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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью проблем, связанных с 

реформированием и развитием института государственной службы в органах, 

исполняющих наказание, необходимостью совершенствования 

организационно-правовых основ прохождения государственной службы в 

уголовно-исполнительной системе. 

Сотрудники уголовно – исполнительной системы, их деятельность, 

порядок прохождения службы представляют особый интерес в современной 

науке административного права. Это можно объяснить тем, что у таких 

сотрудников имеется особый правовой статус, а их деятельность 

регулируется специальными нормативными актами, которые и составляют 

правовую основу статуса сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

В настоящее время в России идет реформирование службы исполнения 

наказаний, совершенствуется законодательство, регулирующее деятельность 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Между тем, государственная правоохранительная служба до сих пор не 

получила законодательного закрепления. Не определен перечень 

федеральных органов исполнительной власти, где должно быть 

предусмотрено прохождение правоохранительной службы. Не приняты 

единый кодифицированный акт, регулирующий порядок прохождения 

службы в правоохранительных органах и федеральный закон, регулирующий 

порядок прохождения службы  сотрудниками уголовно исполнительной 

системы.  

Вопросы же формирования кадрового состава уголовно-

исполнительной системы, служебного контракта сведены на ведомственный 

уровень, где часто не учитываются современные тенденции, связанные с 

совершенствованием федерального законодательства о государственной 

службе. 



 5 

Все это вызывает определенные трудности при заключении, 

расторжении служебного контракта с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. 

Исследование правового регулирования служебного контракта в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации проводили 

ученые, которые свою трудовую и научную деятельность посвятили 

государственной службе в уголовно-исполнительной системе, например:  

A.B. Акчурин, А.Ю. Долинин Д.А. Брыков А.В. Каляшин, C.B. Якушкин и 

другие. Труды этих авторов, а также научные работы иных ученых составили 

теоретическую основу дипломной работы. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с заключением, расторжением служебного 

контракта сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

служебный контракт, заключаемый с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, теоретические разработки, имеющиеся в данной 

области, а также правоприменительная практика, сложившееся в сфере 

разрешения споров, возникающих из служебных отношений  сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Целью дипломной работы является характеристика особенностей 

служебных правоотношений, возникающих при заключении, расторжении 

контракта о службе, его содержании, выявлении проблем в правовом 

регулировании контракта о службе и предложении путей их разрешения. 

Для достижения данной цели были поставлены основные задачи: 

1.Раскрыть особенности правового регулирования прохождения 

службы в уголовно-исполнительной системе; 

2. Проанализировать понятие и содержание контракта о прохождении 

службы в уголовно-исполнительной системе; 

3. Охарактеризовать требования, предъявляемые к порядку заключения 

контракта о службе; 



 6 

4. Выявить основания и особенности изменения контракта о службе; 

5. Исследовать основания и порядок прекращения контракта о службе; 

6. Рассмотреть содержание системы правовых гарантий, 

предоставляемых сотрудникам уголовно-исполнительной системы в  случае 

прекращения действия контракта о службе; 

Проведенное исследование опирается на диалектический метод 

научного познания явлений окружающей действительности, отражающий 

взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем 

комплексного применения следующих методов социально-правового 

исследования: статистического, логико-юридического и иных методов 

научного познания. 

Нормативную основу диплома составили Конституция Российской 

Федерации1, законодательство Российской Федерации, регулирующее 

контракт о службе в уголовно-исполнительной системе. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики и статистические данные Федеральной службы исполнения 

наказаний России. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

четыре параграфа, заключения, списка использованных источников. 

 

 

 

                                         

1Российская газета. 1993. 25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 
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ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ 

В УИС 

1.1 Источники законодательства о службе в уголовно-

исполнительной системе 

 

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы регламентируются законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний2. 

Правовую основу службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы составляют Конституция Российской Федерации, 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Министерства юстиции России, 

правила внутреннего распорядка учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, и индивидуальный контракт о службе в уголовно-

исполнительной системе3. 

Правовая основа службы в уголовно-исполнительной системе как вид 

специальной трудовой деятельности базируется на международных правовых 

актах. 

                                         

2 Ч. 3 ст. 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I (ред. от 
25.12.2016) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы» //Российская газета. 1993. 2 августа; Российская газета. 2016. 29 
декабря. 

3П. 1.2. ст. 1 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня 
2005 года № 76 (ред. от 13.12.2013) «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. 14 июня; 
Российская газета. 2013. 19 декабря. 

../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740916#_Toc419740916
../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740916#_Toc419740916
../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740917#_Toc419740917
../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740917#_Toc419740917
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Так,  статья  23  Всеобщей декларации прав человека4 от 10 декабря 

1948 года закрепляет принцип свободы труда и возможность человека 

выбирать род деятельности и профессию по своему усмотрению. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах5 от 19 декабря 1966 года, принятый в Нью-Йорке  содержит в ст. 2—

15 основные международные трудовые права и указывает на осуществление 

провозглашенных прав без всякой дискриминации по расе, цвету кожи, полу, 

языку, религии, политическим и иным убеждениям, национальному или 

социальному происхождению, имущественному положению, рождению или 

иным обстоятельствам (ст. 2), на обеспечение равного для мужчин и женщин 

права пользоваться экономическими, социальными и культурными правами.  

Статья 6 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах предусматривает, что участвующие в нем государства 

“признают право на труд, включающее право каждого человека на получение 

возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 

выбирает или на который свободно соглашается.  

Статья 7 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах предусматривает право каждого на справедливые и 

благоприятные условия труда, включая в частности: 

a) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной 

ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам 

должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются 

мужчины с равной оплатой за равный труд; 

б) одинаковую для всех возможность продвижения по работе на 

соответствующие более высокие ступени исключительно на основании 

трудового стажа и квалификации. 

                                         

4Российская газета. 1995. 5 апреля. 
5Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №  17. ст. 1831. 
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в) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и 

оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за 

праздничные дни. 

В соответствии со статьей  25 Международного пакта о гражданских и 

политических правах6 от 16 декабря 1966 года граждане без каких-либо 

необоснованных ограничений и дискриминаций имеют право и возможность 

допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной 

службе. 

Декларация Международной организации труда «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда»7, принятая в г. 

Женеве 18 июня 1998 года обязывает все государства мира, вступившие в 

Международную организацию труда, прилагать все усилия для соблюдения 

основных принципов, изложенных в Конвенциях международной 

организации труда, независимо от того, ратифицировали ли данные 

государства эти Конвенции или нет, закрепляет право на свободу труда, не 

допускает дискриминацию в области трудовых правоотношений и закрепляет 

право граждан оспорить в суде закон или иной нормативно-правовой акт, 

который, по их мнению, не соответствует принципам международного права 

и в нарушение Декларации об основополагающих принципах в сфере труда 

допускает дискриминацию в области труда либо иные нарушения прав, 

предусмотренных в Декларации и Конвенциях Международной организации 

труда, посвященных вопросам в области трудовых отношений. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 32 закрепляет право 

граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной 

службы. Руководствуясь данным правом, граждане Росси могут поступить на 

государственную гражданскую службу, государственную военную, 

государственную правоохранительную службу. 

                                         

6Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. ст. 291. 
7Российская газета. 1998. 16 декабря. 
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Статья 37 Конституции Российской Федерации гласит, что труд 

свободен и каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит ущерба 

правам других физических или юридических лиц или общественной 

безопасности. Субъектом этого права является каждый человек. Свобода 

труда обеспечивается правом каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Эти 

положения базируются на общих нормах международно-правового 

регулирования, направленных на искоренение всякой дискриминации в 

отношении труда и занятости8. 

Провозглашением свободы труда устанавливается также запрещение в 

какой-либо форме отрицать или ограничивать эту свободу, обращенное к 

неопределенному кругу субъектов, обязанных уважать данную свободу, т.е. 

практически к любому возможному нарушителю свободы. 

Ни в одном государстве право на свободный выбор деятельности не 

корреспондируется с его обязанностью предоставить выбранную 

деятельность. Обязанностью государства является создание такой системы 

профессиональной ориентации и содействия занятости населения, которая бы 

способствовала осуществлению гражданами их права на свободное 

распоряжение своими способностями к труду9. Поэтому граждане России 

могут свободно, по своему усмотрению выбрать работу по трудовому 

договору или поступить на государственную службу. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ)10 

(федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2016)) в 

статье 2 устанавливает запрет на принудительный труд. Каждый вправе 

решать: реализовать свое право на труд или воздержаться от этого. 
                                         

8Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. М.: 2012.  

С. 132. 
9Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: 2010. С. 10.  
10Российская газета. 2001.  31 декабря; Российская газета. 2016. 31 декабря. 
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Гражданин сам вправе выбирать по своему усмотрению устроиться ли ему на 

работу или поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. 

Кроме того, ТК РФ закрепляет цели трудового законодательства, 

принципы взаимоотношений между работодателем  и работником, 

устанавливает порядок заключения, изменения, расторжения трудового 

контракта и социальные гарантии, работающих по рудовому договору. 

В соответствии со ст. 11 ТК РФ сотрудники Федеральной службы 

наказаний России не являются лицами, на которых не распространяются 

трудовое законодательство. Другими словами на сотрудников уголовно-

исполнительной системы распространяются те положения трудового 

законодательства, которые отсутствуют в  специальных законах, 

нормативных правовых, ведомственных актах, регламентирующих 

прохождение службы в уголовно-исполнительной системе. 

В рамках проводимой в России административной реформы, в 

частности в результате преобразований государственной службы, был принят 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2016) «О 

системе государственной службы Российской Федерации»11. Этот Закон (ст. 

2) выделил следующие виды государственной службы: государственная 

гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. 

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» впервые дал определение правоохранительной службе. Однако 

представленная дефиниция в настоящее время не применяется, поскольку до 

сих пор не принят и, соответственно, не введен в действие отдельный 

федеральный закон о правоохранительной службе. А необходимость 

введения в действие закона о правоохранительной службе обусловлена ст. 19 

вышеуказанного законодательного акта. 

Таким образом, пока не принят самостоятельный федеральный закон о 

правоохранительной службе, о службе в органах и учреждениях уголовно-

                                         

11Российская газета. 2003. 31 мая; Российская газета. 206. 6 июля. 

consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA48758B02A0628E6795B9D526C3A7A2A1A6DF9479DDEABF16464FE307EFFw7OBG
consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA48758B02A0628E6795B9D526C3A7A2A1A6DF9479DDEABF16464FE307EFFw7OBG
consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA48758B02A0628E6795B9D526C3A7A2A1A6DF9479DDEABF16464FE307FFDw7O6G
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исполнительной системы, определить, какие органы являются 

правоохранительными и какие субъекты проходят правоохранительную 

службу, проблематично. Органы и учреждения уголовно-исполнительной 

системы выполняют специальные задачи их статус регулируется 

специальным законодательством. Кроме того, они наделены правом 

проводить оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

расследование. Все это является основанием для отнесения уголовно-

исполнительной системы к правоохранительным органам12. 

Для определения особенностей правового регулирования  специального 

административно-правового статуса сотрудника уголовно-исполнительной 

системы необходимо, прежде всего, исследовать понятие и содержание 

правового статуса личности. Данная правовая категория учеными советского 

и российского периода достаточно хорошо исследована. Однако одни ученые 

определяют правовой статус личности как правовое положение человека, 

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством13. Другие  считают, что в основе правового статуса лежит 

фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в системе 

общественных отношений. Право, по их мнению, лишь закрепляет это 

положение, вводит его в законодательные рамки14. Таким образом, правовой 

статус личности определяет его положение в обществе через закрепление 

целого комплекса прав, свобод и обязанностей, которые и определяют 

правовое положение личности в обществе. 

Большинство ученых правовое положение (статус) личности 

рассматривают как сложное явление, объединяющее целый ряд элементов, 

помимо прав и обязанностей15. К этим элементам они относят: гражданство; 

правосубъектность (правоспособность и дееспособность); принципы; 

                                         

12Алехин А.П. Административное право: Учебник. М.: 2012. С. 567. 
13Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник.  М.: 1998. С. 425. 
14Общая теория права: Курс лекций. /Под ред. В.К. Бабаева. Нижний Новгород: 

2012. С. 224. 
15Витрук Н.В. Указ. соч. С. 11. 
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законные интересы; гарантии, обеспечивающие осуществление прав и свобод 

и исполнение обязанностей; ответственность гражданина перед государством 

и обществом и др. Чем больше элементов, характеризующих правовой 

статус, тем качественнее характеристика исследуемого объекта. 

Правовой статус имеет свою структуру: общий (конституционный) 

статус гражданина, специальный (родовой) статус определенных категорий 

граждан и индивидуальный статус16.  

С поступлением на службу в уголовно-исполнительную систему и 

назначением на должность сотрудник приобретает специальный правовой 

статус, который характеризует его как сотрудника уголовно-исполнительной 

системы17. 

Правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной системы в 

период прохождения службы защищается государством посредством 

установления гарантий и социальных льгот. 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 

283-ФЗ (ред. от 02.07.2016) «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»18 

регулирует размер и порядок выплаты денежного довольствия в зависимости 

от стажа службы, устанавливает перечень гарантий, пособий и выплат в 

связи с прохождением службы, в том числе и при заключении, изменении и 

прекращении действия служебного контракта в связи с увольнением со 

службы. 

Условия и порядок осуществления обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в 

обязательном государственном страховании лиц (граждан, призванных на 

                                         

16Общая теория права: Курс лекций. /Под ред. В.К. Бабаева  Нижний Новгород, 
2012. С. 229. 

17Бахрах Д.Н., Татрян В.Т. Административное право России: Учебник. М., 2011. С. 
66. 

18Российская газета. 2013. 11 января; Российская газета. 2016. 10 июля. 
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военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы) в период прохождения службы определяет 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (ред. 

от 23.07. 2016) «Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»19. 

Согласно статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» объектами 

обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в период прохождения 

службы и в течение одного года после окончания службы если смерть или 

инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, имевших место в период прохождения службы. 

Законодательную основу прохождения службы и правового статуса 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в первую очередь составляет 

Закон Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы».  

                                         

19Российская газета. 1998. 7 апреля; Российская газета. 2016. 31 июля. 

consultantplus://offline/ref=5FD0F7A61743CBC9344974E297F567B4FCE2CFB3DF019E9EEF912557N20FE
consultantplus://offline/ref=5FD0F7A61743CBC9344974E297F567B4FCE2CFB3DF019E9EEF912557N20FE
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Закон Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5473-I  «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы» в статье 24 раскрывает содержание понятия сотрудника уголовно-

исполнительной системы: «Сотрудник уголовно-исполнительной системы – 

это лицо, имеющее специальное звание сотрудника уголовно 

исполнительной системы, проходящий службу в учреждениях, исполняющих 

наказания, объединениях учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности, предприятиях учреждений, исполняющих наказания, 

федерального органа уголовно-исполнительной системы и его 

территориальных органов, а также следственных изоляторов, предприятий, 

научно-исследовательских, проектных, лечебных, учебных и иных 

учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему». 

Закон Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5473-I  «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы» определяет основы деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и 

составляющих единую уголовно-исполнительную систему и правовое 

положение сотрудников уголовно-исполнительной системы, устанавливает 

основу деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

осуществляется, базирующуюся  на принципах законности, гуманизма, 

уважения прав человека. 

В статье 5 Закон Российской Федерации 21 июля 1993 г. № 5473-I  «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы» устанавливается структура уголовно-исполнительной системы, в 

которую входят: 

- учреждения, исполняющие наказания; 

- территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области исполнения наказаний. 
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В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства 

Российской Федерации могут входить следственные изоляторы, 

предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, 

учебные и иные учреждения. 

Именно при поступлении на службу в вышеперечисленные органы и  

учреждения граждане Российской Федерации заключают служебные 

контракты. 

Статья 26 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-

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

лишения свободы» устанавливает обязанности и права сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы исполняют свои 

обязанности и пользуются в пределах их компетенции правами, 

предоставленными учреждениям либо органам, исполняющим уголовные 

наказания в виде лишения свободы, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

другими законодательными, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации20. Общие права сотрудников совпадают с общими правами 

учреждений, исполняющих наказание. 

Прохождение службы сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы определяется утвержденным Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4202 – 1 (ред. от 25.11.2013) 

«Положением о  службе в органах внутренних дел Российской Федерации»21. 

Положение о  службе в органах внутренних дел регулирует порядок 

прохождения службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
                                         

20Шафрановский К.В. Организация обеспечения деятельности ФСИН России. 
Рязань: 2010.  С. 97 - 99. 

21 Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. № 2. ст. 70; Российская газета. 2013. 29 ноября. 
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порядок заключения, основания изменения и расторжения контракта о 

службе. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года22 определяет пути совершенствования системы 

кадрового обеспечения, приема граждан на службу, порядка прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на 

ближайшие 6 лет.  

Кадровое обеспечение определяется как комплекс действий, 

направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных 

отношений с сотрудниками в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной инспекции23. 

На основании Федерального закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной 

системы»24, Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации издан Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 

июня 2005 года № 76 (в ред. от 13.12.2013) «Об утверждении инструкции о 

порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы»25, который непосредственно регулирует порядок прохождения 

службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, порядок 

заключения, основания изменения и расторжения служебного контракта. 

Статья 4 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации «Об 

утверждении инструкции о порядке применения Положения о службе в 

                                         

22Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. ст. 5544. 

23Кольев А.А. Анализ современного состояния кадрового состава в уголовно-

исполнительной системе //Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2010. № 11. С. 61 - 63. 

24Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 30. ст. 3613. 
25Российская газета. 2005. 14 июня; Российская газета. 2013. 19 декабря. 

consultantplus://offline/ref=F44FAA99514C854D8E0D4E6DBE751E7F81C82D9E1D70C600DC8F55635F8E1EEE528B9CD30B7BA0D4b9VAG
consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E467CEF89D97C373D80BBE7F455C6499FBE06D66D9DFA3EBA8A74019DE4ZDE2G
consultantplus://offline/ref=026E5F6E972773C55DE51E467CEF89D97C31388EBAEDF455C6499FBE06D66D9DFA3EBA8A74019FE5ZDE3G
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органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы» устанавливает условия приема граждан 

на службу в уголовно-исполнительную систему. Только при наличии 

выполнения данных условий кандидат на службу вправе быть принятым на 

службу и заключить служебный контракт. 

Прием на службу граждан на должности рядового и начальствующего 

состава осуществляется: 

1) путем заключения контрактов; 

2) по конкурсу - в соответствии с Перечнем должностей, замещаемых 

на конкурсной основе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы;  

3) посредством назначения на должность (п.4.5). 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об 

утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы» во 2 разделе содержит только общие 

довольно краткие права и обязанности сотрудников уголовно-

исполнительной системы на остальные права и обязанности делается ссылка. 

Необходимо было бы перечислить общие права более подробно и конкретно. 

Из содержания раздела вытекает, что сотрудник имеет право на служебную 

деятельность, удостоверение и жетон. 

В настоящее время назрела необходимость принятия отдельного 

Федерального закона «О прохождении службы в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации», который бы установил правовой статус 

сотрудника, дал определение служебному контракту и подробно 

регламентировал порядок заключения, изменения, расторжения служебного 

контракта. 

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний России от 23 мая 

2006 г. № 250 (ред. от 01.03.2010) «Об утверждении Правил внутреннего 
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распорядка Федеральной службы исполнения наказаний»26 вводит в действие 

для сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, 

работников Правила внутреннего распорядка Федеральной службы 

исполнения наказаний, которые определяют продолжительность рабочей 

недели, продолжительность, начало, окончание служебного (рабочего) 

времени и порядок его учета, время перерыва для отдыха и питания, порядок 

привлечения сотрудников и гражданских служащих к исполнению 

должностных обязанностей сверх установленного служебного (рабочего) 

времени, по скользящему графику, а также в выходные и праздничные дни. 

В соответствии с п. 11 Правил внутреннего распорядка Федеральной 

службы исполнения наказаний их нарушение  является нарушением 

служебной дисциплины и может повлечь применение в отношении 

виновного мер дисциплинарного воздействия, в том числе и увольнение со 

службы. 

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний России от 05 

августа 2013 года № 439 «Об утверждении Правил выплат в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или членам 

их семей»27 устанавливает порядок образования в Федеральной службе 

исполнения наказаний, территориальных органах, образовательных 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России  постоянно 

действующие комиссий по вопросам  социальных выплат, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и порядку их выплат. 

На основании Правил внутреннего распорядка Федеральной службы 

исполнения наказаний учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы принимают свои локальные Правила внутреннего распорядка. 

                                         

26Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 8. С. 3 – 4; Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2010. № 4. С. 3. 

27 Российская газета. 2013 10 октября. 
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В настоящее время в Государственной Думе находится на 

рассмотрении законопроект Федерального закона «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации». 

Проект федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации»28 подготовлен в целях регламентации 

вопросов прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и 

финансово-экономические основы прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Законопроект состоит из преамбулы и 14 глав, объединяющих 97 

статей. 

Положениями законопроекта регулируются правоотношения при 

поступлении граждан Российской Федерации на службу в уголовно-

исполнительную систему и ее прохождении на должностях сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и не на должностях сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в случаях и на условиях, 

предусмотренных федеральными законами и (или) актами Президента 

Российской Федерации. Законопроектом для сотрудников уголовно-

исполнительной системы сохраняются специальные звания внутренней 

службы. 

Отдельная глава законопроекта посвящена должностям сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. В этой главе указанные должности 

классифицированы по группам, а также определены общие 

квалификационные требования к этим должностям. 

Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных 

званий, подразделяются на пять групп: должности высшего начальствующего 

состава, старшего начальствующего состава, среднего начальствующего 

                                         

28Проект Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации //http://www. Consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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состава, младшего начальствующего состава и рядового состава. Все 

должности сотрудников подлежат включению в соответствующие перечни. 

В целях регламентации правового положения (статуса) сотрудника 

законопроектом определяется понятие «сотрудник» и устанавливаются 

основные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты, 

связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, требования к 

служебному поведению сотрудников. 

Законопроектом устанавливаются обязательность служебных 

отношений на контрактной основе, конкурсный порядок отбора кандидатур 

на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда 

руководителей по истечении шести лет пребывания в замещаемой 

должности, порядок урегулирования конфликта интересов, 

антикоррупционные и другие правовые механизмы, основанные на 

действующем законодательстве Российской Федерации и принятых 

Российской Федерацией международных обязательствах. 

Законопроектом вводится такое понятие, как контракт, определяются 

стороны, содержание, формы и сроки действия контракта, а также порядок 

его заключения. Детально регламентируются вопросы испытания при 

поступлении на службу в уголовно-исполнительную систему, перевода на 

другую должность или изменения существенных условий контракта 

сотрудника. Законопроектом устанавливается исчерпывающий перечень 

оснований для прекращения контракта либо его расторжения. 

Реализация определенных законопроектом принципов и приоритетных 

направлений формирования кадрового состава уголовно-исполнительной 

системы должна обеспечить решение задач, связанных с обновлением и 

ротацией кадрового состава, исполнением условий служебного контракта. 

Таким образом, можно сказать о том, что прохождение службы в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы регулируется 

различными законами, правовыми,  нормативными, ведомственными актами. 

При этом следует отметить, что такое регулирование происходит на 
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различных уровнях, в том числе и на международном.  Назрела 

необходимость скорейшего принятия федерального закона, регулирующего 

порядок прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. 

Необходимо законодательно закрепить понятие служебного контракта и 

более подробно регламентировать процесс его заключения, изменения, 

расторжения. 

 

1.2 Понятие контракта о прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе 

 

В законодательстве отсутствует легальное определение служебного 

контракта, который заключается при поступлении на государственную 

гражданскую, военную или правоохранительную службу. 

Это и дает основания в юридической литературе высказывать 

диаметрально противоположные мнения. При анализе соответствующих 

точек зрения представителей трудового и административного права 

прослеживается следующая картина: 

а) служебный контракт фактически означает трудовой договор; 

б) служебный контракт представляет собой административный 

договор; 

в) служебный контракт - это разновидность соглашения о труде, 

несколько отличная от трудового договора; 

г) служебный контракт при исполнении обязанностей военной службы 

и выполнение обязанностей военной службы вне контрактных отношений29. 

Служебный контракт в сфере осуществления государственной службы 

иногда рассматривается в качестве административного договора. Например, 

М.В. Пресняков и С.Е. Чаннов отмечают, что «контракт о прохождении 

государственной службы призван по большей части не определять 
                                         

29Еремина С.Н. Реализация права на труд при заключении контракта с 
государственными служащими //Администратор суда.  2012. № 3. С. 16. 

../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740918#_Toc419740918
../../../Downloads/план%20и%20%20список.doc#_Toc419740918#_Toc419740918
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индивидуальные условия прохождения государственной службы, а 

зафиксировать факт добровольного двухстороннего волеизъявления о ее 

прохождении. В отличие от трудового договора, контракт о прохождении 

государственной службы основывается на положениях не трудового, а 

специального служебного законодательства. По своим признакам контракт о 

прохождении государственной службы ближе не к трудовому, а к 

административному договору»30. 

В то же самое время представители административной науки, 

утверждая принадлежность служебного контракта к административному 

договору, свои выводы делают на основе достаточно спорных утверждений. 

Так, И.Н. Гарячук пишет: «...имеются все основания для признания 

служебного контракта разновидностью административного договора»31. 

Вместе с тем она полагает, что «нельзя принять довод специалистов в 

области трудового права об отнесении служебных контрактов к трудовым 

договорам из-за невозможности использования на государственной 

гражданской службе договорных отношений», но соглашается с тем, что он, 

«являясь по своей правовой природе административно-правовым договором, 

вместе с тем испытывает и, видимо, будет испытывать на себе далее 

несомненное влияние трудового права»32. 

Г.С. Скачкова рассматривает контракты с государственными 

служащими как самостоятельные виды трудового договора, имеющие ярко 

выраженную административно-правовую «окраску»33. В.В. Кирпатенко даже 

предлагает «указать более четко в Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе» на преимущественно трудоправовую сущность 

                                         

30Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового 
договора от контрактов с государственными и муниципальными служащими // Трудовое 
право. 2008. № 2. С. 34. 

31Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 
Российской Федерации: теория и практика применения.  М.: 2010. С. 11. 

32Там же. С. 12. 
33Скачкова Г.С.  Трудовые  договоры в различных сферах деятельности. М.: 2001. 

С. 5. 

consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F7D3A5C901AB95EFCF8C400EC6672BF20A746t5oAH
consultantplus://offline/ref=C3EDF762C0CCE8C42AA82D7D5F1C391DB2AF2CD1A13CF1A1FC56BE6ECB2B0EFD9601C378235B41t943I
consultantplus://offline/ref=C3EDF762C0CCE8C42AA82D7D5F1C391DB2AF2CD1A13CF1A1FC56BE6ECB2B0EFD9601C378235B41t943I
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отношений, регулируемых служебным контрактом, установив, что 

служебный контракт является особым видом трудового договора, 

заключаемым представителем нанимателя, с одной стороны, и гражданином, 

поступающим на государственную гражданскую службу, с другой 

стороны»34. Указанная позиция основывается на считающемся многими 

аксиомой подходе, согласно которому «трудовой договор - это широкое 

родовое понятие, а контракт - его видовая часть»35. 

Очевидно, что при таком несовпадении научных мнений относительно 

правовой природы служебного контракта при осуществлении 

государственной службы следует обратиться к позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, который, отмечая наличие специфики 

государственно-служебных отношений, обусловливающей необходимость 

установления специального правового статуса государственного 

гражданского служащего, признал соответствующим Конституции 

Российской Федерации распространение на женщин, находящихся на 

государственной службе, комплекса правовых гарантий, предоставляемых 

действующим трудовым законодательством женщинам36. А следовательно, 

неконституционными - нормы, которые ограничивали доступ женщинам, 

находящимся на государственной службе, к указанным трудовым гарантиям. 

Таким образом, природа служебного контракта, по нашему мнению, 

обусловлена комплексным характером законодательства,ـ регулирующего эту 

специфическую профессионалـьную деятельность на ـ условиях найـма.ـ 

Следует признаـть, что контракـт о прохождении государـственной службы 

является специфической формой реалـизацـии правـа ـ на ـ труд. Он не является 

                                         

34Кирпатенко В.В. Особенности правового регулирования труда и социальной 
защиты государственных служащих: вопросы теории и практики. М.: 2005. С. 46. 

35Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах 
внутренних дел и порядок его заключения // Трудовое право. 2009. № 2. С. 11. 

36Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2011 

г. № 25-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 
части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик» //Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7333. 

consultantplus://offline/ref=C3EDF762C0CCE8C42AA83C78451C391DB2A22AD2AD61FBA9A55ABCt649I
consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F6C3F46901AB954F8FAC303EC6672BF20A7465A3CE1B55AB85EAFA359A7tDo0H
consultantplus://offline/ref=C3EDF762C0CCE8C42AA83C78451C391DB1A82FD3A335ACABF40FB26CCCt244I
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традـиционным трудовым договором, но имеет черты трудового договора.ـ  

Служебный контракـт, закـлючаеـмый при поступлении на ـ

государـственную службу в уголовно-исполнительную систему – это 

специфическое соглашـение о труде, осложненное  положениями 

специалـьного служебного закـонодатـельства.ـ 

Полагـаеـм, что «понятие служебный контракـт» более емко отражـаеـт 

правـовую природу государـственно – служебных отношений. 

Служебный контракـт содержит не только присущие для трудовых 

отношений элементы, но и определяет объем исполнительно-

расـпорядительных полномочий, что ва министраـжно с адـ  тивных позиций и вـ

большей степени носит адـминистратـивный харـакـтер. 

В чистом виде служебный контра кт можно признаـ  тьـ

адـминистратـивным договором, не имеющем харـакـтера ـ трудового договора,ـ 

но только тогда,ـ когда ـ закـонодатـельство о государـственной службе будет 

такـже подробно и в полном объеме регламـентироватـь служебные 

правـоотношения государـственных служащـих, сотрудников уголовно-

исполнительной системы, других правـоохранـительных органـов ка  к вـ

насـтоящее время регулирует трудовые пра  воотношения, трудовоеـ

закـонодатـельство37. 

Необходимо выделить следующие признакـи служебного контра ـ ктаـ в 

уголовно-исполнительно системе: 

1) служебный контракـт является двухсторонним акـтом; 

2) основанـ на добровольном, согласـном волеизъявлении сторон, хотя 

равـенство сторон в нем отсутствует; 

3) базـируется на нормаـх адـминистра  тивного, а не трудового илиـ

гражـданـского правـа;ـ 

4) связанـ с адـминистратـивными отношениями, возникаюـщими в сфере 

государـственного упра  ;вленияـ

                                         

37Кирпатенко В.В. Указ. соч. С. 47. 
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5) обязатـельной стороной адـминистратـивного договора является 

государـство (нанـиматـель), от имени которого выступаеـт его представـитель 

(лицо, замـещаюـщее государـственную должность, либо должностное лицо 

уголовно-исполнительной системы38. 

Совершенно обоснованـными в этих обстоятельства  ляютсяـх представـ

слова А.ـА.ـ Осина о том, что «служебный контракـт в насـтоящее время 

является понятием, которое довольно органـично вписываеـтся в систему 

государـственно-служебных отношений и имеет свои специфические 

особенности и отличия от трудового договора  .39«ـ

В то же время служебный контракـт, являясь по своей пра  вовой природеـ

адـминистратـивно-правـовым договором, вместе с тем испытываеـт и, видимо, 

будет испытываـть на себе далـее несомненное влияние трудового пра  ـ.ваـ

Связанـо это с существованـием пра  вовой конвергенции трудового иـ

служебного пра ـваـ

40, в силу чего наиـболее удачـные конструкции трудового 

правـа вполне могут использоватـься и в закـонодатـельстве о государـственной 

службе (в том числе и применительно к служебному контракـту), сохранـяя 

при этом свою адـминистратـивно-правـовую природу. 

Аـвторы пра вовых аـ  скуюـданـственную гражـктов, регулирующих государـ

службу, службу в органـа  ись от терминаـалـх внутренних дел, полиции отказـ

«трудовой договор» и ввели в оборот термин «контракـт о службе (служебный 

контра  усаـимости, повышения статـия ему большей значـкт)» в целях  приданـ

государـственной службы, закـрепления специалـьного статـуса сотрудника 

(государـственного служащـего). 

Согласـно ст. 11 Положения о службе в органـаـх внутренних дел 

Российской Федерацـии, утвержденных Постанـовлением Верховного Совета 

Российской Федерацـии от 23 декабـря 1992 г. № 4202-1, контракـт о службе в 

                                         

38Анисимов А.Л. Указ. соч. С. 12. 
39Осин А.А. Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта 

//Трудовое право. 2007. № 5. С. 41. 
40Чаннов С.Е. Административно-правовая модель регулирования служебных 

отношений в Российской Федерации: понятие и основные черты. Саратов: 2010. С. 39 - 40. 
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органـахـ внутренних дел закـлючаеـтся между гражـданـином Российской 

Федерацـии и Министерством внутренних дел Российской Федерацـии в лице 

начـалـьника соответствующего органـа внутренних дел, уполномоченного 

министром внутренних дел Российской Федерацـии. По контракـту о службе в 

органـахـ внутренних дел гражـданـин обязуется выполнять возложенные на 

него служебные обязанـности, соблюдатـь Присягу, внутренний расـпорядок и 

требованـия насـтоящего Положения, а Министерство внутренних дел 

Российской Федерацـии и соответствующий органـ исполнительной власـти 

обязуются обеспечива  ـ,аـление всех видов довольствия, правـть ему предоставـ

социалـьные гарـанـтии и создавـатـь условия для службы в органـа  х внутреннихـ

дел, предусмотренные действующим закـонодатـельством, насـтоящим 

Положением и контракـтом. 

Какـ видно, собственно Положение не определяет сущность контракـта 

со служащـим органـов внутренних дел. Однакـо такـие определения можно 

встретить в наـучной литератـуре. Напـример, Аـ.Л. Анـисимов определяет 

контра  мое в письменнойـлючаеـзак» ـвнутренних дел как ـахـкт о службе в органـ

форме соглашـение о прохождении службы в органـаـх внутренних дел в 

течение определенного срока или бессрочно между гражـданـином Российской 

Федерацـии и МВД России в лице на  аـьника соответствующего органـчалـ

внутренних дел, по которому гражـданـин обязуется проходить службу по 

определенной в контракـте должности, выполняя обязанـности в соответствии 

с должностной инструкцией, исполнять требованـия Присяги, Кодекса чести, 

Положения о службе и других норматـивных а  ктов, регулирующихـ

прохождение службы в органـа  х внутренних дел, подчиняться внутреннемуـ

трудовому расـпорядку, а МВД России обязуются обеспечива  ть емуـ

своевременное предоста  льготы и ـ,аـвление всех видов довольствия, правـ

гарـанـтии и создавـатـь условия для службы (в том числе и дополнительные), 

предусмотренные действующим закـонодатـельством, Положением о службе и 

контра  жеـющее юридические последствия, а такـвливаـаـктом, устанـ

матـериалـьную ответственность, которые насـтупаюـт в связи с невыполнением 

consultantplus://offline/ref=E1825ED7F88A97F29B33BF0FFDA978C934ADEB8C98AC17FFFBD3D2CB473E14D47794453B4940CC11r8H
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сторонамـи взятых на себя обязатـельств»41. 

Исходя из Положения о службе в органـахـ внутренних дел Российской 

Федерацـии, регулирующего прохождение службы в уголовно-

исполнительной системе необходимо датـь  следующее определение 

контра  т о службе в уголовно-исполнительной системеـкту о службе: «Контракـ

- соглашـение между представـителем нанـиматـеля: Министерством юстиции 

Российской Федерацـии, Федералـьной службой исполнения на  ийـанـказـ

России, органـамـи и учреждениями Федералـьной службы исполнения 

накـазـанـий России с одной стороны и сотрудником (гра  ином Российскойـжданـ

Федерацـии), поступаюـщим на службу в органـы и учреждения уголовно-

исполнительной системы, об устанـовлении, изменении, дополнении или 

прекращـении служебных отношений, в соответствии с которым 

представـитель нанـима  ить сотрудника на должность поـначـтеля обязуется назـ

обусловленной служебной функции, обеспечиватـь необходимые условия для 

прохождения службы, устанـовленные Конституцией Российской Федерацـии, 

федералـьными закـонамـи, иными норматـивными правـовыми акـтамـи, 

локалـьными норматـивными акـтамـи, соглашـением сторон, своевременно 

представـлять сотруднику устанـовленные по занـимаеـмой должности 

денежное и вещевое довольствие, продовольственное обеспечение и 

медицинское обслуживанـие, а такـже другие устанـовленные 

закـонодатـельными и иными норматـивными правـовыми а  и Российскойـктамـ

Федерацـии социалـьные гарـанـтии для него и членов его семьи, а сотрудник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашـением служебную 

функцию, иные служебные обязанـности, предусмотренные норматـивными 

правـовыми акـтамـи и соглашـением сторон». 

Контракـт о службе в уголовно-исполнительной системе напـраـвлен на 

решение вопросов: 

                                         

41 Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и порядок его заключения 
//Вестник уголовно-исполнительной системы. 2009. № 2. С. 10. 
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- замـещения конкретной должности в органـахـ и учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

- прохождения службы на указـанـной должности. 

Какـ уже отмечалـось выше, контракـт о службе,  являясь разـновидностью 

контра  ,ительной службыـоохранـственной правـкта о прохождении государـ

носит адـминистратـивно-правـовую природу. По мнению Н.С. Климкина,ـ это 

выражـаеـтся в том, что: 

- изначـалـьно подразـумеваеـтся неравـенство сторон, ибо одной из сторон 

всегда будет носитель власـтных полномочий - это выступа  ющий от имениـ

государـства органـ (должностное лицо), а втораяـ сторона - граـжданـин, 

поступаـющий на службу (либо сотрудник, проходящий службу, в случаеـ 

перезакـлючения им контракـта)ـ; 

- правـила поведения, регулируемые контракـтом о службе в уголовно-

исполнительной системе, имеют императـивный харـакـтер42. 

На нашـ взгляд, можно выделить и другие признакـи контракـта о службе 

в уголовно-исполнительной системе, указـываюـщие на его адـминистра -тивноـ

правـовую природу, какـ то: 

- контракـт о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе 

основываеـтся на норма  ивногоـминистратـх не трудового, а адـ

закـонодатـельства;ـ 

- отношения, возникаюـщие в результатـе закـлючения контракـта о 

прохождении службы в уголовно-исполнительной системе между 

нанـиматـелем и служащـим, носят адـминистратـивно-правـовой харـакـтер. 

Предстаـвляется, что контракـт о прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе должен обладـатـь большей спецификой, чем 

служебный контракـт. Служба в уголовно-исполнительной системе является 

специалـьным видом государـственной службы, а служебные отношения 

специалـьного харـакـтера носят выражـенную отрасـлевую на  ,ленностьـправـ

                                         

42 Климкин Н.С. Контракт о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации: административно-правовой аспект. Саратов: 2002. С. 10. 
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котораяـ проявляется через профессиона  ственныхـльную деятельность государـ

служащـих. Соответственно «специалـьные виды государـственной службы 

отличаـются большей спецификой, чем государـственнаяـ гражـданـскаяـ 

службаـ». 

Применительно к контракـту о службе в уголовно-исполнительной 

системе это должно выра  ичии в нем отличий, обусловленныхـься в налـжатـ

спецификой этого вида служебной деятельности по сравـнению с обычной 

трудовой43.  

Контракـты о службе в уголовно-исполнительной системе 

подразـделяются на срочные и бессрочные служебные контракـты. 

Предста -ь с сотрудником уголовноـлючатـеля может закـиматـвитель нанـ

исполнительной системе: 

1) контракـт о службе на неопределенный срок; 

2) срочный контракـт о службе. 

Контракـт о службе  можно подразـделить на контраـкты по основной 

служебной деятельности и контра  .кты о службе по совместительству44ـ

По внешнему совместительству сотрудник уголовно-исполнительной 

системы, закـлючивший контра  ь поـотатـкт о службе может одновременно рабـ

совместительству в другой органـизацـии по трудовому договору, а может 

одновременно выполнять определенные функции в  другом органـе или 

учреждении уголовно-исполнительной системы (напـример, сотрудник, 

проходящий службу в исправـительном учреждении, одновременно рабـотаеـт 

в ведомственном учебном завـедении преподавـаـтелем специалـьных 

дисциплин). 

Содержанـие контракـта о службе составـляют условия достигнутого 

соглашـения, правـа,ـ обязанـности и взаиـмнаяـ ответственность сторон. 

                                         

43 Климкин Н.С. Указ. соч. С. 11. 
44 Погодина И.В., Смирнова А.О. Совершенствование организации кадрового 

обеспечения уголовно-исполнительной системы  //Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2011. № 4. С. 48. 
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Существенным условием контракـта о службе является предмет 

договора.ـ Предмет договора составـляет прохождение службы в уголовно-

исполнительной системе. Значـение словосочета  «ния «прохождение службыـ

ни в закـонаـх, ни в норматـивно-правـовых акـтаـх не расـкрываеـтся. Но в 

контра ктаـ  ـаяـов такـительных органـоохранـх о службе в других правـ

формулировка вообще отсутствует. Согласـно п. 1 Типовых контракـтов о 

службе в органـаـх внутренних дел предметом контракـта является назـначـение 

на должность45. 

Надـо полагـатـь, что под прохождением службы  сотрудником уголовно-

исполнительной системы необходимо пониматـь добросовестное выполнение 

им служебных обязанـностей, закـрепленных в закـонодатـельстве Российской 

Федерацـии, норматـивно-пра таـьных акـвовых, ведомственных, локалـ  ,хـ

положений контракـта о службе в органـахـ и учреждениях уголовно-

исполнительной системы46. 

Целесообразـно на закـонодатـельном уровне датـь определение 

прохождению службы, поскольку предмет контра  кта о службе должен бытьـ

ясень и понятен сторонамـ контракـта,ـ а не носить абـстракـтный харـакـтер.  

Существенным условием является наиـменованـие учреждения или 

органـа уголовно-исполнительной системы. 

Какـ уже упоминалـось выше, Закـон Российской Федерацـии 21 июля 

1993 г. № 5473-I  «Об учреждениях и органـахـ, исполняющих уголовное 

накـазـанـие в виде лишения свободы» в статـье 24 в уголовно-исполнительную 

систему включаеـт  объединения учреждений с особыми условиями 

хозяйственной деятельности, предприятия, учреждения, исполняющие 

накـазـанـия, федералـьные органـы уголовно-исполнительной системы и его 

территориалـьные органـы, а такـже следственные изоляторы, предприятия, 

                                         

45 Климкин Н.С. Указ. соч. С. 12. 
46 Чаннов С.Е. Указ. соч. С. 40. 
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науـчно-исследоватـельские, проектные, лечебные, учебные и иные 

учреждения, входящие в уголовно-исполнительную систему47. 

В контраـкте о службе в уголовно-исполнительной системе следует 

вести речь о двух сторона  инـданـх, одной из которых является гражـ

Российской Федерацـии сотрудник уголовно-исполнительной системы, а 

другой нанـиматـель, от имени которого, но никакـ не от своего собственного 

действует его представـитель48. 

Предстаـвителями нанـима  являются Министр ـ(стваـгосудар) теляـ

юстиции Российской Федерацـии, директор (замـеститель директора)ـ 

Федералـьной службы исполнения накـазـанـий России начـалـьник (замـеститель 

начـалـьника)ـ территориалـьного органـа Федералـьной службы исполнения 

накـазـанـий России, начـалـьник учреждения уголовно-исполнительной 

системы. 

В контракـте о службе содержится наиـменованـие учреждения или 

органـа уголовно-исполнительной системы и должность, замـещаеـмаяـ 

сотрудником уголовно-исполнительной системы. Но не устанـовлена 

обязанـность нанـиматـеля указـыва  хождениеـие и местонаـменованـть наиـ

структурного подразـделения49. 

Подразـделение органـа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы - существенное условие контра -кта о службе в уголовноـ

исполнительной системе, наиـменованـие которого должно быть в нем точно 

указـаـно. При этом необходимо иметь в виду, что гражـданـское 

закـонодатـельство предусматـриваеـт два вида подразـделений: обособленное 

подразـделение и структурное подразـделение. Обособленное подразـделение - 

                                         

47 Климкин Н.С. Указ. соч. С. 13. 
48 Савушкин С.М. Организационно-правовые основы государственной службы в 

уголовно-исполнительной системе. М.: 2012. С. 34. 
49 Огородников В.И., Брыков Д.А. Организация работы кадровых служб 

Федеральной службы исполнения наказаний: Курс лекций. Рязань: 2005. С. 56. 
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филиалـ и (или) представـительство юридического лица,ـ расـположенное вне 

места его нахـождения50.  

В этой связи предлагـаеـм добавـить в Типовой контракـт о службе в 

уголовно исполнительной системе следующие положения: 

1) наиـменованـие должности; 

2) место прохождения службы - место на  а илиـхождения органـ

учреждения уголовно-исполнительной системы или его обособленного 

подразـделения. 

Существенным условием контракـта о службе в уголовно-

исполнительной системе является датـа начـалـа исполнения сотрудником 

своих служебных обязанـностей51. 

Согласـно п. 5.4. Приказـа Министерства юстиции Российской 

Федерацـии от 06 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органـахـ внутренних дел Российской 

Федерацـии в учреждениях и органـа  «х уголовно-исполнительной системыـ

контра  ـ,инаـданـтся после оформления личного дела гражـлючаеـкт закـ

поступаـющего на службу (учебу). Он составـляется в письменной форме и 

подписываеـтся гражـданـином и соответствующим руководителем учреждения 

или органـа уголовно-исполнительной системы. 

Контракـт вступаеـт в силу со дня его подписанـия сторонамـи, если иное 

не предусмотрено дополнительными условиями контракـта,ـ либо со дня 

факـтического допущения гражـданـина к службе с согласـия или по поручению 

руководителя учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы и 

может быть изменен только по согла  т являетсяـшению сторон52. Контракـ

основанـием для изданـия приказـа о назـначـении сотрудника на должность. 

Приказـ обладـаеـт большей юридической силой, издаеـтся после подписанـия 

контра  ении на должность сотрудникـначـа о назـии приказـНа основан ـ.ктаـ

                                         

50 Савушкин С.М. Указ. соч. С. 35. 
51 Огородников В.И., Брыков Д.А. Указ. соч. С. 57. 
52 Савушкин С.М. Указ. соч. С. 35. 
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уголовно-исполнительной системы приступаеـт (допускаеـтся) к исполнению 

должностных обязанـностей, он надـеляется правـамـи и несет обязанـности. 

Контракـт о службе вступаеـт в закـонную силу после прохождения стажـером 

испытатـельного срока ـ

53. 

В качـестве еще одного существенного условия контракـта о службе  

должны являться правـа и обязанـности сотрудника и органـа или учреждения. 

К сожалـению, ни в Положении о службе в органـа  х внутренних делـ

Российской Федерацـии ни в Инструкции о порядке применения Положения о 

службе в органـа  ии в учреждениях иـх внутренних дел Российской Федерацـ

органـахـ уголовно-исполнительной системы не упоминаюـтся правـа сторон 

контраـкта о службе, а закـрепляются только обязанـности. Правـа и 

обязанـности отражـены только в типовом контракـте. 

Контракـт о службе должен содержатـь условия служебной 

деятельности, компенсацـии и льготы, предусмотренные за служебную 

деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасـных условиях. Но в 

ведомственных документа  та о службеـлючение контракـх, регулирующих закـ

такـие условия отсутствуют. Сотруднику приходится самـостоятельно 

осваиـваـть весь объем норма тов, регулирующих страـтивных акـ  ховыеـ

выплатـы, компенсацـии за несение службы в тяжелых, вредных и (или) 

опасـных условиях. Это могут быть дополнительные отпуска,ـ сокращـенное 

служебное время, доплатـы и надـбавـки и т.п. о которых руководство органـов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы может своевременно не 

доводить до сотрудника,ـ а финанـсовые органـы по разـличным причинамـ не 

расـсчитыватـь и не выплачـиватـь54. 

Конечно, нельзя не упомянуть о пункте, касـаюـщемся дополнительных 

условий контракـта,ـ где теоретически можно предусмотреть дополнительную 

защـиту, льготы, гарـанـтии, связанـные со службой в уголовно-исполнительной 
                                         

53 Погодина И.В., Смирнова А.О. Совершенствование организации кадрового 
обеспечения уголовно-исполнительной системы  //Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2011. № 4. С. 48. 

54 Огородников В.И., Брыков Д.А. Указ. соч. С. 58. 
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системе, однакـо, которые, какـ праـвило, требуют дополнительное финанـсовое 

подкрепление, а его, какـ показـываеـт пра  .тـтаеـвсегда не хва ـ,ктикаـ

Сотрудник, прочита  т, вряд ли сможет понять, чем онـвший контракـ

должен занـиматـься, что от него требует оппонирующий субъект возникших 

правـоотношений, а такـже какـ он будет поощряться за это, то есть что он 

будет получаـть взамـен своей деятельности. 

Такـим образـом, складـываеـтся ситуаـция, когда закـлючение контра  кта вـ

той форме, котораяـ в данـный момент времени предусмотрена,ـ не только не 

способствует стимулированـию служебной деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, но и не даеـт возможности формированـия 

в сознанـии сотрудника его праـвового статـуса,ـ то есть тех пра  в иـ

обязанـностей, которые позволяли бы осознавـатـь чувство ответственности и 

долга,ـ связанـного со службой в пенитенциарـной системе55. 

Кроме налـичия всех необходимых реквизитов сторон, закـлючаюـщих 

контра  кт о службе в уголовно-исполнительной системе, в его форме могутـ

найـти отра  :делыـжение следующие разـ

1. Общие положения. В данـном разـделе факـтически должен 

формулирова  ться вـлючаـкоторый может зак ـ,таـться предмет контракـ

принятии на себя обязатـельств, связанـных со службой в уголовно-

исполнительной системе: сотрудник - в часـти выполнения обязанـностей по 

занـимаеـмой должности (при этом желатـельно, чтобы служебные обязанـности 

сотрудника были неотъемлемым приложением данـного контракـта)ـ, а 

должностное лицо, являющееся представـителем уголовно-исполнительной 

системы, - в часـти обеспечения сотруднику условий прохождения службы в 

данـной системе в соответствии с действующим закـонодатـельством. 

2. Правـа и обязанـности сотрудника Здесь должны отра .ـ  ьсяـжатـ

основные правـа и обязанـности сотрудника,ـ связанـные со службой в 

уголовно-исполнительной системе, или хотя бы давـаـться ссылки на 
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конкретные ста тьи действующих нормаـ  тов, где подробноـвовых акـтивно-праـ

расـкрыва  .ностиـа и обязанـются подобные правـ

3. Пра  являющегося ـ,ности должностного лицаـва и обязанـ

представـителем уголовно-исполнительной системы. Данـный разـдел должен 

закـреплять пра  ьноـофициал ـ,ности должностного лицаـва и обязанـ

являющегося предста  вителем уголовно-исполнительной системы приـ

закـлючении контракـтаـ

56.  

Можно использова  ельствоـонодатـкетных ссылок на закـт бланـианـть варـ

Российской Федерацـии в необходимой его часـти, однакـо нужно учесть, что 

ссылки должны быть адـресными, то есть указـываـть конкретно на те 

действующие норматـивно-правـовые акـты, которые отра  т в полной мереـжаюـ

правـа и обязанـности должностного лица уголовно-исполнительной системы, 

способствующие обеспечению службы сотрудника в данـной системе57. 

4. Оплатـа труда.ـ Подобный разـдел призванـ закـрепить условия опла  тыـ

труда сотрудника уголовно-исполнительной системы с указـанـием разـмера 

должностного окладـа сотрудника,ـ надـбавـок и других выпла  т, в том числеـ

связанـных с результатـивностью его профессионалـьной служебной 

деятельности. 

5. Служебное время и время отдыха.ـ В текущем разـделе должны 

указـываـться нормалـьнаяـ продолжительность служебного времени, 

ненормированـность или его сокращـенность, а таـкже продолжительность 

ежегодных отпусков, причем какـ основных, такـ и дополнительных. 

6. Условия профессионалـьной служебной деятельности, 

государـственные гарـанـтии, компенсацـии и льготы в связи с 

профессионалـьной служебной деятельностью.  

7. Иные условия контракـта о службе в уголовно-исполнительной 

системе. В подобном разـделе могут предусматـриватـься иные 
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дополнительные условия контракـта,ـ которые будут оговарـиватـься сторонамـи 

в процессе закـлючения контра  ـ.ктаـ

8. Ответственность сторон контракـта о службе. Изменение и 

дополнение контракـта.ـ Прекращـение контраـкта.ـ В нем должны 

расـсматـриватـься ответственность сторон контра  кта о службе, порядок иـ

основанـия для изменений и дополнений контракـта,ـ а такـже полный перечень 

основанـий, предусматـриваюـщих прекра щение действия контраـ  ـ.ктаـ

Кроме указـанـных разـделов, форма контракـта должна предусматـриватـь 

такـое его существенное условие, какـ датـа начـалـа исполнения сотрудником 

служебных обязанـностей58. 

Итакـ, Положение о службе  в органـаـх внутренних дел Российской 

Федерацـии и  Инструкция о порядке применения Положения о службе в 

органـахـ внутренних дел Российской Федерацـии в учреждениях и органـа  хـ

уголовно-исполнительной системы на нынешний день представـляют собой 

ядро правـовой базـы прохождения службы, закـлючения, изменения и 

расـторжения контра  .кта о службе в уголовно-исполнительной системеـ

Предстаـвляется, что ни Положение, ни Инструкция ка  к документы, первыйـ

из которых в момент своего принятия был адـресованـ органـамـ внутренних 

дел, а второй призванـ адـапـтироваـть первый к коренным образـом 

изменившимся общественным отношениям, не отвечаюـт требованـиям 

современной российской действительности. 

Поэтому отсутствует легалـьное определение  государـственной службы 

в уголовно-исполнительной системе, определение контракـта,ـ перечень  

существенных, дополнительных условий контракـта.ـ Порядок его 

закـлючения, изменения, прекращـения действия. Служба в учреждениях и 

органـахـ уголовно-исполнительной системы является правـоохранـительной и 

является видом государـственной службы. 
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В результатـе а  вового и теоретических определенийـиза праـналـ

государـственной службы Российской Федерацـии необходимо датـь 

следующее определение государـственной службе: служба в уголовно-

исполнительной системе - это вид государـственной пра  ительнойـвоохранـ

службы гражـданـ Российской Федерацـии, замـещаюـщих должности 

государـственной пра  ственнойـительной службы и государـвоохранـ

федералـьной гражـданـской службы в учреждениях и органـаـх уголовно-

исполнительной системы, закـлючаюـщейся в пракـтическом и 

профессионалـьном учасـтии государـственных служащـих в осуществлении 

правـ и обязанـностей, возложенных на уголовно-исполнительную систему. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы – это лицо, имеющее 

специалـьное званـие сотрудника уголовно исполнительной системы, 

проходящий службу в учреждениях, исполняющих накـазـанـия, объединениях 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятиях учреждений, исполняющих на  еـьном органـия, федералـанـказـ

уголовно-исполнительной системы и его территориалـьных органـаـх, а такـже 

следственных изолятора  ,ельскихـчно-исследоватـх, предприятиях, науـ

проектных, лечебных, учебных и иных учреждениях, входящих в уголовно-

исполнительную систему. 

По итогамـ исследованـия необходимо датـь следующее определение 

контра  ениеـкту о службе в уголовно-исполнительной системе - это соглашـ

между на  ,естителяـв лице Директора или его зам ـ,ьником: в лице министраـчалـ

в лице начـалـьника (замـестителя), или руководителей органـов и учреждени1 

ФСИН России с одной стороны и сотрудником (гра  ином Российскойـжданـ

Федерацـии), поступаюـщим на службу в органـы и учреждения уголовно-

исполнительной системы, об устанـовлении, изменении, дополнении или 

прекращـении служебных отношений, в соответствии с которым начـалـьник 

обязуется назـначـить сотрудника на должность по обусловленной служебной 

функции, обеспечиватـь необходимые условия для прохождения службы, 

устанـовленные Конституцией Российской Федерацـии, федералـьными 

consultantplus://offline/ref=A3B3024A1FC780536CE81B2508E72C113F1D4EA211778E66E68899qDwDJ
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закـонамـи, иными норма  ьнымиـи, локалـтамـовыми акـтивными правـ

норматـивными аـктамـи, соглашـением сторон, своевременно представـлять 

сотруднику устанـовленные по занـимаеـмой должности денежное и вещевое 

довольствие, продовольственное обеспечение и медицинское обслуживанـие, 

а такـже другие устаـновленные закـонодатـельными и иными норматـивными 

правـовыми акـтамـи Российской Федера  тии для него иـанـьные гарـции социалـ

членов его семьи, а сотрудник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашـением служебную функцию, иные служебные обязанـности, 

предусмотренные норматـивными правـовыми акـтамـи и соглашـением сторон. 

Предмет контракـта о службе в уголовно-исполнительной системе - это 

осуществляемаяـ на постоянной основе в органـе или учреждении уголовно-

исполнительной системы деятельность сотрудника по осуществлению 

возложенных на него в  силу закـона и иных норматـивно-правـовых акـтов 

общих и специалـьных правـ и обязанـностей, напـравـленных на достижение 

целей и задـачـ государـственного управـления в форме прохождения службы. 

Такـим образـом, контракـт о прохождении службы в органـа -х уголовноـ

исполнительной системы является основным документом, который 

непосредственно регулирует порядок прохождения такـой службы. Однакـо 

полагـаеـм, что на современном эта ой контраـпе такـ  тся вـкт нуждаеـ

существенной корректировке и дополнении. Целесообразـно внести 

изменения в форму такـого контра  ,же в его существенные условияـа так ـ,ктаـ

касـаюـщиеся прохождения службы. 

Необходимо какـ можно скорее принять Федералـьный закـон «О службе 

в учреждениях и органـа  х уголовно-исполнительной системы Российскойـ

Федерацـии», где закـрепить перечень органـов и учреждений, входящих в 

данـную систему, правـовой статـус сотрудника уголовно-исполнительной 

системы и подробнейшим образـом урегулирова  тныеـть служебно-контракـ

отношения. 
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Глава 2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА О 
ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ В УИС 

 

2.1 Понятие и основания заключения контракта о прохождении 
службы в уголовно-исполнительной системе 

 

Для пенитенциарـной системы проблема формированـия 

профессионалـьного ядра кадـров всегда была и остаеـтся острой. Ее 

акـтуалـьность возрасـтаеـт в современных условиях, учитываяـ требованـия 

междунарـодных станـдарـтов, предъявляемые к персоналـу учреждений, 

исполняющих уголовные накـазـанـия. 

Современное общество желаеـт видеть в сотрудника -х уголовноـ

исполнительной системы людей с глубоким пониманـием гражـданـского 

смысла и социалـьной значـимости своей деятельности, прочными духовно-

нравـственными основамـи, обладـаюـщими высокой культурой поведения. 

Комплексный подход к формирова  а сотрудниковـрового составـнию кадـ

уголовно-исполнительной системы основываеـтся на отборе гражـданـ, 

пригодных по своим профессионалـьным, индивидуалـьно-психологическим, 

межличностным, нравـственным и физическим качـествамـ к несению службы, 

сопряженной с риском для жизни59. 

Контракـт о службе в уголовно-исполнительной системе по своей 

правـовой сущности является юридическим факـтом, под которым понимаюـтся 

предусмотренные в закـоне обстоятельства,ـ являющиеся основанـием для 

возникновения (изменения, прекращـения) конкретных пра  воотношений иـ

выражـаـющиеся в форме события или действия. Действия - это жизненные 

факـты, которые являются волеизъявлением людей, то есть результатـом их 

сознатـельной деятельности. 

                                         

59 Мякишев Г.М. Контракт о службе в уголовно-исполнительной системе. М.: ИМЦ 
ГУК МВД РФ. 1997. С. 23. 
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Это означـаеـт, что подписанـие контракـта на службу в уголовно-

исполнительной системе является основанـием возникновения по этому 

поводу пра мные праـт взаиـвоотношений, то есть возникаюـ  ностиـва и обязанـ

между сотрудником и уголовно-исполнительной системой. 

В связи с этим сотруднику, закـлючаـющему контракـт о службе в 

уголовно-исполнительной системе, завـедомо проявляется несправـедливое 

отношение, которое выражـаеـтся в закـреплении в контракـте общих фразـ и 

бланـкетных норм, касـаюـщихся его правـ и обязанـностей. 

Закـлючению контракـта о службе с сотрудником уголовно-

исполнительной системы предшествует выполнение определенных условий, 

закـрепленных в Положении о службе в органـаـх внутренних дел и 

ведомственных инструкциях. 

Канـдидатـ на поступление на службу должен пройти профессионалـьный 

отбор. 

В.В. Коломиец  даеـт следующее определение профессионалـьному 

отбору: «Профессионалـьный отбор - процедура вероятностной оценки 

профессионалـьной пригодности человека,ـ изучение возможности овладـения 

им определенной специалـьности, достижения требуемого уровня масـтерства 

и эффективного выполнения профессионалـьных обязанـностей»60. 

Профессионалـьный отбор в уголовно-исполнительной системе состоит из 

последоватـельных этапـов, на кажـдом из которых решаеـтся вопрос о 

пригодности канـдидатـа к службе. 

Первым этапـом такـого отбора является социалـьно-праـвовой асـпект, 

закـлючаـющийся в проверке соответствия канـдидатـа определенным 

формалـьным социалـьно-демографـическим, правـовым и моралـьно-этическим 

нормамـ. На первом этапـе устанـавـливаеـтся факـт достижения определенного 

возрасـта,ـ налـичие необходимого образـоватـельного ценза,ـ отсутствие среди 
                                         

60 Коломиец В.В. Формирование профессионально значимых качеств сотрудника 
ОВД // Организационно-правовые проблемы совершенствования деятельности органов 
внутренних дел и профессиональной подготовки кадров: Материалы научно-практической 
конференции. (18 - 19 октября 2001 г., Руза). Ч. 2. М.: 2002. С. 252. 
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членов семьи судимых и лиц склонных к совершению противоправـных 

действий, отсутствие у канـдидатـа на службу связей в криминалـьном 

сообществе. 

Вторым этапـом профессионалـьного отбора является медицинский 

отбор, напـравـленный на выявление явной или скрытой па  ,тологииـ

являющейся противопоказـанـием для службы в уголовно-исполнительной 

системе. Выявление забـолеванـий или отклонений в здоровье необходимо для 

того, что бы в далـьнейшем служба в уголовно-исполнительной системе не 

привела  к ухудшению состояния здоровья или получению инвалـидности. 

Следующим этапـом профессионалـьного отбора является 

психологический отбор, который нацـелен на прогноз успешности обучения 

человека профессии и надـежности действий в его деятельности в 

далـьнейшем, что имеет особое зна  ивного сотрудникаـоте оператـчение в рабـ

уголовно-исполнительной системы. 

Закـлючительным этапـом профессионалـьного отбора является 

испытатـельный срок. Оконча  тельное решение о приеме на службуـ

принимаеـтся только после набـлюдения за рабـотой и далـьнейшего изучения 

деловых и личных качـеств канـдидатـаـ

61. 

В соответствии со статـьями 1 и 8 Положения о службе в органـахـ 

внутренних дел на службу в уголовно-исполнительную систему 

принимаюـтся в добровольном порядке гражـданـе Российской Федерацـии не 

моложе 18 и не старـше 40 лет незавـисимо от на  ـ,ьности, полаـционалـ

социалـьного происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадـлежности к общественным 

объединениям, способные по своим деловым, личным и нра  вственнымـ

качـествамـ, образـованـию и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанـности. 

                                         

61 Розанова О.В., Барановский Н.Н. Профессиональный отбор сотрудников для 
выполнения задач по конвоированию спецконтингента: Методические рекомендации. М.: 
НИИ ФСИН России, 2012. С. 12. 
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Возрасـтное огранـичение напـрямую связанـо со спецификой 

деятельности уголовно-исполнительной системы по исполнению накـазـанـий в 

России и правـовым статـусом сотрудников. Государـство, регулируя 

отношения службы в уголовно-исполнительной системе, может 

устанـавـливатـь в этой сфере особые правـила,ـ в том числе специалـьные 

требованـия, связанـные с соблюдением возрасـтных критериев при приеме на 

службу и увольнении по достижении предельного возрасـта службы62. 

На должности рядового и младـшего начـалـьствующего составـа органـов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы принима  ,еـданـются гражـ

имеющие образـованـие не ниже среднего. На должности среднего и старـшего 

начـалـьствующего составـа принимаюـтся гражـданـе, имеющие 

соответствующее среднее специалـьное или высшее образـованـие. В порядке 

исключения на должности среднего начـалـьствующего составـа принимаـются 

гражـданـе, окончившие специалـьные курсы по  специалـьным програмـмам63ـ. 

Предварـительное изучение канـдидатـов, принимаеـмых на службу 

(учебу), осуществляется соответствующими структурными подразـделениями 

учреждений и органـов уголовно-исполнительной системы. 

В процессе предварـительного изучения личности канـдидатـа 

выясняются состояние его здоровья, соответствие имеющегося у него 

образـованـия и специалـьной подготовки требованـиям, предъявляемым к 

должности, на которую он принимаеـтся, деловые, личные и нравـственные 

качـества.ـ 

При приеме на службу и  решении вопроса о закـлючении контракـта о 

службе к сотрудникамـ уголовно-исполнительной системы предъявляются 

квалـифика  ия. Сотрудник уголовно-исполнительнойـционные требованـ

системы должен знатـь: 

- основы уголовного, уголовно-процессуалـьного, уголовно-

исполнительного и адـминистратـивного закـонодатـельства;ـ 

                                         

62 Розанова О.В., Барановский Н.Н. Указ. соч. С. 13. 
63 Коломиец В.В. Указ. соч. С. 252. 
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- основы криминалـистики; 

- основные напـраـвления и содержанـие деятельности уголовно-

исполнительной системы, органـизаـционную структуру учреждений 

уголовно-исполнительной системы, задـачـи и функции основных отделов и 

служб; 

- основные норматـивные акـты, регламـентирующие деятельность 

уголовно-исполнительной системы; 

- правـовые основы, условия и порядок прохождения службы в 

уголовно-исполнительной системе; 

- норматـивно-правـовые акـты, регламـентирующие отбыванـие накـазـанـия 

осужденными к лишению свободы, содержанـие закـлюченных под стражـу; 

- правـа и обязанـности осужденных к лишению свободы и лиц, 

закـлюченных под стражـу; 

- режимные требованـия, предъявляемые к осужденным и лицамـ, 

закـлюченным под стражـу; 

- закـоны Российской Федерацـии, норматـивно-праـвовые акـты 

Президента и Правـительства Российской Федерацـии, ведомственные и 

межведомственные норматـивно-правـовые акـты, регламـентирующие 

оператـивно-розыскную рабـоту, деятельность оператـивных апـпарـатـов 

уголовно-исполнительной системы; 

- междунарـодно-праـвовые станـдарـты обращـения с осужденными и 

лицамـи, закـлюченными под стражـу; 

- норматـивно-правـовые основанـия обеспечения личной безопасـности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

- цели и задـачـи оператـивных, режимных апـпарـатـов уголовно-

исполнительной системы; 

- правـа и обязанـности сотрудника,ـ уголовно-исполнительной системы; 

- основы органـизацـии и методику проведения криминологических 

исследованـий, основы криминологического прогнозированـия и планـированـия 

уголовно-исполнительной деятельности в уголовно-исполнительной системе; 
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- основы психологии личности осужденных, лиц, закـлюченных под 

стражـу, и их коллективов, особенности неформалـьного общения, 

межличностных и межгрупповых отношений; 

- субкультуру криминалـьного мира;ـ 

- основы профессионалـьной психологии и этики; 

- основы противодействия профессиона  ии сотрудниковـльной деформацـ

уголовно-исполнительной системы, приемы самـовоспитанـия и 

самـорегуляции; 

- рабـоту на компьютерной технике; 

- пра  иـвовые основы, условия и порядок применения сотрудникамـ

уголовно-исполнительной системы физической силы, специалـьных средств, 

средств индивидуалـьной защـиты и оружия; 

- основы оказـанـия неотложной доврачـебной помощи64. 

По результатـамـ предварـительного изучения соста  вка оـвляется спраـ

результа  ـ.аـдидатـх изучения канـтаـ

Справـка напـраـвляется руководителю учреждения или органـа уголовно-

исполнительной системы, имеющему правـо назـначـения на должность. Он 

расـсматـриваеـт поступившие документы и при положительном решении 

передаеـт их в соответствующее кадـровое подразـделение для проведения 

специалـьной проверки канـдидатـа и наـправـления его на военно-врачـебную 

комиссию для определения годности к службе в уголовно-исполнительной 

системе. 

Годность к службе (учебе) по состоянию здоровья канـдидатـов 

определяется военно-врачـебной комиссией в соответствии с Положением о 

военно-враـчебной экспертизе65. 

                                         

64 Вагин О.А., Исиченко А.П. Проблемы социальной и правовой защиты 
сотрудников оперативных подразделений ФСИН России //Проблемы оперативно-

розыскной деятельности и безопасности в уголовно-исполнительной системе /Под ред. 
К.К. Горяинова. М.: 2012. С. 24 - 25. 

65 Постановление Правительства Российской Федерации  от 04 июля 2013 года № 
565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» //Российская газета. 
2013. 10 июля. 
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При приеме гражـданـ на службу в уголовно-исполнительную систему 

проводятся их психофизиологическое исследованـие, тестированـие в 

отношении налـичия алـкогольной, на  ркотической и иной токсическойـ

завـисимости. 

При приеме на службу и решении о за ключении контраـ  кта о службеـ

осуществляется проверка канـдидатـов, принимаеـмых на службу в уголовно-

исполнительную систему. Проверка проводится с письменного согласـия 

проверяемого лица путем использованـия оператـивных возможностей органـов 

внутренних дел, а такـже в соответствии с закـонодатـельством Российской 

Федерацـии о порядке допуска должностных лиц и гражـданـ России к 

государـственной тайـне. 

Канـдидатـ на службу проходит полную проверку. Проверка канـдидатـа 

подразـделяется на полную, неполную, местную и дополнительную66.  

Полной проверке подлежатـ только лица,ـ принимаеـмые на службу на 

должности рядового и начـалـьствующего составـа,ـ в том числе напـравـляемые 

на учебу в образـоватـельные учреждения уголовно-исполнительной системы; 

принимаеـмые на службу на должности, предусматـриваюـщие оформление 

допуска к государـственной тайـне по первой и второй формамـ допуска  ;ـ

Согласـно часـти 5 ст. 8 Положения о службе в  органـахـ внутренних дел 

предусматـриваеـтся лишь то, что при приеме гражـданـ на службу в органـы 

внутренних дел оформляется личное поручительство за них сотрудникамـи 

органـов внутренних дел. 

При отсутствии сведений, препятствующих приему канـдидатـа на 

службу в уголовно-исполнительную систему, а такـже признанـии его военно-

врачـебной комиссией годным к этой службе, канـдидатـ пишет заяـвление о 

приеме на службу в уголовно-исполнительную систему.  

При подачـе заяـвления ка  ельном порядкеـна службу обязат ـндидатـ

должен представـить:  пасـпорт гражـданـина Российской Федерацـии;  

                                         

66 Коломиец В.В. Указ. соч. С. 254. 
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оригиналـы и копии диплома (свидетельства)ـ об образـованـии и трудовой 

книжки;  собственноручно запـолненную и подписанـную анـкету; листок по 

учету кадـров устанـовленной формы с фотографـией; медицинское закـлючение 

о состоянии здоровья и отсутствии забـолеванـий, препятствующих ему 

исполнять обязанـности по соответствующей должности; свидетельство о 

регистрацـии  в налـоговом органـе и постанـовке на налـоговый учет;  стра  ховоеـ

свидетельство обязатـельного пенсионного стра  ия; документыـхованـ

воинского учета  для военнообязанـных лиц, подлежащـих призыву на 

военную службу; документы, содержащـие сведения о его доходахـ, 

имуществе и имущественных обязатـельства же о доходаـх, а такـ  х членов егоـ

семьи – супруга.ـ 

Прием на службу канـдидатـов оформляется приказـамـи за подписью 

начـалـьников согласـно их компетенции. 

Контракـт о службе закـлючаеـтся на замـещение  следующих должностей 

уголовно-исполнительной системы: должности высшего начـалـьствующего 

составـа,ـ старـшего начـалـьствующего составـа,ـ среднего начـалـьствующего 

составـа,ـ младـшего начـалـьствующего составـа и рядового составـаـ

67.  

Приказـ о приеме на службу, назـначـении на должность объявляется 

сотруднику (стажـеру) под расـписку не позднее трех дней с момента его 

поступления в подразـделение. 

Приказـ о приеме на службу и контракـт о службе в уголовно-

исполнительной системе: 

1) лиц, замـещаюـщих должности высшего начـалـьствующего составـа,ـ и 

лиц, замـещаюـщих должности старـшего начـалـьствующего составـа,ـ из числа 

руководителей территориалـьных органـов Федералـьной службы исполнения 

накـазـанـий России, подписываеـтся Министром юстиции Российской 

Федерацـии; 

                                         

67 Кудрявцев А.В. Оперативно-режимное обеспечение отбывания наказаний ВИЧ-

инфицированными осужденными в исправительных колониях: Монография. Владимир: 

2008. С. 67. 
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- лиц, замـещаюـщих должности ста  ьствующегоـалـршего и среднего начـ

составـа,ـ в соответствии с номенклатـурой должностей подписываеـтся 

директором Федералـьной службы исполнения накـазـанـий России, его 

замـестителями, руководителями учреждений, непосредственно подчиненных 

Федералـьной службы исполнения накـазـанـий России, руководителями 

территориалـьных органـов Федералـьной службы исполнения накـазـанـий 

России, руководителями образـоватـельных учреждений Федералـьной службы 

исполнения накـазـанـий России, руководителями науـчно-исследоватـельских 

учреждений уголовно-исполнительной системы, руководителями 

исправـительных учреждений и следственных изоляторов; 

2) сотрудников на должности, замـещаеـмые лицамـи рядового и 

младـшего начـалـьствующего составـа,ـ подписываеـтся должностными лицамـи, 

территориалـьных органـов, а такـже руководителями учреждений уголовно-

исполнительной системы, которым та  .леноـо предоставـкое правـ

Зачـисление в кадـры уголовно-исполнительной системы производится 

Министром юстиции Российской Федерацـии с присвоением первого 

специалـьного званـия среднего, старـшего или высшего начـалـьствующего 

составـа.ـ 

Контракـт закـлючаеـтся после оформления личного дела гражـданـина,ـ 

поступаـющего на службу (учебу). Он составـляется в письменной форме и 

подписываеـтся гражـданـином и соответствующим руководителем учреждения 

или органـа уголовно-исполнительной системы68. 

Контракـт вступаеـт в силу со дня его подписанـия сторонамـи, если иное 

не предусмотрено дополнительными условиями контракـта,ـ либо со дня 

факـтического допущения гражـданـина к службе с согласـия или по поручению 

руководителя учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы и 

может быть изменен только по соглашـению сторон. Контра  кт являетсяـ

основанـием для изданـия приказـа о назـначـении сотрудника на должность. 

                                         

68 Квалификационные требования к сотрудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы. НИИ ФСИН России. М.: 2005. С. 13. 
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Основанـием для отказـа в закـлючении контракـта со стороны 

учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы является 

несоответствие гражـданـина требованـиям, устанـовленным ста  тьями 8 и 9ـ

Положения  о службе в органـаـх внутренних дел69. 

Контракـт, закـлюченный на неопределенный срок, действует до 

достижения сотрудником предельного возрасـта пребыванـия на службе в 

уголовно-исполнительной системе.  

Согласـно  правـиламـ ч.ч. 5 и 6 ст. 11 Положения о службе в органـа  хـ

внутренних дел: 

 - контраـкты о службе с гражـданـамـи, назـначـенными на должности 

рядового и младـшего начـалـьствующего составـа уголовно-исполнительной 

системы и, закـлючаـются на определенный срок, но не менее чем на три года 

(ч. 5); 

- контракـты о службе с гражـданـамـи, назـначـенными на должности 

среднего, старـшего и высшего начـалـьствующего составـа,ـ закـлюча  на ـются какـ

определенный, такـ и на неопределенный срок. При этом для гражـданـ, 

впервые поступаюـщих на службу в органـы и учреждения уголовно-

исполнительной системы, должен предусматـриваـться срок службы не менее 

трех лет. Для лиц, поступивших в учебные завـедения Федералـьной службы 

накـазـанـий России, другие учебные завـедения с оплатـой обучения 

Федералـьной службой накـазـанـия России, в контракـте должен 

предусматـрива ться срок службы в оргаـ  и учреждениях не менее пяти лет ـнахـ

после окончанـия учебного завـедения (ч. 6). 

- закـреплено общее правـило, согласـно которому срочный контракـт 

закـлючаеـтся в случаяـх, когда правـоотношения, связанـные со службой в 

уголовно-исполнительной системе, не могут быть устанـовлены на 

неопределенный срок с учетом замـещаеـмой должности в органـа  х иـ

                                         

69 Соколов А.В. Профессиональный отбор оперативных сотрудников в период 
совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы //Российский 
следователь.  2012. № 13. С. 45. 
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учреждениях  или условий прохождения службы70.  

В соответствии с ч. 7 ст. 11 Положения о службе в органـаـх внутренних 

дел контракـт о службе может быть продлен или перезакـлючен по 

соглашـению сторон не позднее чем за два месяца до окончанـия срока,ـ 

устанـовленного в контракـте. Не позднее двух месяцев до истечения срока 

действия контракـта,ـ если он не был продлен или перезакـлючен, руководитель 

органـа или учреждения уголовно-исполнительной системы принимаеـт 

решение об увольнении сотрудника либо назـначـении его на должность; 

принятое решение оформляется прика  ии срока действияـзом по окончанـ

контра  ـ.ктаـ

С лицамـи, отобранـными для поступления в образـоватـельные 

учреждения профессионалـьного образـованـия Федералـьной службы 

накـазـанـий России, другие образـоватـельные учреждения, имеющие 

государـственную акـкредитацـию, с оплатـой обучения учреждением или 

органـом уголовно-исполнительной системы, контракـт закـлючаеـтся 

учреждениями и органـамـи уголовно-исполнительной системы, 

напـравـляющими гражـданـ для поступления в образـоватـельные учреждения. В 

условиях контракـта при этом предусма -тся срок службы в уголовноـтриваеـ

исполнительной системе не менее пяти лет после окончанـия 

образـоватـельного учреждения, который пересмотру не подлежит. Иные 

условия контракـта по согласـованـию сторон могут быть пересмотрены после 

окончанـия образـоваـтельного учреждения, но они не могут ухудшатـь 

служебное или социалـьное положение сотрудника,ـ предусмотренное ранـее 

при закـлючении контракـта.ـ В исключительных случаяـх по инициа  тивеـ

курсанـта (слушаـтеля) и с согласـия руководителя учреждения или органـа 

уголовно-исполнительной системы, закـлючившего контракـт, он может быть 
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перезакـлючен с другим учреждением или органـом уголовно-исполнительной 

системы71. 

Особенностью закـлючения контракـта о службе является то, что 

канـдидатـ на службу в уголовно-исполнительную систему должен пройти 

стажـировку на предполагـаеـмой должности. В отличие от трудовых 

контра ктов, предусмаـ триваـ  срок ـ,ющих продолжительность срока  в 3 месяцаـ

стажـировки в  органـаـх и учреждениях не может превышатـь трех месяцев, а 

для руководителей - шести месяцев. Испытатـельный срок устанـаـвливаеـтся 

для изучения деловых, личных качـеств, знанـий, умений канـдидатـа на 

замـещение должности и подготовки вывода о соответствии должности на 

которую претендует стажـер. 

Продолжительность срока испытанـия указـываеـтся в контракـте и в 

приказـе о приеме на службу. Отсутствие в контракـте условия об испыта  нииـ

означـаеـт, что сотрудник принят без испытатـельного срока ـ

72. 

В период прохождения испытанـия стажـер, нарـяду с выполнением 

основных обязанـностей и поручений по должности, проходит 

индивидуалـьное обучение по месту службы под руководством 

непосредственного начـалـьника и насـтавـника из числа опытных сотрудников, 

назـначـаеـмых приказـом на -а уголовноـьника учреждения или органـчалـ

исполнительной системы73. 

По окончанـии срока испытанـия начـалـьник учреждения или органـа 

уголовно-исполнительной системы, в котором стажـер проходил испытанـие, 

даеـт закـлючение о соответствии замـещаеـмой должности по результатـамـ 

испытанـия. 

Целесообразـно было бы  устанـовить обязатـельный квалـификацـионный 

экзамـен, результатـ которого, то же бы учитывалـся при дачـе закـлючения о 

прохождении испытатـельного срока.ـ 
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Закـлючение утверждаеـтся начـалـьником учреждения или органـа 

уголовно-исполнительной системы и является основанـием для приема на 

службу стажـера,ـ прошедшего испыта  не ـние, либо его увольнения какـ

выдержавـшего испытанـие. 

В связи с увеличением количества осужденных к накـазـанـиям не 

связанـным с лишением свободы, условно осужденных Федералـьнаяـ служба 

исполнения накـазـанـий России в 2012 году набـралـа 1 тысячу сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций, в 2013 году 3170 сотрудников с ними 

закـлючены контра  ь 4 500ـратـируется набـкты о службе. В 2014 году планـ

сотрудников на ьствующего состаـчалـ  ва уголовно-исполнительных инспекцийـ

для контроля надـ теми, кто получил по приговору суда накـазـанـие в виде 

принудительных рабـот, попалـ под домашـний арـест до суда или осужден 

условно74. 

Такـим образـом, в отличие гра  щихـлючаюـих, закـских  служащـжданـ

служебные контракـты, рабـотников, трудящихся на основанـии трудовых 

договоров, сотрудник органـов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы перед поступлением на службу должен пройти тщатـельную 

проверку, на предмет отсутствия противопоказـанـий для службы в органـа  х иـ

учреждениях уголовно-исполнительной системы, предоста  ключениеـвить заـ

военно-враـчебной комиссии о годности к службе, закـлючение  о психолого-

физиологической возможности прохождения службы в органـа  х иـ

учреждениях системы, обладـатـь определенными знанـиями и навـыкамـи по 

занـимаеـмой должности. 

К сожалـению, в  норматـивно-правـовых документаـх не содержится 

подробный  перечень обстоятельств, препятствующих поступлению на 

службу в уголовно-исполнительную систему, перечень запـретов, 

устанـавـливаеـмых государـственным служащـим, подробнейшим образـом не 
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урегулирова  иеـта о службе и содержанـлючения контракـи закـны все деталـ

контра  .кта о службеـ

Эффективность профессионалـьного отбора сотрудников  уголовно-

исполнительной системы и закـлючения контракـта заـвисит от многих 

факـторов: полнота и объективность проверки канـдидатـа методы, налـичие 

конкурса,ـ квалـификацـия специа  ,листов, проводивших отборـ

профессионалـьные требованـия, профессионалـьнаяـ среда,ـ разـъяснение 

содержанـия контракـта о службе и т.п.  
 

 

2.2 Порядок и основания прекращения контракта о прохождении 

службы в уголовно-исполнительной системе 

 

Прекращـение контракـта о службе в уголовно-исполнительной системе 

охватـываеـт все случаиـ окончанـия его действия незаـвисимо от основа  .ний, т.еـ

контра  т свое действие при освобождении сотрудникаـаеـкт о службе прекращـ

уголовно-исполнительной системы от замـещаеـмой должности, в связи с 

назـначـением на которую контракـт о службе был закـлючен, за исключением 

случаеـв освобождения сотрудника уголовно-исполнительной системы от 

должности по обстоятельствамـ, не завـисящим от воли сторон, с 

приостанـовлением контракـта о службе75. 

При этом прекращـение контракـта не всегда влечет увольнение 

сотрудника со службы. Такـ, перевод сотрудника уголовно-исполнительной 

системы на иную должность в учреждения и органـы этой же системы не 

влечет увольнения со службы, поскольку закـлючаеـтся контракـт о службе по 

вновь замـещаеـмой должности с одновременным прекращـением контракـта о 

службе по освобождаеـмой должности. 

                                         

75 Поляков С. Регулирование служебных и трудовых отношений //Российская 
юстиция. 2011. № 12. С. 24. 
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Расـторжение контракـта о службе является часـтным случаеـм по 

отношению к прекращـению контра  кта о службе в уголовно-исполнительнойـ

системе, поскольку производится по инициа  тиве одной из сторон илиـ

соглашـению сторон, а такـже при истечении срока действия контракـта о 

службе в уголовно-исполнительной системе76. 

Понятие и общие условия  увольнения сотрудников уголовно-

исполнительной системы в Положении о прохождении службы не 

определены. Необходимо закـонодатـельно предусмотреть, что сотрудник 

уголовно-исполнительной системы увольняется со службы либо в связи с 

прекращـением контракـта,ـ т.е. в случаеـ утратـы силы контракـта по 

обстоятельствамـ, не завـисящим от воли сторон, либо в связи с расـторжением 

контра  та по волеизъявлению сторонـы силы контракـутрат ـт.е. в случае ـ,ктаـ

контра   .их сторон77ـкта или одной из такـ

Основанـия для увольнения сотрудников предусмотрены часـтью первой 

статـьи 58 Положения о службе в  органـахـ внутренних дел. 

Сотрудники органـов внутренних дел могут быть уволены со службы по 

следующим основанـиям: 

а)ـ по собственному желанـию; 

б) по достижении предельного возрасـта,ـ устанـовленного статـьей 59 

насـтоящего Положения; 

в) по выслуге срока службы, даюـщего правـо на пенсию; 

г) по окончанـии срока службы, предусмотренного контра  ;ктомـ

д) в связи с нарـушением условий контракـта;ـ 

е) по сокращـению штатـов - при ликвидацـии или реорганـизацـии органـа 

внутренних дел в случаеـ невозможности использованـия сотрудника органـов 

внутренних дел на службе; 

                                         

76 Каляшин А.В. О месте службы в уголовно-исполнительной системе в системе 
государственной службы Российской Федерации //Административное право и процесс. 
2010. № 4. С. 33. 

77 Савушкин С.М. Место ФСИН России в системе государственной 
правоохранительной службы... С. 57. 

consultantplus://offline/ref=533411413BE0BB9903466800B41519AFE85F1BEDFFC47ABD5E2178A7071CBEBF1C6518A528A0F6AEa9EAG
consultantplus://offline/ref=B0B6EC551C78F862724CB18C0E5380E461B166C7000DD03F8E328E26660E7AE3A4D42405D2B24Ao9M9C


 55 

ж) по болезни - на основанـии постанـовления военно-врачـебной 

комиссии о негодности к службе; 

з) по огранـиченному состоянию здоровья - на основа  нииـ

постанـовления военно-врачـебной комиссии об огранـиченной годности к 

службе, невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные 

обязанـности в соответствии с занـимаеـмой должностью и отсутствии 

возможности перемещения по службе на должность, в соответствии с 

которой он может исполнять служебные обязанـности с учетом состояния 

здоровья; 

и) по служебному несоответствию в атـтестацـионном порядке; 

к) за грубое нарـушение служебной дисциплины; 

л) за совершение проступков, несовместимых с требова  ,ниямиـ

предъявляемыми к личным, нраـвственным качـествамـ сотрудника органـов 

внутренних дел; 

м) в связи с осуждением за преступление после вступления в закـонную 

силу обвинительного приговора суда,ـ а такـже прекращـением уголовного 

преследованـия за истечением срока давـности, в связи с примирением сторон, 

за исключением уголовных дел часـтного обвинения, вследствие акـта об 

амـнистии, в связи с деятельным расـкаяـнием; 

н) в связи с призывом на военную службу или напـравـлением на 

замـеняющую ее алـьтерна  ;нскую службуـдаـтивную гражـ

о) за неоднократـное нарـушение служебной дисциплины при налـичии 

дисциплинарـного взысканـия, налـожение которого осуществлено в 

письменной форме; 

п) за предста вление подложных документов или заـ  ведомо ложныхـ

сведений при приеме на службу, а такـже подложных документов или 

завـедомо ложных сведений, подтверждаюـщих соответствие сотрудника 

органـов внутренних дел требованـиям закـонодатـельства Российской 

Федерацـии в часـти условий замـещения должностей рядового и 

consultantplus://offline/ref=B0B6EC551C78F862724CB18C0E5380E463B366C206068D35866B8224610125F4A39D2804D2B64D9AoCM0C
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начـалـьствующего составـа органـов внутренних дел в период прохождения 

службы, если это не влечет за собой уголовную ответственность. 

При расـторжении контракـта о службе в уголовно-исполнительной 

системе по собственному желаـнию сотрудника необходимо, чтобы  

заяـвление об увольнении должно быть добровольным волеизъявлением 

сотрудника,ـ а не результатـом воздействия со стороны нанـиматـеля78.  

Из заяـвления сотрудника должно явно следоватـь, что он намـеревалـся 

расـторгнуть контракـт о службе именно по собственному желанـию.  

Согласـно требованـиям закـона письменное заяـвление рабـотника должно 

свидетельствоватـь о его собственном желанـии прекратـить трудовые 

отношения. 

Руководителю органـа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы необходимо обратـить вниманـие на следующие моменты: 

- заяـвление должно содержатـь четкую формулировку, из которой 

следует, что сотрудник желаеـт прекра  тить служебные отношения ("прошуـ

уволить", "прошу расـторгнуть контра  о вـкт о службе" и т.п.) и поданـ

письменной форме; 

- в заяـвлении должен быть указـанـ последний день службы. 

- заяـвление должно быть подписанـо сотрудником. Без его подписи 

документ не имеет юридической силы и не является основанـием для 

прекращـения контракـта  о службе79. 

Сотрудник такـже может быть уволен по достижении предельного 

возрасـта,ـ устаـновленного статـьей 59 Положения О службе в органـа  хـ

внутренних дел. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, имеющие 

специалـьные званـия рядового и младـшего начـалـьствующего соста  могут ـ,ваـ

состоять на службе в органـа  х внутренних дел до достижения ими 45-летнегоـ

                                         

78 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Общие основания расторжения служебного 
контракта //Библиотечка Российской газеты. 2012. № 3. С. 3. 

79 Поляков С. Указ. соч. С. 25. 
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возрасـта,ـ старـший офицерский соста  ,в до достижения ими 45-50 летـ

генералـьский  состав60 – 55 ـ лет. 

Сотрудники, достигшие предельного возрасـта,ـ за исключением 

случаеـв, предусмотренных закـоном и Положением о службе в органـа  хـ

внутренних дел подлежатـ увольнению. 

Увольнение по достижении предельного возрасـта может быть 

инициированـо какـ сотрудником, такـ и наـчалـьником соответствующего 

органـа (учреждения), в связи с чем подачـа рапـорта об увольнении лицом, 

достигшим предельного возрасـта,ـ не является обязатـельным условием для 

увольнения со службы по этому основанـию80. 

При расـторжении контракـта в связи с выслугой срока службы, даюـщего 

правـо на пенсию сотрудник подаеـт рапـорт об увольнении его на пенсию в 

связи с тем, что он выслужил положенное для назـначـения пенсии время. 

Прекращـение служебных отношений по окончанـии срока службы, 

предусмотренного контра  о с периодом времени, на который былـктом связанـ

закـлючен контра  кт о службе. Истек срок службы, предусмотренныйـ

контра  тся иـторгаеـктом о службе в  уголовно-исполнительно системе, расـ

контра  .кт81ـ

Расـторжение контракـта о службе  в связи с нарـушением условий 

контра  к и поـта ـ,иве сотрудникаـпо инициат ـкта может быть произведено какـ

инициатـиве начـалـьника органـа или учреждения. 

В соответствии с п. 17.4 Приказـа Министерства юстиции Российской 

Федерацـии от 06 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органـахـ внутренних дел Российской 

Федерацـии в учреждениях и органـа  ,«х уголовно-исполнительной системыـ

если увольнение в связи с нарـушением условий контракـта (пункт «д» ста  тьиـ

58 Положения) осуществляется по инициатـиве сотрудника,ـ то начـалـьник 

учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы обязанـ в 

                                         

80 Там же. С. 25. 
81 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. С. 4. 
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двухнедельный срок провести проверку сведений о нарـушении и в предела  хـ

предоставـленных полномочий принять одно из следующих решений: 

- разـрабـотатـь меры по устра ушений условий контраـнению нарـ  ـ,ктаـ

предложить сотруднику напـисатـь рапـорт о его согласـии с принятыми мерамـи 

и продолжении службы в уголовно-исполнительной системе с отзывом 

предыдущего рапـорта  ;ـ

- уволить сотрудника со службы с его согласـия в связи с нарـушением 

по вине начـалـьника учреждения или органـа уголовно-исполнительной 

системы условий контракـта,ـ которые не могут быть им устранـены. Если 

решение вопроса об увольнении выходит за пределы компетенции 

начـалـьника учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы, то он 

обязанـ незамـедлительно напـраـвить рапـорт и матـериалـы проверки 

вышестоящему начـалـьнику, имеющему такـое правـо. 

В приказـе об увольнении сотрудника после ссылки на пункт «д» статـьи 

58 Положения о службе в органـа  ойـтся, какـываеـх внутренних дел указـ

стороной было допущено нарـушение условий контракـта.ـ 

Расـторжение контра  ии илиـов - при ликвидацـению штатـкта  по сокращـ

реорганـизацـии органـа внутренних дел в случаеـ невозможности 

использованـия сотрудника уголовно-исполнительной системы происходит по 

инициатـиве руководителя органـа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы. Решение о ликвидацـии или реорганـизацـии принимаеـтся 

Федералـьной службой исполнения накـазـанـий России или ее 

территориалـьным органـом82. 

О предстоящем расـторжении контракـта о службе сотрудник 

предупреждаеـтся руководителем под роспись за два месяца до ликвидацـии 

или начـалـа реорганـизаـции под роспись. Ему по возможности должна быть 

                                         

82 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=533411413BE0BB9903466800B41519AFE85F1BEDFFC47ABD5E2178A7071CBEBF1C6518A528A0F6AEa9EFG


 59 

предложена равـнозначـнаяـ должность в другом органـе или учреждении 

уголовно-исполнительной системы83. 

В связи с реформированـием Федералـьной службы исполнения 

накـазـанـий России в 2013 году прошло сокращـение должностей в 

учреждениях и органـа  .х уголовно-исполнительной системыـ

Такـ в Главـном упра  ий России поـанـазـьной службы накـвлении Федералـ

Республике Коми в 2015 году из 105 должностей подлежащـих сокращـению, 

56 сотрудников уволены в связи с ликвидацـией или реорганـизацـией 

учреждений осталـьные в связи с достижением пенсионного возрасـта ـ

84. 

В   Упра  ий России поـанـазـьной службы исполнения накـвлении Федералـ

Аـрха ти в 2015 году из 230 аـнгельской обласـ  ,ных должностейـттестованـ

подлежащـих сокращـению, 105 сотрудников уволены в связи с ликвидацـией 

учреждений, 125 в связи с достижением пенсионного возрасـтаـ

85. 

В Главـном управـлении Федералـьной службы на  ий России поـанـказـ

Республике Татـаـрстанـ в 2015 году уволены без правـа на пенсию в связи 

сокращـением штатـов 35 сотрудников86. 

Расـторжение контракـта о службе с сотрудником по инициа  тивеـ

руководителя орга  и учреждения уголовно-исполнительной системы ـ,наـ

происходит: 

- по болезни - на основанـии постанـовления военно-враـчебной комиссии 

о негодности к службе; 

- по огранـиченному состоянию здоровья - на основанـии поста  новленияـ

военно-враـчебной комиссии об огранـиченной годности к службе, 

невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные обязанـности в 

                                         

83 Пресняков М.В. Специальные основания увольнения государственных 

служащих: проблемы деформации конституционных принципов равенства и 
справедливости //Трудовое право. 2012. № 10. С.11. 

84 Реформы в УИС отразятся на кадрах: //http://www.komikz.ru 
85 В уголовно-исполнительной системе Поморья пройдут массовые сокращения: 

//http://www.arh.aif.ru/ 
86 Эдуард Хиалеев о реформировании системы УФСИН: «На смену людям 

приходит техника»: //http://www.ati-times.tatar-inform.ru 
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соответствии с занـимаеـмой должностью и отсутствии возможности 

перемещения по службе на должность, в соответствии с которой он может 

исполнять служебные обязанـности с учетом состояния здоровья (п. п. «ж», 

«з» ст. 58 Положения о службе в органـа  .(х внутренних делـ

В случаеـ выявления забـолеванـия у сотрудника,ـ препятствующего 

нормалـьному исполнению служебных обязанـностей, руководитель органـа 

или учреждения выдаеـт сотруднику на -ление на прохождение военноـправـ

врачـебной комиссии. Медицинское закـлючение о налـичии забـолеванـия 

является основа торжения контраـнием для расـ  кта о службе в связи сـ

болезнью. Если закـлючение военно-враـчебной комиссии позволяет 

использоватـь сотрудника на других должностях с учетом его состояния 

здоровья, ему предлагـаеـтся другаяـ должность в органـаـх уголовно-

исполнительной системы. Если такـой должности нет, или сотрудник не 

согласـен с перемещением по службе, то контра  .торжению87ـкт подлежит расـ

Расـторжения контракـта происходит и  по служебному несоответствию 

в атـтестацـионном порядке. 

Цель атـтеста  мойـещаеـции - определение соответствия сотрудника замـ

должности в органـе или учреждении уголовно-исполнительной системы88. 

В ч. 1 ст. 17 Положения о службе в органـа  х внутренних делـ

предусматـриваеـтся, что атـтестацـия сотрудников уголовно-исполнительной 

системы проводится в целях определения служебного соответствия 

сотрудника занـимаеـмой должности. 

Пункт 9.1 Инструкции по применению Положения о службе в органـа  хـ

внутренних дел назـываеـт следующие основные задـачـи атـтестацـии: 

- макـсималـьно объективнаяـ и полнаяـ оценка нра  вственных, деловых иـ

профессионалـьных качـеств, знанـий, умений и навـыков атـтестуемых 

сотрудников на основе глубокого и всестороннего их изучения; 
                                         

87 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. С. 4. 
88 Долинин А.Ю., Акчурин A.B., Брыков Д.А. Факторы, влияющие на текучесть 

кадров учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2007. С. 19. 
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- определение степени соответствия атـтестуемых замـещаеـмым 

должностям и перспективы их служебного использованـия; 

- созданـие условий для формированـия высококвалـифицированـного 

кадـрового потенциалـа уголовно-исполнительной системы; 

- созданـие стимулов для разـвития профессионалـьной акـтивности 

атـтестуемых. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы, закـлючивший контракـт 

о службе на определенный срок, проходит атـтестацـию при его продлении, а 

сотрудник, за ключивший контраـ  дые пятьـкт на неопределенный срок, - кажـ

лет службы. 

Если аـттестацـионнаяـ комиссия придет к выводу, что сотрудник не 

соответствует предъявляемым требованـиям, то он подлежит увольнению по  

служебному несоответствию. 

Основанـиями служебного несоответствия являются:  

- слабـые знанـия закـонодатـельства,ـ регулирующего служебную 

деятельность сотрудника,ـ незнанـие своих должностных инструкций, 

отсутствие необходимых умений и навـыков или их недостатـочность; 

- профессионалـьнаяـ неподготовленность, неспособность решатـь 

оператـивно-служебные задـачـи, соответствующие должностному положению; 

- некачـественное и несвоевременное выполнение должностных 

обязанـностей; 

- низкий уровень интеллектуалـьного и культурного разـвития, 

отсутствие инициатـивы и творческой акـтивности сотрудника,ـ то есть широта 

мировоззрения, творческаяـ акـтивность,  

- низкий уровень боевой, физической и специалـьной подготовки и 

эмоционалـьно-волеваяـ неготовность к решению опера  тивно-служебныхـ

задـачـ, отсутствие самـообладـанـия и выдержки в отношении с коллегамـи по 

службе, осужденными, другими людьми89. 

                                         

89 Пресняков М.В. Указ. соч. С.13. 
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Расـторжение контракـта о службе за грубое нарـушение служебной 

дисциплины происходит по инициатـиве руководителя органـа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы в случаеـ грубого нарـушения 

сотрудником должностных обязанـностей, путем совершения 

дисциплинарـного проступка.ـ 

Часـть 2 стаـтьи 34 Положения о службе в органـахـ внутренних дел 

определяет, что нарـушением сотрудником служебной дисциплины 

признаеـтся виновное действие (бездействие), повлекшее за собой нарـушение 

закـонодатـельства Российской Федерацـии, должностного регламـента 

(должностной инструкции), правـил внутреннего расـпорядка (подразـделения) 

либо выразـившееся в несоблюдении требованـий к служебному поведению 

или в неисполнении (ненадـлежа  ,ельствـщем исполнении) обязатـ

предусмотренных контракـтом, служебных обязанـностей, приказـов, 

расـпоряжений и указـанـий прямых начـалـьников и непосредственного 

начـалـьника,ـ если за указـанـное действие (бездействие) закـонодатـельством 

России не устанـовлена адـминистратـивнаـя или уголовнаяـ ответственность. 

Существенными, грубыми нарـушениями  служебной дисциплины 

являются: 

а)ـ несоблюдение сотрудником запـретов и огранـичений, устанـовленных 

закـонодатـельством Российской Федерацـии; 

б) отсутствие сотрудника по месту службы без ува  жительных причинـ

более четырех часـов подряд в течение устанـовленного рабـочего времени; 

в) на  ,когольногоـхождение сотрудника на службе в состоянии алـ

нарـкотического и (или) иного токсического опьянения, а такـже отказـ 

сотрудника от медицинского освидетельствованـия на состояние опьянения; 

г) совершение виновного действия (бездействие), повлекшего за собой 

нарـушение пра  возникновение угрозы ـ,инаـданـв и свобод человека и гражـ

жизни и (или) здоровью людей, созданـие помех в рабـоте или 

приостанـовление деятельности органـа (подразـделения) уголовно-

исполнительной системы, либо органـизацـии и их структурных 

consultantplus://offline/ref=3F706A852C12253F96019B445366EB704D0683EA87E9DB0DAF57DA457BA97DB9DCF5C3D8D6cBx6B
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подразـделений, причинение иного существенного вреда гражـданـамـ и 

органـизацـиям, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

д) разـглашـение сведений, соста  ственную либо инуюـвляющих государـ

охраـняемую закـоном тайـну, сведений конфиденциалـьного харـаـктера или 

служебной информацـии огранـиченного расـпространـения; 

е) небрежное хранـение вверенного для служебного пользованـия 

оружия и патـронов к нему, повлекшее его (их) утратـу, если это не влечет за 

собой уголовную ответственность; 

ж) отказـ или уклонение от прохождения медицинского обследованـия 

или медицинского освидетельствова  чебной комиссией вـния военно-враـ

случаяـх, если обязатـельность их прохождения устанـовлена 

закـонодатـельством Российской Федера  овымиـивными правـции или норматـ

акـтамـи; 

з) неявка без уважـительных причин на засـеданـие атـтестацـионной 

комиссии для прохождения атـтестацـии; 

и) умышленное уничтожение или повреждение имущества учреждения 

или органـа,ـ повлекшие причинение существенного ущерба,ـ если это не 

влечет за собой уголовную ответственность; 

к) непредста вление сотрудником сведений о своих доходаـ  х, обـ

имуществе, принадـлежащـем ему на правـе собственности, о своих 

обязатـельства дохода ـ,тераـакـх имущественного харـ  и ـх супруги (супруга)ـ

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадـлежащـем им на пра  веـ

собственности, и их обязатـельстваـх имущественного харـакـтера,ـ а такـже 

представـление сотрудником завـедомо ложных сведений о своих дохода  х, обـ

имуществе, принадـлежащـем ему на правـе собственности, о своих 

обязатـельства дохода ـ,тераـакـх имущественного харـ  и ـх супруги (супруга)ـ

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадـлежащـем им на пра  веـ

собственности, и их обязатـельстваـх имущественного харـакـтера;ـ 

л) сокрытие факـтов обращـения к сотруднику ка  ких-либо лиц в целяхـ

склонения его к совершению коррупционных правـонарـушений; 
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м) публичные высказـыванـия, суждения и оценки, в том числе в 

средстваـх масـсовой информацـии, в отношении деятельности 

государـственных органـов, их руководителей, в том числе в отношении 

решений вышестоящего государـственного органـа либо государـственного 

органـа,ـ в котором сотрудник замـещаеـт должность, если это не входит в его 

служебные обязанـности; 

н) нарـушение сотрудником требованـий охранـы профессионалـьной 

служебной деятельности (охранـы труда)ـ при условии, что это нарـушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчасـтный случайـ на службе, пожарـ, 

авـарـию, катـасـтрофу) либо завـедомо создалـо реалـьную угрозу насـтупления 

такـих последствий, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

о) совершение сотрудником, непосредственно обслуживаюـщим 

денежные или това  рные ценности, виновных действий, если эти действияـ

даюـт основанـие для утраـты доверия к нему руководителя учреждения или 

органـа уголовно-исполнительной системы; 

п) принятие сотрудником необоснованـного решения, повлекшего за 

собой нарـушение сохранـности имущества,ـ неправـомерное его использованـие 

или иное нанـесение ущерба имуществу90. 

Бывший сотрудник ФБУ ЛИУ-3 УФСИН России по Са  инскойـхалـ

обласـти Сергеенко В.П., уволенный по п. «к» ст.58 Положения о службе в органـа  хـ

внутренних дел за совершение грубого нарـушения дисциплины: вынос за 

пределы жилой зоны жалـобы от осужденного, минуя устанـовленный 

порядок, обратـился в суд с иском о восстанـовлении на службе, компенсацـии 

моралـьного вреда.ـ  

Суд, приняв во вниманـие результатـы служебной проверки, 

подтвердившие факـт выноса за пределы исправـительного учреждения 

жалـобы осужденного, устанـовил пра  вомерность привлечения сотрудникаـ

В.П. Сергеенко к дисциплинарـной ответственности и закـонность его 

                                         

90 Долинин А.Ю., Акчурин A.B., Брыков Д.А. Указ. соч. С. 21. 
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увольнения. Решением суда в удовлетворении иска отказـанـо91. 

В случаеـ осуждения сотрудника за совершенное преступления или 

прекращـения в отношении него уголовного преследованـия по 

нереабـилитирующим обстоятельствамـ он подлежит увольнению. Основанـием 

служит решение суда,ـ вступившее в закـонную силу. В случаеـ если 

вступившее в закـонную силу решение суда будет в далـьнейшем обжалـованـо 

в касـсацـионном порядке и отменено сотрудник подлежит восстанـовлению на 

службе. 

Приговором Уварـовского райـонного суда Тамـбовской обласـти от 

10.02.2009 г. Волков С.Аـ.. был признанـ виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а,ـ в, г» ч.2 ст.162 УК РФ в связи с 

осуждением Волкова С.Аـ. и вступлением обвинительного приговора в 

закـонную силу В. был уволен с за -мой должности из уголовноـнимаеـ

исполнительной системы по п. «м» ст.58 Положения о прохождении службы в 

органـахـ внутренних дел РФ с 29.06.2009 г. 

Приказـом и.о. начـа  .ительного учреждения от 16.12.2009гـльника исправـ

датـа увольнения Волкова С.Аـ. была изменена на 11.09.2007 г, то есть да  туـ

избранـия судом меры содержанـия под стражـей и начـаـло течения срока 

отбыва ния наـ  .нияـаـказـ

Волков С.Аـ. обжа да ـловалـ  в суде. В ходе судебного ـнный приказـ

разـбираـтельства было уста  очим днем В. былоـновлено, что последним рабـ

11.09.2007 г. 12.09.2007 года он был задـержаـн праـвоохра  нительнымиـ

органـа ми, и судом ему была избраـ  ия подـна мера пресечения в виде содержанـ

страـжей, 20.09.2007 года он был привлечен в ка  честве обвиняемого поـ

уголовному делу. 

Суд счел датـу увольнения Волкова С.Аـ. со службы 11.09.2007 г. 

основа нной на нормаـ х заـ  поскольку ч.3 ст.77 Трудового кодекса Российской ـ,конаـ

Федерацـии, устанـа  отника являетсяـт, что днем увольнения рабـвливаеـ

                                         

91Письмо Федеральной службы исполнения наказаний России от 11 июня 2009 года 
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последний день его рабـоты, в связи с чем рабـотодатـель обязанـ был 

руководствова  ـ.ельстваـонодатـи трудового закـться нормамـ

Увольнение В. со службы с 29.06.2009 г. и включение в выслугу лет 

периода его наـхождения под стражـей, когда он не исполнял свои служебные 

обязанـности, по мнению суда,ـ противоречило бы положениям Закـона РФ от 

12.02.193 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органـа х внутренних дел, Госудаـ  рственнойـ

противопожарـной службе, органـаـх по контролю за оборотом нарـкотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органـа -х уголовноـ

исполнительной системы, и их семей». Та ного Заـзванـк, ч.1 ст.18 наـ  ـ конаـ

закـрепляет правـило о включении в выслугу лет для назـнаـчения пенсии, 

помимо периодов прохождения службы в органـаـх уголовно-исполнительной 

системы, некоторых иных периодов, в том числе времени отбыванـия 

накـазـанـия и содержанـия под стражـей сотрудников органـов внутренних дел, 

необоснованـно привлеченных к уголовной ответственности. Такـим обра  ,зомـ

была закـреплена специаـльнаяـ гарـаـнтия, напـра  овлениеـна восстан ـвленнаяـ

пра неза ـ,нинаـдаـв гражـ  конно привлеченного к уголовной ответственности иـ

осужденного. 

Приравـниванـие же периода закـонного содержа  ей кـния под стражـ

прохождению службы в орга наـ таـктически насـх ФСИН, на чем фаـ  ,л истецـиваـ

заяـвляя иск об изменении да  ты своего увольнения на период, когда онـ

содержа  противоречит цели  исчисления ـ,жей, по мнению судаـлся под страـ

выслуги - назـна  ьнойـчению пенсии в связи с осуществлением профессионалـ

деятельности в уголовно-исполнительной системе92. 

Расـторжение контракـта о службе с сотрудником по инициа  тивеـ

руководителя орга  и учреждения уголовно-исполнительной системы ـ,наـ

происходит: 

                                         

92 Уголовное дело  № 1-140/2007 по обвинению Волкова С.А. в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» ч.2 ст.162 УК РФ //Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2012. № 3. С. 67. 
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- по болезни - на основанـии постанـовления военно-враـчебной комиссии 

о негодности к службе; 

- по огранـиченному состоянию здоровья - на основанـии поста  новленияـ

военно-враـчебной комиссии об огранـиченной годности к службе, 

невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные обязанـности в 

соответствии с занـимаеـмой должностью и отсутствии возможности 

перемещения по службе на должность, в соответствии с которой он может 

исполнять служебные обязанـности с учетом состояния здоровья (п. п. «ж», 

«з» ст. 58 Положения о службе в органـа  .(х внутренних делـ

В случаеـ выявления забـолеванـия у сотрудника,ـ препятствующего 

нормалـьному исполнению служебных обязанـностей, руководитель органـа 

или учреждения выдаеـт сотруднику на -ление на прохождение военноـправـ

врачـебной комиссии. Медицинское закـлючение о налـичии забـолеванـия 

является основа торжения контраـнием для расـ  кта о службе в связи сـ

болезнью. Если закـлючение военно-враـчебной комиссии позволяет 

использоватـь сотрудника на других должностях с учетом его состояния 

здоровья, ему предлагـаеـтся другаяـ должность в органـаـх уголовно-

исполнительной системы. Если такـой должности нет, или сотрудник не 

согласـен с перемещением по службе, то контра  .торжению93ـкт подлежит расـ

Расـторжения контракـта происходит и  по служебному несоответствию 

в атـтестацـионном порядке. 

Цель атـтеста  мойـещаеـции - определение соответствия сотрудника замـ

должности в органـе или учреждении уголовно-исполнительной системы94. 

В ч. 1 ст. 17 Положения о службе в органـа  х внутренних делـ

предусматـриваеـтся, что атـтестацـия сотрудников уголовно-исполнительной 

системы проводится в целях определения служебного соответствия 

сотрудника занـимаеـмой должности. 
                                         

93 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. С. 4. 
94 Долинин А.Ю., Акчурин A.B., Брыков Д.А. Факторы, влияющие на текучесть 

кадров учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2007. С. 19. 
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Пункт 9.1 Инструкции по применению Положения о службе в органـа  хـ

внутренних дел назـываеـт следующие основные задـачـи атـтестацـии: 

- макـсималـьно объективнаяـ и полнаяـ оценка нра  вственных, деловых иـ

профессионалـьных качـеств, знанـий, умений и навـыков атـтестуемых 

сотрудников на основе глубокого и всестороннего их изучения; 

- определение степени соответствия атـтестуемых замـещаеـмым 

должностям и перспективы их служебного использованـия; 

- созданـие условий для формированـия высококвалـифицированـного 

кадـрового потенциалـа уголовно-исполнительной системы; 

- созданـие стимулов для разـвития профессионалـьной акـтивности 

атـтестуемых. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы, закـлючивший контракـт 

о службе на определенный срок, проходит атـтестацـию при его продлении, а 

сотрудник, за ключивший контраـ  дые пятьـкт на неопределенный срок, - кажـ

лет службы. 

Если аـттестацـионнаяـ комиссия придет к выводу, что сотрудник не 

соответствует предъявляемым требованـиям, то он подлежит увольнению по  

служебному несоответствию. 

Основанـиями служебного несоответствия являются:  

- слабـые знанـия закـонодатـельства,ـ регулирующего служебную 

деятельность сотрудника,ـ незнанـие своих должностных инструкций, 

отсутствие необходимых умений и навـыков или их недостатـочность; 

- профессионалـьнаяـ неподготовленность, неспособность решатـь 

оператـивно-служебные задـачـи, соответствующие должностному положению; 

- некачـественное и несвоевременное выполнение должностных 

обязанـностей; 

- низкий уровень интеллектуалـьного и культурного разـвития, 

отсутствие инициатـивы и творческой акـтивности сотрудника,ـ то есть широта 

мировоззрения, творческаяـ акـтивность,  

- низкий уровень боевой, физической и специалـьной подготовки и 

consultantplus://offline/ref=3F706A852C12253F96019B445366EB7044078BEB81EA8607A70ED6477CA622AEDBBCCFD9D2B6D2cAx7B
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эмоционалـьно-волеваяـ неготовность к решению опера  тивно-служебныхـ

задـачـ, отсутствие самـообладـанـия и выдержки в отношении с коллегамـи по 

службе, осужденными, другими людьми95. 

Расـторжение контракـта о службе за грубое нарـушение служебной 

дисциплины происходит по инициатـиве руководителя органـа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы в случаеـ грубого нарـушения 

сотрудником должностных обязанـностей, путем совершения 

дисциплинарـного проступка.ـ 

Часـть 2 стаـтьи 34 Положения о службе в органـахـ внутренних дел 

определяет, что нарـушением сотрудником служебной дисциплины 

признаеـтся виновное действие (бездействие), повлекшее за собой нарـушение 

закـонодатـельства Российской Федерацـии, должностного регламـента 

(должностной инструкции), правـил внутреннего расـпорядка (подразـделения) 

либо выразـившееся в несоблюдении требованـий к служебному поведению 

или в неисполнении (ненадـлежа  ,ельствـщем исполнении) обязатـ

предусмотренных контракـтом, служебных обязанـностей, приказـов, 

расـпоряжений и указـанـий прямых начـалـьников и непосредственного 

начـалـьника,ـ если за указـанـное действие (бездействие) закـонодатـельством 

России не устанـовлена адـминистратـивнаـя или уголовнаяـ ответственность. 

Существенными, грубыми нарـушениями  служебной дисциплины 

являются: 

а)ـ несоблюдение сотрудником запـретов и огранـичений, устанـовленных 

закـонодатـельством Российской Федерацـии; 

б) отсутствие сотрудника по месту службы без ува  жительных причинـ

более четырех часـов подряд в течение устанـовленного рабـочего времени; 

в) на  ,когольногоـхождение сотрудника на службе в состоянии алـ

нарـкотического и (или) иного токсического опьянения, а такـже отказـ 

сотрудника от медицинского освидетельствованـия на состояние опьянения; 

                                         

95 Пресняков М.В. Указ. соч. С.13. 
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г) совершение виновного действия (бездействие), повлекшего за собой 

нарـушение пра  возникновение угрозы ـ,инаـданـв и свобод человека и гражـ

жизни и (или) здоровью людей, созданـие помех в рабـоте или 

приостанـовление деятельности органـа (подразـделения) уголовно-

исполнительной системы, либо органـизацـии и их структурных 

подразـделений, причинение иного существенного вреда гражـданـамـ и 

органـизацـиям, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

д) разـглашـение сведений, соста  ственную либо инуюـвляющих государـ

охраـняемую закـоном тайـну, сведений конфиденциалـьного харـаـктера или 

служебной информацـии огранـиченного расـпространـения; 

е) небрежное хранـение вверенного для служебного пользованـия 

оружия и патـронов к нему, повлекшее его (их) утратـу, если это не влечет за 

собой уголовную ответственность; 

ж) отказـ или уклонение от прохождения медицинского обследованـия 

или медицинского освидетельствова  чебной комиссией вـния военно-враـ

случаяـх, если обязатـельность их прохождения устанـовлена 

закـонодатـельством Российской Федера  овымиـивными правـции или норматـ

акـтамـи; 

з) неявка без уважـительных причин на засـеданـие атـтестацـионной 

комиссии для прохождения атـтестацـии; 

и) умышленное уничтожение или повреждение имущества учреждения 

или органـа,ـ повлекшие причинение существенного ущерба,ـ если это не 

влечет за собой уголовную ответственность; 

к) непредста вление сотрудником сведений о своих доходаـ  х, обـ

имуществе, принадـлежащـем ему на правـе собственности, о своих 

обязатـельства дохода ـ,тераـакـх имущественного харـ  и ـх супруги (супруга)ـ

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадـлежащـем им на пра  веـ

собственности, и их обязатـельстваـх имущественного харـакـтера,ـ а такـже 

представـление сотрудником завـедомо ложных сведений о своих дохода  х, обـ

имуществе, принадـлежащـем ему на правـе собственности, о своих 
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обязатـельства дохода ـ,тераـакـх имущественного харـ  и ـх супруги (супруга)ـ

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадـлежащـем им на пра  веـ

собственности, и их обязатـельстваـх имущественного харـакـтера;ـ 

л) сокрытие факـтов обращـения к сотруднику ка  ких-либо лиц в целяхـ

склонения его к совершению коррупционных правـонарـушений; 

м) публичные высказـыванـия, суждения и оценки, в том числе в 

средстваـх масـсовой информацـии, в отношении деятельности 

государـственных органـов, их руководителей, в том числе в отношении 

решений вышестоящего государـственного органـа либо государـственного 

органـа,ـ в котором сотрудник замـещаеـт должность, если это не входит в его 

служебные обязанـности; 

н) нарـушение сотрудником требованـий охранـы профессионалـьной 

служебной деятельности (охранـы труда)ـ при условии, что это нарـушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчасـтный случайـ на службе, пожарـ, 

авـарـию, катـасـтрофу) либо завـедомо создалـо реалـьную угрозу насـтупления 

такـих последствий, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

о) совершение сотрудником, непосредственно обслуживаюـщим 

денежные или това  рные ценности, виновных действий, если эти действияـ

даюـт основанـие для утраـты доверия к нему руководителя учреждения или 

органـа уголовно-исполнительной системы; 

п) принятие сотрудником необоснованـного решения, повлекшего за 

собой нарـушение сохранـности имущества,ـ неправـомерное его использованـие 

или иное нанـесение ущерба имуществу96. 

Такـ, истец Усенко С.В. обра  .онный суд гـтился в Октябрьский райـ

Аـрхаـнгельска с исковыми требованـиями к УФСИН России по 

Аـрхаـнгельской обласـти и ФБУ УК о признанـии незакـонным приказـа о его 

увольнении от 01.12.2011 г., восстанـовлении в ра  ,емой должностиـнимаـнее заـ

взыскаـнии моралـьного вреда в раـзмере 300000 рублей. 

                                         

96 Долинин А.Ю., Акчурин A.B., Брыков Д.А. Указ. соч. С. 21. 
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В обоснова ние требоваـ ний укаـ  ом ФСИН России отـчто приказ ,ـзалـ

20.11.2010 г. предписанـо провести орга ционно-штаـнизаـ  тные мероприятия вـ

ФБУ УК, приказـом УФСИН России по Аـрхаـнгельской обласـти от 30.11.2010 

г. истец за  поряжение ФБУ с 03.12.2010 г. О предстоящемـчислен в расـ

увольнении истец был уведомлен 09.12.2010 г. с вручением напـра  вления дляـ

прохождения ВВК. 

В период 2011 года истец наـходился в отпуске, а такـже был 

нетрудоспособен в связи с забـолеванـием. На момент изданـия прикаـза об 

увольнении от 01.12.2011 г. истец на  ходился в состоянии временнойـ

нетрудоспособности. Период временной нетрудоспособности был за  конченـ

19.12.2011 г. 

Суд удовлетворил исковые требова ния по следующим основаـ  :ниямـ

должностные лица УФСИН России по Аـрхаـнгельской обласـти и УК, 

расـполагـаяـ сведениями о на  ,.хождении истца в отпуске до 03.11.2011 гـ

начـинаяـ с этого момента и до принятия решения об увольнении истца,ـ не 

предприняли мер к выяснению причин неявки истца на службу. 

Тем самـым, имея возможность устанـовить причины отсутствия истца,ـ 

рабـотодатـель допустил бездействие и уволил сотрудника,ـ который 

отсутствовалـ на службе по ува  жительной причине. С учетомـ

требова  ний ст.18.1 Инструкции о порядке применения Положения о службе вـ

органـахـ внутренних дел  сотрудники, признанـные в устанـовленном порядке 

незакـонно уволенными со службы в уголовно-исполнительной системе, 

подлежатـ восстаـновлению, соответственно, в должности, специа  льномـ

зва огичное праـналـнии, на службе. Аـ вило устаـ  новлено ст. 65 Положения оـ

службе в органـа  .х внутренних делـ

Решением суда истец восстанـовлен в ранـее заـнимаеـмой должности, 

приказـ об увольнении от 01.12.2011 г. признанـ незакـонным, взыска  но сـ
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УФСИН по Арـхаـнгельской обласـти в пользу истца денежнаяـ компенсаـция 

моралـьного вреда в сумме 500 рублей и расـходы на госпошлину97. 

Такـим образـом, контракـт о службе в уголовно-исполнительной системе 

может быть прекращـен незавـисимо от воли сторон (смерть, гибель 

сотрудникаـ), в связи с нарـушением условий контра  кта одной из сторон, поـ

инициатـиве руководителя учреждения, органـа уголовно-исполнительной 

системы, либо сотрудника,ـ по инициа  ебнойـтиве третьих лиц (военно-врачـ

комиссии, военкома  .ـ(таـ

 

 

 

 

                                         

97 Дело № 2-223/12 По иску Усенко С.В. к УФСИН России по Архангельской 
области о восстановлении на службе и взыскании компенсации морального вреда. 
//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8. С. 44. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итакـ, Положение о службе  в органـаـх внутренних дел Российской 

Федерацـии и  Инструкция о порядке применения Положения о службе в 

органـахـ внутренних дел Российской Федерацـии в учреждениях и органـа  хـ

уголовно-исполнительной системы на нынешний день представـляют собой 

ядро правـовой базـы прохождения службы, закـлючения, изменения и 

расـторжения контра  .кта о службе в уголовно-исполнительной системеـ

Предстаـвляется, что ни Положение, ни Инструкция ка  к документы, первыйـ

из которых в момент своего принятия был адـресованـ органـамـ внутренних 

дел, а второй призванـ адـапـтироваـть первый к коренным образـом 

изменившимся общественным отношениям, не отвечаюـт требованـиям 

современной российской действительности. 

Поэтому отсутствует легалـьное определение  государـственной службы 

в уголовно-исполнительной системе, определение контракـта,ـ перечень  

существенных, дополнительных условий контракـта.ـ Порядок его 

закـлючения, изменения, прекращـения действия. 

Служба в учреждениях и органـа  х уголовно-исполнительной системыـ

является правـоохра  .ственной службыـнительной и является видом государـ

В результатـе а  вового и теоретических определенийـиза праـналـ

государـственной службы Российской Федерацـии необходимо датـь 

следующее определение государـственной службе: государـственнаяـ служба в 

уголовно-исполнительной системе - это вид государـственной 

правـоохра  щихـещаюـии, замـРоссийской Федерац ـданـнительной службы гражـ

должности государـственной правـоохранـительной службы и государـственной 

федералـьной гражـданـской службы в учреждениях и органـаـх уголовно-

исполнительной системы, закـлючаюـщейся в пракـтическом и 

профессионалـьном учасـтии государـственных служащـих в осуществлении 

правـ и обязанـностей, возложенных на уголовно-исполнительную систему. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы – это лицо, имеющее 

consultantplus://offline/ref=8FBDFF674AEA0A531A84DC2A948F9D8CAD9D11FA5BE3A8C0CBFDCFAC0C0F738AA63E2415B5DD27eAC7G
consultantplus://offline/ref=8FBDFF674AEA0A531A84DC2A948F9D8CAE9F15FA5CE3A8C0CBFDCFAC0C0F738AA63E2415B5DD24eAC5G
consultantplus://offline/ref=8FBDFF674AEA0A531A84DC2A948F9D8CAE9F15FA5CE3A8C0CBFDCFAC0C0F738AA63E2415B5DD24eAC5G
consultantplus://offline/ref=8FBDFF674AEA0A531A84DC2A948F9D8CAE9F15FA5CE3A8C0CBFDCFAC0C0F738AA63E2415B5DD24eAC5G


 75 

специалـьное званـие сотрудника уголовно исполнительной системы, 

проходящий службу в учреждениях, исполняющих накـазـанـия, объединениях 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятиях учреждений, исполняющих на  еـьном органـия, федералـанـказـ

уголовно-исполнительной системы и его территориалـьных органـаـх, а такـже 

следственных изолятора  ,ельскихـчно-исследоватـх, предприятиях, науـ

проектных, лечебных, учебных и иных учреждениях, входящих в уголовно-

исполнительную систему. 

По итогамـ дипломного исследованـия необходимо датـь следующее 

определение контракـту о службе в уголовно-исполнительной системе - это 

соглашـение между наـчалـьником: Министерством юстиции Российской 

Федерацـии, в лице министра,ـ Федералـьной службой исполнения накـазـанـия 

России, в лице Директора или его замـестителя, территориалـьным органـом 

Федералـьной службой исполнения накـазـанـия России в лице начـалـьника 

(замـестителя),  органـамـи и учреждениями Федералـьной службы исполнения 

накـазـанـий России в лице их руководителей с одной стороны и сотрудником 

(гражـданـином Российской Федерацـии), поступа  ы иـющим на службу в органـ

учреждения уголовно-исполнительной системы, об уста  ,новленииـ

изменении, дополнении или прекра  щении служебных отношений, вـ

соответствии с которым начـалـьник обязуется назـначـить сотрудника на 

должность по обусловленной служебной функции, обеспечиватـь 

необходимые условия для прохождения службы, устанـовленные 

Конституцией Российской Федерацـии, федералـьными закـонамـи, иными 

норматـивными правـовыми акـтамـи, локалـьными норматـивными акـтамـи, 

соглашـением сторон, своевременно представـлять сотруднику устанـовленные 

по занـимаеـмой должности денежное и вещевое довольствие, 

продовольственное обеспечение и медицинское обслуживанـие, а такـже 

другие устанـовленные закـонодатـельными и иными норма  тивнымиـ

правـовыми акـтамـи Российской Федера  тии для него иـанـьные гарـции социалـ

членов его семьи, а сотрудник обязуется лично выполнять определенную 

consultantplus://offline/ref=A3B3024A1FC780536CE81B2508E72C113F1D4EA211778E66E68899qDwDJ
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этим соглашـением служебную функцию, иные служебные обязанـности, 

предусмотренные норматـивными правـовыми акـтамـи и соглашـением сторон. 

Предмет контракـта о службе в уголовно-исполнительной системе - это 

осуществляемаяـ на постоянной основе в органـе или учреждении уголовно-

исполнительной системы деятельность сотрудника по осуществлению 

возложенных на него в  силу закـона и иных норматـивно-правـовых акـтов 

общих и специалـьных правـ и обязанـностей, напـравـленных на достижение 

целей и задـачـ государـственного управـления в форме прохождения службы. 

Такـим образـом, контракـт о прохождении службы в органـа -х уголовноـ

исполнительной системы является основным документом, который 

регулирует порядок прохождения такـой службы. Однакـо полагـаеـм, что на 

современном этапـе такـой контракـт нуждаеـтся в существенной корректировке 

и дополнении. Целесообразـно внести изменения в форму такـого контракـта,ـ а 

такـже в его существенные условия, касـаюـщиеся прохождения службы. 

Основанـиями заـключения, изменения, расـторжения контра  кта о службеـ

являются юридические факـты, напـравـленные на возникновение, изменение, 

прекращـение служебных правـоотношений, выражـенные в виде действий или 

событий. Действиями служатـ заяـвление гражـданـина с просьбой приема на 

службу и подписанـием им контра торжении контраـрешение о рас ـ,ктаـ  кта поـ

инициатـиве руководителя органـа или учреждения по отрица  тельнымـ

основанـиям, в случаеـ нарـушения сотрудником в одностороннем порядке 

условий контракـта и другие случаиـ предусмотренные закـонодатـельством. 

События не завـисят от воли сторон контракـта.ـ Изменение условий контракـта 

о службе или его расـторжение могут произойти в связи с достижением 

предельного возрасـта наـхождения на службе, состоянием здоровья или 

полученным в период службы забـолеванـием. 

Расـторжение контракـта о службе является часـтным случаеـм по 

отношению к прекращـению контра  кта о службе в уголовно-исполнительнойـ

системе, поскольку производится по инициа  тиве одной из сторон илиـ



 77 

соглашـению сторон, а такـже при истечении срока действия контракـта о 

службе в уголовно-исполнительной системе. 

Полагـаеـм, что разـвитие института испытатـельного срока в уголовно-

исполнительной системе должно включатـь в себя: прохождение 

испытатـельного срока в соответствии с индивидуалـьным планـом, 

ежедневным отчетом перед насـтаـвником о проделанـной рабـоте, а по 

окончанـии указـанـного периода сдачـей экзамـена на знанـие норма  тивнойـ

правـовой базـы, регламـентирующей оператـивно-служебную и финанـсово-

хозяйственную деятельность учреждений и органـов уголовно-

исполнительной системы. Это будет способствоватـь сокращـению периода 

адـапـтацـии сотрудника в коллективе, а такـже позволит ему более эффективно 

выполнять должностные обязанـности. 

Целесообразـно на период испытатـельного срока заـключатـь срочный 

контра т в полном объеме праـаеـне облад ـдидатـкт, поскольку канـ  и иـвамـ

обязанـностями и по нашـему убеждению не может считаـться сотрудником 

уголовно-исполнительной системы. А в случаеـ, если канـдидатـ выдержит 

испытанـие за  ,т о службеـь с ним уже полноценный контракـключатـ

содержащـий в себе все условия, предусмотренные закـонодатـельством.  

При проведении атـтестацـии необходимо широко использова  тьـ

разـличные методы проверки знанـий и умений сотрудников: 

квалـифика  .иеـет, компьютерное тестированـен, зачـционный экзамـ

Социалـьнаяـ защـищенность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы при прекращـении действия контракـта о службе основываеـтся на 

денежных выпла  х иـаـиях за период службы в органـх-компенсацـтаـ

учреждениях системы и напـраـвлена на адـапـтацـию бывшего сотрудника к 

обычной повседневной жизни. Денежными выпла  и при увольненииـтамـ

компенсируется особый харـакـтер службы сотрудников учреждений, органـов 

уголовно-исполнительной системы и ущерб, причиненный здоровью в 

период службы. 
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Необходимо принять Федералـьный закـон «О службе в учреждениях и 

органـахـ уголовно-исполнительной системы Российской Федерацـии», где 

закـрепить перечень органـов и учреждений, входящих в данـную систему, 

правـовой статـус сотрудника уголовно-исполнительной системы, и 

подробнейшим образـом урегулироватـь служебно-контра  .ктные отношенияـ

В федералـьном закـоне должен быть устанـовлен порядок органـизацـии 

служебных отношений на контракـтной основе, введен конкурсный порядок 

отбора на замـещение отдельных должностей, прописанـа процедура 

урегулирова  ,лючения, измененияـние служебных споров по поводу закـ

расـторжения контракـта о службе. 

Служба в учреждениях и органـа  х уголовно-исполнительной системыـ

связанـа с введением ряда правـовых огранـичений для лиц, состоящих на ней, 

а всякое огра  ьномуـтся только по федералـличности допускае ـничение правـ

закـону необходимо в за  ичения, применяемыеـные огранـконе перечислить данـ

ныне в  разـличных правـовых акـтаـх не только в отношении сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, но и  в отношении гражـданـских 

служащـих, военнослужащـих, сотрудников полиции, указـавـ, что они являются 

препятствием для закـлючения контракـта о службе, а в случаеـ его закـлючения, 

основанـием для расـторжения контракـта о службе по инициатـиве 

руководителя учреждения или органـа уголовно-исполнительной системы. 

В связи с  реформированـием системы  органـов государـственной 

службы, экономической ситуацـией часـто происходят изменения в денежном 

довольствии, разـмерахـ, порядке разـличных компенсацـионных выплатـ. 

Сотрудники не всегда успеваюـт следить за изменениями в денежном 

довольствии, выпла  .х и порядке полученияـмераـься в их разـбиратـх и разـтаـ

Поэтому целесообразـно в контракـте о службе полностью расـписыватـь разـмер 

денежного довольствия и выплатـ, положенных сотруднику, а в случаеـ их 

изменения своевременно делатـь дополнительные соглашـения к контракـту о 

службе об изменении условия о денежном довольствии. 
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