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В адрес Уполномоченного по правам человека поступает значительное 
количество обращений из исправительных учреждений и  следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы по вопросам несогласия с 
наложенными дисциплинарными взысканиями, а также разъяснения по-
рядка их обжалования. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы 
содержатся в данной брошюре. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей, 
а также отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы.

Согласно Конституции Российской Федерации допускается ограничение 
прав граждан в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией РФ, 
Федеральными конституционными законами и Федеральными законами.

Правовое положение лиц, заключенных под стражу, а также осужден-
ных, отбывающих наказание, определяется Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), Федеральным законом от 
15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Приказом Минюста 
РФ от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы», Приказом Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 28.12.2017) 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930) и рядом 
других нормативных актов.

Лица, заключенные под стражу (подозреваемый и обвиняемый) – лица, 
которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления либо 
в отношении которых избрана и применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу (статья  2 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
(ред. от 19.07.2018) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений».

Осужденный  – обвиняемый, в отношении которого вынесен обвини-
тельный приговор (часть 2 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Стоит отметить, что в следственных изоляторах могут находиться и осу-
жденные, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, 
а также осужденные, оставленные для отбывания наказания
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 Основания применения мер взыскания.

В силу частей 2, 6 статьи 11 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации осужденные обязаны соблюдать требования федеральных 
законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также 
принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Неисполне-
ние осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение 
законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, влекут установленную законом ответственность.

Взыскания в местах предварительного заключения под стражу и исправи-
тельных учреждениях применяются с целью обеспечить нормальные условия 
их функционирования и поддержания в них установленного порядка, пред-
упреждения со стороны подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, 
совершения преступлений и иных правонарушений.

Взыскание по своей правовой природе является мерой принуждения, и 
является одним из средств выработки законопослушного поведения.

Основанием наложения взысканий может служить служит невыполнение 
подозреваемым или обвиняемым, осужденным установленных обязанностей 
и запретов.

Основные обязанности подозреваемых и обвиняемых содержаться в ста-
тье 36 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» и в Приказе Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 31.05.2018) 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.11.2005 N 7139).

Подозреваемые и обвиняемые обязаны:

1) соблюдать порядок содержания под стражей, установленный на-
стоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка;

2) выполнять законные требования администрации мест содержания под 
стражей;

3) соблюдать требования гигиены и санитарии;
4) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей;
6) проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности;
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7) не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест 
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также других 
лиц;

8) не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а также 
иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполне-
нии ими служебных обязанностей;

9) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жизни 
и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.

Кроме того, подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при себе 
предметы, вещества и продукты питания, запрещенные к  хранению и ис-
пользованию в соответствии с частью четвертой статьи 25, а также хранить 
их и пользоваться ими.

В соответствии с Приказом Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. 
от 31.05.2018) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 08.11.2005 N 7139), 

Подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, обязаны:

- соблюдать порядок содержания под стражей, установленный Феде-
ральным законом от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 
2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711) 
и Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы;

- выполнять законные требования администрации СИЗО;
- соблюдать требования гигиены и санитарии, содержать одежду и  по-

стельные принадлежности в чистоте и порядке, содержать в чистоте камеру, 
в том числе санузел;

- соблюдать правила пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу СИЗО;
- проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности, 

установленной администрацией учреждения;
- после подъема заправлять свое спальное место и не расправлять его до 

отбоя;
- не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников СИЗО, 

подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц;
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- не препятствовать сотрудникам СИЗО, а также иным лицам, обеспечи-
вающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими служебных 
обязанностей;

- не совершать умышленных действий, угрожающих жизни и здоровью 
других лиц;

- быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками СИЗО;
- обращаться к сотрудникам СИЗО на «Вы» и называть их «гражданин» 

или «гражданка»;
- при входе в камеры сотрудников СИЗО по их команде вставать и вы-

страиваться в указанном месте;
- при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников СИЗО 

держать руки назад;
- по требованию сотрудников СИЗО, иных должностных лиц сообщать 

свою фамилию, имя, отчество;
- соблюдать тишину;
- дежурить по камере в порядке очередности.

Подозреваемым и обвиняемым запрещается:

- вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, 
содержащимся в других камерах или иных помещениях СИЗО, перестуки-
ваться или переписываться с ними;

- без разрешения администрации выходить из камер и других помещений 
режимных корпусов;

- нарушать линию охраны объектов СИЗО;
- изготовлять и употреблять алкогольные напитки, употреблять наркоти-

ческие, психотропные и другие запрещенные к употреблению вещества;
- играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной 

выгоды;
- наносить себе или иным лицам татуировки;
- занавешивать и менять без разрешения администрации спальные места;
- пользоваться самодельными электроприборами;
- разводить открытый огонь в камере;
- содержать животных;
- без разрешения администрации производить ремонт сантехники, освети-

тельных и других приборов или регулировку освещения в камере;
- засорять санузлы в камерах;
- причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
- снимать со стен камер информацию об основных правах и обязанностях 
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подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО;
- оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями, рисун-

ками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и рисунки;
- при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить, разго-

варивать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какие-либо предметы, 
нажимать кнопки тревожной сигнализации;

- выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовывать-
ся в форточку, подходить вплотную к «глазку» двери, закрывать «глазок»;

- закрывать объектив видеокамеры либо иными способами препятство-
вать осуществлению надзора с использованием видеотехники;

- при общении с другими лицами использовать нецензурные, угрожаю-
щие, оскорбительные или клеветнические выражения, жаргон;

- отчуждать или передавать в пользование свои личные вещи, а  также 
приобретать их у других лиц, одалживать или брать во временное пользова-
ние с нарушением установленного порядка;

- вести переписку с нарушением установленных требований;
- накрывать и занавешивать светильники дневного и ночного освещения;
- нарушать режим лечения;
- принимать лекарственные препараты без предписания врача СИЗО, 

иметь их в камере больше, чем выдано на один день, за исключением случаев, 
когда имеется иное предписание врача СИЗО.

Кроме того, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 15.07.1995 
N  103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», подозреваемые и обвиняемые 
могут быть водворены в одиночную камеру или карцер за:

-притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых;
-нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц;
-неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания 

под стражей или иных лиц либо за оскорбление их;
-неоднократное нарушение правил изоляции;
-хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, пси-

хотропных веществ;
-хранение, изготовление и использование других предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
-участие в азартных играх;
-мелкое хулиганство.

Основные обязанности и запреты для осужденных отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях содержатся в Приказе Минюста 
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России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 28.12.2017) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Осужденные обязаны:

- исполнять требования законов Российской Федерации и Правил;
- соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ;
- выполнять законные требования работников уголовно-исполнительной 

системы;
- являться по вызову администрации ИУ и давать объяснения по вопро-

сам исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по фак-
там нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае не-
явки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу);

- проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с целью 
своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления теле-
сных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов;

- бережно относиться к имуществу ИУ;
соблюдать требования пожарной безопасности;
- добросовестно относиться к труду и учебе;
- быть вежливыми между собой и в общении с сотрудниками УИС и ины-

ми лицами;
- содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и рабочие 

места, прикроватные тумбочки, одежду, по установленному образцу заправ-
лять постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых сумок 
в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, наличием прикроватных 
табличек, индивидуальных табличек на вещевых сумках, тумбочках и индиви-
дуальных местах (ячейках) для хранения продуктов питания, соответствием 
описей личных вещей осужденных в вещевых сумках их содержимому, хранить 
продукты питания и посуду в комнатах для приема пищи, предметы индивиду-
ального пользования – в помещениях для хранения личных вещей повседнев-
ного пользования (умывальные и письменные принадлежности, литературу 
в количестве до 5 книг, за исключением учебников осужденных, проходящих 
обучение в образовательных организациях, журналов, газет, табачные изделия 
не более 2 пачек сигарет, спички – 1 коробки, средства гигиены могут хранить-
ся в прикроватных тумбочках);

- соблюдать правила личной гигиены. Длина волос на голове (для муж-
чин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием наса-
док, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина бороды или усов (для 
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мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием на-
садок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм. В случае наличия 
медицинских показаний (травмы лица или иных медицинских показаний, 
осложняющих бритье) осужденным может быть разрешено ношение более 
длинной бороды и усов;

- носить одежду установленного образца с нагрудными отличительными 
знаками;

- следить за состоянием нагрудных отличительных знаков, своевремен-
но ставить в известность администрацию ИУ о необходимости их замены 
(нагрудные знаки выдаются на каждый комплект одежды установленного 
образца и пришиваются осужденными к одежде на правой стороне груди 
(горизонтально по центру груди на уровне второй пуговицы). При водво-
рении осужденных в штрафной изолятор, переводе в помещения камерно-
го типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры нагрудные 
знаки пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на период отбытия 
мер взыскания);

-без оплаты труда принимать (по очередности) участие в работах по бла-
гоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий.

Осужденным запрещается:

- приближаться к ограждению внутренней запретной зоны, пересекать 
его;

- препятствовать законным действиям работников УИС;
- приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические 

средства надзора и контроля;
- выходить без разрешения администрации ИУ за пределы изолирован-

ных участков жилых и производственных зон;
- находиться без разрешения администрации ИУ в общежитиях, в кото-

рых они не проживают, либо на производственных объектах, на территории 
которых не работают;

- продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным спосо-
бом в пользу других осужденных либо присваивать предметы и вещи, нахо-
дящиеся в личном пользовании;

- приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными ве-
щами и продуктами питания;

- курить в не отведенных для этого местах;
- играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;
- наносить себе и другим лицам татуировки;
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- занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать спальные 
места на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других слу-
жебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации ИУ нахо-
диться на спальных местах в не отведенное для сна время;

- без разрешения администрации ИУ вывешивать фотографии, репро-
дукции, открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные 
предметы на стенах и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься 
огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, из-
готавливать спортивные снаряды, тренажеры;

- самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ раз-
личные постройки, устанавливать индивидуальные и самодельные телеви-
зионные антенны, шкафы, сейфы;

- иметь на объектах работы продукты, телевизионные приемники и ра-
диоприемники, личные вещи, за исключением средств индивидуальной ги-
гиены;

- изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться 
ими;

- пользоваться без разрешения администрации ИУ заточным оборудова-
нием, инструментом, электроэнергией, механизмами и материалами;

- приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого 
местах;

- выносить продукты питания из столовой ИУ без разрешения админи-
страции ИУ;

- без разрешения администрации ИУ подниматься на крыши зданий, це-
хов, строений и других сооружений ИУ;

- оставлять без разрешения администрации ИУ рабочие места, общежи-
тия и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;

- нарушать порядок переписки, установленный Правилами и уголов-
но-исполнительным законодательством Российской Федерации;

- проводить забастовки или оказывать иные групповые неповиновения;
- причинять умышленный вред своему здоровью;
- употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать, присваивать и ис-

пользовать в речи клички в отношении людей.

Виды дисциплинарных взысканий.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) «О содержании под стражей подозреваемых и  обвиняемых 
в совершении преступлений», за невыполнение установленных обязанностей 



11

к подозреваемым и обвиняемым, содержимся в следственных изоляторах, мо-
гут применяться меры взыскания в виде:

- выговора;
- водворения в карцер или в одиночную камеру на гауптвахте на срок до 

пятнадцати суток, а несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых – на 
срок до семи суток.

Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к осужденным к лише-
нию свободы, содержатся в ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и к ним относятся:

1) выговор;
2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;
3) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
4) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправи-
тельных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, 
а в исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры на срок 
до шести месяцев;

5) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камер-
ного типа на срок до одного года;

6) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа 
на срок до трех месяцев.

При этом, к осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-по-
селениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания 
вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 
работы время на срок до 30 дней.

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 
не применяются взыскания, предусмотренные пунктами 4,5 и 6.

Кроме того, осужденный может быть признан злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания (ст. 116 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации). 

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установлен-
ного порядка отбывания наказания являются: употребление спиртных на-
питков либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое 
хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации испра-
вительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков пре-
ступления; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 
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уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или 
от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 
комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 
равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация груп-
пировок осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей 
статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или 
прекращение работы без уважительных причин.

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года 
повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если 
за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде 
водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор.

Осужденный признается злостным нарушителем установленного поряд-
ка отбывания наказания постановлением начальника исправительного уч-
реждения по представлению администрации исправительного учреждения 
одновременно с наложением взыскания.

Порядок применения мер взыскания

Пункт 57 Европейских пенитенциарных правил гласит, что «дисципли-
нарным нарушением может считаться только поведение, которое может 
представлять угрозу для внутреннего распорядка, режима или безопасно-
сти».

Пункт 60.2 Европейских пенитенциарных правил устанавливает, что 
«строгость любого наказания должна быть пропорциональна нарушению».

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», взыскания за нарушения установленного поряд-
ка содержания под стражей налагаются начальником места содержания под 
стражей или его заместителем. За одно нарушение на виновного не может 
быть наложено более одного взыскания.

Взыскание налагается с учетом обстоятельств совершения нарушения и 
поведения подозреваемого или обвиняемого. Взыскание может быть наложе-
но не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи 
с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее 
двух месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как 
правило, немедленно, а в случае невозможности его немедленного примене-
ния – не позднее месяца со дня его наложения.

До наложения взыскания у подозреваемого или обвиняемого берется 
письменное объяснение. Лицам, не имеющим возможности дать письменное 
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объяснение, оказывается содействие администрации. В случае отказа от дачи 
объяснения об этом составляется соответствующий акт.

Взыскание в виде выговора налагается в устной или письменной форме, 
другие взыскания – в письменной форме.

Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы, 
содержится в ст. 117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции. 

Так, при применении мер взыскания к осужденному к лишению сво-
боды учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осу-
жденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно со-
ответствовать тяжести и характеру нарушения. До наложения взыскания у 
осужденного берется письменное объяснение. Осужденным, не имеющим 
возможности дать письменное объяснение, оказывается содействие адми-
нистрацией исправительного учреждения. В случае отказа осужденного от 
дачи объяснения составляется соответствующий акт. Взыскание налагается 
не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с нару-
шением проводилась проверка  – со дня ее окончания, но не позднее трех 
месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедлен-
но, а в исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня его наложения. 
Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий.

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные взы-
скания только в письменной форме. Взыскание налагается постановлением 
начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего.

Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, перечисленные в части первой статьи 116 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Взысканная сум-
ма дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный бюджет.

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и дис-
циплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания после 
проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского заключения о 
возможности нахождения в них по состоянию здоровья. Порядок проведе-
ния медицинского осмотра и выдачи указанного медицинского заключения 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных на-
казаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут при-
меняться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа.

К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, мо-
гут применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерно-
го типа и единые помещения камерного типа.

Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме ре-
бенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, освобожден-
ные от работы по беременности и родам, а также осужденные, являющиеся 
инвалидами I группы, в штрафной изолятор, помещения камерного типа и 
единые помещения камерного типа не переводятся.

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осу-
жденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим 
взыскания.

Необходимо отметить позицию Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, связанную с непрерывным содержанием осужденного в штрафном 
изоляторе более 15 суток.

Так, гражданин А.А. Зоткин просил признать не соответствующими ста-
тьям 21 (часть 2), 45 и 52 Конституции Российской Федерации пункт «в» 
части первой статьи 115 «Меры взыскания, применяемые к осужденным к 
лишению свободы», позволяющий, как полагает заявитель, непрерывно со-
держать осужденного в штрафном изоляторе более 15 суток (Определение 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 N 564-О). 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
пункт «в» части первой статьи 115 УИК Российской Федерации, закрепляя, 
что за нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужден-
ным к  лишению свободы может применяться мера взыскания в виде во-
дворения в штрафной изолятор на срок до 15 суток, прямо устанавливает 
максимальный срок такого взыскания, налагаемого за одно нарушение уста-
новленного порядка отбывания наказания, и, соответственно, носит гаран-
тийный характер. 

Возможность же неоднократного применения данной меры взыскания 
к осужденному за каждое отдельное совершенное им нарушение обусловле-
на его собственным поведением и направлена на достижение целей исправ-
ления осужденных и предупреждения совершения ими новых нарушений 
установленного порядка отбывания наказания и иных правонарушений. 
При этом данная норма действует во взаимосвязи с положениями части 
первой статьи 117 этого же Кодекса, согласно которым взыскание исполня-
ется немедленно, а в исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня 
его наложения; запрещается за одно нарушение налагать несколько взыска-
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ний. Кроме того, решение о наложении взыскания может быть обжаловано 
в суд (части первая и вторая статьи 20 УИК Российской Федерации).

Тем самым оспариваемый заявителем пункт «в» части первой статьи 115 
УИК Российской Федерации, действуя во взаимосвязи с другими нормами 
уголовно-исполнительного законодательства, не предполагает произволь-
ного и неконтролируемого судом применения взыскания в виде водворения 
в штрафной изолятор, а потому также не может расцениваться как наруша-
ющий права заявителя.

Порядок обжалования дисциплинарных взысканий

Действующее законодательство предусматривает два способа обжалова-
ния дисциплинарных взысканий – обращение в органы прокуратуры, либо 
в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 33 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 
03.02.2014) «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе отме-
нять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, 
заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим 
постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, кар-
цера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

При обжаловании дисциплинарного взыскания в органы прокуратуры, 
необходимо отразить все нарушения, которые по мнению заявителя, были 
допущены при наложении дисциплинарного взыскания, обстоятельства вме-
няемого нарушения, а также соразмерность принятых дисциплинарных мер 
содеянному.

Обжалование наложенного взыскания возможно, как во время примене-
ния мер взыскания (нахождение в ШИЗО, ПКТ), так и после них. Срок, в 
который возможно обжалование, зависит от порядка обжалования. 

При обжаловании дисциплинарного взыскания в судебном порядке необ-
ходимо учитывать, что с 15.09.2015 производство об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными полномочиями, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих, предусмотрено Главой 22 «Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 
21-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Ранее данный порядок был предусмотрен главой 
25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Административное исковое заявление к должностному лицу (за исключе-
нием судебного пристава-исполнителя), государственному или муниципаль-



16

ному служащему – подается в районный суд по месту нахождения органа, в 
котором указанные лица исполняют свои обязанности, в течение трех ме-
сяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о 
нарушении их прав, свобод и законных интересов.

В административном исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое за-

явление;
2) наименование административного истца, если административным ист-

цом является орган, организация или должностное лицо, место их нахожде-
ния, для организации также сведения о ее государственной регистрации; фа-
милия, имя и отчество административного истца, если административным 
истцом является гражданин, его место жительства или место пребывания, 
дата и место его рождения, сведения о высшем юридическом образовании 
при намерении лично вести административное дело, по которому настоя-
щим Кодексом предусмотрено обязательное участие представителя; наиме-
нование или фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес, 
сведения о высшем юридическом образовании, если административное ис-
ковое заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного истца, его представителя;

3) наименование административного ответчика, если административным 
ответчиком является орган, организация или должностное лицо, место их 
нахождения, для организации и индивидуального предпринимателя также 
сведения об их государственной регистрации (если известны); фамилия, 
имя, отчество административного ответчика, если административным от-
ветчиком является гражданин, его место жительства или место пребывания, 
дата и место его рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адре-
са электронной почты административного ответчика (если известны);

4) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обра-
тившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых подано административ-
ное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые могут повлечь за 
собой их нарушение;

5) содержание требований к административному ответчику и изложение 
оснований и доводов, посредством которых административный истец обо-
сновывает свои требования;

6) сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, 
если данный порядок установлен федеральным законом;

7) сведения о подаче жалобы в порядке подчиненности и результатах ее 
рассмотрения при условии, что такая жалоба подавалась;

8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положени-
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ями настоящего Кодекса, определяющими особенности производства по от-
дельным категориям административных дел;

9) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению до-
кументов.

В административном исковом заявлении административный истец при-
водит доказательства, которые ему известны и которые могут быть исполь-
зованы судом при установлении обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения административного дела. 

В административном исковом заявлении административный истец мо-
жет изложить свои ходатайства.

В соответствии с ч. 1 ст. 63 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, в целях правильного разрешения административных 
дел суд вправе истребовать доказательства по ходатайству лиц, участвующих 
в деле, или по своей инициативе. Учитывая, что постановления о привле-
чении к дисциплинарной ответственности на руки не выдаются, в админи-
стративном исковом заявлении целесообразно заявить ходатайство суду об 
истребовании необходимых документов от администрации исправительного 
учреждения. 

При подаче административного искового заявления о признании не-
нормативного правового акта недействительным и о признании решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоу-
правления, иных органов, должностных лиц незаконными взимается госу-
дарственная пошлина в размере 300 рублей (п.п. 7 п.1 ст. 333.19 Налогового 
кодекса РФ).
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Учреждение 
УИС Надзирающая прокуратура Суд

СИЗО-1 Прокуратура Пермского края – 
Пономарев Андрей Александро-
вич (ул. Луначарского, д. 60, г. 
Пермь, 614990)

Ленинский районный 
суд г. Перми (614000, 
г. Пермь, ул. Пермская, 
д. 11 А)

СИЗО-2, 
ИК-9, ИК-28, 
ИК-38

Березниковская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Смирнов Сергей 
Аркадьевич (618400, 
г. Березники, ул. Ленина, 43)

Березниковский город-
ской суд Пермского края 
(618404, г. Березники, 
ул. Свободы, д.43а)

СИЗО-3, 
ИК-12, ИК-
13, 
КП-21, 
КТБ-7, КП-26 

Кизеловская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Мусабиров Нияз 
Фирдависович (618350, г. Кизел, 
ул. Луначарского, 10А)

Губахинский городской 
суд Пермского края 
(618250, г. Губаха, ул. Ни-
конова, д. 42)

СИЗО-4 Кудымкарская городская проку-
ратура – Гисс Александр Влади-
мирович (619000, г. Кудымкар, 
ул. М. Горького, 14)

Кудымкарский городской 
суд Пермского края 
(619000, г. Кудымкар, 
ул. Леваневского, д. 2 А)

СИЗО-5, 
ИК-29

Пермская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов – 
Рыбайло Владимир Дмитриевич 
(614990 г. Пермь, ул. Екатери-
нинская, 133).

Ленинский районный 
суд г. Перми (614000, 
г. Пермь, ул. Пермская, 
д. 11 А)

СИЗО-6, 
Пермская 
воспитатель-
ная колония

Пермская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Рыбайло Владимир 
Дмитриевич (614990 г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 133).

Пермский районный суд 
Пермского края 
(614065, г. Пермь, 
ул. 2-я Красавинская, 
д. 86 А)

КП-39 Пермская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Рыбайло Владимир 
Дмитриевич (614990 г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 133).

Постоянное судебное 
присутствие Нытвенско-
го районного суда 
в г. Оханск (ул. Ленина, 
д.27, г. Оханск)
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Учреждение 
УИС Надзирающая прокуратура Суд

ИК-32 Пермская прокуратура по 
надзору за соблюдением зако-
нов –
 Рыбайло Владимир Дмитриевич 
(614990 г. Пермь, ул. Екатери-
нинская, 133).

Дзержинский районный 
суд г. Перми 
(614068, г. Пермь, 
ул. Плеханова, д. 40)

ИК-40, ИК-18 Пермская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Рыбайло Владимир 
Дмитриевич (614990 г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 133).

Кунгурский городской 
суд Пермского края 
(617470, г. Кунгур, 
ул. Матросская, д. 1).

ИК-10, ИК-
35, ИК-37 

Кизеловская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Мусабиров Нияз 
Фирдависович (618350, г. Кизел, 
ул. Луначарского, 10А)

Чусовской городской 
суд Пермского края 
(618204, г. Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 13 Б).

ИК-11, ИК-4, 
КП-23,

Ныробская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Баязитов Евгений 
Наильевич (ул. Ворошилова, 
95 «Б», п. Ныроб, 618630)

Чердынский районный 
суд Пермского края 
(618601, г. Чердынь, 
мкр. Нефтяников, д. 5)

КТБ-17 Березниковская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Смирнов Сергей 
Аркадьевич (618400, 
г. Березники, ул. Ленина, 43)

Соликамский городской 
суд Пермского края 
(618540, г. Соликамск, 
ул. 20-летия Победы, 
д. 155).

ИК-1, ИК-2, 
КП-3, КП-7, 
КП-8, ИК-6

Усольская прокуратура 
по надзору за соблюдением 
законов – Захаров Андрей 
Алексеевич (618540, г. Соли-
камск, 
ул. 20 лет Победы, 128)

Соликамский городской 
суд Пермского края 
(618540, г. Соликамск, 
ул. 20-летия Победы, 
д. 155).
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Примерная форма административного искового заявления о при-
знании незаконным решения (или: действий (бездействия)) адми-
нистрации (или сотрудников) по привлечению к дисциплинарной 
ответственности

 В _______________________ районный суд
Административный истец: ______________

(Ф.И.О.)
_____________________________________,

(место жительства или пребывания)

   Представитель административного истца:
   _____________________________________

   (наименование или Ф.И.О., 
сведения о высшем юридическом 

образовании с учетом ст. ст. 54 – 57 
Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации)
   адрес: ______________________________,

   Административный ответчик: ___________
    (Ф.И.О. должностного

   _____________________________________
   лица, наименование места отбывания наказания)

   адрес: ______________________________,

   Госпошлина: _______________ рублей 

Административное исковое заявление
о признании незаконным решения (или: действий

(бездействия)) администрации (или сотрудников) по привлечению 
к дисциплинарной ответственности

«___»___________ ____г. Постановлением начальника учреждения от 
«___»_____________ ____ г. административный истец был привлечен к дис-
циплинарной ответственности в виде _____________ в связи с ____________
________________________________________________________ .

Административный истец считает Постановление от «___»__________ 
____ г. (или: действия (бездействие)) административного ответчика неза-
конным, поскольку оно противоречит (указать нормативный правовой акт) 
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и нарушает права и законные интересы административного истца, а имен-
но:__________________________________, что подтверждается __________
__________________________________.

Согласно ст. 218 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд 
с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, ор-
ганизации, наделенных отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностного лица, государственного или муници-
пального служащего.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 218  – 220 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации, прошу:

1. Признать незаконным Решение (или: действия (бездействие)) админи-
стративного ответчика от «___»_______ ____ г. N ___.

2. Обязать административного ответчика восстановить нарушенные пра-
ва административного истца, а именно: _______________________________
__________________.

Приложения:

1. Копия Постановления по делу об административном правонарушении 
от «___»__________ ____ г. N ________.

2. Копия обжалуемого Решения административного ответчика от 
«___»________ ____ г. N ___ (или: документы, подтверждающие обжалуемые 
действия (бездействие)).

3. Документы, подтверждающие незаконность принятого Решения (или: 
действий (бездействия)) административного ответчика.

4. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов 
административного истца.

5. Уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вру-
чение другим лицам, участвующим в деле, направленных копий администра-
тивного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у 
них отсутствуют.

(Вариант 2:)
5. Копии административного искового заявления и приложенных к нему 

документов лицам, участвующим в деле, которые у них отсутствуют.) <2>
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Доверенность представителя административного истца от 

«___»__________ ____ г. N ___ и документ, подтверждающий наличие у пред-
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ставителя высшего юридического образования (если административное ис-
ковое заявление подано представителем).

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых адми-
нистративный истец основывает свои требования.

 «___»________ ____ г.

 Административный истец (представитель):

 ___________________/________________
                     (подпись)                 (Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> Госпошлина при подаче административного искового заявления 
о признании ненормативного правового акта недействительным и о призна-
нии решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными 
определяется в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

<2> Согласно ч. 7 ст. 125 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации административный истец, не обладающий госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, может направить 
другим лицам, участвующим в деле, копии административного искового 
заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют, 
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позво-
ляющим суду убедиться в получении адресатом копий заявления и докумен-
тов. Административный истец, обладающий государственными или иными 
публичными полномочиями, обязан направить другим лицам, участвующим 
в деле, копии административного искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением 
о вручении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих заявле-
ния и документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получе-
нии их адресатом.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 126 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации к административному исковому заявлению прилага-
ются уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вруче-
ние другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с ча-
стью 7 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации копий административного искового заявления и приложенных к 
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нему документов, которые у них отсутствуют. В случае если другим лицам, 
участвующим в деле, копии административного искового заявления и прило-
женных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии 
заявления и документов в количестве, соответствующем числу администра-
тивных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также ко-
пии для прокурора.
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