
  

 

 
 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

 

24.09.2021                                             Донецк    № 935-ОД 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении Типового положения 

о дисциплинарной комиссии  

исправительного центра 

 

В целях организации единого подхода к деятельности дисциплинарной 

комиссии в исправительном центре Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь частью 4 статьи 67 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой 

Народной Республики, пунктом 4.4 раздела IV Положения о Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 27 мая 2019 года № 158 (с изменениями),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Типовое положение о дисциплинарной комиссии 

исправительного центра (прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

 

 
 

Министр Ю.Н. Сироватко 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4751 

от « 15  »         октября        2021  г. 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

От 24.09.2021№ 935 – ОД  

 

 

Типовое положение 

о дисциплинарной комиссии исправительного центра 

I. Общие положения 

1.1. Типовое положение о дисциплинарной комиссии исправительного 

центра (далее – Типовое положение) определяет порядок формирования и 

деятельности дисциплинарной комиссии исправительного центра  

(далее – Комиссия) по подготовке представления на имя начальника 

исправительного центра о признании осужденного к принудительным работам 

(далее – осужденный) злостным нарушителем порядка и условий отбывания 

принудительных работ. 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  

Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики, 

нормативными правовыми актами Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, приказами Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и настоящим 

Типовым положением. 

 

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным 

органом, созданным при исправительном центре. 

 

1.4. Комиссия формируется из числа сотрудников исправительного 

центра. В состав Комиссии входит не менее трех человек, включая 

председателя Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается 

начальником исправительного центра. 

 

1.5. Основными задачами Комиссии являются: 

 

а) установление факта злостного нарушения осужденным порядка и 

условий отбывания принудительных работ; 

 

б) выяснение причин и условий, способствовавших совершению 

осужденным нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ; 

 

в) изучение и анализ личности осужденного и его предыдущего 

поведения; 
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г) изучение материалов о нарушении порядка и условий отбывания 

принудительных работ (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); 

 

д) подготовка представления начальнику исправительного центра или 

лицу, его замещающему, о признании осужденного злостным нарушителем 

порядка и условий отбывания принудительных работ при совершении им 

злостного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 67 Уголовно-

исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, а также при 

совершении в течение года трех нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 

67 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики. 

 

II. Организация работы Комиссии 

 

2.1. Работа Комиссии осуществляется в форме проведения заседаний по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

2.2. Материалы о признании осужденного злостным нарушителем 

порядка и условий отбывания принудительных работ предоставляются в 

Комиссию не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с 

нарушением производилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее 30 

суток со дня совершения нарушения. 

 

2.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, утверждаемым 

председателем Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов. 

 

2.4. При равенстве голосов Комиссии, председатель Комиссии наделен 

правом решающего голоса. 

 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 

менее трех членов Комиссии. 

 

2.6. 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. 

 

2.7. Изучив представленные материалы, Комиссия принимает решение: 

 

а) о внесении начальнику исправительного центра или лицу, его 

замещающему, представления о признании осужденного злостным 
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нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ при 

совершении им злостного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 67 

Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, а также 

при совершении в течение года трех нарушений, предусмотренных частью 1 

статьи 67 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики; 

 

б) о возврате материалов о нарушении порядка и условий отбывания 

принудительных работ в связи с отсутствием оснований признания 

осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания 

принудительных работ. 

 

2.8 С решением Комиссии осужденный ознакомляется под подпись. 

 

 

 

Директор ГСИН МЮ ДНР  А.А. Вишневский 
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