По мнению автора, разграничение контракта от трудового договора 

заключается не только в этимологии слов, но также и в практике 

правоприменения. По значению слова имеют весьма схожее значение, порой 

и идентичное, что доказывают трактования различных словарей.  

 Несмотря на схожее трактование практика показывает,что договор и 

контракт все же не являются синонимами, пусть и схожи. Договор более 

широкое понятие, нежели контракт.      

 Основные различия контракта от договора заключаются в следующем: 

 - статус сторон;          

 - срочный характер контракта;       

 - дополнительные ограничения и усиленные требования при принятии 

на работу;            

 - дополнительное стимулирование труда;      

 - компенсационные выплаты и материальная ответственность.            

 Безусловным плюсом трудового договора является его регулирование 

ТК РФ. Контракт же имеет более строгие ограничения, в нем четко 

прописываются сроки, материальная ответственность, компенсации за 
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невыполнение условий контракта. Однако именно договор дает лазейку 

работодателю, чтобы заставить сотрудника уволиться за свой счет, что 

исключает контракт. В случае заключения контракта, работодатель 

заинтересован в том, чтобы сотрудник проработал до сроков, обозначенных в 

документе.    

1.2. Содержание контракта о прохождении службы в УИС 

 

Уголовно-исполнительная система в РФ является одним из самых 

крупных формирований, которое входит в структуру правоохранительных 

органов. Данное организационное формирование состоит из совокупности 

органов и учреждений, которые исполняют уголовное наказание, а так же 

иные меры правового характера и обеспечивают содержание подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений под стражей.1    

 Зачисление на прохождение службы в систему ФСИН России является 

деятельностью, которая направлена на учет в кадрах УИС. Итог данной 

деятельности – решение о приеме кандидата на службу или же об отказе. 

 Правовыми основаниями поступления на службу в УИС являются 

общие нормы, закрепляющие право граждан на труд. Статья 37 Конституции 

Российской Федерации закрепляет право граждан на свободу труда, что 

означает свободный выбор рода деятельности, профессии, а также свободное 

распоряжение своих способностей к труду. Данное положение 

подтверждается и в Трудовом кодексе Российской Федерации. Исходя из 

этого, система приема на службу в УИС в основных чертах совпадает с 

общейсистемой приема граждан на работу.  Однако специфика характера 

службы и работы в данных органах и подразделениях создает предпосылки 

предопределения повышенных относительно других сфер деятельности 

требований к личностным качествам кандидата на предполагаемую 

должность.          

                                                             

1Право и справедливость, материалы по праву, [Электронный ресурс] режим доступа: 
//http://www.lawplan.ru/lawds 
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 Поступлениена службу в УИСна данный момент 

временирегламентируется ФЗ от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы РФ», Приказом Министерства юстиции России от 6 

июня 2005 года № 76 «Об утверждении инструкции о порядке применения 

положения о службе в органах внутренних дел РФ в учреждения и органах 

УИС» и Положением о службе в органах внутренних дел РФ.   

 В Положении о службе в ОВД указано, что на службу в учреждения 

ФСИН Российской Федерации могут быть приняты граждане РФ от 18 до 40 

лет на добровольной основе. Пол, национальность, должностное либо 

имущественное положение, социальный статус, религиозные убеждения, 

состояние в общественных ассоциациях либо объединениях не учитываются, 

учитываются способность выполнять служебные обязанности,личные, 

деловые, нравственные качества, а также образование и состояние 

здоровья.Министерство юстиции России и Федеральная служба исполнения 

наказания России предопределяет полный перечень квалификационных 

требований, которые зависят от должности, на которую претендует 

кандидат.1  Требования, предъявляемые к образованию:   

   а) должности рядового и младшего начальствующего 

состава – не ниже среднего;         

   б) должность среднего и старшего начальствующего 

состава -  среднее специальное или высшее образование;    

    в) рядовой и начальствующий состав -  замещаются 

путем назначения на должность, заключением индивидуальных контрактов, 

либо по конкурсу.  Процедура приема гражданина на службу. 

Прием гражданина на службу состоит из двух этапов: предварительного 

изучения и второго - изучения в процессе психофизиологического 

обследования, медицинского освидетельствования и исследований общей и 

                                                             

1Каляшин А.В. «Анализ требований к сотруднику уголовно-исполнительной системы» // 

Вестник Владимирского юридического института. 2007 г., № 4 (5). Ст. 62-65. 
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физической подготовки кандидата.1       

   Первый этап осуществляется специальными 

подразделениями учреждений УИС и заключает в себя выявление состояния 

здоровья, уровня образования и подготовки требований, которые 

предъявляются к предполагаемой должности,  качеств кандидата (личных, 

нравственных и т.д.).          

   По итогампервого этапа составляют справку, в которой 

указываютрезультатыисследования кандидата; справку направляют 

руководителю учреждения УИС. Далее руководитель рассматривает 

документы.  При принятии положительного решениядокументы передаются 

в соответствующий отдел кадров и назначается проведение второго этапа, 

т.е. специальной проверки гражданина, после чего кандидат направляется на 

прохождение военно-врачебной комиссии, где определится годность либо 

негодность к дальнейшей службе в УИС.      

 Основной целью проверки является выявление определения,годен ли к 

прохождению службыкандидат или нет. Прохождениевоенно-врачебной 

комиссии (далее ВВК)регулирует Положение о военно-врачебной экспертизе 

от 25 февраля 2003 г. N 123.2Если сведения, препятствующие приему на 

службу,отсутствуют, а ВВК признала кандидата годным,то кандидат в свою 

очередь составляет заявление о приеме на службу в орган или учреждение 

уголовно-исполнительной системы.    

 Законодательство предписывает перечень ограничений при приеме на 

службу,основанных наопределенных характеристиках личности (правовые 

характеристики, нравственно-психологические, социально-демографические 

                                                             

1Якушкин С.В. «Совершенствование системы отбора кандидатов на учебу, расстановки и 
закрепления кадров и их использования в учреждениях и органах, исполняющих 
наказания» // Уголовно-исполнительное право, 2007 г., № 1. С. 32-37. 
2Постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 574 «Об утверждении 
Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о внесении изменений в 
положение о военно-врачебной экспертизе» // Российская газета, 2008 г. № 165. 
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и т.д.).           

 Стоит кратко рассмотреть некоторые из ограничений. 

Законодательством предусмотрено, что на службу в органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы возможно принять кандидата, если он 

является гражданином Российской Федерации, т.к. гражданство – это 

основакоторая закрепляет права и свободы человека, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; данный момент немаловажен и в 

определенных профессиональных областях. Несмотря на данный факт, для 

лиц, имеющих иностранное гражданство, прямого запрета для поступления 

на службу в РФ не установлено ни в ФЗ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ни в 

Положение о службе в ОВД.       

 Возрастное ограничение. На службу принимаются граждане в возрасте 

от 18 до 40 лет. Данное требование обосновано специфической 

деятельностью службы,которую несет служащий уголовно-исполнительной 

системы, повышенной ответственностью за выполнение возложенных на 

сотрудника функций и прочим.       

 Также одна из немаловажных характеристик личности - это, конечно 

же, уровень образования. Службу в уголовно-исполнительной 

системепроходят люди, которые пригодныв плане образования и деловых 

качеств и способныисполнять те обязанности, которые возлагаются на них. 

Данное требование необходимо, чтобы в системе служили только 

профессиональные и компетентные сотрудники. Для этого в системе 

существует сетьподведомственных учебных заведений, в которых и 

подготавливают будущих сотрудниковуголовно-исполнительной системы.  

   Следующий вид правового ограничения –сужение круга 

кандидатоввследствие отсеивания претендентов с судимостью.На 

прохождение службы в учреждения и органы ФСИН не могут быть приняты 

лица со снятой либо погашенной судимостью, а также обычно исключаются 

лица, состоящие на учете в спецслужбах, правоохранительных органах. 
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  Психологическое и физическое состояние кандидата – особо 

важный признак.При выявлении психологических отклонений и заболеваний, 

которые могут препятствовать должному исполнению службы, кандидат 

сразу исключается.1И, безусловно, исключаются те лица, которые суд 

признал ограниченно-дееспособными или полностью недееспособными. 

 На службу в уголовно-исполнительную систему можно поступить 

несколькими путями:    

1) путем заключения контракта о прохождении службы;   

 2) на конкурсной основе;        

 3) вследствие назначения на должность.      

 В данной работе мы рассмотрим вариант заключения контракта и 

непосредственно само содержание контракта о прохождении службы.   

Содержания контракта закреплено в Приказе Минюста РФ от 6 июня 

2005 г. N 76"Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения 

о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы", который действителен на 

данный момент. Письменная форма контракта установлена в Приложение № 

3 к Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. В самом начале контракта проставляется дата 

подписания контракта. Прописываются стороны соглашения: классный чин и 

звание начальника, наименование организации/учреждения, звание, в 

котором сотрудник заступает на службу.       

 В контракте существуют обязательные и дополнительные условия 

прохождения службы. В первую очередь перечисляются обязательные: 

предмет контракта, наименование учреждения (организации) в которой 

сотрудник будет проходить службу и срок, на который заключается контракт. 

                                                             

1Бовин Д.А., Раков А.М. «Профессиональный психологический отбор в уголовно-

исполнительной системе России и его эффективность» // Прикладная юридическая 
психология, 2009 г. № 2. С. 104-114. 

http://base.garant.ru/12140746/#block_1000
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 Предмет контракта - прохождение службы; срок контракта не должен 

составлять более пяти лет.        

 В контракте предусматриваются обязанность и ответственность сторон 

за невыполнение условий соглашения.       

 Обязанности со стороны начальника организации:    

 1. Произвести назначение сотрудника на должность в соответствии с 

Положением о службе в ОВД РФ;        

 2. Издать в течение трех дней со дня подписания контракта приказ о 

назначении на должность сотрудника;       

 3. Создать необходимые условия для того, чтобы сотрудник мог 

выполнять свои обязанности по несению службы;     

 4. Своевременно предоставлять сотруднику предусмотренные 

законодательством компенсации, правовые и социальные гарантии как для 

него, так и для членов его семьи, продовольственное, медицинское 

обслуживание, денежное и вещевое довольствие, предполагаемое 

занимаемой должностью сотрудника;       

 5. Обеспечить соответственный режим внутреннего распорядка 

учреждения/организации;         

 6. Оповестить сотрудника об окончании службы, указанной в 

контракте, а также о его дальнейшей службе не позднее, чем за два месяца 

(при окончании срока контракта в выходной/праздничный день, его действие 

продлевается до первого рабочего дня).       

 Если же условия контракта не выполняются Минюстом РФ, начальник 

обязан предпринять меры к устранению причин, повлекших невыполнение и 

возместить моральный и материальный ущерб сотруднику, в соответствии с 

законодательством РФ.          

 Обязанности со стороны сотрудника:      

 1. Нести службу, соблюдая законодательные акты и условия, 

прописанные в контракте;         

 2. Соблюдать присягу, требования, предъявляемые к несению службы в 
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УИС законодательными актами РФ, а также внутренний распорядок;  

 3. Выполнять обязанности, предусмотренные занимаемой должностью 

честно, с честью и достоинством;        

 4. По окончании срока прохождения контракта своевременно 

освободить занимаемую должность (при условии, что контракт не был 

продлен);            

 5. Нести ответственность за несоблюдение (недолжное исполнение) 

возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством РФ. 

 Невыполнение сторонами взятых на себя обязательств является 

основанием для расторжения контракта до истечения срока его действия по 

инициативе одной из сторон.         

 Следом указываются дополнительные условия, установленные по 

обоюдному соглашению сторон (при учете особенностей прохождения 

службы, а также как финансовых, так и материальных возможностей органа 

или учреждения).1В дальнейшем, при прохождении службы, стороны могут 

изменить либо дополнить условия контракта путем заключения нового 

контракта (до момента истечения сроков действия предыдущего).  

 Зачастую контракт предполагает прохождение перед зачислением на 

службу испытательного срока; решение о прохождении данного срока 

принимает начальник организации. Период испытательного срока 

указывается как в контракте, так и в приказе о приеме кандидата на 

службу. При отсутствии данного условия кандидат принимается на службу 

без испытательного периода. Порядок прохождения испытательного 

срока. Кандидат на прохождение службы в УИС назначается на должность 

стажером с испытательным сроком, в течение которого происходит 

изучение как личных, так и деловых качеств испытуемого (испытательный 
                                                             

1Уткин С. А. Рекомендации по заключению служебного контракта в письменной форме с 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы и гражданами, впервые поступающими 
на службу // Уголовно-исполнительное право. 2009. №2. С. 10-12. 
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период равен трем месяцам, для руководителей – до шести месяцев).  

 Во время испытательного срока стажера индивидуально обучают его 

будущий непосредственный начальник и наставник, назначаемые приказом 

начальника органа УИС.        

 Табельное оружие стажеру не выдается; запрещается участие в 

оперативных мероприятияхиз-за возможности возникновения угрозы его 

жизни либо возможности приведения его самостоятельных действий к 

ущемлению и нарушению, прав и свобод граждан.    

 Периоды временной нетрудоспособности и отсутствия на службе 

стажера по уважительным причинам в испытательный срок не 

учитываются; данные периоды оформляются отдельным приказом. 

 За период испытания стажеру выплачиваются должностной оклад и 

иные выплаты, предусмотренные для работников без специальных званий. 

 Начальник организации вправе принять стажера на службу до 

окончания испытания. По завершении испытания, непосредственный 

начальник закрепленный за кандидатом обязан дать заключение о его 

соответствии замещаемой должности. Далее Заключение утверждает 

начальник учреждения/органа УИС, после чего данное заявлениеслужит 

либо основанием для принятия стажера, прошедшего испытание, на 

службу, либо, если стажер не выдержал испытания,для его увольнения. 

 При предписании контрактом перемещения работника по службе в 

другое подразделение либо местность, стороны вправе определить 

дополнительные компенсации и гарантии, учитывая тот факт, что тем самым 

не ухудшиться ни служебное положение сотрудника, ни социальное (данное 

положение предусмотрено законодательными нормативно-правовыми актами 

РФ).             

 В случае, когда перемещение по службе не предусматривают условия 

контракта, то данные перемещения производится только с согласия 

сотрудника, при этом учитываются такие факторы, как индивидуальные 
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способности, профессиональные навыки, качества характера (личные и 

деловые), состояния здоровья, опыт работы.  

Во время прохождения службы вероятно временное привлечение 

сотрудника для выполнения тех обязанностей, что не предусмотрены в 

контракте (в течение календарного года не более одного 

месяца);должностной оклад при этом не должен быть ниже, чем при 

занимаемой должности. Если жесотрудник отказывается от 

перемещения вследствие признания его аттестационной комиссией не 

соответствующим замещаемой должности, а также в порядке 

дисциплинарного взыскания он подлежит увольнению со службы 

соответственно по служебному несоответствию замещаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации по результатам аттестации или за 

грубое либо систематическое нарушение дисциплины.1    

       О перемещении по службе 

сотрудника обязательно должны быть внесены изменения в оба экземпляра 

контракта, на основании чего издается приказ. При согласии сотрудника о 

перемещении на должность, предполагающую новую для него 

специальность, в контракте также указываютсяизменения, что обязывает 

последующую переподготовку на курсах.      

      Далее указываются условия досрочного 

расторжения контракта. О них речь пойдет в последующей главе 

дипломной работы.    Контракт о прохождении службы 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается на руках у 

сотрудника, а второй прикрепляется к личному делу. Оба экземпляра 

подписываются; контракт вступает в законную силу с момента подписания 

начальником учреждения/органа УИС, если же предусмотрен 

                                                             

1Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня 2005 г. N 76 Об 
утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы// Российская газета – 2005 – 17 июля, №3813. 
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испытательный срок – со дня окончания испытательного срока.  

        Прекращение действия 

контракта происходит вследующих случаях:  1) окончен срок 

прохождения службы;       2)  вступление в 

законную силу иного контракта, заключенного сотрудником;   

         3) по соглашению 

сторон (обязательно наличие уважительно причины для увольнения у 

сотрудника);        4) по инициативе 

сотрудника (нарушение учреждением/организацией условий предписанных в 

контракте, либо по основаниям, указанным в законодательстве);   

       5) по инициативе начальника 

учреждения/организации УИС,  представляющего МинюстРФ(наличие 

условий для увольнения сотрудника по основаниям, указанным в 

законодательстве;       6) 

приостановление исполнения службы сотрудником по основаниям, 

предписанным законодательством.      

 Граждане, которые поступилипо контракту на службу в УИС, 

подчиняются общему порядку и условию ее исполнения.    

 Контракт служит основанием для того, чтобы руководитель 

учреждения издал приказ о назначении сотрудника на 

должность.Основанием в отказепри заключении контракта служит 

несоответствие предъявляемых требований к гражданину.    

  При возникновенииспорных моментов по исполнению условий, 

предписанных в контракте, между сторонами возникшие конфликтные 

ситуации подлежат урегулированию методомпроведения переговоров между 

руководителем учреждения и сотрудником, если же понимание не 

достигнуто - в судебном порядке, либо порядке, установленном 

законодательством РФ.          

 Изучив содержание контракта и сопоставив изученное с приведенным 

к сравнению раннее понятиям контракта и трудового договора можно прийти 



27 

 

  

к выводуо их тесном взаимоотношении. Однако контракт действительно 

предписывает более жесткие требования к сотрудникам, претендующим на 

прохождение службы в уголовно-исполнительной системе, нежели трудовой 

договор, что обусловлен спецификой самой системы. Так же предполагается 

устанавливаемая именно в контракте материальная ответственность сторон в 

случае не выполнения, либо выполнения не надлежащим образом условий 

контракта. Порядок прохождения испытательного срока так же имеет схожие 

черты с испытательным периодом, который регулируется Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Так же, как и контракт о прохождении 

службы, трудовой договор оформляется в двух экземплярах, а 

дополнительные соглашения (при наличии таковых) прикрепляются к 

экземпляру, хранящемуся в отделе кадров.       
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ГЛАВА 2: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ О РАСТОРЖЕНИИ 
КОНТРАКТА В УСЛОВИЯХ УИС 

 

2.1. Основания расторжения контракта в условиях УИС 

 

Одним из этапов службы в уголовно-исполнительной системе является 

прекращение службы, т.е. расторжение контракта. Это достаточно обширная 

тема, включающая множество нюансов на практике, но в данной части 

дипломной работы пока рассмотрим теоретическую составляющую, 

предписанную законодательством Российской Федерации.    

 Прекращение службы – это правой институт, состоящий из таких 

элементов как основания прекращения службы, порядок увольнения, условия 

увольнения из уголовно-исправительной системы, а также возрастные 

ограничения, предъявляемые к сотрудникам, находящимся на службе 

Минюста Российской Федерации уголовно-исполнительной системы.  

 Основаниями, служащими для увольнения сотрудника из системы 

ФСИН Российской Федерации, установленными 

законодательствомявляютсяпрекращение гражданства, увольнение 

сотрудника, признание его безвестно отсутствующим либоумершим. Данные 

основания также подходят и для расторжения трудового договора.  

     В Положении о службе в ОВДуказаны причины 

увольнения сотрудникаУИС:         

  а) по собственному желанию: сотрудника увольняет 

уполномоченный на то начальник в течении двухнедель с момента подачи 

рапорта об увольнении;         

  б) достижение сотрудником предельного возраста.Возрастные 

категории указаны в Положении о службе в ОВД:     

 - 45 лет (рядовой, младший, средний и старшийначальствующий 
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состав, до подполковника включительно;       

 - 50 лет (полковник);         

 - 55 лет(генерал-майор, генерал-лейтенант);     

 - 60 лет (генерал-полковник).       

 Как показывает практика, к сожалению, случается такое, что еще до 

окончания срока службы, указанного в контракте, руководитель 

организации/учреждения УИС создает приказ о досрочном расторжении 

контракта с сотрудником в связи с достижением предельного возраста. В 

данной ситуации сотрудник может составить ходатайство о продлении 

службы. Учитывая положительную аттестацию и отсутствие медицинских 

противопоказаний, в интересах службысотрудники (с личного согласия) 

могут продолжать несение службы сверх предельного возраста на срок до 

пяти лет (в исключительных случаях срок продлевается еще на пять лет). 

Данное решение о продлении службы принимает начальник, 

уполномоченныйк назначениюконкретного сотрудника на должность. 

Каждый год, в срок до первого марта кадровые подразделения составляют 

список сотрудников, которых следует оставить на службе сверх 

установленного возраста. Списки составляют раздельно с учетом того, кому 

из сотрудников срок продлевается повторно, а кому впервые, основываясь на 

рапортах и ходатайствах их непосредственных начальников. 

 Ходатайства содержат:         

 - выводы аттестации, проводимой в последний раз;    

 - краткую характеристику качеств сотрудника;     

 - прочие сведения, имеющие рольв принятии решения.В ходатайстве 

указывают время, на которое предлагается продлить сотруднику службу в 

УИС.          

 Медицинское учреждение, за которым значится сотрудник, выписывает 

заключение о том, что у сотрудника отсутствуют медицинские 

противопоказания для продолжения службы на должности, которую он 

замещает. Далее непосредственные начальники лично должны сообщить 
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сотрудникам либо о продлении службы по достижению предельного 

возраста, либо об отказе.        

 После утверждения персональные списки направляют в отделы кадров 

по месту прохождения службы сотрудников и уже там они хранятся в 

установленном порядке. Все рапорты и ходатайства впоследствии 

приобщают к личным делам, также на их основании в личные дела тех 

сотрудников, которым продлили срок службы, в разделе с перечнем 

послужного списка заносится соответствующая пометка.    

 в) По выслуге лет. При наличии выслуги срока службы, дающего право 

на пенсию, по инициативе начальника соответствующего учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы могут быть представлены к 

увольнению только отрицательно аттестованные сотрудники, имеющие в 

течение последнего года службы хотя бы одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: предупреждение о неполном служебном 

соответствии, понижение в должности, снижение в специальном звании, 

лишение нагрудного знака;        

 г) по окончании срока службы, предусмотренного контрактом. 

 Не позднее 2-х месяцев до истечения срока действия контракта, если он 

не был своевременно продлен или перезаключен, руководитель учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы принимает решение об 

увольнении сотрудника либо его назначении на должность. Принятое 

решение оформляется приказом по окончании срока действия контракта. 

 д) в связи с нарушением условий контракта.    

 При увольнении сотрудника учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы по этой причине сторона, заинтересованная в 

досрочном расторжении контракта, обязана не позднее, чем за 2 месяца до 

срока предполагаемого увольнения уведомить о своем намерении другую 

сторону.           

 Если увольнение осуществляется по инициативе сотрудника, то в 

рапорте на имя начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной 
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системы, имеющего право заключения контракта, он должен изложить 

конкретные факты нарушений тех или иных статей и пунктов контракта. 

Начальник в двухнедельный срок проводит проверку содержащихся в нем 

сведений и в пределах предоставленных полномочий принимает одно из 

следующих решений:          

 - разработать меры по устранению нарушений условий контракта, 

предложить сотруднику написать рапорт о его согласии с принятыми 

мерами, продолжении службы и отзыве предыдущего рапорта;   

 - уволить сотрудника со службы с его согласия в связи с нарушением 

по вине должностных лиц учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы условий контракта, которые не могут быть соблюдены или 

устранены.          

 Увольнение в связи с нарушением условий контракта по вине 

сотрудника влечет за собой возмещение сотрудником расходов на 

обеспечение его обмундированием и другим имуществом. При расторжении 

контракта до истечения 5 лет после окончания образовательного учреждения 

ФСИН России или другого учебного заведения с оплатой обучения 

Министерством юстиции России с виновного сотрудника взыскиваются 

расходы на его обучение в размере 50% от суммы, исчисляемой 

пропорционально времени, не отработанному до указанного срока.  

 Что касается курсантов, отчисленных из образовательных учреждений 

ФСИН за неуспеваемость или недисциплинированность, либо в связи с их 

увольнением со службы по собственному желанию до заключения контракта 

о службе, при условии, что курсант, отказался от заключения контракта или 

заключил его, но не желает продолжать учебу или сдавать выпускные 

экзамены и продолжать службу в УИС - возмещают денежные суммы, 

затраченные в период их обучения на обмундирование.    

 е) По сокращении штатов, т.е. при ликвидации или реорганизации 

учреждения/органа УИС. Увольнение может производиться в случае 

невозможности в результате организационно-штатных изменений 
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дальнейшего использования сотрудников (при учете отказа сотрудника от 

перемещения по службе либо перемещения на службу в другую местность); 

 ж) По болезни. Увольнение в данном случае производится на 

основании заключенияВВК о негодности к службе связанного как с 

противопоказаниями для самого сотрудника, так и с опасностью для 

окружающих его лиц;         

 з) Ограничения по состоянию здоровья.     

 Увольнение происходит на основании постановления ВВК об 

ограниченной годности к службе, что означает следующее: сотрудник не 

имеет возможности по состоянию здоровья исполнять в надлежащем порядке 

служебные обязанности, предписанные занимаемой должностью;отсутствует 

возможность перемещения на должность, в соответствии с которой он может 

нести свои служебные обязанности, учитывая состояние здоровья. 

 и) Выявление при проведении аттестации несоответствия сотрудника 

занимаемой должности.        

 Несоответствие сотрудника занимаемой должности - объективная 

неспособность сотрудника к выполнению предполагаемых занимаемой 

должностью должностных обязанностей либо недостаточная квалификация. 

Увольнение по мотивам недостаточной квалификации сотрудника не может 

быть осуществлено в связи с непродолжительным сроком службы в данной 

должности.         

 Аттестационная комиссия после проверки сотрудника выносит 

решение о несоответствии. Аттестационная комиссия не вправе 

руководствоваться личностным или предвзятым отношением к сотруднику, 

по которому производится проверка. Деятельность комиссии предполагает 

значительный объем работы. Вывод о несоответствии занимаемой должности 

должен иметь объективный и всесторонний взгляд на компетентную 

составляющую сторону сотрудника.Всесторонне рассматривается 

деятельность сотрудника, его отношение к занимаемой должности и 

обязанностям, которые она предполагает; при вынесении вывода обязательно 
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должны учитываться практика соблюдения сотрудником дисциплины и 

внутреннего распорядка,законность его действий, анализ деловых и 

личностных качеств, поведение и степень профессиональной 

подготовленности.          

 к) Грубое нарушение дисциплины.      

 При данном виде увольнения сотрудника уголовно-исполнительной 

системы учитываются следующие факторы:     

 1) сущность нарушений;       

 2) несоблюдение требований,предусмотренных нормативно-правовыми 

актами, регулирующими порядок и условия выполнения служебных 

обязанностей сотрудника.      Нарушение 

дисциплины - это противоправное неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение по вине сотрудника (работника) возложенных на него 

обязанностей.         

 Противоправное действие - это действие, которое не соответствует 

требованию законодательства, или напрямую ему противоречит.   

 л) Совершение проступков, которые несовместимы с требованиями, 

предъявляемыми как к личностным, так и к нравственным качествам 

сотрудника. При увольнении сотрудника в соответствии с данным пунктом, 

как правило, происходит реализация приказа о дисциплинарном взыскании. 

 Дисциплинарная ответственность основана на совершении 

дисциплинарного проступка, иными словами виновном нарушении правил, 

обязанностей службы.           

 м) Осуждение сотрудника за преступление (после того, как 

обвинительный приговор вступил в законную силу, либо после заключения 

лица под стражу).       

 Преступление – это общественно-опасное деяние, влекущее за собой 

применение к лицу, его совершившему, мер уголовной ответственности; 

виновно совершенное опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 

под угрозой наказания (в соответствии со ст.14 Уголовного кодекса 



34 

 

  

Российской Федерации).      

 н) Увольнение, связанноес призывом на военную службу либо с 

направлением сотрудника на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу.            

 В Трудовом законодательстве Российской Федерации существует такое 

обстоятельство увольнения, как обстоятельство, не зависящее от воли сторон 

(ст. 83 ТК РФ). Таким обстоятельством и является увольнение сотрудника в 

связи с призывом на военную службу либо с направлением на заменяющую 

гражданскую службу. Данное обстоятельство также применимо и при 

расторжении контракта .         

 о) Неоднократное нарушение сотрудником уголовно-исполнительной 

системы служебной дисциплины при наличии дисциплинарного взыскания, 

составленного в письменной форме.       

 п) Представление сотрудником при устройстве на прохождение 

службы подложных документов или заведомо ложных сведений, а также 

подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих 

соответствие сотрудника ФСИН требованиям законодательства РФ в части 

условий замещения должностей рядового и начальствующего состава на 

момент прохождения службы, если это не влечет за собой уголовную 

ответственность.           

 Помимо вышеперечисленных причин,законодательство РФ о 

прохождении государственной службыпредписывает для увольнения 

сотрудника следующие основания:        

 - приобретение гражданства иностранного государства во время 

прохождения службы;           

 - отказ сотрудника от предоставления в органы ФНС сведений о 

доходах и имуществе;           

 - участие сотрудника в выборах в представительные органы власти.1

                                                             

1Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 28 декабря .2010) «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Российская газета, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200979&div=LAW&dst=100617%2C0&rnd=0.21754582162888958
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 При увольнении сотрудника из органовУИСпо любому пункту 

соответствующим начальником, который уполномочен на то, оформляется 

приказ об увольнении. В случаях, когда сотрудникпрекратил гражданство РФ 

или признан судом безвестно отсутствующим, о погибших и умерших 

сотрудникахначальник оформляет приказ об исключении таких лиц из 

списков личного состава.        

 В случае, когда происходит увольнение из системы лиц рядового и 

начальствующего состава существует необходимость соблюдения 

определенных процессуальных требований, а увольнение сотрудников 

осуществляется соответствующими начальниками в пределах их 

компетенции:          

 1) При увольнении сотрудников, которые состоят на должностях 

номенклатуры Президента РФ и Министра юстиции РФ, а также при 

условии, что сотрудник имеет специальное звание полковник внутренней 

службы – приказ подписывается Министром юстиции Российской 

Федерации;            

 2) При увольнении лиц старшего и среднего начальствующего состава, 

которые имеют специальное звание до подполковника внутренней службы 

включительно, составляется приказ, подписываемый директором ФСИН 

России, начальником учреждения, непосредственно подчиненным ФСИН 

России, начальником территориального органа ФСИН России, начальником 

образовательного учреждения ФСИН России либоначальником научно-

исследовательского учрежденияУИС в соответствии с занимаемой 

должностью.          

 3) Увольнение лиц рядового и младшего начальствующего состава –

путем изданияприказа за подписью должностных лиц, перечисленных в 

первом пункте, а также начальников учреждений УИС (пр.: за подписью 

начальника следственного изолятора), которым такое право предоставлено 

руководителями, перечисленными в первом пункте.     

                                                                                                                                                                                                    

2004 г. № 162. 
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 Данные требования предусмотрены Приказом Минюста Российской 

Федерации № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».  

 Перед тем, как представить сотрудника к увольнению уточняют данные 

о пройденной им службы, подтверждаютпериоды, которые подлежат зачету в 

выслуге лет (необходимо для назначения пенсии) в календарном исчислении 

и отдельно в льготном исчислении. Руководство обязано провести 

исчисление выслуги лет, для того, чтобы назначить пенсию и объявить это 

сотруднику.         Перед тем, 

как произвести увольнение, сотрудника обязаны оповестить о принятом 

решении и вручить уведомление лично, под расписку, соблюдая 

необходимые сроки. Если же сотрудник отказывается от получения и 

подписания уведомления, кадровое подразделение составляет 

соответствующий акт. При данных обстоятельствах сотруднику отправляют 

заказным письмом официальное уведомление об увольнении из уголовно-

исполнительной системы.        

 Далее руководство должно провести с сотрудником беседу, в ходе 

которой ему сообщается о причине увольнения. Также в ходе беседы 

разъясняют все льготы, гарантии и компенсации, затрагивают вопросы 

последующего трудоустройства гражданина, материально-бытового 

обеспечения и прочее.         

 По просьбе увольняемого сотрудника могут быть приглашены 

представители различныхподразделений (кадровых, юридических, 

медицинских и т.д.). Увольняемый сотрудник вправе задавать вопросы, 

которые касаются компетенции приглашенных представителей. Если же в 

ходе беседы имели место вопросы, которые не могут быть разрешены 

соответствующими учреждениями или органами уголовно-исполнительной 

системы, руководители, участвовавшие в беседе, должны доложить данные 

вопросы на решение вышестоящего прямого начальника.   
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 Перед представлением к увольнению сотрудника направляют для 

прохождения освидетельствования ввоенно-врачебной комиссии, где 

устанавливают степень годности к военной службе. На основании 

пройденного обследования ВВК составляется заключение, которое 

учитывается при определении причины увольнения.    

 Те сотрудники, которые подлежат увольнению по 

причинеоднократного грубого либо систематического нарушения 

дисциплины, либопо причине осуждения за преступление (после вступления 

обвинительного приговора в законную силу, если они не осуждены к 

лишению свободы либо с момента заключения под стражу), могут по личной 

просьбебыть направленыотделом кадров для медицинского 

освидетельствования на военно-врачебную комиссию после увольнения со 

службы.   Сотрудники, которые могут не направляться на 

медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией:  

    - При увольнении по достижению предельного 

возраста, предусмотренного законодательством;      

   - Увольняемые по иным основаниям (приотказе сотрудника 

от прохождения освидетельствования на ВВК, оформленного должным 

образом в виде рапорта на имя начальника, уполномоченного к 

увольнениюданной категории сотрудников).      

   Те сотрудники, которые не имеют права на пенсию по 

выслуге пройденного срока службы, но признанывоенно-врачебной 

комиссией негодными к службе, направляются на прохождение 

освидетельствования, проводимой медико-социальной экспертной комиссией 

(далее - МСЭК).  В случае, если лицо, имеетиные формулировки 

заключения военно-врачебной комиссии о степени годности к прохождению 

службы, по его просьбе направляется для освидетельствования на МСЭК. 

   В аналогичном порядке направляются на медицинское 

освидетельствование те сотрудники, которые имеют право на пенсию по 

выслуге установленного срока службы (выслуге лет) и признаны 
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заключением, выданным ВВК негодными к прохождению службы.  

 Если же увольняемый сотрудник уклоняется от освидетельствования 

ВВК,то об этом создается отметка в представлении на увольнение, после чего 

составляется соответствующее заключение, которое подписывается 

сотрудникомотдела кадров. Данное заключение прикрепляется к личному 

делу сотрудника и в дальнейшем может служить основанием для отказа в 

выдаче последующего направления на прохождение 

освидетельствованиявоенно-врачебной комиссией.     

   При увольнении сотрудника непосредственный начальник 

обязан составить представление к увольнению из системы федеральной 

службы исполнения наказания на имя начальника, который уполномочен к 

увольнению данной категории сотрудников.К представлению обязательно 

прилагаются:           

 - рапорт сотрудника;         

 - заключение военно-врачебной комиссии;     

 - заключение о причинах и обстоятельствах увольнения. На 

сотрудников, подлежащих к увольнению в связи с нарушением 

условий,предписанных контрактом, в заключении также указывается 

лицо,виновное в нарушении;         

   - заключение,составленное по материалам служебных 

проверок (при увольнении сотрудника за грубое нарушение или 

систематические нарушения дисциплины);      

    - аттестация (на сотрудников, представляемых к 

увольнению по служебному несоответствию в аттестационном порядке или 

за грубое нарушение либо систематические нарушения дисциплины);  

  - копии приговоров судов (при увольнении, связанном с 

осуждением сотрудника за преступление после вступления обвинительного 

приговора в законную силу);         

   - решение суда чести (если проступок увольняемого 

сотрудника рассматривался данным судом) и иные документы, которые 
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могут иметь существенное значение при принятии решения об увольнении 

сотрудника.  Суд чести – это особый суд (обычно для суда 

офицеров), который занимается рассмотрением проступков, роняющих честь 

сотрудника (офицера) несопоставимых с понятием чести1; Специальный 

выборный судебный орган, предназначенный для рассмотрения охраны 

чести, офицерского звания.         

  При определении основания, по которому происходит 

увольнение сотрудника из органов исполнительной системы учитывают 

такие факторы как:          

    - возраст;        

    - состояние здоровья;      

    - работоспособность;       

    - выслуга лет (для назначения пенсии);   

    - отношение к службе;      

    - компенсации, льготы и гарантии, предусмотренные 

законодательными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Положением о службе, которые предоставляются в зависимости от 

оснований, по которым происходит увольнение.    

 При наличии основания для применения двух и более формулировок 

увольнения сотрудника, положительно прошедшего аттестацию, с его 

согласия указывается та, что дает право на предоставление наибольших 

гарантий и компенсаций.         

 Ответственность за точность определения основания увольнения 

возложена на начальников учреждения и органов УИС и на начальников 

отдела кадров.          

 Как и упоминалось ранее в работе, приказ об увольнении сотрудника из 

уголовно-исполнительной системы вручается ему лично под подпись. 

Создается копия приказа об увольнении сотрудника, которая передается 
                                                             

1Энциклопедии и словари, А. И. Фёдоров «Фразеологический словарь русского 
литературного языка»,Астрель, АСТ. 2008 г, поиск по букве «с»[Электронный 
ресурс] режим доступа://http://enc-dic.com/rusphrase/Sud-chesti-2795.html (доступ открыт) 

http://enc-dic.com/rusphrase/Sud-chesti-2795.html


40 

 

  

вместе с предписанием о постановке на воинский учет в течение двух недель.

 Не допустимо увольнение сотрудника во время нахождения его в 

отпускелибо во время болезни, сотрудника, который находится в качестве 

заложника, безвестного отсутствующего (до тех пор, пока данное лицо не 

будет признано в установленном законом порядке безвестно отсутствующим 

или объявлено умершим).        

 Категорически запрещено увольнение со службы женщин во время 

беременности, имеющих детей на попечении в возрасте до трех лет, а также 

имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими 

восемнадцатилетнеговозраста (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте 

до четырнадцати лет), исключая случаи,когда увольнение происходит по 

следующим пунктам:          

 - достижение предельного срока службы, предусмотренного 

Положением о службе в ОВД;        

 - окончание срока службы, предусмотренного в контракте;   

 - в связи с сокращением штата сотрудников;     

 - по ограниченному состоянию здоровья;      

 - по болезни;          

 - за грубое нарушение служебной дисциплины;    

 - совершение проступков, несоответствующих требованиям, 

предъявляемых к личным и нравственным качествам сотрудника, 

проходящего службу в системе;        

 - в связи с осуждением за преступление после вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда, а также прекращением уголовного 

преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, 

за исключением уголовных дел частного обвинения, вследствие акта об 

амнистии, в связи с деятельным раскаянием.1      

                                                             

1 См. ст. 58Приложение N 1. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 
июня 2005 г. N 76 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы// Российская газета – 2005 – 17 июля, №3813. 
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 Также не могут быть уволены женщины, которые находятся в 

декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, исключая случаи 

ликвидации учреждения/органа уголовно-исполнительной системы, места 

прохождения службы и их отказа от продолжения службы в другом 

учреждении.         

 Трудовая книжка выдается отделом кадровуволенному сотрудникув 

день увольнения; данное положение также применимо и при увольнении 

сотрудника по трудовому договору.      

 Нередки бывает такое, что выдать трудовую книжку сотруднику по тем 

или иным причинам не представляется возможным (в связи с отсутствием 

сотрудника, при его отказе от получения трудовой книжки).В таком случае 

отдел кадров учрежденияили органаУИС должен направитьуведомление о 

необходимости получения трудовой книжки либо согласия на отправление ее 

по почте бывшему сотруднику. Тем самым отдел кадров снимает 

ответственность за задержку трудовой книжки с работодателя, т.е. 

органа/учреждения уголовно-исполнительной системы. Ответственность 

считается снятой со дня отправления уведомления.    

 Далее уволенный сотрудник снимается со специального учета в УИС и 

передается отделом кадров на постановку на воинский учет в военные 

комиссариаты по месту жительства для зачисления в запас ВС РФ, при 

условии, чтоне достигнут предельный возраст, который установленФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» для граждан, пребывающих в 

запасе и имеющих соответствующие воинские звания, и по состоянию 

здоровья годных к военной службе, либо в отставку, если они достигли 

предельного возраста пребывания в запасе ВСРФ или признаны негодными к 

прохождению военной службы по состоянию здоровья или для призыва на 

военную службу.          

 В случаях смерти (гибели) сотрудника, признании лица, проходившего 

службу, судом безвестно отсутствующим, лишении по приговору суда 
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специального звания, в звании данных категорий сотрудников от полковника 

внутренней службы и выше перечисленные категории исключаются из 

списков личного состава учреждения/организации. Исключение 

производится приказами Минюста РФ по представлению начальников 

учреждений/органов ФСИН.Исключение из списков сотрудников в звании до 

подполковника внутренней службы – приказами, подписанными 

соответствующих начальниковорганизаций или учреждений ФСИН, 

уполномоченных на увольнениеданных лиц.     

 Приказ об исключении увольняемого лица из списков личного состава 

должен содержать акт, служащий основанием (пр.: свидетельство о 

смерти,решение суда о признании лица безвестно отсутствующим, решение 

суда о лишении специального звания, при прекращении гражданства 

документ, подтверждающий смену гражданства и т.д.).    

  На этом процедура расторжения контракта может считаться 

оконченной. После издания приказа об увольнении сотрудника из органов 

УИС основания увольнения окончательны и изменению не подлежат. 

Исключения составляют случаи, когдав процедуре увольнения были 

нарушенызаконодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации либо вскрыты новые обстоятельства, имеющие связь с 

увольнением.         

 Гражданин, не согласный с увольнением из системы ФСИН, имеет 

право в течение месяца со дня вручения приказа об увольнении обратиться с 

обжалованием в суд, а также вправев досудебном порядке обратиться в 

вышестоящее учреждение/орган УИС за получением разъясненийлибос 

вопросом о восстановлении на службе.      

 В архивах учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

хранятся личные дела бывших сотрудников, проходивших службу в данных 

организациях. По запросу других органов и учреждений федеральной 

службы исполнения наказания любое личное дело может быть 

незамедлительно выслано.        



43 

 

  

2.2. Обзор судебной практики по рассмотрению споров о 

расторжении контракта о прохождении службы УИС 

На наш взгляд, рассмотрение практика является наиважнейшим 

аспектом всей работы. Ведь именно практика показывает, как и насколько 

теория соответствует действительности. Однако, на наш взгляд, как теория 

мертва без практики, так и для практики теория необходима. Далее в работе 

рассмотрим именно аспект правоприменения.      

  К сожалению, на данную тему работы определенной официальной 

статистики не удалось найти. В таком случае рассмотрим отдельно судебную 

практику по определенным пунктам расторжения контракта о прохождении 

службы в уголовно-исполнительной системе.     

 1. Увольнение сотрудника по собственному желанию: сотрудника 

увольняет уполномоченный на то начальник в течении двух недель с 

момента подачи рапорта об увольнении.       

 По нашему мнению, этот пункт хоть и прост, однако, как показывает 

практика, зачастую с расторжением контракта по данному пункту связана 

распространенная проблема.        

 Проблема заключается в том, что работодатель (орган или учреждение 

УИС) чаще всего при подаче сотрудника рапорта на увольнение по 

собственному желанию указывает в приказе на увольнение обоснование 

несоблюдения условий контракта. Безусловно, это связано с такой 

особенностью контракта, как срочность, т.е. заключение контракта на 

конкретный срок, в основном на пятилетний срок. Срочность контракта 

является условием; в дальнейшем в документе указывается ответственность 

сторон за несоблюдение условий контракта. Этим фактом и обусловлена 

данная проблема. В трудовом кодексе ясно указано, что работник может 

уволиться по собственному желанию в любое время. С контрактом же все 

сложнее, он регулируется Положением о службе в ОВД и имеет жесткие 

ограничения и требования для сотрудника.       
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 Увольнение по собственному желанию сотрудника из УИС – одна из 

самых обсуждаемых проблем на юридических форумах и сайтах. Даже 

опытные юристы зачастую соглашаются в данном случае с решением со 

стороны органа или учреждения УИС в определении причины увольнения в 

данном случае как нарушение условий контракта (нарушение сроков 

прохождения службы). Суды первой инстанции, апелляционные суды и даже 

в суде кассационной инстанции также зачастую принимается сторона 

ответчика (организации УИС, в которой проходил службу сотрудник).  

 Но все же, изучив данную проблему, пришли к обратному выводу. 

Конституция Российской Федерации предусматривает свободу труда, об этом 

говорит 37 статья. Также данный принцип предусмотрен международными 

правовыми актами.1 В Трудовом кодексе Российской Федерации данному 

вопросу посвящена ст. 4.Как известно, в иерархии по юридической 

значимости среди нормативно-правовых актов Конституция РФ имеет 

высшую силу, положения других нормативных актов не должны ей 

противоречить.           

 Рассмотрим судебные решения по спорам, возникшим по 

интересующей нас теме.        

 Суды первой инстанции обычно принимают сторону ответчика, т.е. 

органа УИС, однако если подать апелляционную жалобу или пойти далее, в 

кассационный суд, дело можно выиграть.      

 Рассмотрим правоприменение в Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации по решению Самарского 

районного суда г. Самары. В заключении от 8 сентября 2010 года об 

обстоятельствах, причинах и виновных лицах в нарушении условий 

контракта представляемого к увольнению, утвержденном начальником 

ГУФСИН России по Самарской области, причиной нарушения условий 

                                                             

1См. ст. 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена 
в Риме 04.11.1950), Конвенцию МОТ N 29 "Относительно принудительного или 
обязательного труда" (принята в г. Женеве 28.06.1930, ратифицирована Указом 
Президиума ВС СССР от 04.06.1956). 
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контракта со стороны истца указано только его нежелание продолжать 

службу, что не является дисциплинарным проступком, поскольку согласно 

части 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации труд свободен; 

каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию.      

 Таким образом, Судебная коллегия полагает, что вывод судебных 

инстанций о том, что истец, отказавшись от дальнейшего прохождения 

службы в уголовно-исполнительной системе, нарушил условия контракта, 

нельзя признать законным.        

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации, решение Самарского районного суда г. Самары от 15 

ноября 2010 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 

Самарского областного суда от 20 декабря 2010 года отменить, принять 

новое решение, которым исковые требования Шпака Р.Ю. удовлетворить.  

 Данная судебная практика не является единичной. Аналогичный спор 

рассматривался в Ленинском районном суде г. Ставрополя (иск 

удовлетворен).            

 В данной ситуации, при указании начальника органа или учреждения 

УИС иной причины увольнения, ссылавшегося на нарушение контракта, 

смело стоит обращаться в суд и оспаривать приказ.     

 В случае с трудовым договором иная ситуация. Нередки моменты, 

когда руководство производит давление на работника, принуждая уволиться 

по собственному желанию (при закрытии организации, при сокращении 

штатов, при нахождении на длительном больничном). Такая ситуация 

складывается в следствие того, что работодатель попросту не желает 

произвести должные компенсационные выплаты, соответствующие иным 

причинам увольнения. Работник не имеет уверенности в результативности 

обращения в суд за судебной защитой, а профессиональные представители 

сторон не могут сегодня с большой долей достоверности прогнозировать 
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результат рассмотрения трудовых споров в суде.1 При данных 

обстоятельствах сотрудники, как правило, редко обращаются в должные 

органы за защитой своих прав, не желая тратить на судебные тяжбы и 

разбирательства время, денежные средства и конечно же нервы, чем и 

пользуются работодатели.       

 Приведем пример из судебной практики. Судом общей юрисдикции 

было установлено принуждение работодателем работника, достигшего 

пенсионного возраста, расторгнуть трудовой договор путем подачи 

заявления об увольнении его по собственному желанию в виде оказания на 

него психологического давления, в том числе путем нанесения оскорблений, 

унижения его чести и достоинства. Данные обстоятельства были 

подтверждены видеозаписью, которая велась с помощью скрытой 

видеокамеры.Естественно, рассмотрев данные материалы по делу, суд 

принял сторону истца и в иске было одобрено.      

 К сожалению, это только один из многих примеров. В современных 

условиях характерной мерой принуждения в рассматриваемом вопросе 

служит прямая реальная угроза со стороны работодателя в прекращении 

выплаты неофициальной части заработной платы (нередко это основная 

часть заработной платы). Крайне редко случаи принужденного увольнения 

по данному пункту подлежат рассмотрению в качестве доказательств, 

которые можно представить в суде, чем и обусловлена острота данного 

вопроса.           

 Увольнение сотрудника по достижению предельного возраста, 

установленного законом.         

 Вопрос по данной причине увольнение немного реже, но также 

обсуждается. На различных юридических форумах и сайтах одним из 

наиболее часто задаваемых является вопрос о том, какой день следует 

считать днем наступления предельного возраста.    

                                                             

1"Кадровик. Трудовое право для кадровика", 2012 г., N N 10, 11; Сообщества и публикации 
http://hr-portal.ru 
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 Днем наступления предельного возраста принято считать день 

наступления дня рождения.День рождения, наступает в 00 часов следующего 

за днем рождения днем.  То есть, в 00 часов лицу будет исполнено 55 лет; 

согласно закону, достижение 55 лет считается предельным возрастом 

пребывания на службе (одно из возрастных ограничений, в зависимости от 

звания).          

 Обычно, причина исковой жалобы заключается в следующем: истец 

(уволенный сотрудник) предъявляет к ответчику (органу/учреждению УИС, 

где раннее лицо проходило службу) требование в восстановлении на службе 

в связи с незаконностью приказа об увольнении и в произведение выплаты за 

принудительный прогул. Обычно в удовлетворении подобных исков в суде 

отказывают.          

 Чтобы не быть голословными, исследуем судебную практику Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по решению Санкт-

Петербургского городского суда.        

 М. обратилась в суд с иском к Северо-Западному управлению ФСИН о 

восстановлении на службе, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на 

следующее. С 25 марта 1981 года она проходила службу в данном 

Управлении. Приказом начальника Управления от 12 июля 2005 года она 

была уволена по п."б" ст.58 Закона Российской Федерации "О службе в ОВД 

РФ" по достижении предельного возраста нахождения на службе.

 Рассмотрев кассационную  жалобу, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ решение Санкт-Петербургского 

городского суда оставила без изменения, кассационную жалобу М. - без 

удовлетворения, руководствуясь тем, что ответчик порядок увольнения не 

нарушил.           

 В рассмотрении вопросов, связанных с расторжением контракта по 

данному пункту, можно прийти к выводу, что законность и порядок 

увольнения по достижению предельного возраста нарушаются гораздо реже, 
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в связи с чем разногласия между решениями и постановлениями разных 

судебных инстанций встречаются не столь часто.     

 Далее изучим увольнение, основанием которого будет являтьсявыслуга 

лет.           В 

рассмотрении вопроса по увольнении в связи с выслугой лет в практике 

встречаются такие вопросы, как включение в выслугу лет после увольнения 

из ФСИН срока службы в других органах (пр.: таможенные органы).  

           Выслуга лет 

во ФСИН РФ, по сути, является разновидностью военной пенсии, которая 

регулируется Законом 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, и их семей» и Постановлением  

Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993г. N 941 "О 

порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 

компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 

офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы 

или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 

службу в органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы и их семьям в Российской 

Федерации"Соответственно вышеуказанному закону, в выслугу лет после 

увольнения со службы уголовно-исполнительной системы служба в иных 

органах, не указанных в Постановлении, не засчитывается.    

   Например, при рассмотрении апелляции Васильева В.В. на 

решение Псковского городского суда Псковской области от 18 июля 2012 

года, который постановил отказать истцу в требовании к Управлению 

Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области о зачете в 

выслугу лет периода прохождения службы в таможенных органах, в 

http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
http://base.garant.ru/100640/#text
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удовлетворении жалобы данному гражданину было отказано. По сути, такое 

требование противоречит закону.         

 Данный вид исков широко распространен и в трудовых спорах.   

 Однако, как видно из количества исков, начисление выслуги лет не 

редко происходит неверно. Вопросы, связанные с выслугой лет, точнее с ее 

начислением широко распространены как на форумах неформального 

общения сотрудников ФСИН, так и на различных юридических сайтах. В 

судах, к сожалению, также не всегда происходит верное разрешение споров, 

связанное с данным моментом.1       

 По окончании срока службы, предусмотренного контрактом.  

 Иски по данному пункту заключаются как правило в том, что 

сотрудник либо желает продлить срок службы, либо желает по окончании 

срока действия контракта признать его бессрочным (заключенным на 

неопределенный срок). Просмотрев решения судов по данным видам исков, 

становится очевидно, что в их удовлетворении практически всегда 

отказывают.            

 Однако со стороны служащих данная позиция законодательства явно 

не находит одобрения, обсуждения этого вопроса является достаточно острой 

темой на различных форумах. Это только одна из цитат: «Да просто, 

настоящее положение вещей с заключением срочного контракта даёт 

возможность делать сотрудников "ручными", то есть они обязаны делать все 

как хочет их непосредственный руководитель, чтобы они "прогибались", а не 

служили спокойно, выполняя свои служебные обязанности». Как показал 

анализ форумов неформального общения сотрудников, сторонников данной 

позиции немало. Несмотря на недовольства, на положение в 

законодательстве вся сложившаяся ситуация не имеет пока какого-либо 

значения.             

                                                             

1Ефремов А.В. О некоторых аспектах судебной практики по разрешению споров, 
связанных с применением военно-пенсионного законодательства // Право в Вооруженных 
Силах. 2011. N 5. С. 73  
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 В связи с нарушением условий контракта.      

 Данный пункт имеет тесное взаимоотношение с первым, описанным 

раннее. В принципе, такая трактовка как увольнение в связи с 

несоблюдением сроков службы (нарушение условий контракта) можно 

сказать, является самой распространенной.     

 В практике имеет место быть ситуация, когда сотрудник желает 

уволиться по собственному желанию при неотработанном контракте после 

окончания подведомственного учебного заведения. В данном случае идет 

прямое нарушение условий контракта.      

 При заключении контракта с подведомственным учебным заведением 

оговаривается важное условие: курсант обязан после окончания срока 

обучения отслужить по контракту определенный срок (обычно срок 

составляет пять лет). Иначе, при досрочном расторжении сотрудник обязан 

понести материальную ответственность и выплатить компенсацию за 

затраты, осуществленные на его обмундирование (с учетом износа) и на 

обучение. Как показывает практика, данные выплаты могут доходить до 500 

тысяч рублей. В данной ситуации увольнение действительно законно 

переходит из пункта «а» (по собственному желанию) в пункт «д» (нарушение 

условий контракта).         

 Данную практику на наш взгляд, стоит рассматривать с положительной 

стороны, т. к. происходит так называемый «отсев» тех, кто поступает на 

обучение, не желая в дальнейшем продолжать службу.   

 Наряду с ней распространены такие нарушения условий, как отказ 

сотрудника от перевода по службе в другую местность и совершение 

дисциплинарного проступка.         

 Рассмотрим данный пункт на практике по решению суда г. Перми.

 Суд г. Пермь, рассмотрев гражданское дело по иску Дьякова Ю.Г. к 

Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Пермскому краю, Федеральному казенному учреждению «Исправительная 

колония № Главного управления Федеральной службы исполнения 
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наказаний по Пермскому краю» об отмене приказа о наказании в части, 

признании незаконным увольнения, отмене в части приказа об увольнении, 

восстановлении на службе, взыскании компенсации морального вреда и 

стоимости лечения частично удовлетворил иск.     

 В материалах дела рассматривалось увольнение сотрудника по пункту 

«д» как мера дисциплинарного взыскания. Суд, изучив материалы дела, 

пришел к выводу, что ответчик обязан был применить иную меру 

дисциплинарного взыскания. По делу было принято следующее решение: 

 1) восстановить Дьякова Ю.Г. на службе в раннее занимаемой 

должности;            

 2) Взыскать с ГУФСИН по Пермскому краю в пользу Дьякова Ю.Г. 

компенсацию морального вреда;        

 3) Во взыскании денежной компенсации за лечение отказать.  

 На юридических сайтах, а также на форуме неформального общения 

сотрудников ФСИН часто встречается и такая тема, как законность 

сверхурочной работы. Что ж, данный вопрос актуален как при работе по 

трудовому договору, так и по контракту. Среди государственный и военных 

служащих, переработка (сверхурочные работы) достаточное 

распространенное явление. Однако такая работа «сверх нормы» будет 

рассматриваться в качестве нарушений условий контракта со стороны 

работодателя только в том случае, если не было получено письменного 

соглашения сотрудника.        

 Формулировка закона гласит, что сотрудник может привлекаться к 

сверхурочной работе и работе по выходным и праздничным дням по 

письменному приказу, подписанному начальником органа/учреждения 

уголовно-исполнительной системы, в которой служит сотрудник при выплате 

компенсации. В данном приказе обязательно указывается причина 

переработки, ее продолжительность и сотрудники, которые к ней 

привлекаются.  
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При увольнении по пункту «д» (несоблюдение условий контракта) 

обычно в последующем трудоустройстве у гражданина могут возникать 

проблемы, так как это отрицательная причина увольнения.    

 Увольнение в связи с сокращением штата.     

 Соответственно Положению о службе в ОВД, увольнение по пункту 

«е» статьи 58 считается действительным, если невозможно дальнейшее 

трудоустройство.  Статьей 16.1 Положения предусмотрено нахождение 

увольняемого сотрудника по сокращению штатов в распоряжении 

учреждения УИС. В это время должен происходить подбор вакансии 

сотрудника на соответствующую должность.       

 Иски в связи с увольнением по пункту «е» (сокращение штатов) 

Положения о службе связаны обычно с тем, что со стороны руководства не 

было приложено достаточное количество усилий по поиску и предложению 

вакансий. Требования таких исков заключаются в восстановлении на 

должность, оплату вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

В случае, если в процессе судебного разбирательства сторона ответчика не 

предоставит должных доказательств, такие иски решаются в пользу 

ответчика (уволенного сотрудника).      

 Приведенное выше утверждение соответствует решению, вынесенному 

Металлургическим районным судом г. Челябинска по иску Пановой О.Л. 

 В Металлургическом районном суде г. Челябинска «06» сентября 2012 

года рассматривался иск Пановой О.Л. к ГУФСИН РОССИИ по Челябинской 

области, Федеральному казенному учреждении ИК № 5 ГУФСИН России по 

Челябинской области о признании увольнения незаконным, отмене приказа, 

восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время 

вынужденного прогула, компенсации вещевого довольствия и компенсации 

морального вреда.         

 В ходе судебного заседания было установлено, что ответчик 

действительно халатно отнесся к своим обязанностям и не приложил 

должного усердия к поиску вакансий для истца. Иск был полностью 
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оправдан. Как показывает практика, к сожалению, халатное отношение к 

обязанности по поиску вакансий со стороны руководителя 

органа/учреждения уголовно-исполнительной системы не является 

редкостью.            

 Увольнение, связанное со служебным несоответствием, установленным 

аттестационной комиссией.          

 Как и указанно в пункте увольнения, служебное несоответствие 

должно быть выявлено аттестационной комиссией в установленном законом 

порядке (более подробно описано в предыдущем параграфе). Как известно, 

служебное несоответствие подразумевает недостаточную квалификацию 

сотрудника.           

 Квалификация – это совокупность профессиональных навыков, знаний 

сотрудника, позволяющая качественно выполнять свои трудовые 

обязанности. Квалификация может включать в себя следующие требования:

 а) стаж;            

 б) опыт работы (службы);        

 в) образование (обычно, преимущественно высшее);    

 г) степень профессиональной подготовки сотрудника и необходимые 

знания.            

 При расторжении контракта по данному основанию необходимо 

установить отсутствие или же недостаточный уровень квалификации. Для 

этого и необходима аттестация сотрудника.       

 Практика рассматривает те спорные моменты, когда сотрудник УИС не 

согласен с решением аттестационной комиссии либо считает, что процедура 

проведения аттестации была нарушена. Как правило, те спорные вопросы и 

иски, которые связаны с увольнением по данному пункту возникают по 

таким основаниям как:          

 - неверное проведение (нарушение проведения) процедуры аттестации;

 - увольнение категории сотрудников, являющейся социально-

защищенной.           
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 Анализ судебной практики показал, что, при условии явного 

нарушения процедуры проведения аттестации (предвзятое отношение членов 

комиссии к аттестуемому, несоблюдение порядка, установленного законом) 

такие иски, как правило удовлетворяются. При этом суд обычно обязует 

ответчика (работодателя) возместить моральный ущерб, выплатить 

компенсацию за вынужденный прогул и восстановить уволенного 

сотрудника в занимаемой им раннее должности.     

 Далее рассмотрим такое основание расторжения контракта как пункт 

«к» - увольнение в связи с грубым нарушением дисциплины.   

 Ст. 49 Положения о службе в ОВД указывает определение понятия 

«нарушение служебной дисциплины» - нарушение служебной дисциплины 

(дисциплинарный проступок) – это виновное действие или бездействие, 

которое выражается в нарушении сотрудником законодательства Российской 

Федерации, дисциплинарного устава органа/учреждения, должностного 

регламента (должностной инструкции), правил внутреннего служебного 

распорядка федерального органа исполнительной власти, его 

территориального органа или подразделения, либо в несоблюдении запретов 

и ограничений, связанных со службой и требований к служебному 

поведению, либо в неисполнении или ненадлежащем 

исполненииобязательств, предусмотренных контрактом, служебных 

обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей 

(начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при 

выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных 

прав.Перечень фактов, являющихся грубым дисциплинарным 

правонарушением, также представлен в данной статье:    

        1) Несоблюдение 

сотрудником запретов и ограничений, предусмотренных законодательством 

РФ;       2) Нахождение сотрудника в 

токсическом, наркотическом или алкогольном опьянении, а также его отказ 

от прохождения медицинского освидетельствования;    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136541/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135407/#dst100014
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       3) Отсутствие сотрудника на службе 

более четырех часов без уважительной причины ;    

      4) Разглашение сотрудником сведений 

составляющих государственную, иную, охраняемую законом, тайну, 

сведений служебной тайны, полученных в процессе прохождения службы, 

если это не ведет к уголовной ответственности;     

     5) Небрежное хранение сотрудником 

вверенного ему в пользование служебного оружия и патронов, повлекшее их 

утрату, если это не ведет к уголовной ответственности;    

      6) Совершение сотрудником виновного 

действия или бездействия, повлекшего за собой нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, возникновение угрозы жизни и (или) здоровью 

людей, создание помех в работе или приостановление деятельности 

федерального органа исполнительной власти, его территориального органа, 

подразделения либо причинение иного существенного вреда гражданам и 

организациям, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

     7) Отказ сотрудника либо уклонение от 

прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в случае, когда 

его прохождение предусмотрено законом;      

    8) Неявка без уважительной причины на прохождение 

аттестации;  9) Скрытие явки к нему каких-либо лиц, с целью склонения 

их к коррупционным действиям (совершения коррупционного 

правонарушения);  10) Принятие сотрудником необоснованного 

решения, котороепривело к нарушению сохранности имущества, 

находящегося в оперативном управлении федерального органа 

исполнительной власти, его территориального органа или подразделения, 

неправомерное использование или иное нанесение ущерба такому 

имуществу;      11) Нарушение требований охраны 

труда при условии, что данное нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия илипослужило к созданию реальной угрозы наступления таких 
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последствий, если это не влечет за собой уголовную ответственность;  

     12) Совершение сотрудником, обслуживающим 

денежные или товарные ценности, виновных действий, если эти действия 

могут стать основанием для утраты доверия к нему руководителя 

федерального органа исполнительной власти или уполномоченного 

руководителя;   13) Высказывание в СМИ суждений, доводов, 

оценки деятельности гос. органов, органов федеральной исполнительной 

власти, его подразделений и учреждений, а также о деятельности их 

руководителей, если вышеперечисленное не входит в служебные 

обязанности сотрудника.  На наш взгляд, следует отметить тот факт, 

что в Положении о службе не определен срок на рассмотрение жалобы 

сотрудника по дисциплинарному проступку. В определенной степени, этим 

ущемляются его права.Как считают некоторые авторы, разумно было бы 

закрепление в законодательстве РФ срока обжалования сотрудников 

уголовно-исполнительной системыдисциплинарной ответственности 

продолжительностью в один календарный месяц, ведь именно такой срок 

отведен для рассмотрения жалобы (ст. 4 Закона «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»).   

        Практика разрешения исков, 

связанных с увольнением за грубое нарушение служебной дисциплины 

показывает, что в удовлетворении подобных исков истцам отказывают. 

Примером могут служить рассмотрения подобных исков в Котельниковском 

районном суде Волгоградской области, в судах Тюменской области и т.д. В 

данном случае истцам (уволенным по данному пункту сотрудникам) навряд 

ли стоит идти с жалобами в вышестоящие инстанции, так как это, как 

правило не принесет ожидаемых результатов, а лишь повлечет 

бессмысленную трату сил, финансов и времени.      

        Увольнение сотрудника по 

пункту «о» Положения о службе (Неоднократное нарушение сотрудником 

уголовно-исполнительной системы служебной дисциплины при наличии 
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дисциплинарного взыскания, составленного в письменной форме). Данный 

пункт крайне плотно связан с пунктом «к»; судебная практика аналогична 

судебной практике рассмотрения законности увольнения за грубое 

нарушение служебной дисциплины.                   

     Увольнение на основании пункта «л» - за 

совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к 

личным, нравственным качествам сотрудника.      

     Учитывая систематические нарушения 

служебной дисциплины (например, появление в алкогольном и ином 

опьянении, злоупотребление полномочиями), фактически, сотрудник может 

быть уволен как по пункту «л», так и по пункту «о»: в обоих случаях речь 

идет как о совершении проступков, несовместимых с требованиями, 

предъявляемыми к качествам сотрудника (личным и нравственным), так и о 

систематическом нарушении служебной дисциплины. Можно сделать вывод, 

что одно следует за другим.  Сотрудники кадровых подразделений и 

руководители органов/учрежденийУИС должны учитывать место 

совершения проступков, время с момента его совершения, а 

такжедальнейшее поведение сотрудника УИС и иныеопределенные 

обстоятельства. Например, аморальным и несоответствующим требованиям, 

предъявляемым к сотруднику, можносчитать занятие сотрудника 

предпринимательской деятельностью. В этом случае нужнопринять к 

сведению, что, должны иметься документальные доказательствазанятия 

сотрудника УИС предпринимательской деятельностью.В противном 

случаесотрудник будет восстановлен в занимаемой раннее должности со 

всеми вытекающими последствиями в судебном порядке.В качестве 

приведения примера рассмотрим решение Свердловского районного суда 

города Перми, принятое по иску С.А. Пашкова.     

        В ходе судебного 

разбирательства было установлено следующее. Пашков был уволен по 

пункту «л» Положения о службе в ОВД. Основанием к увольнению 
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послужила проведенная служебная проверка, в ходе которой было 

установлено, что истец выполнял оплачиваемые работы по совместительству 

в немецкой фирме. Однако ответчик (организация, с которой был уволен 

истец) не смогла предъявить суду доказательства того, что Пашков работал 

по трудовому договору в немецкой фирме, так как не было приказа о приеме 

на работу. В связи с недостачей доказательств со стороны ответчика в иске 

было удовлетворено и истец был восстановлен в должности.   

          Увольнение в 

связи сосуждением сотрудника УИС за преступление после вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда, а также прекращением 

уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с 

примирением сторон, за исключением уголовных дел частного обвинения, 

вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием (пункт «м» 

Положения о службе»).         В 

судебной практике Судебной коллегии по гражданским делам Самарского 

областного суда рассматривалась апелляционная жалоба гражданки Л.Е.А. в 

которой она требовала признать решение суда первой инстанции 

незаконным. В суд первой инстанции она подавала иск об изменении 

причины увольнения в трудовой книжке с пункта «м» на пункт «а», так как 

подавала рапорт об увольнении именно по этой причине.  

 Рассмотрев дело по существу, суд первой инстанции в удовлетворении 

иска отказал, признав причину увольнения законной.     

 Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил 

решениеСоветского районного суда г. Самары без изменения, а 

апелляционную жалобу Л.Е.А. – без удовлетворения.     

    Увольнение по данному пункту в соответствии с 

Положением о службе предварительного уведомления сотрудника не 

предусматривает.    Законодательство РФ, при определении 

правового статусасотрудников, проходящих службу в УИС и в ОВД 

предусмотрело для данной категории граждан особые требования к их 
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качествам (деловым и личным) и особые обязанности, предопределенные 

задачами и принципами организации, специфическим характером 

деятельности. При поступлении на службу, гражданин добровольно 

принимает обязанность по соответствиюуказанным в законе требованиям и 

добросовестному исполнению свои обязанностей.     

       Учитывая все эти факты, суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении иска, признав причину увольнения 

законной.     Все же, независимо от обстоятельств 

увольнения и от того, кто действительно прав, судебная практика 

показывает, что главную роль в судебном разбирательстве несомненно 

играют доказательства: судебное разбирательство в конечном итоге 

выигрывает именно та сторона, которая смогла предоставить доказательства 

в достаточном объеме, независимо, права эта сторона или нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стоит отметить тот факт, что вопросы прекращения трудовых 

отношений, расторжения контракта, заключенного сотрудником с 

начальником учреждения/организации ФСИН, в законе решены в обоюдных 

интересах, в отличии от трудового договора, где наибольшими правами 

обладает работник. В соответствии с трудовым договором, работник имеет 

право в любое время уволиться по собственному желанию, предупредив 

работодателя за один месяц до прекращения трудовых отношений в 

письменном виде. В контракте также предусмотрено данное основание 

увольнения, однако по нему наиболее частые иски и судебные споры. 

Связано это с тем, что данный пункт зачастую трактуют как нарушение 

условий контракта, что не совсем верно. Как было рассмотрено раннее, 

увольнение по собственному желанию действительно будет являться 

основанием увольнения в связи с нарушением условий контракта только в 

том случае, если сотрудник (курсант) отчислен из образовательных 

учреждений ФСИН за неуспеваемость или недисциплинированность, либо в 

связи с их увольнением со службы по собственному желанию до заключения 

контракта. Иначе применим такой конституционный принцип, как свобода 

выбора профессии.          

 Работодатель не имеет права на увольнениесотрудника при отсутствии 

оснований, установленных законодательством. Данное положение одинаково 

применимо как в трудовом праве, так и в контракте. Положение работника по 

трудовому договору находится в явном преимуществе, в отличии от 

положения работодателя (принцип выбора гражданином места и вида своей 

деятельности). Обязанности сотрудника по контракту шире чем по 

трудовому договору, чем обусловлена более жесткая форма самого контракта 

(применение императивных норм шире, чем в трудовом соглашении).   
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        Контракт содержит особенные 

положения и условияв отличии от общих норм законодательства о труде, что 

может как улучшать, так и ухудшать правовое положение сотрудника УИС 

по сравнению с общими нормами трудового законодательства.   

     Контракт имеет срочных характер (заключается 

как правило на срок от 1 года до 5 лет); трудовой договор может заключаться 

как срочно, так и бессрочно. Это основные отличия контракта от трудового 

договора.   Несмотря на то, что контракт имеет более жесткую 

форму в отличии от трудового договора, он безусловно, имеет свои 

положительные стороны и достоинства. Но на наш взгляд, рассмотрев 

подробно тему контракта, для его эффективного использования необходим 

серьезный пересмотр действующего законодательства о контракте, а также 

его реформирование в общем.   Расторжение контракта 

является достаточно обширным понятием, включающем все условия 

прекращения трудовых правоотношений между сторонами соглашения. 

Данные условия условно можно разграничить на три группы: 1) по 

инициативе сотрудника; 2) по инициативе начальника 

организации/учреждения; 3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон. 

 Расторжение контракта по тем или иным причинам как правило 

побуждает к бурному поднятию вопросов, связанных с законностью 

увольнения, легальностью обстоятельства, по которому, сотруднику 

предстоит увольнение и, конечно же, с вопросами о выплатах компенсаций. 

 Подводя итоги по проведенному анализу судебной практики по искам, 

связанным с расторжение контракта, по нашему общему мнению,возникает 

необходимость выделениятех основных погрешностей, неточностей в 

разъяснении норм права, которые допускаютсясотрудникамикадровых 

подразделений, юристами и руководителямиучреждений и организаций 

ФСИН РФ. К таким неточностям и ошибкам относятся:   

 1) Увольнение сотрудника из уголовно-исполнительной системы не по 

должному пункту ст. 58 Положения о службе (применение при расторжении 
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контракта ошибочного основания увольнения);     

 2) Формулирование основания увольнения ненадлежащим образом; 

3) Поверхностное проведение служебных проверок(при условии 

нарушения сотрудниками органов уголовно-исполнительной 

системыусловий, предусмотренных контрактом или нарушенияслужебной 

дисциплины);          

 4) Отсутствие аттестации либо проведение аттестационных комиссий с 

нарушением приказа МВД № 300 от 25 июня 1993 года;   

 5) Увольнение сотрудникауголовно-исполнительной системы в период 

болезни, в момент нахождения в отпуске и т.д.;    

 6) Нарушение сроковналожения дисциплинарного взыскания 

ипривлечения сотрудника УИС к дисциплинарной ответственности.  

 Исходя из вышесказанного, основными причинами восстановления 

сотрудников уголовно-исполнительной системы на службе в раннее 

занимаемой должности являются именно формальные факторы, которые, как 

правило,связанны с нарушением процедуры увольнения, неверного 

толкования юридических основанийи нарушенным порядком увольнения. 

Факты дисциплинарных правонарушений, совершенных сотрудниками 

уголовно-исполнительной системынарушения служебной дисциплины 

судами, обычно подтверждаются.        

 Изучив как теоретическую, так и практическую стороны расторжения 

контракта о прохождении службы сотрудника УИС, в отношении 

существующего законодательства также можно сделать вывод, что 

законодательство о службе в органах уголовно-исполнительной системы 

нуждается в дальнейшем дополнении и совершенствовании. На наш взгляд, 

существуют неточные моменты, которые приводят к неверному толкованию 

не только руководства, но и юристов, судей. Ярким примером является 

положение о том, что контракт – срочное соглашение, в то время как 

несоблюдение его сроков трактуется как нарушение условий контракта. В 

связи с чем и возникает большое количество исков по данному поводу 
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(применение неверного условия расторжения контракта: вместо пункта «а» 

по пункту «д». Рассматривая ныне действующее законодательство порой не 

совсем ясно, какое законодательство имеется в виду в ссылках на иные 

НПА - административное, регулирующее службу в органах внутренних дел 

службу госслужащих и служащих ФСИН, или трудовое. При существовании 

ссылок на иные НПА они должны иметь максимально конкретный характер. 
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