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О внесении изменений в Порядок присвоения специальных званий лицам 

рядового и начальствующего состава органов уголовно-исполнительной 

системы Донецкой Народной Республики 

 

С целью урегулирования порядка присвоения специальных званий лицам 

рядового и начальствующего состава органов уголовно-исполнительной 

системы Донецкой Народной Республики, в соответствии с пунктами 1.2, 1.3, 

4.3, 6.1 Временного порядка присвоения специальных званий лицам рядового и 

начальствующего состава органов уголовно-исполнительной системы 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 22 декабря 2017 г. № 378, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 1.2 Раздела II Порядка присвоения 

специальных званий лицам рядового и начальствующего состава органов 

уголовно-исполнительной системы Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 01 февраля 2018 г. № 51, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 06 февраля 2018 г. под 

регистрационным № 2471, изложив его в новой редакции: 
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«1.2. Очередные специальные звания и очередные специальные звания 

досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмотренного 

по замещаемой должности, соответствующие должностям рядового состава, 

младшего начальствующего состава, присваиваются начальниками 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики (далее – ГСИН). 

Очередные специальные звания и очередные специальные звания 

досрочно или на одну ступень выше специального звания, предусмотренного 

по замещаемой должности, соответствующие должностям среднего и старшего 

начальствующего состава, до подполковника внутренней службы 

включительно присваиваются Директором ГСИН. 

Первые специальные звания, очередные специальные звания и очередные 

специальные звания досрочно или на одну ступень выше специального звания, 

предусмотренного по замещаемой должности, полковника внутренней службы 

присваиваются Министром юстиции Донецкой Народной Республики». 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Министр         Ю.Н. Сироватко 
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