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В соответствии с частью 4 статьи 60.15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 
2, ст. 227, N 30, ст. 3613, N 31, ст. 3803; 1999, N 12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002, N 13, ст. 
1140, N 26, ст. 2589; 2003, N 24, ст. 2250, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 
3607, N 45, ст. 4379; 2005, N 6, ст. 431, N 14, ст. 1213, ст. 1214, N 19, ст. 1753, ст. 1754; 
2006, N 2, ст. 173, N 3, ст. 276, N 15, ст. 1575, N 19, ст. 2059; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 36, N 24, 
ст. 2834, N 30, ст. 3756, ст. 3808, N 31, ст. 4011, N 41, ст. 4845, N 49, ст. 6060; 2008, N 14, 
ст. 1359, N 29 (ч. 1), ст. 3412, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 45, ст. 5140, N 49, ст. 5733, N 52 (ч. 1), 
ст. 6216, ст. 6226; 2009, N 7, ст. 791, N 23, ст. 2761, ст. 2766, N 29, ст. 3628, N 51, ст. 6162, 
N 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, N 8, ст. 780, N 14, ст. 1553, ст. 1556, N 15, ст. 1742, ст. 1752, N 
27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16, N 7, ст. 901, ст. 902, N 15, ст. 2039, N 27, ст. 3870, N 45, ст. 
6324, N 49 (ч. 5), ст. 7056, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, N 14, ст. 1551, N 19, ст. 2279, 
N 49, ст. 6753, N 53 (ч.1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, N 14, ст. 1667, N 23, ст. 2879, N 27, ст. 
3470, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4052, N 44, ст. 5633, N 51, ст. 6698, N 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, 
N 6, ст. 558, N 19, ст. 2301, ст. 2309, N 26 (ч. 1), ст. 3369) и Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 
2005, N 44, ст. 4535, N 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284, N 19, ст. 2070, N 23, ст. 2452, 
N 38, ст. 3975, N 39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10 (ч. 2), ст. 909, 
N 29 (ч. 1), ст. 3473, N 43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, 
ст. 2930, N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст. 2759, N 38, ст. 5070, N 
47, ст. 6459, N 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314, N 49 (ч. 7), ст. 6396, N 52 (ч. 2), ст. 
7137; 2014, N 26 (ч. 2), ст. 3515) приказываю: 



1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о дисциплинарной комиссии 
исправительного центра. 

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить исполнение 
утвержденного Типового положения о дисциплинарной комиссии исправительного 
центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра А.А. Смирнова. 

Министр А. Коновалов 

Типовое положение о дисциплинарной комиссии исправительного центра 

I. Общие положения 

1. Типовое положение о дисциплинарной комиссии исправительного центра (далее - 
Положение) разработано в соответствии со статьей 60.15 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее - УИК) и определяет порядок формирования и 
деятельности дисциплинарной комиссии исправительного центра (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется УИК, приказами Минюста России, 
ФСИН России и Положением. 

3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при начальнике 
исправительного центра. 

4. Персональный состав комиссии утверждается приказом исправительного центра. 

5. В состав комиссии входят: 

председатель комиссии - заместитель начальника исправительного центра; 

начальник отдела режима и оперативной работы исправительного центра; 

старший инспектор группы надзора и специального учета исправительного центра; 

старший инспектор группы тылового обеспечения исправительного центра; 

секретарь комиссии - старший инспектор группы трудовой деятельности и 
воспитательной работы исправительного центра. 

6. Основными задачами комиссии являются: 

установление факта нарушения осужденным к принудительным работам (далее - 
осужденный) порядка и условий отбывания принудительных работ; 

выяснение причин и условий, способствовавших совершению осужденным нарушения 
порядка и условий отбывания принудительных работ; 

изучение и анализ личности осужденного и его предыдущего поведения; 



проверка правильности и полноты оформления материалов (рапорт или акт о выявленном 
нарушении; видео-, аудиозапись, при их наличии; свидетельства очевидцев допущенного 
нарушения; письменное объяснение осужденного либо акт о его отказе от дачи 
объяснения; характеристика на осужденного; справка об имеющихся у осужденного 
поощрениях и взысканиях); 

подготовка предложений начальнику исправительного центра или лицу, его 
замещающему, о применении к осужденному мер поощрения и взыскания, 
предусмотренных статьями 60.13 и 60.14 УИК; 

подготовка представления начальнику исправительного центра или лицу, его 
замещающему, о признании осужденного злостным нарушителем порядка и условий 
отбывания принудительных работ при совершении осужденным злостного нарушения или 
при совершении им в течение года трех нарушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ. 

II. Порядок работы комиссии 

7. Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на комиссию задач. 

8. Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с утвержденным 
председателем комиссии планом ее работы на год. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

10. Решения комиссии оформляются протоколом, утверждаемым председателем 
комиссии. 

11. Решения комиссии принимаются большинством голосов при условии, что на 
заседании присутствует более половины ее членов. 

12. Заседания комиссии проводятся в присутствии осужденного, поведение которого 
рассматривается на заседании. Осужденный вправе высказать мнение по существу 
рассматриваемого на заседании комиссии вопроса, которое вносится в протокол 
комиссии. 

13. Изучив представленные материалы, комиссия принимает следующие решения: 

о целесообразности применения или неприменения к осужденному мер поощрения, 
предусмотренных статьей 60.13 УИК, с учетом сведений, характеризующих личность 
осужденного, его поведение, отношение к труду и выполнению обязанностей, 
установленных УИК; 

о целесообразности применения или неприменения к осужденному мер взыскания, 
предусмотренных статьей 60.14 УИК, с учетом виновности осужденного, тяжести и 
характера совершенного нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ; 
причин и условий, способствовавших его совершению; сведений, характеризующих 
личность осужденного, его поведение, отношение к труду и выполнению обязанностей, 
установленных УИК; 



об обращении к начальнику исправительного центра или лицу, его замещающему, с 
ходатайством о проведении проверки, предусмотренной частью третьей статьи 60.16 
УИК, в случае, если имеющихся сведений недостаточно для принятия решения о 
наложении взыскания (отсутствуют материалы, подтверждающие факт совершения 
осужденным нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ, и (или) 
сведения, характеризующие его личность, поведение, отношение к труду и выполнению 
обязанностей, предусмотренных УИК); 

о внесении начальнику исправительного центра и лицу, его замещающему, представления 
о признании осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания 
принудительных работ при совершении им злостного нарушения, предусмотренного 
частью второй статьи 60.15 УИК, а также при совершении в течение года трех нарушений, 
предусмотренных частью первой статьи 60.15 УИК. 

14. Протокол комиссии и материалы к нему рассматриваются начальником 
исправительного центра или лицом, его замещающим, которым принимается 
окончательное решение по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии. 

15. С решением комиссии осужденный ознакамливается под роспись. 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2014/08/20/a1008987-dok.html 


