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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

особенность правовой (юридической) ответственности осужденных к 

лишению свободы заключается в том, что в ее структуре доминирует 

дисциплинарная ответственность. Как вид юридической ответственности она 

в общеправовом смысле является формой воздействия на нарушителей 

«трудовой» дисциплины и заключается в наложении на спецконтингент 

дисциплинарного взыскания. Можно утверждать, что дисциплинарная 

ответственность осужденных вообще и осужденных к лишению свободы в 

частности - это особая разновидность специальной дисциплинарной 

ответственности, обусловленная спецификой правового положения 

последних. 

Наибольший интерес для всестороннего изучения и возможного 

законодательного совершенствования, в том числе и в рамках настоящей 

дипломной работы, представляют именно те сферы общественных 

отношений, которые регулируются законодателем неоднозначно либо не 

регулируются вовсе. На наш взгляд, в научном сопровождении нуждается 

процесс привлечения к правовой (юридической) ответственности лиц, как 

осужденных, так и подозреваемых и обвиняемых, при конвоировании, что в 

настоящее время является как проблемой теоретико-правового, так и 

организационного характера. 

В целом, как утверждают ряд ученых-теоретиков, интерес к 

проблематике юридической ответственности возник еще в 50-е - 60-ые гг. ХХ 

столетия. Одним из родоначальников данных исследований стал советский 

юрист, криминолог М. Д. Шаргородский1
. Между тем, в настоящее время 

указанная проблема и вытекающие из нее, остаются не рассмотренными ни 

законодателем, ни правоприменителем. 

                                                 
1
 Штода, И. С. Юридическая ответственность, ее признаки и стадии // Бизнес в 

законе. - 2011. - № 3. - С.43. 
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Указанное свидетельствует об актуальности темы дипломного 

исследования и обуславливает необходимость теоретико-правового анализа, 

а также поиска путей решения сложившихся на практике проблем, в 

особенности тех, которые связаны с привлечением к дисциплинарной 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании.   

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в ходе привлечения к дисциплинарной 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

международного и отечественного законодательства, регламентирующих 

привлечение к дисциплинарной ответственности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных при конвоировании. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

урегулированию механизма привлечения к дисциплинарной ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучены  понятие и виды дисциплинарной ответственности как 

вида юридической ответственности; 

2. Определены основания и порядок привлечения граждан к 

дисциплинарной ответственности; 

3. Установлены основания и порядок привлечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных к дисциплинарной ответственности; 

4. Выделены основания и порядок привлечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных к дисциплинарной ответственности при 

конвоировании. 
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Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Вопросами привлечения к дисциплинарной ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании занимались 

такие ученые как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, 

Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, 

Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, 

И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.А Уткин, В.А. Фефелов, 

О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

привлечении к дисциплинарной ответственности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных при конвоировании в период с 2015 по 2020 годы, 

официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, а также в обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в аналитических сборниках НИИ 

ФСИН России, а также данные, полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащиеся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов привлечения к дисциплинарной 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании, а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 
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регламентирующей механизм привлечения к дисциплинарной 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе 

при изучении и преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» 

и «Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1. Дисциплинарная ответственность как вид юридической 

ответственности: понятие и виды 

 

Юридическая ответственность является важным институтом любой 

правовой системы и значимым элементом механизма правового 

регулирования, что обусловливает ее важную роль в общей теории права и в 

других отраслевых юридических науках. 

Теория юридической ответственности рассматривает сущность 

социальной природы юридической ответственности как особого вида 

социальной ответственности, возникающей во взаимоотношениях личности с 

другими субъектами общественных отношений, и в том числе - с 

государством. Теория юридической ответственности анализирует и 

раскрывает сущность и предназначение различных видов ответственности, 

решает вопросы различия от других сходных с ней правовых явлений, 

раскрывает динамику от момента возникновения и до момента прекращения, 

в частности в контексте материального и процессуального права. 

Наряду с рассмотрением проблемы ответственности и ее влияния на 

позитивное поведение основной вектор в правовых науках (в контексте 

исследования содержания и особенностей разновидностей юридической 

ответственности за правонарушения) направлен на вопросы возмещения 

причиненного вреда и восстановления нарушенного права. Здесь 

преследуется цель подвергнуть правонарушителя справедливому наказанию, 

и поэтому для правильного понимания сущности и предназначения 

юридической ответственности необходимо изучить ее цели, задачи, функции 

и принципы. 

По мнению многих видных ученых, в теории права традиционно 

выделяют следующие виды юридической ответственности: гражданско-
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правовую, материальную, дисциплинарную, административную, уголовную, 

а также соответствующую таким важным отраслям права как 

конституционному, трудовому, гражданскому, административному и 

уголовному1
. 

Анализируя разнообразные виды юридической ответственности, можно 

признать, что существует определенная связь разных отраслей права, и 

применение различных видов юридической ответственности не может 

являться строго однолинейным. 

По мнению В.М. Грибовского, «ответственность должностных лиц 

имеет в России громадное значение ввиду чрезвычайно многочисленного 

класса чиновников с одной стороны, и громадного их влияния на 

общественную и государственную жизнь - с другой. Ответственность эта 

делится на уголовную, гражданскую и дисциплинарную. Первые два вида 

осуществляются в судебном порядке, последний - в административном»2
. 

Это положение актуально и сегодня. 

Ученые Д.А. Липинский и Р.Л. Хачатуров утверждают, что основой 

систематизации юридической ответственности, в том числе и 

дифференциации ее на виды, служит ее отраслевая принадлежность3. Другие 

авторы рассматривают дисциплинарную ответственность в контексте 

межотраслевого института разных отраслей права. 

Не существует единого мнения среди ученых по вопросу о круге 

отраслевых норм, входящих в межотраслевой институт дисциплинарной 

ответственности. К примеру, Д.Н. Бахрах, Ю.С. Адушкин считают, что 

«указанный институт объединяет нормы различных отраслей права» и 

                                                 
1
 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. – С.43. 

2
 Трибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской 

империей (из лекции по русскому государственному и административному праву). 
Одесса, 1912. – С.178. 

3
 Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. 

М., 2010. - С. 641, 642. 
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одновременно полагают, что «дисциплинарным проступком могут быть 

нарушены нормы, по существу, всех отраслей права»1
.  

Дисциплинарные правонарушения и, соответственно, дисциплинарная 

ответственность присутствуют в конституционном, трудовом, финансовом, 

муниципальном, воздушном, уголовном и других отраслях права. 

По мнению другого видного ученого Н.В. Витрука, «дисциплинарная 

ответственность является не межотраслевым, а самостоятельным институтом 

деликтно-наказательной отрасли права, и находится в одном ряду с 

административной и уголовной ответственностью»2
. 

Анализируя высказывания различных ученых, можно предположить, 

что, во-первых, при рассмотрении дисциплинарной ответственности 

необходимо учитывать подход к системе российского права в аспекте 

частного и публичного права. В целом это даст возможность провести 

детальный анализ, сделать соответствующие выводы и предложения по 

дифференциации в российском праве (и это остается спорным вопросом в 

кругу ученых правоведов) дисциплинарной ответственности. Во-вторых, 

необходимо уточнить место и определить роль дисциплинарной 

ответственности в административном праве, т. е. - в решении вопросов 

внутригосударственного регулирования. В-третьих, необходимо рассмотреть 

интеграцию института дисциплинарной ответственности в другие отрасли 

российского права. 

Во времена СССР мы наблюдали отказ от разделения права на 

публичное и частное. Это являлось следствием идеологических установок о 

том, что «в экономической жизни социалистическое право ничего частного 

не признает». 

«Дисциплинарная ответственность - это правовое состояние 

государственного служащего, наступающее вследствие применения 

                                                 
1
 Бахрах Д.Н. Укрепление законности в государственном управлении // Советское 

государство и право. 1987. № 7. - С. 10. 
2
 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. – С.143. 
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дисциплинарного наказания, и характеризующееся наличием 

неблагоприятных правовых последствий для правонарушителя»1
. 

Дисциплинарная ответственность определяет меру государственного 

принуждения карательного характера личности за различные 

дисциплинарные правонарушения (нарушение трудовой, служебной, учебной 

и других видов дисциплины), т. е. за совершенный дисциплинарный 

проступок. 

В настоящее время дисциплинарная ответственность характеризуется 

следующими чертами: 

- основанием ее возникновения является дисциплинарное 

правонарушение, выраженное в несоблюдении правил трудовой (служебной) 

дисциплины, ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых 

(служебных) обязанностей, возложенных на личность в связи с его 

служебной деятельностью, работой, различными видами служб, обучением, 

реализацией наказания, связанного с лишением свободы или иной 

деятельностью; 

- за дисциплинарное правонарушение применяются различные виды 

дисциплинарной ответственности; 

- меры дисциплинарного принуждения могут применяться только 

уполномоченными на то должностными лицами органов и организаций, на 

основе взаимных обязательств по трудовому договору (контракту о службе), 

при наличии подчиненности, членства в организации и т. д.; 

- условия реализации мер дисциплинарной ответственности (в том 

числе и дисциплинарное производство) строго определено нормативными 

правовыми актами. 

Основная цель дисциплинарной ответственности заключается в 

формировании позитивного (правомерного) поведения при исполнении 

                                                 
1
 Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего России: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. – С.9. 
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сторонами трудовых (служебных) отношений, уважении взаимных прав и 

обязанностей. Цель дисциплинарной ответственности определяется через 

задачи и функции, реализуемые посредством нормативных актов о труде, 

различных видах государственных и муниципальных служб в случае, когда 

законодательно закрепляются права и обязанности сторон (работодателей и 

работников) и обуславливается система поощрения и дисциплинарной 

ответственности и т. д. 

Можно констатировать, что дисциплинарная ответственность 

реализует следующие функции: 

- карательно-штрафную, реализуемую посредством дисциплинарной 

ответственности за совершение дисциплинарных правонарушений, путем 

применения различных мер принуждения; 

- восстановительно-компенсационную, сконцентрированную на 

восстановлении нарушенных норм и направленную на отмену 

противоправных актов, связанных с трудовой и служебной деятельностью 

как работника, так и работодателя, с возмещением нанесенного ущерба; 

- превенцию, стимулирующую правомерное (позитивное) поведение; 

- воспитательную. 

Правовое регулирование дисциплинарной ответственности различно, 

особенности его реализации зависят от специфики отрасли права и от того, в 

какой общественной сфере и где оно реализуется. На видовые особенности 

дисциплинарной ответственности непосредственно влияют интересы 

частного и публичного права, и это проявляется при определении состава 

дисциплинарного правонарушения и в последующем в определении 

ответственности при ее реализации. 

Дисциплинарная ответственность лиц, находящихся на 

государственной службе, в том числе и сотрудников ФСИН России и 

приравненных к ним категорий служащих (сотрудники ФСИН России, 

имеющие специальные звания внутренней службы), регулируется 

преимущественно нормами в сфере административного права и носит 
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специальный характер регулирования1. В научной литературе высказываются 

мнения о том, что специальная дисциплинарная ответственность может 

отличаться от общей: по кругу лиц, подпадающих под действие 

соответствующих норм; по мерам реализации дисциплинарного наказания; 

по кругу лиц и органов, облеченных дисциплинарными полномочиями; по 

установленному порядку обжалования наказаний2
. 

Полагаем, не совсем верно рассматривать специальную 

дисциплинарную ответственность только в расширенном толковании 

перечня дисциплинарной ответственности3. Вместе с тем в настоящее время 

достаточно автономно и отлично от трудоправовой функционирует система 

дисциплинарной ответственности на военной службе4
. 

Если сравнивать государственную, гражданскую и 

правоохранительную службу, то, за незначительными исключениями, нормы, 

определяющие дисциплинарную ответственность работников (сотрудников) 

указанных видов служб, представляют собой заимствование норм из 

трудового права тех, что представляют интересы администрации. 

Между тем, по мнению авторов, отличие между общей и специальной 

дисциплинарной ответственностью должны носить значимый характер, во-

первых, потому, что эти виды ответственности отличаются по своему 

целевому предназначению и, во-вторых, преследуют интересы публичного 

характера. 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 31.12.2020 № 341 «Об утверждении Порядка 

проведения служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 13.01.2021. 

2
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник. М., 2011. – С. 340. 

3
 Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. – 

С.76. 
4
 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 01.02.2021) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 

https://login.consultant.ru/link/?date=07.02.2021&demo=2&rnd=76E700EA7930E4616600318797345050
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Таким образом, можно сделать вывод, что дисциплинарная 

ответственность является неотъемлемой частью дисциплинарного 

принуждения, включающего в себя следующие меры: 

- дисциплинарное пресечение (временное отстранение от исполнения 

должностных обязанностей; отстранение от работы при появлении в 

состоянии опьянения и т. д.); 

- дисциплинарно-восстановительные меры, или восстановительные 

санкции (уменьшение очередного отпуска на количество дней прогула); 

- дисциплинарное дестимулирование на период, в течение которого 

лицо считается подвергнутым дисциплинарному наказанию (отсутствие 

денежного поощрения на период взыскания); 

- дисциплинарное наказание. 

Служебная дисциплина сотрудников органов внутренних дел имеет 

свои особенности, отличные от трудовой дисциплины. Она основывается на 

федеральных законах, регламентирующих деятельность учреждений и 

органов ФСИН России1, указах Президента2, Присяге, контракте о службе в 

учреждениях и органах ФСИН России, приказах Министерства Юстиции 

Российской Федерации и прямых начальников. 

Также необходимо понимать, что дисциплинарная ответственность не 

только решает вопросы общей превенции, но и влияет на частную. В 

последующем отдельные дисциплинарные наказания не дают субъекту 

фактической возможности совершить другое правонарушение, так как 

                                                 
1
 Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 
4532. 

2
 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 01.02.2021) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 
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исключают его из отдельных сфер трудовых (служебных) взаимоотношений. 

К примеру, такой мерой ответственности является увольнение1
. 

Другие виды дисциплинарной ответственности, такие как замечание, 

выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном 

соответствии в основном воздействуют на психику правонарушителя, 

порицают его поведение и относятся к карательному воздействию 

неимущественного характера.  

И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин отмечают, что «немалая часть 

карательных санкций состоит лишь во властном осуждении поведения 

правонарушителя. Кроме того, за осуждением следует состояние 

наказанности - то время, в течение которого работник (служащий) считается 

имеющим дисциплинарное взыскание»2
. 

Вопросы о привлечении сотрудника ФСИН России к дисциплинарной 

ответственности решаются в ходе дисциплинарного производства. Под 

дисциплинарным производством в юридической литературе понимаются 

нормативно установленные порядок и формы осуществления юридических 

действий рассмотрения и разрешения дисциплинарных проступков, а также 

юридические формы результатов соответствующих процессуальных 

действий3
. 

Перед наложением дисциплинарного взыскания, по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти или 

уполномоченного руководителя может быть проведена служебная проверка. 

                                                 
1
 Дядькин О.Н., Каляшин А.В. Дисциплинарная ответственность сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 

административные правонарушения: теоретические и практические проблемы, пути их 

решения и новеллы законодательства // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения: серия право. 2015. – С.656. 
2
 Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. – 

С.57. 
3
 Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего России: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. – С.15. 
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Практика показывает, что чаще других служебные проверки 

назначаются и проводятся по фактам конфликтов сотрудников, 

выполняющих свои функциональные обязанности, с гражданами, 

оказавшимися по той или иной причине в сфере деятельности ФСИН России, 

либо прямо посягнувшими на закон. При выяснении причин подобных 

конфликтов и обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе служебной 

проверки, следует исходить из свойств как объекта воздействия, т. е. 

конкретного гражданина, так и субъекта, т. е. сотрудника ФСИН России. 

Складывающаяся обстановка в системе органов исполнительной 

власти, информирование средств массовой информации, поступающие 

обзоры о дисциплинарной практике и другая информация о деятельности 

государственных органов позволяет сделать вывод о том, что огромный 

стимулирующий потенциал дисциплинарной ответственности пока явно 

недооценивается и в полной мере не используется. Между тем, изначально 

различная природа служебных и трудовых отношений должна привести к 

тому, что правовые нормы о дисциплинарной ответственности на 

государственной службе будут отличаться более существенным 

своеобразием, что со временем обусловит их полную автономность от норм 

трудового права. 

 

1.2. Основания и порядок привлечения граждан к дисциплинарной 

ответственности 

 

Как нами было установлено в предыдущем параграфе настоящей 

дипломной работы, дисциплинарная ответственность является одним из 

самых распространенных видов юридической ответственности. Но при 

реализации правовой политики в области данной ответственности возникают 

следующие проблемы, на которые должны обратить внимание как ученые 

юристы,  так и законодатель. 
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Законодатель не дает  легального определения дисциплинарной 

ответственности. Различные авторы по-разному трактуют данное 

определение. В этом состоит первая проблема.  

Считаем, что следует внести изменение в Трудовой кодекс РФ и дать 

легальное определение дисциплинарной ответственности, которое будет 

звучать как - особый вид юридической ответственности, при которой 

работник обязан претерпевать неблагоприятные последствия, 

предусмотренные нормами трудового права (в первую очередь, исходя из 

определения юридической ответственности, а затем дать вытекающее из 

этого определение в нормах уголовно-исполнительного права, что определит 

одно из оснований дисциплинарной ответственности осужденных в местах 

лишения свободы), за виновное, противоправное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Отметим, что 

настоящее определение позволит сформировать единый понятийный аппарат 

института привлечения к дисциплинарной ответственности и позволит 

определить одно из оснований, которое будет действовать в отношении 

сотрудников УИС  из числа спецподразделений, осуществляющих 

конвоирование спецконтингента. Стоит отметить, что в отличие от других 

видов юридической ответственности (уголовной, административной, 

гражданско-правой) субъектом привлечения может быть только работник. 

Лица, работающие по гражданско-правовым договорам не могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Второй проблемой является то, что не разработаны критерии тяжести 

дисциплинарного проступка, на которые работодатель должен опираться при 

вынесении дисциплинарного взыскания. 

В ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации1
 (далее - ТК РФ) 

говорится, что при наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) // Российская газета. № 256. 2001. 



17 

 

он был совершен.  При этом, ни в одном нормативном правом акте нет 

пояснения того, что является критерием при определении тяжести 

дисциплинарного проступка. Считаем, что стоит дополнить ст. 192 ТК РФ и 

ра.зр.аб.от.ат.ь та.ки.е кр.ит.ер.ии. Кр.ом.е эт.ог.о, ст.ои.т ук.аз.ат.ь, чт.о яв.ля.ет.ся 

ув.аж.ит.ел.ьн.ой пр.ичин.ой со.ве.рш.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ого пр.ос.ту.пк.а.  

Вы.де.ле.нн.ые пр.об.ле.мы за.ча.ст.ую ст.ан.ов.ят.ся пр.ич.ин.ой не.за.ко.нн.ог.о 

пр.ив.ле.че.ни.я ра.бо.тн.ик.ов к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Эт.о 

по.ро.жд.ае.т не.га.ти.вн.ое от.но.ше.ни.е гр.аж.да.н к ис.по.лн.ен.ию св.ои.х тр.уд.ов.ых 

об.яз.ан.но.ст.ей, а со ст.ор.он.ы ра.бо.то.да.те.ле.й - со.кр.ыт.ие фа.кт.ов на.ка.за.ни.я, 

что. в ко.не.чн.ом сч.ёт.е пр.ив.од.ит к сн.иж.ению пр.ав.ов.ых га.ра.нт.ий 

ра.бо.тн.ик.ов. 

В бо.ль.ши.нс.тв.е со.вр.ем.ен.ны.х на.уч.ны.х тр.уд.ов, уч.еб.ни.ка.х и уч.еб.ны.х 

по.со.би.ях по тр.уд.ов.ом.у пр.ав.у ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к об.яз.ан.но.ст.ь ра.бо.тн.ик.а от.ве.ти.ть пе.ре.д ра.бо.то.да.те.ле.м за 

со.ве.рш.ён.ны.й ди.сц.ип.ли.на.рн.ый пр.ос.ту.по.к и пр.ет.ер.пе.ть те ме.ры 

во.зд.ей.ст.ви.я, ко.то.ры.е ук.аз.ан.ы в ди.сц.иплин.ар.ны.х са.нк.ци.ях тр.уд.ов.ог.о 

пр.ава1. И на са.мо.м де.ле, ча.ще вс.ег.о ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

на.ст.уп.ае.т за не.ис.по.лн.ен.ие ил.и не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей. 

Од.на.ко не то.ль.ко на.ру.ше.ни.е ил.и не.вы.по.лн.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей ра.бо.тн.ик.а по от.но.ше.ни.ю к ра.бо.то.да.те.лю до.лж.но бы.ть 

ос.нова.ни.ем дл.я пр.ив.ле.че.ни.я к ди.сц.ипли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Не 

сл.ед.уе.т та.кж.е за.бы.ва.ть о пр.от.ив.оп.ра.вн.ом пр.ев.ыш.ен.ии до.лж.но.ст.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий, их пр.от.ив.оп.ра.вн.ом не.пр.им.ен.ен.ии, зл.оу.по.тр.еб.ле.ни.и им.и, 

ко.то.ры.е на.ка.зу.ем.ы по но.рм.ам пу.бл.ич.но-пр.ав.ов.ых от.ра.сл.ей. 

На пр.ак.ти.ке ча.ст.о во.зн.ик.аю.т сл.ож.но.ст.и в пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в си.лу то.го, чт.о ег.о до.лж.но.ст.ны.е 

                                                 
1
 См., например: Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России : учеб. - М., 

2005. -С. 326-327 ; Трудовое право России : учебник / под ред. А. М. Куренного. - М., 
2004. - С. 339 ; Трудовое право : учеб. / под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. - С. 
449. 
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об.яз.ан.но.ст.и де.та.ль.но ил.и во.вс.е не пр.оп.ис.ан.ы, т. е. не ог.ов.ор.ен.ы в 

тр.уд.ов.ом до.го.во.ре ли.бо не со.от.ве.тс.тв.ую.т фа.кт.ич.ес.ки вы.по.лн.яе.мо.й 

тр.уд.ов.ой фу.нк.ци.и ра.бо.тн.ик.а. Оч.ен.ь ча.ст.о по.ве.де.ни.е, 

кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.но.е ра.бо.то.да.те.ле.м в ка.че.ст.ве ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

пр.ос.ту.пк.а, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о до.лж.но.ст.ны.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и ра.бо.тн.ик.ов, 

и в та.ко.м сл.уч.ае на.ло.же.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я мо.же.т и до.лж.но 

бы.ть пр.из.на.но су.до.м ил.и ор.га.на.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля (на.дз.ор.а) 

не.за.ко.нн.ым. Ме.жд.у тем., до.лж.но.ст.ны.е об.яз.ан.но.ст.и до.лж.ны оп.ре.де.ля.ть 

не то.ль.ко об.ъё.м и пр.ед.ел.ы вы.по.лн.яе.мы.х ра.бо.тн.ик.ом фу.нк.ци.й и 

по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д ни.м за.да.ч в си.лу за.ни.ма.ем.ой им до.лж.но.ст.и, но 

до.лж.ны та.кж.е вк.лю.ча.ть и пр.ед.ел.ы от.ве.тстве.нн.ос.ти пе.ре.д 

ра.бо.то.да.те.лем1. Та.ки.м об.ра.зо.м, во из.бе.жа.ни.е вп.ос.ле.дс.тв.ии сп.ор.ов с 

ра.бо.тн.ик.ом от.но.си.те.ль.но ег.о тр.уд.ов.ой фу.нк.ци.и, ра.бо.то.да.те.лю 

не.об.хо.ди.мо кр.ай.не вн.им.ат.ел.ьн.о, чё.тк.о и по.др.об.но пр.оп.ис.ыв.ат.ь 

до.лж.но.ст.ны.е по.лн.ом.оч.ия и об.яз.ан.но.ст.и ра.бо.тн.ик.а в до.ку.ме.нт.ах на эт.ап.е 

оф.ор.мл.ения пр.иё.ма ра.бо.тн.ик.а на ра.бо.ту, и, бе.зу.сл.ов.но, в ег.о же 

ин.те.ре.са.х по.лу.чи.ть по.дп.ис.ь ра.бо.тн.ик.а на до.ку.ме.нт.ах, уд.ос.то.ве.ря.ющ.ую 

ег.о оз.на.ко.мл.ен.ие с до.лж.но.ст.ны.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и. 

Ка.к ни ст.ра.нн.о, но но.рм.ы о пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.ов к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и хо.тя и пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы тр.уд.ов.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, но в до.лж.но.й ме.ре не фу.нк.ци.он.ир.ую.т ка.к 

по.лн.оц.ен.ны.й ин.ст.ит.ут. Де.ло в то.м, чт.о во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая и ка.ра.те.ль.на.я 

фу.нк.ци.и да.нн.ог.о ви.да от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.бо.тн.ик.ов не мо.гу.т до.ст.ич.ь 

св.ои.х це.ле.й из-за не.чё.тк.ог.о но.рм.ат.ив.но.го за.кр.еп.ле.ни.я пр.оц.ед.ур.ы 

пр.ив.ле.че.ни.я ра.бо.тн.ик.а к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в тр.уд.ов.ом 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. Сл.ож.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й в 

бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в св.яз.ан.ы с не.ве.рн.ым оф.ор.мл.ен.ие.м до.ку.ме.нт.ов, а 

                                                 
1
 Качалова И. Ответственность за злоупотребление и превышение должностных 

полномочий работниками // Акционерный вестник : электрон. журн. - 2011. - URL: 

http://www.vestnikao.ru/analytics/ (дата обращения: 15.01.2021). 
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та.кж.е с не.пр.ав.ил.ьн.ым.и ил.и не.по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ым.и де.йс.тв.ия.ми 

ра.бо.то.да.те.ля. Од.на.ко им.ен.но из тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

ра.бо.то.да.те.лю до.лж.но бы.ть чё.тк.о по.ня.тн.о, с че.го сл.ед.уе.т на.чи.на.ть 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ое (сл.уж.еб.но.е) ра.сс.ле.до.ва.ни.е и че.м ег.о за.ка.нч.ив.ат.ь, да.бы 

из.бе.жа.ть вп.ос.ле.дс.тв.ии дл.ит.ел.ьн.ых су.де.бн.ых ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв. 

В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, за.ко.но.да.те.лю сл.ед.уе.т пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ук.аз.ан.ие на 

са.м фа.кт во.зб.уж.де.ни.я и ра.сс.ле.до.ва.ни.я ра.бо.то.да.те.ле.м (ил.и ег.о 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем) ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. На эт.ом эт.ап.е 

ра.бо.то.да.те.ль до пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я о пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и об.яз.ан пр.ов.ес.ти пр.ов.ер.ку дл.я 

ус.та.но.вл.ен.ия фа.кт.а на.ру.ше.ни.я и пр.ич.ин ег.о во.зн.ик.но.ве.ни.я. Дл.я 

пр.ов.ед.ен.ия та.ко.й пр.ов.ер.ки бы.ло бы ло.ги.чн.ым об.яз.ат.ь ра.бо.то.да.те.ля дл.я 

оп.ре.де.лё.нн.ой гр.уп.пы ди.сц.ип.ли.на.рн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий со.зд.ат.ь 

ко.ми.сс.ию с уч.ас.ти.ем со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х сп.ец.иа.ли.ст.ов, а в от.де.ль.ны.х 

сл.уч.ая.х до.пу.ст.ит.ь ед.ин.ол.ич.но.е ра.сс.ле.до.ва.ни.е, по.ру.чи.в ег.о 

оп.ре.де.лё.нн.ом.у ли.цу1
. 

Чё.тк.ую фи.кс.ац.ию до.лж.на по.лу.чи.ть но.рм.а и о пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я. В эт.от ср.ок об.яз.ат.ел.ьн.о 

до.лж.но вк.лю.ча.ть.ся вр.ем.я, ко.гд.а ра.ботод.ат.ел.ь бе.ре.т с ра.бо.тн.ик.а 

об.ъясне.ни.е по ко.нк.ре.тн.ом.у вм.ен.яе.мо.му ем.у фа.кт.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в 

пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я эт.от ср.ок оп.ре.де.ле.н в од.ин ме.ся.ц, 

од.на.ко ес.ть пр.об.ле.мы с мо.ме.нт.ом на.ча.ла ег.о ис.чи.сл.ен.ия. Су.ды в 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я по.ка пр.ид.ер.жи.ва.ют.ся мн.ен.ия, чт.о «д.не.м об.на.ру.же.ни.я 

пр.ос.ту.пк.а», с ко.то.ро.го на.чи.на.ет.ся те.че.ни.е ме.ся.чн.ог.о ср.ок.а, сч.ит.ае.тс.я 

де.нь, ко.гд.а ли.цу, ко.то.ро.му по сл.уж.бе по.дч.ин.ен ра.бо.тн.ик, ст.ал.о из.ве.ст.но 

о со.ве.рш.ен.ии пр.ос.ту.пк.а. Пр.ич.ём ср.ок бу.де.т сч.ит.ат.ьс.я с эт.ой да.ты 

не.за.ви.си.мо от то.го, на.де.ле.н не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ый на.ча.ль.ни.к ра.бо.тн.ик.а 

пр.ав.ом на.ло.же.ни.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й ил.и не.т. Сл.ед.уе.т 

                                                 
1
 Желтов О. Право на охрану труда, закрепленное в основополагающих актах 

субъектов РФ // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 6. – С.188. 
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по.дд.ер.жа.ть по.зи.ци.ю те.х ав.то.ро.в, кт.о пр.ед.ла.га.ет ук.аз.ат.ь в но.рм.ах 

де.йс.тв.ую.ще.го тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва на пе.ре.че.нь ил.и пр.из.на.ки те.х 

ли.ц, об.на.ру.же.ни.е пр.ос.ту.пк.а ра.бо.тн.ик.а ко.то.ры.ми бу.де.т им.ет.ь 

юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие1
. 

Пр.и эт.ом, ка.к ук.аз.ан.о в ТК РФ, «д.ис.ци.пл.ин.ар.но.е вз.ыс.ка.ни.е не 

мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен.о по.зд.не.е ше.ст.и ме.ся.це.в со дн.я со.ве.рш.ен.ия 

пр.ос.ту.пк.а, а по ре.зу.ль.та.та.м ре.ви.зи.и, пр.ов.ер.ки фи.на.нс.ов.о-хо.зя.йс.тв.ен.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ил.и ау.ди.то.рс.ко.й пр.ов.ер.ки - по.зд.не.е дв.ух ле.т со дн.я ег.о 

со.ве.рш.ен.ия. В ук.аз.ан.ны.е ср.ок.и не вк.лю.ча.ет.ся вр.ем.я пр.ои.зв.од.ст.ва по 

уг.ол.ов.но.му де.лу.». Сп.ец.иа.ль.ны.й ср.ок дв.а го.да пр.ав.ил.ьн.ее бы.ло бы 

ад.ре.со.ва.ть ко.нк.ре.тн.ым ра.бо.тн.ик.ам, на.пр.им.ер, ру.ко.во.ди.те.ля.м, их 

за.ме.ст.ит.ел.ям, гл.ав.ны.м бу.хг.ал.те.ра.м, а та.кж.е ма.те.ри.ал.ьн.о-от.ве.тс.тв.ен.ны.м 

ли.ца.м по пе.ре.чн.ям дл.я за.кл.юч.ен.ия с ни.ми до.го.во.ро.в о по.лн.ой 

ма.те.ри.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

В сл.уч.ае не.пр.ед.ст.ав.ле.ни.я ра.бо.тн.ик.ом пи.сь.ме.нн.ог.о об.ъя.сн.ен.ия по 

фа.кт.у вм.ен.яе.мо.го ем.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ия (но не ра.нь.ше че.м че.ре.з дв.а 

ра.бо.чи.х дн.я) ра.бо.то.да.те.ль со.ст.ав.ля.ет со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. Од.на.ко 

мо.ме.нт ув.ед.ом.ле.ни.я ра.бо.тн.ик.а о не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ед.ст.ав.ит.ь та.ко.е 

об.ъя.сн.ен.ие за.ко.но.да.те.ле.м не ур.ег.ул.ир.ов.ан. По.сл.ед.не.му та.кж.е 

не.об.хо.ди.мо бы.ло бы ре.ши.ть во.пр.ос об об.яз.ан.но.ст.и ра.бо.то.да.те.ля 

зн.ак.ом.ит.ь ра.бо.тн.ик.а с та.ки.м ув.ед.ом.ле.ни.ем по.д по.дп.ис.ь, по.ск.ол.ьк.у 

во.зм.ож.ны и та.ки.е ва.ри.ан.ты, ка.к на.пр.ав.ле.ни.е до.ку.ме.нт.ов по по.чт.е (с 

от.ме.тк.ой о вр.уч.ен.ии) ил.и от.пр.ав.ка те.ле.гр.ам.мы с пр.ед.ло.же.ни.ем да.ть 

пи.сь.ме.нн.ые об.ъя.сн.ен.ия по су.ти со.ве.рш.ён.но.го ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

пр.ос.ту.пк.а. По.ла.гаем, чт.о по.чт.ов.ое из.ве.ще.ни.е ра.бо.тн.ик.а бы.ло бы вп.ол.не 

це.ле.со.об.ра.зн.ым в сл.уч.ае, ко.гд.а ра.бо.тн.ик от.су.тс.тв.уе.т на ра.бо.те 

(на.пр.им.ер, пр.и пр.ог.ул.е) ил.и от.ка.зы.ва.ет.ся по.дп.ис.ыв.ат.ь ка.ки.е-то 

до.ку.ме.нт.ы. Пр.и ин.ом ре.ше.ни.и за.ко.но.да.те.ля ср.ок пр.ов.ед.ен.ия 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ов.ер.ки не.об.хо.ди.мо ко.рр.ек.ти.ро.ва.ть (ув.ел.ич.ив.ат.ь) в 
                                                 

1
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за.ви.си.мо.ст.и от то.го, на.хо.ди.тс.я ли ра.бо.тн.ик на ра.бо.те ил.и не.т. По.ка та.ко.е 

ув.ел.ич.ен.ие ср.ок.а пр.ои.зв.од.ит.ся пр.и на.хо.жд.ен.ии ра.бо.тн.ик.а в от.пу.ск.е ил.и 

на бо.ль.ни.чн.ом, од.на.ко фа.кт.ич.ес.ки.х си.ту.ац.ий от.су.тс.тв.ия ра.бо.тн.ик.а на 

ра.бо.те пр.и пр.ов.ед.ен.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я 

мн.ог.о бо.ль.ше1
. 

Об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие та.кж.е то, чт.о да.ча об.ъя.сн.ен.ий 

ра.бо.тн.ик.ом по по.во.ду пр.ед.ъя.вл.ен.ны.х ем.у пр.ет.ен.зи.й ра.бо.то.да.те.ле.м ил.и 

ег.о по.лн.ом.оч.ны.м пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем яв.ля.ет.ся ег.о пр.ав.ом, а не 

об.яз.ан.но.ст.ью. Пр.и эт.ом сл.ож.но пр.ед.ст.ав.ит.ь, чт.об.ы ра.бо.то.да.те.ль са.м 

ус.та.но.ви.л вс.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, св.яз.ан.ны.е с пр.ич.ин.ам.и то.го ил.и ин.ог.о 

по.ве.де.ни.я ра.бо.тн.ик.а. А об.яз.ат.ел.ьн.ос.ть са.мо.го пр.ед.ло.же.ни.я да.ть 

пи.сь.ме.нн.ые об.ъя.сн.ен.ия пл.юс пр.ав.о ра.бо.тн.ик.а пр.ед.ос.та.ви.ть св.ои 

до.ка.за.те.ль.ст.ва по ис.сл.ед.уе.мо.му фа.кт.у мо.гл.а бы ст.ат.ь по.во.до.м к бо.ле.е 

по.лн.ом.у выя.сн.ен.ию пр.ич.ин и об.ст.оя.те.льст.в пред.по.ла.га.ем.ог.о пр.ос.ту.пк.а 

ра.бо.тн.ик.а. Дл.я ис.кл.юч.ен.ия зл.оу.по.тр.еб.ле.ни.й уж.е со ст.ор.он.ы ра.бо.тн.ик.а 

мо.жн.о бы.ло бы за.пр.ет.ит.ь ем.у в су.де сс.ыл.ат.ьс.я на об.ст.оя.те.ль.ст.ва, 

ко.то.ры.е он ск.ры.л от ра.бо.то.да.те.ля ил.и не по.же.ла.л ем.у об.ъя.сн.ит.ь в 

пр.оц.ес.се пр.ов.ер.ки. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 1 ст. 51 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ ни.кт.о не об.яз.ан 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь пр.от.ив се.бя са.мо.го, св.ое.го су.пр.уг.а и бл.из.ки.х 

ро.дс.тв.ен.ни.ков2, кр.уг ко.то.ры.х оп.ре.де.ля.ет.ся фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м (чт.о, к 

со.жа.ле.ни.ю, не на.шл.о св.ое.го от.ра.же.ни.я в тр.уд.ов.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве). 

Да.нн.ое пр.ав.ил.о вп.ол.не пр.им.ен.им.о и к сл.уч.ая.м пр.ив.ле.че.ни.я ра.бо.тн.ик.ов 

к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. В св.яз.и с эт.им ра.бо.тн.ик вс.ег.да 

мо.же.т от.ка.за.ть.ся от да.чи об.ъя.сн.ен.ий по по.во.ду пр.ед.ъя.вл.ен.ны.х ем.у 

пр.ет.ен.зи.й в со.ве.рш.ен.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а, од.на.ко пр.и эт.ом 

                                                 
1
 Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право: Учебник. – М.: 2014. – С.241. 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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ра.бо.то.да.те.ле.м до.лж.ен бы.ть оф.ор.мл.ен со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. Да.нн.ый ак.т 

со.ст.ав.ля.ет.ся по.лн.ом.оч.ны.ми пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и ра.бо.то.да.те.ля, и с ни.м 

ра.бо.тн.ик до.лж.ен бы.ть оз.на.ко.мл.ен по.д ро.сп.ис.ь. 

На пр.ак.ти.ке от.ка.з от оз.на.ко.мл.ен.ия с та.ки.м ак.то.м оф.ор.мл.яе.тс.я ещ.ё 

од.ни.м ак.то.м. Пр.и эт.ом в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве не ук.аз.ан.о, ка.ко.е ко.ли.че.ст.во 

ра.бо.тн.ик.ов до.лж.но по.дп.ис.ат.ь ук.аз.ан.ны.е ак.ты. Со.ве.рш.ен.но оч.ев.ид.но, 

чт.о дл.я оп.ро.ве.рж.ен.ия об.ъя.сн.ен.ия ра.бо.тн.ик.а не.об.хо.ди.мы ка.к ми.ни.му.м 

по.ка.за.ни.я дв.ух св.ид.ет.ел.ей, по.дт.ве.рж.да.ющ.их не.со.ст.оя.те.ль.но.ст.ь ег.о 

по.зи.ци.и. Из-за от.су.тс.тв.ия то.чн.ой за.ко.но.да.те.ль.но.й по.зи.ци.и от.но.си.те.ль.но 

по.ря.дк.а со.ст.ав.ле.ни.я и со.де.рж.ан.ия на.зв.ан.но.го до.ку.ме.нт.а та.ко.й акт в 

граж.да.нс.ко.м пр.оц.ес.се мо.же.т бы.ть пр.из.на.н не.до.пу.ст.им.ым 

до.ка.за.те.ль.ст.во.м ка.к пи.сь.ме.нн.ый до.ку.ме.нт. 

Та.к, в п. 1 ст. 71 ГП.К РФ к пи.сь.ме.нн.ым до.ка.за.те.ль.ст.ва.м от.не.се.ны 

ак.ты, в ко.то.ры.х им.ею.тс.я св.ед.ен.ия об об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, им.ею.щи.х 

зн.ач.ен.ие дл.я де.ла. Но ук.аз.ан.ны.е вы.ше ак.ты св.ед.ен.ий о юр.ид.ич.ес.ки 

зн.ач.им.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х не со.де.рж.ат, он.и фи.кс.ир.ую.т ли.шь фа.кт от.ка.за 

ра.бо.тн.ик.а от да.чи об.ъя.сн.ен.ий по по.во.ду вм.ен.яе.мо.го ем.у 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а. В да.нн.ой си.ту.ац.ии ак.ты ли.шь фи.кс.ир.ую.т 

по.ка.за.ни.я оч.ев.ид.це.в о пр.ои.сх.од.ящ.их со.бы.ти.ях. 

В гр.аж.да.нс.ко.м пр.оц.ес.се по.до.бн.ые по.ка.за.ни.я пр.из.на.ют.ся 

св.ид.ет.ел.ьс.ки.ми (ст. 70 ГП.К РФ го.во.ри.т, чт.о св.ид.ет.ел.и об.яз.ан.ы яв.ит.ьс.я в 

су.д в на.зн.ач.ен.но.е вр.ем.я и да.ть пр.ав.ди.вы.е по.ка.за.ни.я, т. е. св.ид.ет.ел.и 

до.лж.ны бы.ть до.пр.ош.ен.ы не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о су.дом1). Та.ки.м об.ра.зо.м, ак.т об 

от.ка.зе ра.бо.тн.ик.а да.ть об.ъя.сн.ен.ия ка.к не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й 

за.ко.но.да.те.ль.ст.вом, ск.ор.ее вс.его, не мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.н в ка.че.ст.ве 

до.пу.ст.им.ог.о пи.сь.ме.нн.ог.о до.ка.за.те.ль.ст.ва ра.бо.то.да.те.ле.м. Хо.тя 

ра.бо.то.да.те.ль мо.же.т ис.по.ль.зо.ва.ть по.ка.за.ни.я по.дп.ис.ав.ши.х ег.о ли.ц в су.де 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 12.01.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
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в ка.че.ст.ве св.ид.ет.ел.ьс.ки.х. По.ск.ол.ьк.у ра.бо.то.да.те.ли за.ча.ст.ую пу.та.ют то.т 

фа.кт, чт.о до.ка.за.те.ль.ст.во.м от.ка.за от да.чи об.ъя.сн.ен.ий ра.бо.тн.ик.ом 

яв.ля.ет.ся не са.м ак.т, а св.ид.ет.ел.ьс.ки.е по.ка.за.ни.я ли.ц, по.дп.ис.ав.ши.х да.нн.ый 

до.ку.ме.нт, то за.ко.но.да.те.лю сл.ед.ов.ал.о бы бо.ле.е чё.тк.о за.фи.кс.ир.ов.ат.ь 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и но.рм.ы о 

не.об.хо.ди.мы.х и до.пу.ст.им.ых до.ка.за.те.ль.ст.ва.х. За.ко.но.да.те.ль.но 

не.об.хо.ди.мо за.кр.еп.ит.ь и пр.им.ер.ны.й пе.ре.че.нь ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е в ка.че.ст.ве 

до.ка.за.те.ль.ст.в мо.гу.т вы.ст.уп.ат.ь в су.де, к пр.им.ер.у, та.ки.е ка.к: 

- об.ъя.сн.ен.ия ра.бо.тн.ик.а; 

- св.ид.ет.ел.ьс.ки.е по.ка.за.ни.я; 

- пи.сь.ме.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва - ак.ты, до.го.во.ры, сп.ра.вк.и, де.ло.ва.я 

ко.рр.ес.по.нд.ен.ци.я, ин.ые до.ку.ме.нт.ы и ма.те.ри.ал.ы, вы.по.лн.ен.ны.е в фо.рм.е 

ци.фр.ов.ой ил.и гр.аф.ич.ес.ко.й за.пи.си (в то.м чи.сл.е по.лу.че.нн.ые по.ср.ед.ст.во.м 

фа.кс.им.ил.ьн.ой, эл.ек.тр.он.но.й ил.и др.уг.ой св.яз.и су.де.бн.ые по.ст.ан.ов.ле.ни.я, 

пр.от.ок.ол.ы и пр.ил.ож.ен.ия к ни.м - сх.ем.ы, ка.рт.ы, пл.ан.ы, че.рт.еж.и); 

- ве.ще.ст.ве.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва; 

- ау.ди.о-, ви.де.оз.ап.ис.и; 

- за.кл.юч.ен.ия сп.ец.иа.ли.ст.ов и эк.сп.ер.то.в. 

Пр.и вы.не.се.ни.и ре.ше.ни.я о пр.ив.ле.че.ния ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и и вы.бо.ре пр.им.ен.яе.мо.й ме.ры 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.бо.то.да.те.ль до.лж.ен оч.ен.ь тщ.ат.ел.ьн.о ра.сс.мо.тр.ет.ь вс.е 

ма.те.ри.ал.ы ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я, уч.ит.ыв.ая и 

тя.же.ст.ь со.ве.рш.ён.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, и ли.чн.ые ка.че.ст.ва ра.бо.тн.ик.а. 

Ну.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ещ.ё КЗ.оТ РФ 1971 г.1 пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал об.яз.ан.но.ст.ь 

ор.га.на, ра.сс.ма.тр.ив.аю.ще.го тр.уд.ов.ой сп.ор, уч.ит.ыв.ат.ь со.от.ве.тс.тв.ие 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я тя.же.ст.и со.ве.рш.ён.но.го пр.ос.ту.пк.а, 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.и ко.то.ры.х он со.ве.рш.ен, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ую ра.бо.ту и 

по.ве.де.ни.е ра.бо.тн.ик.а. 

                                                 
1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007. (документ утратил силу). 
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Се.йч.ас ут.оч.ня.ющ.ие эт.у об.яз.ан.но.ст.ь но.рм.ы мо.жн.о бы.ло бы 

вк.лю.ча.ть в пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о тр.уд.ов.ог.о ра.сп.ор.яд.ка ил.и ко.лл.ек.ти.вн.ый 

до.го.во.р ор.га.ни.за.ци.и; та.м же мо.жн.о ут.оч.ни.ть и пр.ав.ил.а вы.бо.ра 

пр.им.ен.яе.мо.й ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. В пе.ре.чн.е см.яг.ча.ющ.их и 

от.яг.ча.ющ.их ди.сц.ип.ли.на.рн.ый пр.ос.ту.по.к об.ст.оя.те.ль.ст.в бы.ло бы 

це.ле.со.об.ра.зн.о ук.аз.ат.ь и на об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е ли.чн.ос.ть 

ра.бо.тн.ик.а. 

Тр.еб.уе.т ре.ше.ни.я и пр.об.ле.ма уч.ёт.а тя.же.ст.и со.ве.рш.ён.но.го 

пр.ос.ту.пк.а пр.и на.ло.же.ни.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я (ч. 5 ст. 192 ТК 

РФ). Эт.о по.ло.же.ни.е в зн.ач.ит.ел.ьн.ой ме.ре су.бъ.ек.ти.вн.о, ве.дь по.ня.ти.е 

«т.яж.ес.ть со.ве.рш.ён.но.го пр.ос.ту.пк.а» ка.жд.ый оц.ен.ив.ае.т по-св.ое.му. 

На.пр.им.ер, од.ин ра.бо.то.да.те.ль вп.ол.не ад.ек.ва.тн.о ре.аг.ир.уе.т на то, чт.о ег.о 

ра.бо.тн.ик.и пь.ют ко.фе ил.и ча.й не в об.ед.ен.но.е вр.ем.я, а др.уг.ой за та.ки.е 

по.ст.уп.ки пр.ив.ле.ка.ет к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. И 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.о, с од.но.й ст.ор.он.ы, по.дп.ис.ыв.ая тр.уд.ов.ой до.го.во.р, ра.бо.тн.ик 

и ра.бо.то.да.те.ль пр.ин.им.аю.т оп.ре.де.лё.нн.ые об.яз.ат.ел.ьс.тв.а (со.бл.юд.ен.ие 

пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о тр.уд.ов.ог.о ра.сп.ор.яд.ка), а с др.уг.ой - уж.е не.од.но.кр.ат.но 

до.ка.зы.ва.ло.сь, чт.о кр.ат.ко.вр.ем.ен.ны.е пе.ре.ры.вы в ра.бо.те по.вы.ша.ют 

ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь и ко.нц.ен.тр.ац.ию вн.им.ан.ия. На да.нн.ую пр.об.ле.му 

об.ра.ща.ет вн.им.ан.ие Пл.ен.ум Ве.рх.ов.но.го Су.да РФ он по.дч.ёр.ки.ва.ет, чт.о 

пр.и пр.им.ен.ен.ии к ра.бо.тн.ик.у ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й ра.бо.то.да.те.ле.м 

до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ьс.я та.ки.е пр.ин.ци.пы юр.ид.ич.ес.ко.й, а зн.ач.ит, и 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ка.к сп.ра.ве.дл.ив.ос.ть, ра.ве.нс.тв.о, 

со.ра.зм.ер.но.сть, за.ко.нн.ос.ть, ви.на, гу.ма.ни.зм1
. 

Со.ве.рш.ен.но оч.ев.ид.но, чт.о эт.и пр.ин.ци.пы до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я в 

тр.уд.ов.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве (и, не.со.мн.ен.но, в ст.ат.ья.х, от.но.ся.щи.хс.я к 

пр.оц.ед.ур.е пр.ив.ле.че.ни.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и), по.ск.ол.ьк.у в 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 

24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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сл.уч.ае су.де.бн.ог.о ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.а ра.бо.то.да.те.лю пр.ид.ет.ся пр.ед.ст.ав.ля.ть 

ни то.ль.ко до.ка.за.те.ль.ст.ва, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е о со.ве.рш.ен.ии ра.бо.тн.ик.ом 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, но и о то.м, чт.о пр.и на.ло.же.ни.и 

вз.ыс.ка.ни.я уч.ит.ыв.ал.ис.ь тя.же.ст.ь пр.ос.ту.пк.а, об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.и ко.то.ры.х 

он бы.л со.ве.рш.ен, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ее по.ве.де.ни.е ра.бо.тн.ик.а, от.но.ше.ни.е его. 

к ра.бо.те, ли.чн.ые ка.че.ст.ва и в не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья 

(оп.ре.де.ле.ни.е СК по гр.аж.да.нс.ки.м де.ла.м Ом.ск.ог.о об.ла.ст.но.го су.да по де.лу 

№ 33-2493
1
). 

Пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к от.де.ль.ны.м ка.те.го.ри.ям ра.бо.тн.ик.ов в ТК РФ 

за.фи.кс.ир.ов.ан эт.ап, пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.й пр.ед.ва.ри.те.ль.но.е со.гл.ас.ов.ан.ие 

из.бр.ан.но.й ра.бо.то.да.те.ле.м ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и с ко.мп.ет.ен.тн.ым 

ор.га.но.м, на.пр.им.ер, в от.но.ше.ни.и ра.бо.тн.ик.ов мо.ло.же 18 ле.т (ст. 269 ТК 

РФ); ра.бо.тн.ик.ов, вх.од.ящ.их в со.ст.ав вы.бо.рн.ых ко.лл.ег.иа.ль.ны.х ор.га.но.в 

пр.оф.со.юз.ов ор.га.ни.за.ци.й и не ос.во.бо.жд.ен.ны.х от ос.но.вн.ой ра.бо.ты (ст. 374 

ТК РФ); ли.ц, уч.ас.тв.ую.щи.х в ко.лл.ек.ти.вн.ых пе.ре.го.во.ра.х (ст. 39 ТК РФ), и 

др. Не.см.от.ря на об.щу.ю те.нд.ен.ци.ю за.ко.но.да.те.ля, вс.е 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ые но.рм.ы по.ме.ща.ть в сп.ец.иа.ль.ну.ю ча.ст.ь ко.де.кс.а, 

уп.ом.ин.ан.ие о сп.ец.иа.ль.ны.х пр.оц.ед.ур.ах в об.ще.й но.рм.е о пр.ив.ле.че.ни.и к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и бы.ло бы по.во.до.м не за.бы.ть о та.ко.го 

ро.да ис.кл.юч.ен.ия.х. 

Пр.и из.да.ни.и пр.ик.аз.а (ра.сп.ор.яж.ен.ия) о пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.бо.то.да.те.ль до.лж.ен оз.на.ко.ми.ть ег.о с 

эт.им по.д ро.сп.ис.ь в те.че.ни.е тр.ёх ра.бо.чи.х дн.ей со дн.я ег.о из.да.ни.я, не 

сч.ит.ая вр.ем.ен.и от.су.тс.тв.ия ра.бо.тн.ик.а на ра.бо.те. Кр.ом.е то.го, ес.ли дл.я 

на.ка.за.ни.я ра.бо.тн.ик.а ну.жн.о со.гл.ас.ие пр.ед.ст.ав.ит.ел.ьн.ог.о ор.га.на 

ра.бо.тн.ик.ов, то в ме.ся.чн.ый ср.ок не вк.лю.ча.ет.ся та.кж.е вр.ем.я, не.об.хо.ди.мо.е 

дл.я со.гл.ас.ов.ан.ия пр.ик.аз.а ра.бо.то.да.те.ля с эт.им ор.га.но.м. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Омского областного суда от 10.04.2019 по делу N 

33-2493/2019 // СПС КонсультантПлюс. 
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На пр.ак.ти.ке та.кж.е во.зн.ик.ае.т пр.об.ле.ма от.ка.за ра.бо.тн.ик.а 

оз.на.ко.ми.ть.ся с пр.ик.аз.ом (ра.сп.ор.яж.ен.ие.м) ра.бо.то.да.те.ля по.д ро.сп.ис.ь. 

Со.ве.рш.ен.но ес.те.ст.ве.нн.о, чт.о в да.нн.ой си.ту.ац.ии со.ст.ав.ля.ет.ся 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. Но да.нн.ый ак.т (ка.к и лю.бо.й ак.т, со.ст.ав.ля.ем.ый 

ра.бо.то.да.те.ле.м в пр.оц.ес.се пр.ив.ле.че.ни.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и) до.лж.ен со.де.рж.ат.ь ук.аз.ан.ие ко.нк.ре.тн.ых ме.ст.а и 

вр.ем.ен.и ка.к со.бы.ти.я, та.к и со.ст.ав.ле.ни.я ак.та. До.лж.но оп.ис.ыв.ат.ьс.я 

су.ще.ст.во со.бы.ти.я, в то.м чи.сл.е по ка.ко.му им.ен.но во.пр.ос.у у ра.бо.тн.ик.а 

бы.ло за.тр.еб.ов.ан.о пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие, и по ка.ко.й пр.ич.ин.е он ег.о не 

пр.ед.ст.ав.ил, ес.ли эт.о во.зм.ож.но вы.яс.ни.ть. По.дп.ис.ыв.ат.ь та.ки.е ак.ты 

до.лж.ны, ка.к уж.е от.ме.ча.ло.сь, не ме.не.е дв.ух ли.ц, ма.кс.им.ал.ьн.о не 

за.ин.те.ре.со.ва.нн.ых в ис.хо.де де.ла (ра.бо.тн.ик.и от.де.ло.в ка.др.ов). В ак.те 

до.лж.ны ра.сш.иф.ро.вы.ва.ть.ся вс.е по.дп.ис.и, ук.аз.ыв.аю.тс.я до.лж.но.ст.и 

(вы.по.лн.яе.мы.е ра.бо.ты) по.дп.ис.ав.ши.хс.я, ад.ре.са их ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва. 

К то.му же за.ко.но.да.те.лю сл.ед.уе.т оп.ре.де.ли.ть.ся и с да.то.й пр.им.ен.ен.ия 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я: бу.де.т ли эт.о де.нь по.дп.ис.ан.ия пр.ик.аз.а 

(ра.сп.ор.яж.ен.ия) ру.ко.во.ди.те.ле.м ли.бо де.нь оз.на.ко.мл.ен.ия ра.бо.тн.ик.а с ним.

1
. 

Об.яз.ат.ел.ьн.о св.оё за.кр.еп.ле.ни.е в ТК РФ до.лж.на по.лу.чи.ть но.рм.а, 

ка.са.ющ.ая.ся оз.на.ко.мл.ен.ия ра.бо.тн.ик.а с ма.те.ри.ал.ам.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

(сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я. По.ск.ол.ьк.у у ра.бо.то.да.те.ля ес.ть об.яз.ан.но.ст.ь 

оз.на.ко.ми.ть ра.бо.тн.ик.а с пр.ик.аз.ом о пр.ив.ле.че.ни.и к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, то ло.ги.чн.о бы.ло бы за.кр.еп.ит.ь и об.яз.ан.но.ст.ь 

ра.бо.то.да.те.ля по оз.на.ко.мл.ен.ию ра.бо.тн.ик.а со вс.ем.и ма.те.ри.ал.ам.и 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я. Эт.о не.об.хо.ди.мо дл.я то.го, 

чт.об у ра.бо.тн.ик.а бы.ла во.зм.ож.но.ст.ь об.жа.ло.ва.ни.я не то.ль.ко пр.ик.аз.а 

ра.бо.то.да.те.ля, но и лю.бо.го до.ка.за.те.ль.ст.ва, на.хо.дя.ще.го.ся в ма.те.ри.ал.ах 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я. 

                                                 
1
 Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Права работодателей в трудовых отношениях. - 

М., 2010. - С. 416-417. 
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У ра.бо.тн.ик.а до.лж.но бы.ть та.кж.е пр.ав.о тр.еб.ов.ат.ь пр.ио.бщ.ен.ия к 

ма.те.ри.ал.ам де.ла до.ка.за.тель.ст.в за.щи.ты, вк.лю.ча.я ха.ра.кт.еризу.ющ.ие 

ма.те.ри.ал.ы, пр.ав.о за.яв.ля.ть ра.зн.ог.о ро.да хо.да.та.йс.тв.а, пр.ав.о да.ва.ть 

по.яс.не.ни.я не.ог.ра.ни.че.нн.ое чи.сл.о ра.з, а та.кж.е чё.тк.о за.фи.кс.ир.ов.ан.но.е 

пр.ав.о зн.ак.ом.ит.ьс.я с ма.те.ри.ал.ам.и сл.уж.еб.но.го ра.сс.ле.до.ва.ни.я, де.ла.ть из 

ни.х вы.пи.ск.и, сн.им.ат.ь ко.пи.и, по.лу.чи.ть на ру.ки ко.пию ит.ог.ов.ог.о ак.та 

ра.бо.то.да.те.ля1
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть не.со.ст.оя.те.ль.но.ст.ь со.вр.ем.ен.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва о ди.сц.ип.линар.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.бо.тн.ик.а. В эт.ой 

св.яз.и сч.ит.ае.т об.ос.но.ва.нн.ым оп.ре.де.ли.ть кр.уг на.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ых оши.бо.к, вс.тр.еч.аю.щи.хс.я пр.и пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и: от.су.тс.тв.ую.т до.ка.за.те.ль.ст.ва на.ли.чи.я 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а; от.су.тс.тв.ую.т до.ка.за.те.ль.ст.ва ви.ны; тя.же.ст.ь 

на.ка.за.ни.я не со.по.ст.ав.им.а с пр.ос.ту.пк.ом; пр.оп.ущ.ен ме.ся.чн.ый ср.ок дл.я 

пр.им.ен.ен.ия; пр.и пр.ив.ле.че.ни.и к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не 

уч.ит.ыв.аю.т, чт.о од.но ди.сц.ип.ли.на.рн.ое вз.ыс.ка.ни.е сн.ят.о ил.и по.га.ше.но; пр.и 

оз.на.ко.мл.ен.ии с пр.ик.аз.ом (ра.сп.ор.яж.ен.ие.м) о пр.ив.ле.че.ни.я ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не ст.ав.ит.ся да.та оз.на.ко.мл.ен.ия, и 

мн.ог.ие др.уг.ие. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о то.ль.ко оп.ти.ма.ль.ны.й ба.ла.нс вз.аи.мн.ых 

ин.те.ре.со.в, де.та.ль.на.я ре.гл.ам.ен.та.ци.я пр.оц.ед.ур.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти по.зв.ол.ят 

до.ст.иг.ну.ть об.ъе.кт.ив.но.ст.и, сп.ра.ве.дл.ив.ос.ти пр.и пр.ив.ле.че.ни.и к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, что., в ко.не.чн.ом сч.ёте, по.зв.ол.ит 

ре.ши.ть од.ну из гл.ав.ны.х пр.об.ле.м тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва - пр.об.ле.му 

ди.сц.ип.ли.ны тр.уд.а. 

Кр.ом.е то.го, по.д ос.но.ва.ни.ем во.зн.ик.но.ве.ни.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть не то.ль.ко ди.сц.ип.ли.на.рн.ое 

                                                 
1
 Драчук М. А. К вопросу о самостоятельности института материальной 

ответственности работника и его соотношении с дисциплиной труда // Известия вузов. 
Правоведение. -2008. - № 1. - С. 113. 
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пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, вы.ра.же.нн.ое в не.со.бл.юд.ен.ии пр.ав.ил тр.уд.ов.ой 

(сл.уж.еб.но.й) ди.сц.ип.ли.ны, не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие ил.и не.ис.по.лн.ен.ие 

тр.уд.ов.ых (сл.уж.еб.ны.х) об.яз.ан.но.ст.ей, во.зл.ож.ен.ны.х на ли.чн.ос.ть в св.яз.и с 

ег.о сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, ра.бо.то.й, ра.зл.ич.ны.ми ви.да.ми сл.уж.б, 

об.уч.ен.ие.м, ре.ал.из.ац.ие.й на.ка.за.ни.я, св.яз.ан.но.го с ли.ше.ни.ем св.об.од.ы ил.и 

ин.ой де.ят.ел.ьн.ос.тью, но и пр.от.ив.оп.ра.вное пр.ев.ыш.ение до.лж.но.ст.ных 

по.лн.ом.очий, их пр.от.ив.оп.ра.вное не.пр.им.ен.ение, зл.оу.по.тр.еб.ле.ние им.и, чт.о 

на.казыв.ае.тс.я в со.от.ве.тс.тв.ии с но.рм.ам.и пу.бл.ич.но-пр.ав.ов.ых от.ра.сл.ей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ.АВ.А 2. ПР.АВ.ОВ.ЫЕ ОС.НО.ВЫ ПР.ИВ.ЛЕ.ЧЕ.НИ.Я 

ПО.ДО.ЗР.ЕВ.АЕ.МЫ.Х, ОБ.ВИ.НЯ.ЕМ.ЫХ И ОС.УЖ.ДЕ.НН.ЫХ К 

ДИ.СЦ.ИП.ЛИ.НА.РН.ОЙ ОТ.ВЕ.ТС.ТВ.ЕН.НО.СТИ 

 

2.1. Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.ив.ле.че.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.сти 

 

Со.ве.рш.ая ди.сц.ип.ли.на.рн.ый пр.ос.ту.по.к ил.и, ка.к их пр.ин.ят.о на.зы.ва.ть 

в юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре, на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

ил.и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые ил.и ос.уж.де.нн.ые 

иг.но.ри.ру.ют ин.те.ре.сы ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти в СИ.ЗО, тем.

 са.мым, вн.ос.ят 

эл.ем.ен.т де.зо.рг.ан.из.ац.ии в пр.оц.ес.с ис.по.лн.ен.ия ме.ры пр.ес.еч.ен.ия ил.и 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 
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Пр.от.ив.оп.ра.вн.ос.ть пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в СИ.ЗО - эт.о на.пр.ав.ле.нн.ос.ть 

де.ян.ий пр.от.ив ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и пр.ав.ов.ых пр.ед.пи.са.ни.й в ра.мк.ах уг.ол.ов.но.го, 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. 

По на.ше.му мн.ен.ию, сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть тр.и ви.да не.га.ти.вн.ых 

по.сл.ед.ст.ви.й, ко.то.ры.е мо.гу.т во.зн.ик.ат.ь, ка.к ре.зу.ль.та.т со.ве.рш.ен.но.го 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в СИ.ЗО: не.зн.ач.ит.ел.ьн.ые, оп.ас.ны.е и ос.об.о оп.ас.ны.е. 

К не.зн.ач.ит.ел.ьн.ым по.сл.ед.ст.ви.ям сл.ед.уе.т от.не.ст.и вр.ед, ко.то.ры.й не 

ок.аз.ыв.ае.т су.ще.ст.ве.нн.ог.о от.ри.ца.те.ль.но.го вл.ия.ни.я на фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие 

СИ.ЗО, а та.кж.е на по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ад.ми.ни.ст.ра.ци.и и ин.ых гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ии: 

- не.со.бл.юд.ен.ие ли.чн.ой ги.ги.ен.ы; 

- пл.ох.ая за.пр.ав.ка сп.ал.ьн.ог.о ме.ст.а; 

- со.н в не ус.та.но.вл.ен.но.е ра.сп.ор.яд.ко.м дн.я вр.ем.я; 

- пл.ох.ая убор.ка ка.ме.рн.ог.о по.ме.ще.ни.я ил.и поме.ще.ни.я от.ря.да, 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е са.мо.де.ль.ны.х эл.ек.тр.оп.ри.бо.ро.в и т. д.; во вс.ех ук.аз.ан.ны.х 

со.ст.ав.ах на.но.си.мы.й вр.ед яв.ля.ет.ся не.бо.ль.ши.м и во.сс.та.на.вл.ив.ае.мы.м. 

К оп.ас.ны.м по.сл.ед.ст.ви.ям сл.ед.уе.т от.но.си.ть вр.ед, ок.аз.ыв.аю.щи.й 

от.ри.ца.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на пр.оц.ес.с ис.по.лн.ен.ия ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в 

ви.де со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, но пр.и эт.ом во.сс.та.на.вл.ив.ае.мы.м: 

- по.пы.тк.и до.ст.ав.ки (из ИВ.С, су.да), из.го.то.вл.ен.ие и хр.ан.ен.ие 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, в сл.уч.ае их св.ое.вр.ем.ен.но.го из.ъя.ти.я; 

- вы.бр.ас.ыв.ан.ие че.го-ли.бо из ок.он ка.ме.р ре.жи.мн.ых ко.рп.ус.ов; 

- по.дх.од вп.ло.тн.ую к см.от.ро.во.му от.ве.рс.ти.ю в дв.ер.и ка.ме.ры, а та.кж.е 

за.кр.ыв.ан.ие ег.о; 

- ве.де.ни.е пе.ре.го.во.ро.в, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е пе.ре.да.чи ка.ки.х-ли.бо 

пр.ед.ме.то.в ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся в др.уг.их ка.ме.ра.х, пе.ре.ст.ук.ив.ан.ие ил.и 

пе.ре.пи.сы.ва.ни.е с ни.ми; 
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- по.дн.ят.ие ка.ки.х-ли.бо пр.ед.ме.то.в пр.и со.пр.ов.ож.де.ни.и по ко.ри.до.ра.м 

ре.жи.мн.ог.о ко.рп.ус.а; на.жа.ти.е на ср.ед.ст.во тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ии и др. 

К ос.об.о оп.ас.ны.м по.сл.ед.ст.ви.ям от.но.си.тс.я вр.ед, ко.то.ры.й ок.аз.ыв.ае.т 

от.ри.ца.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на др.уг.их ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в СИ.ЗО, и 

вл.еч.ет за со.бо.й из.ме.не.ни.е (ос.ло.жн.ен.ие) оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки. Эт.о 

тр.уд.но во.сс.та.но.ви.мый ил.и не.во.сс.та.но.ви.мы.й вр.ед: 

- зл.ос.тн.ое на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы; 

- ра.зв.ед.ен.ие от.кр.ыт.ог.о ог.ня в ка.ме.ре (по.дж.ог по.ст.ел.ьн.ых 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й); 

- пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а им.ущ.ес.тв.у, на.хо.дя.ще.му.ся в ка.ме.ре; 

- из.го.то.вл.ен.ие и уп.от.ре.бл.ен.ие ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов, 

уп.от.ре.бл.ен.ие на.рк.от.ич.ес.ки.х, пс.их.от.ро.пн.ых и др.уг.их за.пр.ещ.ен.ны.х к 

уп.от.ре.бл.ен.ию ве.ще.ст.в и т. д. 

В за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а, на ко.то.ры.й на.пр.ав.ле.но на.ру.ше.ни.е 

ре.жи.ма, ег.о по.сл.ед.ст.вия мо.гу.т бы.ть: 

- ма.те.ри.ал.ьн.ые - на.не.се.ни.е вр.ед.а им.ущ.ес.тв.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

на.пр.им.ер, по.ло.мк.а (ун.ич.то.же.ни.е) ка.ме.рн.ог.о ин.ве.нт.ар.я; 

- мо.ра.ль.ны.е - на.не.се.ни.е вр.ед.а ли.чн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, а им.ен.но 

ос.ко.рб.ле.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и ин.ых ли.ц, 

пр.ит.ес.не.ни.е ил.и ос.ко.рб.ле.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых ил.и 

ос.уж.де.нн.ых; 

- фи.зи.че.ск.ие - на.не.се.ни.е те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й, то ес.ть 

пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а зд.ор.ов.ью ли.ца, со.де.рж.ащ.ег.ос.я в СИ.ЗО, ли.бо 

пр.ед.ст.ав.ит.елю ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, уб.ий.ст.ва, ко.то.ры.е вл.ек.ут за со.бо.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь в ра.мк.ах уг.ол.ов.но.го пр.ав.а. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ых до.во.до.в мо.жн.о вы.де.ли.ть че.ты.ре 

пр.из.на.ка, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма в СИ.ЗО: 

1) де.йс.тв.ие, во.ле.во.е и це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ое (бе.зд.ей.ст.ви.е); 

2) пр.от.ив.оп.ра.вн.ос.ть (на.ру.ше.ни.е но.рм.ы пр.ав.а); 
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3) ви.но.вн.ос.ть (пс.их.ич.ес.ко.е от.но.ше.ни.е су.бъ.ек.та, ос.оз.на.ни.е 

по.сл.ед.ст.ви.й); 

4) на.ст.уп.ле.ни.е вр.ед.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й. 

Юр.ид.ич.ес.ки.й со.ст.ав на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма – это.

 си.ст.ем.а пр.из.на.ко.в 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, не.об.хо.ди.мы.х и до.ст.ат.оч.ны.х дл.я во.зл.ож.ен.ия 

юр.ид.ич.ес.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. В юр.ид.ич.ес.ки.й со.ст.ав вх.од.ят: 

1) су.бъ.ек.т на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма (де.ес.по.со.бн.ое фи.зи.че.ск.ое ли.цо, 

со.ве.рш.ив.ше.е пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.ян.ие); 

2) об.ъе.кт на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма (эт.о то, на чт.о по.ся.га.ет 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ие; ро.до.вы.м об.ъе.кт.ом вы.ст.уп.аю.т об.ще.ст.ве.нн.ые 

от.но.ше.ни.я, ск.ла.ды.ва.ющ.ие.ся в пр.оц.ес.се со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ви.до.вы.м - жи.зн.ь и зд.ор.ов.ье ли.ц, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ры.х пр.им.ен.яе.тс.я ме.ра пр.ес.еч.ен.ия в ви.де со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

ил.и от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, пе.рс.он.ал.а СИ.ЗО, 

ин.ых ли.ц, им.ущ.ес.тва ка.к уч.ре.жд.ен.ия, та.к и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых 

и ос.уж.де.нн.ых и т. п.); 

3) су.бъ.ек.ти.вн.ая ст.ор.он.а на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма (со.во.ку.пн.ос.ть 

пр.из.на.ко.в, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х су.бъ.ек.ти.вн.ое от.но.ше.ни.е по.до.зр.ев.ае.мо.го, 

об.ви.ня.ем.ог.о ил.и ос.уж.де.нн.ог.о к со.ве.рш.ен.но.му пр.от.ив.оп.ра.вн.ом.у де.ян.ию 

и ег.о по.сл.ед.ст.ви.ям, гл.ав.но.й ка.те.го.ри.ей в да.нн.ом сл.уч.ае вы.ст.уп.ае.т ви.на, 

под.

 ко.то.ро.й по.ни.ма.ют пс.их.ич.ес.ко.е от.но.ше.ни.е ли.ца к со.ве.рш.ен.но.му им 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ию в пе.ри.од со.де.рж.ан.ия по.д стра.же.й ил.и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я)1
; 

4) об.ъе.кт.ив.на.я ст.ор.он.а со.ст.ав.а на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма - эт.о вн.еш.ни.й 

ак.т об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.но.го по.ся.га.те.ль.ст.ва на ох.ра.ня.ем.ый пр.ав.ом об.ъе.кт. 

Эт.о ак.т во.ле.во.го по.ве.де.ни.я, ко.то.ры.й вы.ра.жа.ет.ся в пр.ич.ин.ен.ии вр.ед.а 

об.ъе.кт.у ил.и со.зд.ан.ии уг.ро.зы пр.ич.ин.ен.ия ем.у вр.ед.а. Об.ъе.кт.ив.на.я 

                                                 
1
 Сорокин М. В., Сорокина О. Е. Юридические аргументы при исполнении 

уголовных наказаний // Юридическая аргументация: теория, практика, техника. Н. 
Новгород, 2013. № 7. Ч. 1. - С. 314. 
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ст.ор.он.а со.ст.ав.а пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ск.ла.ды.ва.ет.ся из пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о 

де.ян.ия, сп.ос.об.а ег.о со.ве.рш.ен.ия, вр.ед.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й, пр.ич.ин.но.й св.яз.и, 

вр.ем.ен.и, ме.ст.а, об.ст.анов.ки со.ве.рш.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ия1
. 

Об.ъе.кт.ом на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма яв.ля.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ны.й в СИ.ЗО 

по.ря.до.к со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Да.нн.ый ви.д 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия по.ся.га.ет не на ве.сь пр.ав.оп.ор.яд.ок, а ка.са.ет.ся то.ль.ко 

ус.та.но.вл.ен.ны.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м пр.ав.ил 

по.ве.де.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. В св.яз.и с эт.им 

не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о пр.и со.ве.рш.ен.ии да.нн.ог.о ви.да пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

в СИ.ЗО на.ру.ша.ет.ся ос.об.ый, то.ль.ко им пр.ис.ущ.ий по.ря.до.к по.ве.де.ни.я, эт.о 

по.дч.ер.ки.ва.ет ос.об.ен.но.ст.ь да.нн.ог.о ви.да пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и 

со.от.ве.тс.тв.ен.но.е от.не.се.ни.е ег.о к сф.ер.е уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий. Бо.ль.ши.нс.тв.о пр.ос.ту.пк.ов по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых 

и ос.уж.де.нн.ых бу.ду.т яв.ля.ть.ся пр.от.ив.оп.ра.вн.ым.и ли.шь в пе.ри.од 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

На.ру.ше.ни.е ре.жи.ма вы.ра.жа.ет.ся не то.ль.ко в не.вы.по.лн.ен.ии ил.и 

не.на.дл.еж.ащ.ем вы.по.лн.ен.ии ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я в СИ.ЗО, св.ои.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, но и в со.ве.рш.ен.ии пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий.  

Ис.хо.дя из эт.ог.о мо.жн.о ко.нс.та.ти.ро.ва.ть, чт.о су.бъ.ек.та.ми на.ру.ше.ни.я 

ре.жи.ма яв.ля.ют.ся по.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые и ос.уж.де.нн.ые, 

со.де.рж.ащ.ие.ся в СИ.ЗО. 

Кр.ом.е то.го, лю.бо.е со.ве.рш.ен.но.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ие вл.еч.ет за со.бо.й 

юр.ид.ич.ес.ку.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. Пр.ак.ти.ка де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С 

по.ка.зы.ва.ет, чт.о на.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым ви.до.м юр.ид.ич.ес.ко.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в СИ.ЗО яв.ля.ет.ся ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, вы.ра.же.нн.ая в пр.им.ен.ен.ии к 

                                                 
1
 Сорокин М. В. Организационно-правовые меры профилактики правонарушений в 

тюрьмах и следственных изоляторах России : учеб. пособие. Владимир, 2013. С. 15-18. 
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ни.м ме.р вз.ыс.ка.ни.я, оп.ре.де.ле.нн.ых уг.ол.ов.но-испо.лн.ит.ел.ьн.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.вом1
. 

Ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д 

ст.ра.жу, за.кр.еп.ле.ны в ст. 38, 39, 40 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 15 ию.ля 1995 г. 

№ 103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.».  

Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых за.кр.еп.ле.ны в 

пр.ил.ож.ен.ие № 1 пр.ик.аз.а Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 14 ок.тя.бр.я 2005 г. № 189 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы» (ПВ.Р СИ.ЗО УИ.С). 

Ст.ат.ья 40 ук.аз.ан.но.го За.ко.на со.де.рж.ит пе.ре.че.нь на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, за со.ве.рш.ен.ие ко.то.ры.х по ре.ше.ни.ю на.ча.ль.ни.ка 

СИ.ЗО на.ла.га.ет.ся са.мо.е ст.ро.го.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ое на.ка.за.ни.е в ви.де 

во.дв.ор.ен.ие в ка.рц.ер: 

- пр.ит.ес.не.ни.е и ос.ко.рб.ле.ни.е др.уг.их по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых; 

- на.па.де.ни.е на со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и ин.ых 

ли.ц; 

- не.по.ви.но.ве.ни.е за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и ин.ых ли.ц ли.бо за ос.ко.рб.ле.ни.е их; 

- не.од.но.кр.ат.но.е на.ру.ше.ни.е пр.ав.ил из.ол.яц.ии; 

- хр.ан.ен.ие, из.го.то.вл.ен.ие и уп.от.ре.бл.ен.ие ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов, 

пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в; 

- хр.ан.ен.ие, из.го.то.вл.ен.ие и ис.по.ль.зо.ва.ни.е др.уг.их пр.ед.ме.то.в, 

ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, за.пр.ещ.ен.ны.х к хр.ан.ен.ию и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ю; 

- уч.ас.ти.е в аз.ар.тн.ых иг.ра.х; 

- ме.лк.ое ху.ли.га.нс.тв.о. 

                                                 
1
 Усеев Р. З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в штрафных 

изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний : учеб.-метод. 
пособие. Самара, 2012. - С. 10. 
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На.ка.за.ни.е в ви.де во.дв.ор.ен.ия в ка.рц.ер пр.им.ен.яе.тс.я та.кж.е к 

по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым, к ко.то.ры.м ра.не.е бы.ли пр.им.ен.ен.ы дв.а и 

бо.ле.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.я, в ви.де вы.го.во.ра ил.и во.дв.ор.ен.ия в 

ка.рц.ер. 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о пе.ре.че.нь пр.ав.он.ар.уш.ен.ий яв.ля.ет.ся 

ис.че.рп.ыв.аю.щи.м и не по.дл.еж.ит ра.сш.ир.ит.ел.ьн.ом.у то.лк.ов.ан.ию. Од.на.ко 

ря.д за.кр.еп.ле.нн.ых по.ло.же.ни.й тр.еб.уе.т до.по.лн.ен.ий с це.ль.ю их 

ко.нк.ре.ти.за.ци.и. Та.к, фо.рм.ул.ир.ов.ка «н.ап.ад.ен.ие на со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и ин.ых ли.ц» по.др.аз.ум.ев.ае.т уг.ол.ов.ну.ю 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь ли.ца на ос.но.ва.ни.и ст. 318 УК РФ. В св.яз.и с эт.им мы 

сч.ит.ае.м, чт.о не.об.хо.ди.мо ис.кл.юч.ит.ь да.нн.ый ви.д пр.ав.он.ар.уш.ен.ий из 

ук.аз.ан.но.го пе.ре.чн.я. 

Сл.ед.ую.щи.й со.ст.ав пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, ко.то.ры.й ну.жд.ае.тс.я в 

ут.оч.не.ни.и: «н.еп.ов.ин.ов.ен.ие за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и ин.ых ли.ц ли.бо за ос.ко.рб.ле.ни.е их.». Ст.ат.ья 

319 УК РФ пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т уг.ол.ов.ну.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за пу.бл.ич.но.е 

ос.ко.рб.ле.ни.е пр.ед.ст.ав.ит.ел.я вл.ас.ти пр.и ис.по.лн.ен.ии им св.ои.х 

до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей ил.и в св.яз.и с их ис.по.лн.ен.ие.м. Мы пр.ед.ла.га.ем 

из.ло.жи.ть ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.е по.ло.же.ни.е в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: 

«Н.еп.ов.ин.ов.ен.ие за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в ме.ст со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й ил.и ин.ых ли.ц пр.и вы.по.лн.ен.ии им.и св.ои.х сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей на ре.жи.мн.ой те.рр.ит.ор.ии, ис.кл.юч.аю.ще.е пр.из.на.ки со.ст.ав.а 

пр.ес.ту.пл.ен.ия.». 

Др.уг.им со.ст.ав.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ко.то.ры.й тр.еб.уе.т ко.рр.ек.ти.ро.вк.и, 

яв.ля.ет.ся «х.ра.не.ни.е, из.го.то.вл.ен.ие и уп.от.ре.бл.ен.ие ал.ко.го.ль.ны.х на.пи.тк.ов, 

пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в». 

Во-пе.рв.ых, в но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х от.су.тс.тв.уе.т оп.ре.де.ле.ни.е 

«а.лк.ог.ол.ьн.ые на.пи.тк.и». В Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не от 22 но.яб.ря 1995 г. 

№ 171-ФЗ «О го.су.да.рс.тв.ен.но.м ре.гу.ли.ро.ва.ни.и пр.ои.зв.од.ст.ва и 

об.ор.от.а эт.ил.ов.ог.о сп.ир.та, ал.ко.го.ль.но.й и сп.ир.то.со.де.рж.ащ.ей пр.од.ук.ци.и и 
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об ог.ра.ни.че.ни.и по.тр.еб.ле.ни.я (ра.сп.ит.ия) ал.ко.го.ль.но.й пр.од.ук.ци.и» 

за.кр.еп.ле.но по.ня.ти.е «а.лк.ог.ол.ьн.ая пр.од.ук.ци.я» - пи.ще.ва.я пр.од.ук.ци.я, 

ко.то.ра.я пр.ои.зв.ед.ен.а с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ил.и бе.з ис.по.ль.зо.ва.ни.я эт.ил.ов.ог.о 

сп.ир.та, пр.ои.зв.ед.ен.но.го из пи.ще.во.го сы.рь.я, и (ил.и) сп.ир.то.со.де.рж.ащ.ей 

пи.ще.во.й пр.од.ук.ци.и, с со.де.рж.ан.ие.м эт.ил.ов.ог.о сп.ир.та бо.ле.е 0,5 пр.оц.ен.та 

об.ъе.ма го.то.во.й пр.од.ук.ци.и, за ис.кл.юч.ен.ие.м пи.ще.во.й пр.од.ук.ци.и в 

со.от.ве.тс.тв.ии с пе.ре.чн.ем, ус.та.но.вл.ен.ны.м Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. Од.на.ко ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся в СИ.ЗО, за.пр.ещ.ен.о по.лу.ча.ть, 

пр.ио.бр.ет.ат.ь, из.го.та.вл.ив.ат.ь и уп.от.ре.бл.ят.ь не то.ль.ко ал.ко.го.ль.ны.е 

на.пи.тк.и, но и др.уг.ие жи.дк.ос.ти с со.де.рж.ан.ие.м сп.ир.та (на.пр.им.ер, 

од.ек.ол.он, ду.хи, бр.аг.у). В св.яз.и с эт.им, по на.ше.му мн.ен.ию, на.иб.ол.ее то.чн.о 

и по.лн.о бу.де.т от.ра.жа.ть со.ст.ав пр.ав.он.ар.уш.ен.ия те.рм.ин 

«с.пи.рт.ос.од.ер.жа.ща.я жи.дк.ос.ть.». Мы сч.ит.ае.м не.об.хо.ди.мы.м за.ме.ни.ть 

сл.ов.а «а.лк.ог.ол.ьн.ые на.пи.тк.и» на сл.ов.ос.оч.ет.ан.ие «с.пи.рт.ос.од.ер.жа.щи.е 

жи.дк.ос.ти.». 

Во-вт.ор.ых, в со.ст.ав пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, за со.ве.рш.ен.ие ко.то.ро.го 

пр.им.ен.яе.тс.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ое на.ка.за.ни.е, вк.лю.че.но хр.ан.ен.ие и 

из.го.то.вл.ен.ие пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в. Од.на.ко в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 228 УК 

РФ за не.за.ко.нн.ое пр.ио.бр.ет.ен.ие, хр.ан.ен.ие, пе.ре.во.зк.у, из.го.то.вл.ен.ие, 

пе.ре.ра.бо.тк.у на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых ве.ще.ст.в ил.и их 

ан.ал.ог.ов пр.ед.ус.мо.тр.ен.а уг.ол.ов.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. 

Пр.ед.ла.га.ем из.ло.жи.ть ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.е пол.ож.ен.ие в сл.ед.ую.ще.й 

ре.да.кц.ии: «…хр.ан.ен.ие, из.го.то.вл.ен.ие и уп.от.ре.бл.ен.ие ал.ко.го.ль.ны.х 

на.пи.тк.ов, а та.кж.е уп.от.ре.бл.ен.ие на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, пс.их.от.ро.пн.ых 

ве.ще.ст.в ил.и их ан.ал.ог.ов.». 

Кр.ом.е то.го, дл.я об.ес.пе.че.ни.я де.йс.тв.ен.но.ст.и и жи.зн.ес.по.со.бн.ос.ти 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва не.об.хо.ди.мо уч.ес.ть 

ос.об.ен.но.ст.и су.бк.ул.ьт.ур.ных от.но.ше.ни.й ср.ед.и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в 

ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и ра.бо.ты, по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 
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В сл.ож.ив.ше.йс.я пр.ак.ти.ке де.ят.ел.ьн.ос.ти ме.ст со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.же.й в эт.ом во.пр.ос.е на.ру.ше.ни.ем ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся не.ис.по.лн.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, а та.кж.е не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (ст. 11 УИ.К РФ). В 

по.вс.ед.не.вн.ой пр.ак.ти.ке ИУ - эт.о не.вы.по.лн.ен.ие по.ло.же.ни.й, за.кр.еп.ле.нн.ых 

в пп. 14, 15 пр.ик.аз.а Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 16.12.2016 № 295 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий»1
 (ПВ.Р ИУ). Ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

ос.уж.де.нн.ых, ос.та.вл.ен.ны.х в СИ.ЗО для.

 вы.по.лн.ения ра.бо.т по 

хо.зя.йс.тв.ен.но.му об.служи.ва.ни.ю ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, за.кр.еп.ле.ны 

в ст. 115 УИ.К РФ. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, к на.ру.ше.ни.ям ре.жи.ма в СИ.ЗО сл.ед.уе.т от.не.ст.и 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.ян.ие (де.йс.тв.ия ил.и бе.зд.ей.ст.ви.е), со.ве.рш.ае.мо.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и ил.и ос.уж.де.нн.ым.и, ко.то.ро.е пр.ив.од.ит к 

не.га.ти.вн.ым по.сл.ед.ст.ви.ям дл.я уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ых и уг.ол.ов.но-

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий и вл.еч.ет за со.бо.й юр.ид.ич.ес.ку.ю 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь по но.рм.ам уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о де.йс.тв.ую.ще.е уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ни.я на.ру.ше.ни.й 

ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Ис.ключ.ен.ие со.ст.ав.ля.ют зл.ос.тн.ые 

на.руше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы (ст. 116 УИ.К РФ) и на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий (ст. 40 

ПВ.Р СИ.ЗО УИ.С). 

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ак.ти.ки за.ви.си.т от на.ли.чи.я 

че.тк.ой си.ст.ем.ы кл.ас.си.фи.ка.ци.и на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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и со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, та.к ка.к от.су.тс.тв.ие но.рм.ат.ив.но.го за.кр.еп.ле.ни.я 

ви.да вз.ыс.ка.ни.я за ди.сц.ип.ли.на.рн.ый пр.ос.ту.по.к мо.же.т по.вл.еч.ь за со.бо.й 

не.об.ос.но.ва.нн.ое ис.ка.же.ни.е и су.бъ.ек.ти.вн.ое от.но.ше.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и в ка.жд.ом ко.нк.ре.тн.ом сл.уч.ае. 

 

2.2.  Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.ив.ле.че.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых 

и ос.уж.де.нн.ых к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и пр.и 

ко.нв.ои.ро.ва.нии 

 

Пе.ре.ме.ще.ни.е ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в сп.ец.иа.ль.но.м по.ря.дк.е, пр.и ко.то.ро.м ко.нв.ои.ру.ем.ые ли.ца 

об.яз.ан.ы ис.по.лн.ят.ь ус.та.но.вл.ен.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я, а ка.ра.ул пр.им.ен.ят.ь 

си.ст.ем.у сл.аж.ен.ны.х и уп.ор.яд.оч.ен.ны.х де.йс.тв.ий, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пе.ре.ме.ще.ни.е сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а. Та.ки.м об.ра.зом, ре.ал.из.уе.тс.я за.ко.нн.ый 

по.ря.до.к ко.нв.ои.ро.ва.ни.я из од.но.го уч.ре.жд.ен.ия УИ.С в др.уг.ое, в пр.оц.ес.се 

ко.то.ро.го ус.тр.ан.ен.ы ра.зл.ич.ны.е пр.ич.ин.ы со.ве.рш.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий1
.  

Не.см.от.ря на эт.о, ко.нв.ои.ру.ем.ые ли.ца вс.е же мо.гу.т со.ве.рш.ат.ь 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. В св.ою оч.ер.ед.ь эт.о та.кж.е со.зд.ае.т до.по.лн.ит.ел.ьн.ые 

ус.ло.ви.я со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий ка.к в пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я 

сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, та.к и в пр.оц.ес.се их со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ил.и 

ре.ал.из.ац.ии уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. Им.ен.но по.эт.ом.у вы.яв.ле.ни.е и 

пр.ив.ле.че.ни.е ли.ц к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

со.ве.рш.ен.ны.е в пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, яв.ля.ет.ся ва.жн.ой за.да.че.й не то.ль.ко 

ка.ра.ул.ов, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их их пе.ре.ме.ще.ни.е, но и ин.ых ор.га.но.в, 

ре.ал.из.ую.щи.х ос.но.вн.ой и за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый эт.ап.ы пр.ив.ле.че.ни.я 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.сти2
. 

                                                 
1
 Иванов С.А. Нормативно-правовые акты Российской Федерации. М.: Моск. Ун-т 

МВД России. 2004. – С. 65. 
2
 Развитие и сохранение профессионально-важных качеств сотрудников отдела 

(Управления) конвоирования: научно-практическая работа // Межрегиональный отдел 
психологической работы ГУФСИН России по Пермскому краю. 2017. – С.119. 
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Ка.к из.ве.ст.но, ос.но.ва.ни.ем ре.ал.из.ац.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и яв.ля.ет.ся «с.ов.ер.ше.нн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.», ко.то.ро.е 

не.об.хо.ди.мо вы.яв.ит.ь, за.фи.кс.ир.ов.ат.ь, из.уч.ит.ь, на.зн.ач.ит.ь и пр.им.ен.ит.ь 

ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Та.ко.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ие мо.же.т 

за.кл.юч.ат.ьс.я ка.к в де.йс.тв.ии, та.к и бе.зд.ей.ст.ви.и, от.ме.ти.м, чт.о вт.ор.ое 

вс.тр.еч.ае.тс.я го.ра.зд.о ча.ще, на.пр.им.ер, в сл.уч.ае не.ис.по.лн.ен.ия за.ко.нн.ых 

тр.еб.ов.ан.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и.  

Пр.и не.ис.по.лн.ен.ии сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.ом во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, за.пр.ет.ов, а та.кж.е не.вы.по.лн.ен.ии за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий 

во.зм.ож.но пр.ив.ле.че.ни.е их к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в 

со.от.ве.тс.тв.ии с но.рм.ам.и УИ.К РФ. 

Ба.зо.вы.е ос.но.вы в эт.ой об.ла.ст.и по от.но.ше.ни.ю к ос.уж.де.нн.ым 

оп.ре.де.ля.ют.ся ст. 11 УИ.К РФ, со.гл.ас.но ко.то.ро.й к ос.но.вн.ым об.яз.ан.но.ст.ям 

ос.уж.де.нн.ых от.но.ся.тс.я: 

1. Ос.уж.де.нн.ые до.лж.ны ис.по.лн.ят.ь ус.та.но.вл.ен.ны.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и об.яз.ан.но.ст.и гр.аж.да.н 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, со.бл.юд.ат.ь пр.ин.ят.ые в об.ще.ст.ве нр.ав.ст.ве.нн.ые 

но.рм.ы по.ве.де.ни.я, тр.еб.ов.ан.ия са.ни.та.ри.и и ги.ги.ен.ы;  

2. Ос.уж.де.нн.ые об.яз.ан.ы со.бл.юд.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия фе.де.ра.ль.ны.х 

за.ко.но.в, оп.ре.де.ля.ющ.их по.ря.до.к и ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й, а та.кж.е 

пр.ин.ят.ых в со.от.ве.тс.тв.ии с ни.ми но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в;  

3. Ос.уж.де.нн.ые об.яз.ан.ы вы.по.лн.ят.ь за.ко.нн.ые тр.еб.ов.ан.ия 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я;  

4. Ос.уж.де.нн.ые об.яз.ан.ы ве.жл.ив.о от.но.си.ть.ся к пе.рс.он.ал.у, ин.ым 

ли.ца.м, по.се.ща.ющ.им уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, а та.кж.е к 

др.уг.им ос.уж.де.нн.ым;  
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5. Ос.уж.де.нн.ые об.яз.ан.ы яв.ля.ть.ся по вы.зо.ву ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, и да.ва.ть об.ъя.сн.ен.ия по 

во.пр.ос.ам ис.по.лн.ен.ия тр.еб.ов.ан.ий пр.иг.ов.ора1
.  

В сл.уч.ае не.яв.ки ос.уж.де.нн.ый мо.же.т бы.ть по.дв.ер.гн.ут 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом.у пр.ив.од.у. 

В св.ою оч.ер.ед.ь, Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 15 ию.ля 1995 го.да № 103-ФЗ 

«О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий»2
 по от.но.ше.ни.ю к по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым не 

оп.ре.де.ля.ет ан.ал.ог.ич.ны.е ба.зо.вы.е пр.ав.ов.ые ос.но.вы, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, 

не.об.хо.ди.мо ру.ко.во.дс.тв.ов.ат.ьс.я по.дз.ак.он.ны.м но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым 

ак.то.м, за.кр.еп.ля.ющ.им сп.ец.иа.ль.ны.е об.яз.ан.но.ст.и и за.пр.ет.ы ко.нв.ои.ру.ем.ых 

ли.ц. 

Ко.нв.ои.ру.ем.ые ли.ца об.яз.ан.ы:  

1. Ст.ро.го со.бл.юд.ат.ь пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я, бы.ть ве.жл.ив.ым.и ме.жд.у 

со.бо.й и с со.ст.ав.ом ка.ра.ул.а, пр.и об.ра.ще.ни.и к ни.м на.ча.ль.ни.ка ка.ра.ул.а ил.и 

ег.о по.мо.щн.ик.а - вс.та.ва.ть;  

2. Бе.ре.жн.о от.но.си.ть.ся к об.ор.уд.ов.ан.ию, ин.ве.нт.ар.ю и др.уг.ом.у 

им.ущ.ес.тв.у в тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.ва.х;  

3. Пр.и дв.иж.ен.ии по ко.ри.до.ру сп.ец.ва.го.на, на те.пл.ох.од.е и об.ме.нн.ом 

пу.нк.те де.рж.ат.ь ру.ки за сп.ин.ой;  

4. По.дд.ер.жи.ва.ть чи.ст.от.у в ка.ме.ре. 

Пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.тс.я и за.пр.еты дл.я по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых в пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, к ко.то.ры.м от.но.ся.тс.я:  

1. Вы.бр.ас.ыв.ат.ь ве.щи, пи.сь.ма и за.пи.ск.и;  

2. За.сл.он.ят.ь от на.бл.юд.ен.ия ре.ше.тк.и и см.от.ро.вы.е ок.на дв.ер.ей 

ка.ме.р;  

                                                 
1
 Абдулаев М. И. Теория государства и права : учебник для высших учебных 

заведений. М.: Финансовый контроль, 2004. - С. 325. 
2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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3. Пе.ре.хо.ди.ть бе.з ра.зр.еш.ен.ия на.ча.ль.ни.ка ка.ра.ул.а ил.и ег.о 

по.мо.щн.ик.а с ус.та.но.вл.ен.но.го дл.я ра.зм.ещ.ен.ия ме.ст.а на др.уг.ое;  

4. Ло.жи.ть.ся го.ло.во.й к на.ру.жн.ой ст.ен.е, си.де.ть на ве.рх.ни.х и ср.ед.ни.х 

по.лк.ах ка.ме.р сп.ец.иа.ль.но.го ва.го.на;  

5. Гр.ом.ко ра.зг.ов.ар.ив.ат.ь, пе.ть, шу.ме.ть, уп.от.ре.бл.ят.ь жа.рг.он.ны.е 

вы.ра.же.ни.я, пе.ре.пи.сы.ва.ть.ся, пе.ре.го.ва.ри.ва.ть.ся и пе.ре.ст.ук.ив.ат.ьс.я с 

ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я в др.уг.их ка.ме.ра.х;  

6. Де.ла.ть ка.ки.е-ли.бо на.дп.ис.и на ст.ен.ах, по.лк.ах, по.то.лк.ах ка.ме.р;  

7. Иг.ра.ть в на.ст.ол.ьн.ые и ин.ые иг.ры;  

8. На.но.си.ть се.бе ил.и др.уг.им ли.ца.м та.ту.ир.ов.ки;  

9. Ку.ри.ть, пе.ре.хо.ди.ть из ря.да в ря.д пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и пе.ши.м 

по.ря.дк.ом, пе.ре.да.ва.ть ве.щи и сн.им.ат.ь ве.рх.ню.ю од.еж.ду пр.и сл.ед.ов.ан.ии по 

ко.ри.до.ру ва.го.на, на те.пл.ох.од.е и об.ме.нн.ом пу.нк.те;  

10. Им.ет.ь пр.и се.бе за.пр.ещ.ен.ны.е к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и ве.щи, пр.ед.ме.ты и ве.ще.ст.ва. К та.ки.м 

пр.ед.ме.та.м, из.де.ли.ям и ве.ще.ст.ва.м от.но.ся.тс.я:  

‒ пр.ед.ме.ты, из.де.ли.я и ве.ще.ст.ва, из.ъя.ты.е из гр.аж.да.нс.ко.го об.ор.от.а;  

‒ вс.е ви.ды ор.уж.ия и бо.еп.ри.па.сы;  

‒ тр.ан.сп.ор.тн.ые и ле.та.те.ль.ны.е ср.ед.ст.ва пе.ре.дв.иж.ен.ия;  

‒ вз.ры.вч.ат.ые, от.ра.вл.яю.щи.е, по.жа.ро.оп.ас.ны.е, ра.ди.оа.кт.ив.ны.е 

ве.ще.ст.ва и за.жи.га.лк.и;  

‒ де.нь.ги, це.нн.ые ве.щи, це.нн.ые бу.ма.ги и ва.лю.та за.ру.бе.жн.ых ст.ра.н;  

‒ оп.ти.че.ск.ие пр.иб.ор.ы; 

‒ пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, тр.еб.ую.щи.е те.пл.ов.ой об.ра.бо.тк.и (кр.ом.е ча.я и 

ко.фе, су.хо.го мо.ло.ка, пи.ще.вы.х ко.нц.ен.тр.ат.ов бы.ст.ро.го пр.иг.от.ов.ле.ни.я, не 

тр.еб.ую.щи.х ки.пя.че.ни.я ил.и ва.рк.и), пр.од.ук.ты до.ма.шн.ег.о ко.нс.ер.ви.ро.ва.ни.я 

и др.ож.жи;  

‒ вс.е ви.ды ал.ко.го.ль.но.й пр.од.ук.ци.и;  

‒ ду.хи, од.ек.ол.он и ин.ые из.де.ли.я на сп.ир.то.во.й ос.но.ве;  
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‒ на.рк.от.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва, пс.их.от.ро.пн.ые то.кс.ич.ес.ки.е и 

си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.е ве.ще.ст.ва, их ан.ал.ог.и;  

‒ бе.з ме.ди.ци.нс.ки.х по.ка.за.ни.й - ле.ка.рс.тв.ен.ны.е ве.ще.ст.ва, пр.ед.ме.ты 

ме.ди.ци.нс.ко.го на.зн.ач.ен.ия;  

‒ эл.ек.тр.он.но-вы.чи.сл.ит.ел.ьн.ые ма.ши.ны, пи.шу.щи.е ма.ши.нк.и, 

мн.ож.ит.ел.ьн.ые ап.па.ра.ты, эл.ек.тр.он.ны.е но.си.те.ли ин.фо.рм.ац.ии и др.уг.ая 

ко.мп.ью.те.рн.ая и ор.гт.ех.ни.ка;  

‒ но.жи, оп.ас.ны.е бр.ит.вы, ле.зв.ия дл.я бе.зо.па.сн.ых бр.ит.в;  

‒ ко.лю.ще-ре.жу.щи.е и ос.тр.ок.он.еч.ны.е пр.ед.ме.ты, в то.м чи.сл.е 

пр.ед.ме.ты и та.ра, из.го.то.вл.ен.ны.е из ст.ек.ла, ке.ра.ми.ки и ме.та.лл.а, а та.кж.е 

то.по.ры, мо.ло.тк.и и др.уг.ой ин.ст.ру.ме.нт;  

‒ иг.ра.ль.ны.е ка.рт.ы;  

‒ фо.то.ап.па.ра.ты, фо.то.ма.те.ри.ал.ы, хи.ми.ка.ты, ки.но.ка.ме.ры, ви.де.о-, 

ау.ди.от.ех.ни.ка, те.ле.ви.зи.он.ны.е пр.ие.мн.ик.и с вы.хо.до.м в ин.фо.рм.ац.ио.нно-

те.ле.ко.мм.ун.ик.ац.ио.нн.ую се.ть «Ин.те.рн.ет» и с вс.тр.ое.нн.ым.и 

ме.ди.ап.ле.ер.ами, эл.ек.тр.он.ны.е но.си.те.ли и на.ко.пи.те.ли ин.фо.рм.ац.ии, 

ср.ед.ст.ва мо.би.ль.но.й св.яз.и и ко.мм.ун.ик.ац.ии ли.бо ко.мп.ле.кт.ую.щи.е к ни.м, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие их ра.бо.ту;  

‒ лю.бы.е до.ку.ме.нт.ы (кр.ом.е до.ку.ме.нт.ов ус.та.но.вл.ен.но.го об.ра.зц.а, 

уд.ос.то.ве.ря.ющ.их ли.чн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о, ко.пи.й пр.иг.ов.ор.ов и 

оп.ре.де.ле.ни.й су.до.в, от.ве.то.в по ре.зу.ль.та.та.м ра.сс.мо.тр.ен.ия пр.ед.ло.же.ни.й, 

за.яв.ле.ни.й, хо.да.та.йс.тв и жа.ло.б, кв.ит.ан.ци.й на сд.ан.ны.е дл.я хр.ан.ен.ия 

де.нь.ги, ве.щи, це.нн.ос.ти);  

‒ то.по.гр.аф.ич.ес.ки.е ка.рт.ы, ко.мп.ас.ы, ли.те.ра.ту.ра и об.уч.аю.щи.е 

ви.де.оф.ил.ьм.ы по то.по.гр.аф.ии, сл.уж.еб.но.му со.ба.ко.во.дс.тв.у, ед.ин.об.ор.ст.ва.м, 

по.дг.от.ов.ке бо.йц.ов сп.ец.иа.ль.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, го.рн.ой по.дг.от.ов.ке и 

па.рк.уру, ус.тр.ой.ст.ву ор.уж.ия, из.го.то.вл.ен.ию вз.ры.вч.ат.ых, яд.ов.ит.ых, 

от.ра.вл.яю.щи.х, на.рк.от.ич.ес.ки.х и си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.х ве.ще.ст.в;  
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‒ ли.те.ра.ту.ра, до.ку.ме.нт.ы ли.бо ин.фо.рм.ац.ия на лю.бы.х но.си.те.ля.х, 

пр.из.ыв.аю.щи.е к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю эк.ст.ре.ми.ст.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ил.и 

оп.ра.вд.ыв.аю.щи.е не.об.хо.ди.мо.ст.ь ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я та.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти;  

‒ во.ен.на.я и др.уг.ая фо.рм.ен.на.я од.еж.да, а та.кже пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти к 

не.й; 

‒ од.еж.да, го.ло.вн.ые уб.ор.ы, об.ув.ь и по.ст.ел.ьн.ое бе.ль.е (за 

ис.кл.юч.ен.ие.м од.но.го ко.мп.ле.кт.а та.по.че.к, сп.ор.ти.вн.ог.о ко.ст.юм.а и 

сп.ор.ти.вн.ой об.ув.и те.мн.ых ра.сц.ве.то.к) не.ус.та.но.вл.ен.ны.х об.ра.зц.ов;  

‒ по.рн.ог.ра.фи.че.ск.ие ма.те.ри.ал.ы, пр.ед.ме.ты и ви.де.оф.ил.ьм.ы;  

‒ та.ту.ир.ов.оч.ны.е ма.ши.нк.и, пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти к ни.м, а та.кж.е 

эл.ек.тр.об.ыт.ов.ые пр.иб.ор.ы;  

‒ ве.щи, пр.ед.ме.ты и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, по.лу.че.нн.ые ли.бо 

пр.ио.бр.ет.енны.е в не ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е. 

Бо.ле.е то.го, ме.ха.ни.че.ск.ие (эл.ек.тр.ич.ес.ки.е) бр.ит.вы, по за.кл.юч.ен.ию 

вр.ач.а тр.ос.ти и ко.ст.ыл.и, зе.рк.ал.а, ша.хм.ат.ы, ша.шк.и, до.ми.но (ра.зр.еш.ен.ны.е 

в со.от.ветст.ви.и с Пр.ав.ил.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий1
 дл.я хр.ан.ен.ия) в пе.ри.од ли.чн.ог.о об.ыс.ка ка.ра.ул.ом из.ым.аю.тс.я 

дл.я вр.ем.ен.но.го хр.ан.ения, а вз.ам.ен вы.да.ет.ся кв.ит.ан.ци.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сф.ор.ми.ро.ва.н пе.ре.че.нь пр.ав.ов.ых юр.ид.ич.ес.ки.х 

ос.но.ва.ни.й пр.ив.ле.че.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых в 

пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

                                                 
1
 См: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016; 

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
№ 46. 2005; Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.01.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. № 233. 2006; Приказ Минюста России от 
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исправительных центров уголовно-исполнительной системы» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2017. 
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http://www.pravo.gov.ru/
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Из ск.аз.ан.но.го вы.ше сл.ед.уе.т, чт.о в пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я 

сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а де.йс.тв.ую.т пр.ав.ил.а, оп.ре.де.ле.нн.ые ве.до.мс.тв.ен.ны.ми 

пр.ик.аз.ам.и, дл.я ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й ли.ц (по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых). Бо.ле.е то.го, в сл.уч.ае со.ве.рш.ен.ия ли.цо.м ин.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий мог.ут пр.им.ен.ят.ьс.я но.рм.ы уг.ол.ов.но.го, гр.аж.да.нс.ко.го 

ил.и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. 

Об.яз.ат.ел.ьн.ым су.бъ.ек.то.м ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий бу.де.т 

ко.нв.ои.ру.ем.ое ли.цо, до.пу.ст.ив.ше.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, а та.кж.е ко.нв.ой.ны.е 

по.др.аз.де.ле.ни.я. В за.ви.си.мо.ст.и от со.ве.рш.ен.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в 

со.ст.ав.е су.бъ.ек.то.в ук.аз.ан.ны.х пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий мо.гу.т вы.де.ля.ть.ся 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны УИ.С (пр.и на.ру.ше.ни.и ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий), 

су.де.бн.ые ор.га.ны, ор.га.ны по.ли.ци.и (пр.и со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий) и др. 

Вс.е ук.аз.ан.ны.е эт.ап.ы им.ею.т ва.жн.ое зн.ач.ен.ие, од.на.ко он.и бы.ли бы 

бе.сс.мы.сл.ен.ны.ми бе.з ре.ал.из.ац.ии ме.р юр.ид.ич.ес.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Ре.ал.из.ац.ия ме.р юр.ид.ич.ес.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и по.зв.ол.яе.т на.по.лн.ит.ь 

ко.нк.ре.тн.ым со.де.рж.ан.ие.м, ус.та.но.вл.ен.но.е пр.и на.зн.ач.ен.ии на.ка.за.ни.е. 

Уч.ит.ыв.ая ук.аз.ан.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о ка.ра.ул 

по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю вы.яв.ля.ет фа.кт.ы пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, пр.ед.от.вр.ащ.ае.т и 

пр.ес.ек.ае.т их, а та.кж.е фи.кс.ир.уе.т в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ах дл.я 

пе.ре.да.чи ор.га.ну.по.лу.ча.те.лю ил.и ин.ым пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым ор.га.на.м. 

Фа.кт.ич.ес.ка.я ре.ал.из.ац.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и вы.хо.ди.т за 

пр.ед.ел.ы по.лн.ом.оч.ий ка.ра.ул.ов по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю, и ес.ли эт.о на.ру.ше.ни.е 

ре.жи.мн.ых пр.ав.ил по.ря.дк.а ко.нв.ои.ро.ва.ни.я (да.ле.е ре.чь пой.де.т то.ль.ко ни.х), 

во.зл.аг.ае.тс.я на со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны УИС. Ро.сс.ии, в 

ко.то.ры.е ко.нв.ои.ру.ют ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 

Вс.е вы.ше.из.ло.же.нн.ое по.зв.ол.яе.т на.м вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е эт.ап.ы 

де.ят.ел.ьн.ос.ти по ре.ал.из.ац.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.сти (в ра.мк.ах 

УИС. Ро.сс.ии), по фа.кт.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ия пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и:  
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1. Вы.яв.ле.ни.е, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие, пр.ес.еч.ен.ие, фи.кс.ац.ия 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и пе.ре.да.ча не.об.хо.ди.мы.х св.ед.ен.ий ка.ра.ул.ом по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю ор.га.ну.по.лу.ча.те.лю;  

2. Сб.ор ор.га.но.м-по.лу.ча.те.ле.м не.об.хо.ди.мо.й до.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

ин.фо.рм.ац.ии, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.ще.й о фа.кт.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, фи.кс.ац.ия в 

ус.та.но.вл.ен.ны.х до.ку.ме.нт.ах, а та.кж.е на.зн.ач.ен.ие на ее ос.но.ве ме.ры 

вз.ыс.ка.ни.я;  

3. Ре.ал.из.ац.ия ме.ры вз.ыс.ка.ни.я ор.га.но.м-по.лу.ча.те.ле.м. 

В це.ля.х фи.кс.ац.ии фа.кт.а пр.ав.он.ар.уш.ен.ия на.ча.ль.ни.к ка.ра.ул.а по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю в от.но.ше.ни.и ли.ц, на.ру.ша.ющ.их ус.та.но.вл.ен.ны.й ре.жи.м 

со.де.рж.ан.ия, по.дг.от.ав.ли.ва.ет ак.т (в дв.ух эк.зе.мп.ля.ра.х), гд.е ук.аз.ыв.ае.т 

ха.ра.кт.ер и об.ст.оя.те.ль.ст.ва до.пу.ще.нн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. Пе.рв.ый 

эк.зе.мп.ля.р ак.та пр.ио.бщ.ае.тс.я к ли.чн.ом.у де.лу ос.уж.де.нн.ог.о, 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о, вт.ор.ой - пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся на.ча.ль.ни.ку 

св.ое.го уп.ра.вл.ен.ия по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю. 

В ак.те о пр.ав.он.ар.уш.ен.ии до.лж.но ук.аз.ыв.ат.ьс.я:  

1. фа.ми.ли.я, им.я, от.че.ст.во ко.нв.ои.ру.ем.ог.о ли.ца;  

2. чи.сл.о, вр.ем.я, ме.ст.о и ха.ра.кт.ер со.ве.рш.ен.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия;  

3. сс.ыл.ка на ко.нк.ре.тн.ый пу.нк.т фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на, 

оп.ре.де.ля.ющ.ег.о по.ря.до.к и ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ил.и пр.ин.ят.ог.о в 

со.от.ве.тс.тв.ии с ни.м но.рм.ат.ив.но.го пр.ав.ов.ог.о ак.та, ко.то.ры.й он на.ру.ши.л;  

4. до.лж.но.ст.ь, сп.ец.иа.ль.но.е зв.ан.ие, ин.иц.иа.лы и фа.ми.ли.я ли.ца, 

со.ст.ав.ив.ше.го до.ку.ме.нт, по.дп.ис.ь, да.та ег.о со.ст.ав.ле.ни.я (че.тк.им 

ра.зб.ор.чи.вы.м по.че.рк.ом). 

Дл.я на.зн.ач.ен.ия ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, до.пу.ще.нн.ые пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, мо.гу.т по.тр.еб.ов.ат.ьс.я 

ин.ые до.ку.ме.нт.ы, ср.ед.и ко.то.ры.х:  

1. Ак.т об.ыс.ка, об.хо.да, ос.мо.тр.а, бр.ак.а ил.и по.рч.и (с ук.аз.ан.ие.м, 

Ф.И.О. ко.нв.ои.ру.ем.ог.о ли.ца, до.пу.ст.ив.ше.го на.ру.ше.ни.е);  
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2. Др.уг.ие ма.те.ри.ал.ы, по.дт.ве.рж.да.ющ.ие до.пу.ще.нн.ое на.ру.ше.ни.е 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (ко.пи.и гр.аф.ик.ов, 

об.ъя.сн.ен.ие ин.ых ко.нв.ои.ру.ем.ых ли.ц, сп.ра.вк.и и т. п.)1
. 

По.дг.от.ов.ив до.ку.ме.нт.ы, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е о фа.кт.е 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, на.ча.ль.ни.к ка.ра.ул.а пе.ре.да.ет их 

в де.нь пр.иб.ыт.ия по.мо.щн.ик.у ДП.НК (ДП.НС.И) дл.я ре.ги.ст.ра.ци.и в Жу.рн.ал.е 

уч.ет.а ра.по.рт.ов и ак.то.в о на.ру.ше.ни.ях ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а ре.жи.ма 

со.де.рж.ан.ия, а пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и в Жу.рн.ал.е ре.ги.ст.ра.ци.и ин.фо.рм.ац.ии о 

пр.ои.сш.ес.тв.ия.х ил.и Кн.иг.е ре.ги.ст.ра.ци.и со.об.ще.ни.й о пр.ес.ту.пл.ен.ия.х. В 

ма.те.ри.ал.ах о на.ру.ше.ни.и пр.ос.та.вл.яе.тс.я ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.й но.ме.р. 

Да.ль.не.йш.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть, на.пр.ав.ле.нн.ая на сб.ор до.ку.ме.нт.ов, 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.х о фа.кт.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ия пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, 

на.зн.ач.ен.ие и ре.ал.из.ац.ию ме.ры вз.ыс.ка.ни.я пр.ох.од.ит в об.щем по.ря.дк.е дл.я 

вс.ех ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых (ка.к дл.я пр.иб.ыв.ши.х ли.ц, 

та.к и со.де.рж.ащ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ии). 

По.сл.е ре.ги.ст.ра.ци.и ма.те.ри.ал.ы пе.ре.да.ют.ся де.жу.рн.ом.у по.мо.щн.ик.у 

на.ча.ль.ни.ка ко.ло.ни.и (да.ле.е - ДП.НК), де.жу.рн.ом.у по.мо.щн.ик.у на.ча.ль.ни.ка 

сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а (да.ле.е - ДП.НС.И), ко.то.ры.й пе.ре.да.ет их 

за.ме.ст.ит.ел.ю на.ча.ль.ни.ка ку.ри.ру.ющ.ег.о во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты дл.я пр.ов.ер.ки пр.ав.ил.ьн.ос.ти их оф.ор.мл.ен.ия, а та.кж.е 

пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я о пр.ов.ед.ен.ии пр.ов.ер.ки и оп.ре.де.ле.ни.я ли.ца, 

от.ве.тс.тв.ен.но.го за ее пр.ов.ед.ен.ие. 

За пр.ав.ил.ьн.ос.ть оф.ор.мл.ен.ия до.ку.ме.нт.ов в пр.оц.ес.се пр.ов.ед.ен.ия 

пр.ов.ер.ки и оф.ор.мл.ен.ия их ре.зу.ль.та.то.в (по.ст.ан.ов.ле.ни.я, ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки, 

вы.пи.ск.и о по.ощ.ре.ни.ях и вз.ыс.ка.ни.ях и т. д.) от.ве.ча.ет за.ме.ст.ит.ел.ь 

на.ча.ль.ни.ка, ку.ри.ру.ющ.ий во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и оп.ер.ат.ив.но.й 

ра.бо.ты. 

                                                 
1
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института ФСИН России. № 3 (17). 2015. -  С. 117. 
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Ко.нт.ро.ль за св.ое.вр.ем.ен.но.ст.ью пр.ин.ят.ия ме.р к на.ру.ши.те.лю 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, а та.кж.е ка.че.ст.во.м 

по.дг.от.ов.ки со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ма.те.ри.ал.ов по.сл.е пр.ов.ед.ен.но.й пр.ов.ер.ки 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет за.ме.ст.ит.ел.ь на.ча.ль.ни.ка по ка.др.ам и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой 

ра.бо.те. Пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии по.ст.ан.ов.ле.ни.я о на.ло.же.ни.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я он вн.им.ат.ел.ьн.о из.уч.ае.т пр.ав.ил.ьн.ос.ть ег.о оф.ор.мл.ен.ия, 

пр.ов.ер.яе.т на.ли.чи.е до.ку.ме.нт.ов, на ос.но.ва.ни.и ко.то.ры.х пр.им.ен.яе.тс.я 

вз.ыс.ка.ни.е, и их со.от.ве.тс.тв.ие фе.де.ра.ль.но.му за.ко.но.да.те.ль.ст.ву и др.уг.им 

но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ам. 

Со.тр.уд.ни.к, от.ве.ча.ющ.ий за пр.ов.ед.ен.ие пр.ов.ер.ки, об.ес.пе.чи.ва.ет 

да.ль.не.йш.ий сб.ор вс.ех не.об.хо.ди.мы.х до.ка.за.те.ль.ст.в, по.дт.ве.рж.да.ющ.их 

фа.кт до.пу.ще.нн.ог.о на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а со.де.рж.ан.ия в 

пе.ри.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, в то.м чи.сл.е пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие ли.ца, 

со.ве.рш.ив.ше.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ие. 

Ли.ца.м, не им.ею.щи.м во.зм.ож.но.ст.и да.ть пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие 

(от.су.тс.тв.ие бу.ма.ги, ру.чк.и, не.гр.ам.от.но.ст.ь, не зн.ан.ие ру.сс.ко.го яз.ык.а, 

со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья и пр.), ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия ок.аз.ыв.ае.тс.я 

со.де.йс.тв.ие. 

В сл.уч.ае от.ка.за ли.ца да.ть пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие по фа.кт.у 

на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия в пе.ри.од 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, со.ст.ав.ля.ет.ся ак.т об от.ка.зе от да.чи пи.сь.ме.нн.ог.о 

об.ъя.сн.ен.ия, ко.то.ры.й по.дп.ис.ыв.ае.тс.я не ме.не.е дв.ум.я со.тр.уд.ни.ка.ми 

уч.ре.жд.ен.ия с ук.аз.ан.ие.м пр.ич.ин от.ка.за. 

В сл.уч.ае не.пр.из.на.ни.я ос.уж.де.нн.ым ви.ны в со.ве.рш.ен.но.м 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии к ма.те.ри.ал.ам пр.ов.ер.ки не.об.хо.ди.мо пр.ио.бщ.ат.ь 

до.ку.ме.нт.ы, об.ъе.кт.ив.но оп.ро.ве.рг.аю.щи.е до.во.ды ко.нв.ои.ру.ем.ог.о ли.ца.1 

                                                 
1
 Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы 
2015. № 1. – С.78. 
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По ит.ог.ам пр.ов.ер.ки от.ве.тс.тв.ен.ны.й со.тр.уд.ни.к го.то.ви.т 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.е за.кл.юч.ен.ие, ко.то.ро.е ут.ве.рж.да.ет у на.ча.ль.ни.ка 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.на УИС. Ро.сс.ии. За.те.м ма.те.ри.ал.ы пе.ре.да.ют.ся в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ый от.де.л в це.ля.х по.дг.от.ов.ки не.об.хо.ди.мы.х до.ку.ме.нт.ов дл.я 

ра.сс.мо.тр.ен.ия на.ру.ши.те.ля на ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой ко.ми.сс.ии уч.ре.жд.ен.ия и 

по.сл.ед.ую.ще.го вы.не.се.ни.я по.ст.ан.ов.ле.ни.я о пр.им.ен.ен.ии к не.му 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой ме.ры вз.ыс.ка.ни.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, на.ча.ль.ны.й эт.ап ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я ре.ал.из.уе.тс.я ка.ра.ул.ом по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю в пр.оц.ес.се ег.о 

пе.ре.ме.ще.ни.я, пу.те.м вы.яв.ле.ни.я пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и ег.о фи.кс.ац.ии в 

ус.та.но.вл.ен.ны.х до.ку.ме.нт.ах. Вс.я да.ль.не.йш.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть по ре.ал.из.ац.ии 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся уч.ре.жд.ен.ие.м ил.и 

орга.но.м-по.лу.ча.те.ле.м, и св.яз.ан.а с вы.яс.не.ни.ем вс.ех об.ст.оя.те.ль.ст.в 

со.ве.рш.ен.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, на.зн.ач.ен.ие.м и ре.ал.из.ац.ие.й ме.р 

вз.ыс.ка.ни.я. Сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о ме.ры вз.ыс.ка.ни.я на.зн.ач.аю.тс.я, 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.но в за.ви.си.мо.ст.и от пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ко.нв.ои.ру.ем.ог.о 

ли.ца (по.до.зр.ев.ае.мы.й, об.ви.ня.ем.ый ил.и ос.уж.де.нн.ый), а та.кж.е ха.ра.кт.ер.а и 

тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я вы.по.лн.ен.ие 

сп.ец.иальн.ым.и по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИС. Ро.сс.ии по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю 

сл.уж.еб.ны.х за.дач св.яз.ан.о с пр.од.ол.жа.ющ.им.ся ре.фо.рм.ир.ов.ан.ие.м 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы Ро.сс.ии. 

На эт.и по.др.аз.де.ле.ни.я во.зл.ож.ен.а зад.ач.а го.су.да.рс.тв.ен.но.й ва.жн.ос.ти 

по пе.ре.во.зк.е ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.ржащ.их.ся по.д ст.ра.же.й. 

Со.вр.ем.ен.но.е со.ст.оя.ни.е сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти по.зв.ол.яе.т эт.им 

по.др.аз.де.ле.ни.ям до.ст.ат.оч.но ус.пе.шн.о ре.ал.из.ов.ыв.ат.ь фу.нк.ци.ю, 

ка.са.ющ.ую.ся об.ес.пе.че.ни.я на.де.жн.ой из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, не.до.пу.ще.ни.я 

со.ве.рш.ен.ия им.и гр.уп.по.вы.х пр.от.ес.тн.ых ак.ци.й, чл.ен.ов.ре.ди.те.ль.ст.ва, 

на.па.де.ни.й на пе.рс.он.ал по.др.аз.де.ле.ни.й по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю, по.бе.го.в и т.д. 



48 

 

Од.ни.м из фа.кт.ор.ов, от ко.то.ро.го за.ви.си.т ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ть ре.ал.из.ац.ии 

эт.ой фу.нк.ци.и, яв.ля.ет.ся но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ое об.ес.пе.че.ни.е со.бл.юд.ен.ия 

ос.уж.де.нн.ым.и и лиц.ам.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я по.д ст.ра.же.й, тр.еб.ов.ан.ий 

ре.жи.ма пр.и ко.нв.ои.ро.вании. Пр.и эт.ом не.от.ъе.мл.ем.ую ча.ст.ь да.нн.ог.о 

пр.оц.ес.са со.ст.ав.ля.ет пр.ив.ле.че.ни.е ко.нв.ои.ру.ем.ых ли.ц, до.пу.ст.ив.ших 

на.ру.ше.ни.е тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма во вр.ем.я их пе.ре.ме.ще.ни.я к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Тр.еб.ов.ан.ия ру.ко.во.дя.ще.го до.ку.мента, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ег.о 

сл.уж.еб.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть сп.ец.иа.ль.ны.х по.драз.де.ле.ни.й УИ.С по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю, об.яз.ыв.аю.т на.ча.ль.ни.ка ка.ра.ул.а (пл.ан.ов.ог.о, ск.во.зн.ог.о, 

ос.об.ог.о и эш.ел.он.но.го) на ли.ц, на.ру.ша.ющ.их ус.та.но.вл.ен.ны.й ре.жи.м 

со.де.рж.ан.ия пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, со.ст.ав.ля.ть акт в двух эк.зе.мп.ля.ра.х, и 

об.ъя.вл.ят.ь ег.о на.ру.ши.те.лю. Пр.и эт.ом од.ин из ак.то.в на.пр.ав.ля.ет.ся ор.га.ну-

по.лу.ча.те.лю дл.я пр.ивлеч.ен.ия ос.уж.де.нн.ог.о ли.бо ли.ца, со.де.рж.ащ.ег.ос.я по.д 

ст.ра.же.й, к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, а вт.ор.ой ос.та.ет.ся в 

сп.ец.иа.ль.но.м по.др.аз.де.лении УИС по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю. 

В хо.де ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия на.ми бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о та.ка.я 

тр.ак.то.вк.а со.ст.ав.ле.ни.я ма.те.ри.ал.ов на ли.ц, до.пу.ст.ив.ши.х на.ру.ше.ни.я 

тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, со.зд.ае.т не.ко.то.ры.е тр.уд.но.ст.и для. 

пр.ак.ти.че.ск.их ра.бо.тн.ик.ов сп.ец.иа.ль.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й УИ.С по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю, а та.кж.е ис.пр.ав.итель.ны.х уч.ре.жд.ен.ий и сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ов. В ча.ст.но.ст.и, до.ст.ат.оч.но част.о вс.тр.еч.ае.тс.я си.ту.ац.ия, ко.гд.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия и сл.ед.ст.ве.нн.ые из.ол.ят.ор.ы не пр.им.ен.яю.т 

ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.вия в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, до.пу.ст.ив.ши.х на.ру.ше.ни.е тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма 

пр.и пе.ре.ме.ще.ни.и сп.ец.иа.ль.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИ.С по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю. 

Та.ки.е от.ка.зы об.ъя.сн.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.ми об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми:  

1. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 39 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и № 103-ФЗ от 15.07.1995 «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 
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по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.верш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.», а та.кж.е с 

по.ло.же.ни.ям.и ча.ст.и 1 ст.ат.ьи 117 Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о ко.де.кс.а 

(да.ле.е – УИ.К РФ) вз.ыс.ка.ни.е за на.ру.ше.ни.е уст.ан.ов.ле.нн.ог.о по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й) на.ла.га.ет.ся не по.зд.не.е 10 

су.то.к со дня. об.на.ру.же.ни.я. Та.к ка.к ос.уж.де.нн.ые и ли.ца, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д 

ст.ра.же.й, в пр.оц.ес.се их пе.ре.ме.ще.ни.я мо.гу.т сл.едова.ть до ор.га.на-

по.лу.ча.те.ля бо.ле.е де.ся.ти су.то.к, то уч.ре.жд.ен.ие на.пр.ав.ля.ет пи.сь.мо в 

сп.ец.иа.ль.но.е по.др.аз.де.ле.ни.е УИ.С по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю о не.во.зм.ож.но.ст.и 

пр.ив.ле.че.ни.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.ности в св.яз.и с ис.те.че.ни.ем 

ср.ок.ов. Хо.те.ло.сь бы от.ме.ти.ть, чт.о со.тр.удник.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, ос.но.вы.ва.яс.ь на эт.их же но.рм.ах 

за.ко.на, им.еют пр.ав.о, пр.ов.од.ит пр.ов.ер.ки по фа.кт.ам на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма 

со.держа.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и и ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.имис.я по.д ст.ра.же.й. В 

та.ко.м сл.уч.аи вз.ыс.ка.ни.е за на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.енног.о по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я мо.же.т на.ла.га.ть.ся до тр.ех ме.ся.це.в со дн.я со.ве.рш.ен.ия 

на.ру.ше.ни.я. Од.на.ко ру.ко.во.ди.те.ли ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов не ид.ут по та.ко.му пу.ти. 

2. Не.по.лн.ый пе.ре.че.нь до.ку.мент.ов, на.пр.ав.ля.ем.ый сп.ец.иа.ль.ны.ми 

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИ.С по ко.нвоир.ов.ан.ию, ор.га.ну-по.лу.ча.те.лю дл.я 

пр.ив.ле.че.ни.я к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, до.пу.ст.ив.ши.х на.ру.ше.ни.я тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма 

пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и. Ве.до.мс.тв.ен.но.й ин.ст.ру.кц.ие.й оп.ре.де.ле.но, чт.о 

на.ча.ль.ник ка.ра.ул.а со.ст.ав.ля.ет то.ль.ко ак.т пр.и на.ру.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ым 

ли.бо ли.цо.м, со.де.рж.ащ.им.ся по.д ст.ра.же.й, тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма пр.и 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.и. Од.на.ко ст. 39 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ции «О со.де.рж.ан.ии под. ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.» от 15.07.1995 № 103-ФЗ, а та.кж.е ч. 1 ст. 117 

УИ.К РФ пр.ед.пи.са.но до.по.лн.ит.ел.ьн.о бр.ать от ос.уж.де.нн.ог.о ли.бо ли.ца, 

со.де.рж.ащ.ег.ос.я по.дс.тр.аж.ей, пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие, а в сл.уч.ае от.ка.за 

пр.ед.ос.та.ви.ть пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие со.ст.ав.ля.ть со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т.  
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Ос.уж.де.нн.ым и ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся по.д ст.ра.же.й, не им.ею.щи.м 

во.зм.ож.но.ст.и да.ть пи.сь.ме.нн.ое об.ъя.сн.ен.ие, ок.аз.ыв.ае.тс.я со.де.йс.тв.ие. Та.ка.я 

ко.лл.из.ия пр.ив.од.ит к то.му, чт.о на.ча.ль.ни.к ка.ра.ул.а на.пр.ав.ля.ет ор.га.ну-

по.лу.ча.те.лю не по.лн.ый па.ке.т до.ку.ме.нт.ов, не.об.хо.ди.мы.й для. пр.ив.ле.че.ни.я 

ос.уж.де.нн.ог.о ли.бо ли.ца, со.де.рж.ащ.ег.ос.я по.д ст.ра.же.й, к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

3. Со.ве.рш.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и и ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я по.д 

ст.ра.же.й, на.ру.ше.ни.я тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма пр.ои.сх.од.ит вн.е юр.ис.ди.кц.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ли.бо сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а. То ес.ть 

на.ру.ше.ни.е тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, со.де.рж.ащ.им.ся 

под. ст.ра.же.й, пр.ои.сх.од.ит в то вр.ем.я, ко.гд.а он.и на.хо.дя.тс.я в ве.де.ни.и 

сп.ец.иа.ль.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я УИ.С по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю. 

4. От.су.тс.тв.ие до.ка.за.те.ль.но.й ба.зы у ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, по.дт.ве.рж.да.ющ.ей со.ве.рш.ен.ие ос.уж.де.нн.ым или. 

ли.цо.м, со.де.рж.ащ.им.ся по.д ст.ра.же.й, на.ру.ше.ни.й тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма при. 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, не.об.хо.ди.мо.й дл.я пр.им.ен.ен.ия в их от.но.ше.ни.и мер. 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я. Фа.кт.ич.ес.ки ви.де.оз.ап.ис.и с фи.кс.ац.ией 

на.ру.ше.ни.й тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма ос.уж.де.нн.ым.и и ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я 

под. ст.ра.же.й, пр.и пе.ре.ме.ще.ни.и на.хо.дя.тс.я в сп.ец.иа.ль.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях 

УИС. по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю и не пе.ре.да.ют.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие и 

сл.ед.ст.ве.нн.ый из.ол.ят.ор вм.ес.те с со.ст.ав.ле.нн.ым.и ма.те.ри.ал.ам.и о 

на.ру.ше.ни.и, чт.о со.зд.ае.т оп.ре.де.ле.нн.ые тр.уд.но.ст.и. Ос.на.ще.ни.е 

сп.ец.иа.ль.ны.х ав.то.мо.би.ле.й и сп.ец.иа.ль.ны.х ва.го.нов ср.ед.ст.ва.ми 

ви.де.он.аб.лю.де.ни.я, а та.кж.е об.ес.пе.че.ни.е но.си.мы.ми ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.оми 

ка.жд.ог.о ка.ра.ул.а по.зв.ол.яе.т фи.кс.ир.ов.ат.ь пр.ак.ти.че.ск.и лю.бо.е на.ру.ше.ни.е 

тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма, до.пу.ще.нн.ое ос.уж.де.нн.ым.и и ли.ца.ми, со.де.рж.ащ.им.ис.я 

по.д ст.ра.же.й, в пр.оц.ес.се пе.ре.ме.ще.ни.я. 

5. Др.уг.им не.ма.ло.ва.жн.ым ас.пе.кт.ом яв.ля.ет.ся оз.на.ко.мл.ен.ие 

ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, с пр.ав.ам.и и 

об.яз.ан.но.ст.ям.и в пр.оц.ес.се ко.нв.ои.ро.ва.ни.я. Так., ос.но.вн.ая ча.сть 
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на.ча.ль.ни.ко.в ка.ра.ул.ов, зн.ак.ом.ит ко.нв.ои.ру.ем.ых ли.ц с их пр.ав.ам.и и 

об.яз.ан.но.ст.ям.и пе.ре.д на.ча.ло.м ко.нв.ои.ро.ва.ни.я в ус.тн.ом по.ря.дк.е, и ли.шь 

не.мн.ог.ие да.нн.ый пр.оц.ес.с за.пи.сы.ва.ют на ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор. На на.ш 

вз.гл.яд, ус.тн.ое до.ве.де.ни.е ин.фо.рм.ац.ии им.ее.т ря.д не.до.ст.ат.ко.в, ко.то.ры.е не 

по.зв.ол.яю.т ос.уж.де.нн.ым и ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся по.д ст.ра.же.й, в по.лн.ой 

ме.ре ос.оз.на.ть и ус.во.ит.ь св.ои пр.ав.а, св.об.од.ы и об.яз.ан.но.ст.и, а та.кже те 

ог.ра.ни.че.ни.я, ко.то.ры.е на.ла.га.ют.ся в пр.оц.ес.се ко.нв.ои.ро.ва.ни.я. 

Во-пе.рв.ых, на.ча.ль.ни.к ка.ра.ул.а по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю не вс.ег.да 

сп.ос.об.ен в по.лн.ом об.ъе.ме до.ве.ст.и эт.и тр.еб.ов.ан.ия до ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, в ус.тн.ом фо.рм.е. 

Во-вт.ор.ых, ин.фо.рм.ац.ия мо.же.т бы.ть до.ве.де.на с не.ко.то.рым 

ис.ка.же.ни.ем. 

В-тр.ет.ьи.х, ос.уж.де.нн.ые и ли.ца, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д ст.ра.же.й, мо.гу.т не 

во.сп.ри.ня.ть до.во.ди.му.ю ин.фо.рм.ац.ию в по.лн.ом об.ъе.ме. 

Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми 

пр.ед.пи.сы.ва.ют пе.рс.он.ал.у пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы пи.сь.ме.нн.о зн.ак.ом.ить 

за.кл.юч.ен.ны.х с их пр.ав.ам.и, св.об.од.ам.и и ин.те.ре.са.ми. На на.ш вз.гл.яд, 

ус.тн.ое оз.на.ко.мл.ен.ие не.об.хо.ди.мо св.од.ит.ь к ми.ни.му.му и пр.им.ен.ят.ь ег.о 

то.ль.ко в от.но.ше.ни.и не.гр.ам.от.ны.х ко.нв.ои.ру.ем.ых ли.ц. 
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

В хо.де пр.ов.ед.ен.но.го ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия на.ми бы.ли 

вы.де.ле.ны сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Дис.ци.пл.ин.ар.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь яв.ля.ет.ся не.от.ъе.мл.ем.ой 

ча.ст.ью ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я, вк.лю.ча.ющ.ег.о в се.бя сл.ед.ую.щи.е 

ме.ры: 

- ди.сц.ип.ли.на.рн.ое пр.ес.еч.ен.ие (вр.ем.ен.но.е от.ст.ра.не.ни.е от 

ис.по.лн.ен.ия до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей; от.ст.ра.не.ни.е от ра.бо.ты пр.и 

по.яв.ле.ни.и в со.ст.оя.ни.и оп.ья.не.ни.я и т. д.); 

- ди.сц.ип.ли.на.рн.о-во.сс.та.но.ви.те.ль.ны.е ме.ры, ил.и во.сс.та.но.ви.те.ль.ны.е 

са.нк.ци.и (ум.ен.ьш.ен.ие оч.ер.ед.но.го от.пу.ск.а на ко.ли.че.ст.во дн.ей пр.ог.ул.а); 

- ди.сц.ип.ли.на.рн.ое де.ст.им.ул.ир.ов.ан.ие на пе.ри.од, в те.че.ни.е ко.то.ро.го 

ли.цо сч.ит.ае.тс.я по.дв.ер.гн.ут.ым ди.сц.ип.ли.на.рн.ом.у на.ка.за.ни.ю (от.су.тс.тв.ие 

де.не.жн.ог.о по.ощ.ре.ни.я на пе.ри.од вз.ыс.ка.ни.я); 

- ди.сц.ип.ли.на.рн.ое на.ка.за.ни.е. 

Сл.уж.еб.на.я ди.сц.ип.ли.на со.тр.уд.ни.ко.в ор.га.но.в вн.ут.ре.нн.их де.л им.ее.т 

св.ои ос.об.ен.но.ст.и, от.ли.чн.ые от тр.уд.ов.ой ди.сц.ип.ли.ны. Он.а ос.но.вы.ва.ет.ся 

на фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.на.х, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ий и 

ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии, ук.аз.ах Пр.ез.ид.ен.та, Пр.ис.яг.е, ко.нт.ра.кт.е о сл.уж.бе в 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х ФС.ИН Ро.сс.ии, пр.ик.аз.ах Ми.ни.стер.ст.ва Юс.ти.ци.и 
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Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции и пр.ям.ых на.ча.ль.ни.ко.в. Та.кж.е не.об.хо.ди.мо 

по.ни.ма.ть, чт.о ди.сц.ип.ли.на.рн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь не то.ль.ко ре.ша.ет 

во.пр.ос.ы об.ще.й пр.ев.ен.ци.и, но и вл.ия.ет на ча.ст.ну.ю. В по.сл.ед.ую.ще.м 

от.де.ль.ны.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ые на.ка.за.ни.я не да.ют су.бъ.ек.ту фа.кт.ич.ес.ко.й 

во.зм.ож.но.ст.и со.ве.рш.ит.ь др.уг.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, та.к ка.к ис.кл.юч.аю.т ег.о 

из от.де.ль.ны.х сф.ер тр.уд.ов.ых (сл.уж.еб.ны.х) вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й. К пр.им.ер.у, 

та.ко.й ме.ро.й от.ветст.ве.нн.ос.ти яв.ля.ет.ся ув.ол.ьн.ен.ие. 

Др.уг.ие ви.ды ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, та.ки.е ка.к 

за.ме.ча.ни.е, вы.го.во.р, ст.ро.ги.й вы.го.во.р, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие о не.по.лн.ом 

сл.уж.еб.но.м со.от.ве.тс.тв.ии в ос.но.вн.ом во.зд.ей.ст.ву.ют на пс.их.ик.у 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я, по.ри.ца.ют ег.о по.ве.де.ни.е и от.но.ся.тс.я к ка.ра.те.ль.но.му 

во.зд.ей.ст.ви.ю не.им.ущ.ес.тв.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. Во.пр.ос.ы о пр.ив.ле.че.ни.и 

со.тр.уд.ни.ка ФС.ИН Ро.сс.ии к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ре.ша.ют.ся в 

хо.де ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва. По.д ди.сц.ип.ли.на.рн.ым 

пр.ои.зв.од.ст.во.м в юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре по.ни.ма.ют.ся но.рм.ат.ив.но 

ус.та.но.вл.ен.ны.е по.ря.до.к и фо.рм.ы ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я юр.ид.ич.ес.ки.х де.йс.тв.ий 

ра.сс.мо.тр.ен.ия и ра.зр.еш.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ых пр.ос.ту.пк.ов, а та.кж.е 

юр.ид.ич.ес.ки.е фо.рм.ы ре.зу.ль.та.то.в со.от.ве.тс.тв.ующи.х пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых 

де.йс.тв.ий1
. 

Пе.ре.д на.ло.же.ни.ем ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я, по ре.ше.ни.ю 

ру.ко.во.ди.те.ля фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти ил.и 

уп.ол.но.мо.че.нн.ого ру.ко.во.ди.те.ля мо.же.т бы.ть пр.ов.ед.ен.а сл.уж.еб.на.я 

пр.ов.ер.ка. 

Пр.ак.ти.ка по.ка.зы.ва.ет, чт.о ча.ще др.уг.их сл.уж.еб.ны.е пр.ов.ер.ки 

на.зн.ач.аю.тс.я и пр.ов.од.ят.ся по фа.кт.ам ко.нф.ли.кт.ов со.тр.уд.ни.ко.в, 

вы.по.лн.яю.щи.х св.ои фу.нк.ци.он.ал.ьн.ые об.яз.ан.но.ст.и, с гр.аж.да.на.ми, 

ок.аз.ав.ши.ми.ся по то.й ил.и иной пр.ич.ин.е в сф.ер.е де.ят.ел.ьн.ос.ти ФС.ИН 

                                                 
1
 Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности государственного гражданского служащего России: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. – С.15. 
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Ро.сс.ии, ли.бо пр.ям.о по.ся.гн.ув.ши.ми на за.ко.н. Пр.и вы.яс.не.ни.и пр.ич.ин 

по.до.бн.ых ко.нф.ли.кт.ов и об.ст.оя.те.ль.ст.в, по.дл.еж.ащ.их вы.яс.не.ни.ю в хо.де 

сл.уж.еб.но.й пр.ов.ер.ки, сл.ед.уе.т ис.хо.ди.ть из св.ой.ст.в ка.к об.ъе.кт.а 

во.зд.ей.ст.ви.я, т. е. ко.нк.ре.тн.ог.о гр.аж.да.ни.на, та.к и су.бъ.ек.та, т. е. 

со.тр.уд.ни.ка ФС.ИН Ро.сс.ии. 

Ск.ла.ды.ва.ющ.ая.ся об.ст.ан.ов.ка в си.ст.ем.е ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие ср.ед.ст.в ма.сс.ов.ой ин.фо.рм.ац.ии, по.ст.уп.аю.щи.е 

об.зо.ры о ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ак.ти.ке и др.уг.ая ин.фо.рм.ац.ия о де.ят.ел.ьн.ос.ти 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о ог.ро.мн.ый 

ст.им.ул.ир.ую.щи.й по.те.нц.иа.л ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и по.ка яв.но 

не.до.оц.ен.ив.ае.тс.я и в по.лн.ой ме.ре не ис.по.ль.зу.ет.ся. Ме.жд.у тем.

, 

из.на.ча.ль.но ра.зл.ич.на.я пр.ир.од.а сл.уж.еб.ны.х и тр.уд.ов.ых от.но.ше.ни.й до.лж.на 

пр.ив.ес.ти к то.му, чт.о пр.ав.ов.ые но.рм.ы о ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

на го.су.да.рс.тв.ен.но.й сл.уж.бе бу.ду.т от.ли.ча.ть.ся бо.ле.е су.ще.ст.ве.нн.ым 

св.ое.об.ра.зи.ем, чт.о со вр.ем.ен.ем об.ус.ло.ви.т их по.лн.ую ав.то.но.мн.ос.ть от 

но.рм тр.уд.ов.ог.о пр.ав.а. 

2. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о со.вр.ем.ен.но.е за.ко.но.да.те.ль.ство о 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ра.бо.тн.ика кр.ан.е не со.ст.оя.те.ль.но. В 

эт.ой св.яз.и сч.ит.аем об.ос.но.ва.нн.ым оп.ре.де.ли.ть кр.уг на.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ых ош.иб.ок, вс.тр.еч.аю.щи.хс.я пр.и пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и: от.су.тс.тв.ую.т до.ка.за.те.ль.ст.ва на.ли.чи.я 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а; от.су.тс.тв.ую.т до.ка.за.те.ль.ст.ва ви.ны; тя.же.ст.ь 

на.ка.за.ни.я не со.по.ст.ав.им.а с пр.ос.ту.пк.ом; пр.оп.ущ.ен ме.ся.чн.ый ср.ок дл.я 

пр.им.ен.ен.ия; пр.и пр.ив.ле.че.ни.и к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не 

уч.ит.ыв.аю.т, чт.о од.но ди.сц.ип.ли.на.рн.ое вз.ыс.ка.ни.е сн.ят.о ил.и по.га.ше.но; пр.и 

оз.на.ко.мл.ен.ии с пр.ик.аз.ом (ра.сп.ор.яж.ен.ие.м) о пр.ив.ле.че.ни.я ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и не ст.ав.ит.ся да.та оз.на.ко.мл.ен.ия, и 

мн.ог.ие др.уг.ие. 
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За.ко.но.да.те.ль не да.ет  ле.га.ль.но.го оп.ре.де.ле.ни.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Ра.зл.ич.ны.е ав.то.ры по-ра.зн.ом.у тр.ак.ту.ют да.нн.ое 

оп.ре.де.ле.ни.е. В эт.ом со.ст.ои.т пе.рв.ая пр.об.ле.ма.  

По.ла.га.ем об.ос.но.ва.нн.ым, по.д ос.но.ва.ни.ем во.зн.ик.но.ве.ни.я 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть не то.ль.ко 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, вы.ра.же.нн.ое в не.со.бл.юд.ен.ии пр.ав.ил 

тр.уд.ов.ой (сл.уж.еб.но.й) ди.сц.ип.ли.ны, не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие ил.и 

не.ис.по.лн.ен.ие тр.уд.ов.ых (сл.уж.еб.ны.х) об.яз.ан.но.ст.ей, во.зл.ож.ен.ны.х на 

ли.чн.ос.ть в св.яз.и с ег.о сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, ра.бо.то.й, ра.зл.ич.ны.ми 

ви.да.ми сл.уж.б, об.уч.ен.ие.м, ре.ал.из.ац.ие.й на.ка.за.ни.я, св.яз.ан.но.го с ли.ше.ни.ем 

св.об.од.ы ил.и ин.ой де.ят.ел.ьн.ос.тью, но и пр.от.ив.оп.ра.вное пр.ев.ыш.ение 

до.лж.но.ст.ных по.лн.ом.оч.ий, их пр.от.ив.оп.ра.вное не.пр.им.ен.ение, 

зл.оу.по.тр.еб.ле.ние им.и, чт.о на.казыв.ае.тс.я в со.от.ве.тс.тв.ии с но.рм.ам.и 

пу.бл.ич.но-пр.ав.ов.ых от.ра.сл.ей. 

Оп.ра.вд.ан.ны.м, ка.к на.м ве.де.тс.я, бу.де.т вн.ес.ен.ие из.ме.не.ний в 

Тр.уд.ов.ой ко.де.кс РФ, а им.ен.но вн.ес.ти в ук.аз.ан.ны.й за.ко.но.да.те.ль.ны.й акт. 

ле.га.ль.но.е оп.ре.де.ле.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ко.то.ро.е бу.де.т 

зв.уч.ат.ь как. - ос.об.ый ви.д юр.ид.ич.ес.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, пр.и ко.то.ро.й 

ра.бо.тн.ик об.яз.ан пр.ет.ер.пе.ва.ть   не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.е по.сл.ед.ст.ви.я, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е но.рм.ам.и тр.уд.ов.ог.о пр.ав.а, за ви.но.вн.ое, пр.от.ив.оп.ра.вн.ое 

не.ис.по.лн.ен.ие ил.и не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие св.ои.х тр.уд.ов.ых 

об.яз.ан.но.ст.ей. 

Ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о в от.ли.чи.е от др.уг.их ви.до.в юр.ид.ич.ес.ко.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и (уг.ол.ов.но.й, ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой, гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ой) 

су.бъ.ек.то.м пр.ив.ле.че.ни.я мо.же.т бы.ть то.ль.ко ра.бо.тн.ик. Ли.ца, ра.бо.та.ющ.ие 

по гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ым до.го.во.рам не мо.гут бы.ть пр.ив.ле.че.ны к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Вт.ор.ой пр.об.ле.мо.й яв.ля.ет.ся то, чт.о не ра.зр.аб.от.ан.ы кр.ит.ер.ии 

тя.же.ст.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а, на ко.то.ры.е ра.бо.то.да.те.ль до.лж.ен 

оп.ир.ат.ьс.я пр.и вы.несен.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я. В ст. 192 
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Тр.уд.ов.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции1
 (дал.ее - ТК РФ) го.во.ри.тс.я, чт.о 

пр.и на.ло.же.ни.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ьс.я 

тя.же.ст.ь со.ве.рш.ен.но.го пр.ос.ту.пк.а и об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.и ко.то.ры.х он бы.л 

со.ве.рш.ен.  Пр.и эт.ом, ни в од.но.м но.рм.ат.ив.но.м пр.ав.ом ак.те не.т по.яс.не.ния 

то.го, чт.о яв.ля.ет.ся кр.ит.ер.ие.м пр.и оп.ре.де.ле.ни.и тя.же.ст.и ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

пр.ос.ту.пк.а. Сч.ит.ае.м, чт.о ст.ои.т до.по.лн.ит.ь ст. 192 ТК РФ и ра.зр.аб.от.ат.ь 

та.ки.е кр.ит.ер.ии. Кр.ом.е эт.ог.о, ст.ои.т ук.аз.ат.ь, чт.о яв.ля.ет.ся ув.аж.ит.ел.ьн.ой 

пр.ичин.ой со.ве.рш.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ого пр.ос.ту.пк.а.  

На пр.ак.ти.ке ча.ст.о во.зн.ик.аю.т сл.ож.но.ст.и в пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в си.лу то.го, чт.о ег.о до.лж.но.ст.ны.е 

об.яз.ан.но.ст.и де.та.ль.но ил.и во.вс.е не пр.оп.ис.ан.ы, т. е. не ог.ов.ор.ен.ы в 

тр.уд.ов.ом до.го.во.ре ли.бо не со.от.ве.тс.тв.ую.т фа.кт.ич.ес.ки вы.по.лн.яе.мо.й 

тр.уд.ов.ой фу.нк.ци.и ра.бо.тн.ик.а. Оч.ен.ь ча.ст.о по.ве.де.ни.е, 

кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.но.е ра.бо.то.да.те.ле.м в ка.че.ст.ве ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

пр.ос.ту.пк.а, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о до.лж.но.ст.ны.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и ра.бо.тн.ик.ов, 

и в та.ко.м сл.уч.ае на.ло.же.ни.е ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я мо.же.т и до.лж.но 

бы.ть пр.из.на.но су.до.м ил.и ор.га.на.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.го ко.нт.ро.ля (на.дз.ор.а) 

не.за.ко.нн.ым. 

Ме.жд.у тем., до.лж.но.ст.ны.е об.яз.ан.но.ст.и до.лж.ны оп.ре.де.ля.ть не 

то.ль.ко об.ъё.м и пр.ед.ел.ы вы.по.лн.яе.мы.х ра.бо.тн.ик.ом фу.нк.ци.й и 

по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д ни.м за.да.ч в си.лу за.ни.ма.ем.ой им до.лж.но.ст.и, но 

до.лж.ны та.кж.е вк.лю.ча.ть и пр.ед.ел.ы от.ве.тстве.нн.ос.ти пе.ре.д ра.бо.то.да.те.лем. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, во из.бе.жа.ни.е вп.ос.ле.дс.тв.ии сп.ор.ов с ра.бо.тн.ик.ом 

от.но.си.те.ль.но ег.о тр.уд.ов.ой фу.нк.ци.и, ра.бо.то.да.те.лю не.об.хо.ди.мо кр.ай.не 

вн.им.ат.ел.ьн.о, чё.тк.о и по.др.об.но пр.оп.ис.ыв.ат.ь до.лж.но.ст.ны.е по.лн.ом.оч.ия и 

об.яз.ан.но.ст.и ра.бо.тн.ик.а в до.ку.ме.нт.ах на эт.ап.е оф.ор.мл.ения пр.иё.ма 

ра.бо.тн.ик.а на ра.бо.ту, и, бе.зу.сл.ов.но, в ег.о же ин.те.ре.са.х по.лу.чи.ть по.дп.ис.ь 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) // Российская газета. № 256. 2001. 
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ра.бо.тн.ик.а на до.ку.ме.нт.ах, уд.ос.то.ве.ря.ющ.ую ег.о оз.на.ко.мл.ен.ие с 

до.лж.но.ст.ны.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и. 

Кр.ом.е то.го, сло.жн.ос.ти пр.им.ен.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й в 

бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в св.яз.ан.ы с не.ве.рн.ым оф.ор.мл.ен.ие.м до.ку.ме.нт.ов, а 

та.кж.е с не.пр.ав.ил.ьн.ым.и ил.и не.по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ым.и де.йс.тв.ия.ми 

ра.бо.то.да.те.ля. Од.на.ко им.ен.но из тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

ра.бо.то.да.те.лю до.лж.но бы.ть чё.тк.о по.ня.тн.о, с че.го сл.ед.уе.т на.чи.на.ть 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ое (сл.уж.еб.но.е) ра.сс.ле.до.ва.ни.е и че.м ег.о за.ка.нч.ив.ат.ь, да.бы 

из.бе.жа.ть вп.ос.ле.дс.тв.ии дл.ит.ел.ьн.ых су.де.бн.ых ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв. В пе.рв.ую 

оч.ер.ед.ь, за.ко.но.да.те.лю сл.ед.уе.т пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ук.аз.ан.ие на са.м фа.кт 

во.зб.уж.де.ни.я и ра.сс.ле.до.ва.ни.я ра.бо.то.да.те.ле.м (ил.и ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем) 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. На эт.ом эт.ап.е ра.бо.то.да.те.ль до 

пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я о пр.ив.ле.че.ни.и ра.бо.тн.ик.а к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и об.яз.ан пр.ов.ес.ти пр.ов.ер.ку дл.я ус.та.но.вл.ен.ия фа.кт.а 

на.ру.ше.ни.я и пр.ич.ин ег.о во.зн.ик.но.ве.ни.я. Дл.я пр.ов.ед.ен.ия та.ко.й пр.ов.ер.ки 

бы.ло бы ло.ги.чн.ым об.яз.ат.ь ра.бо.то.да.те.ля дл.я оп.ре.де.лё.нн.ой гр.уп.пы 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий со.зд.ат.ь ко.ми.сс.ию с уч.ас.ти.ем 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х сп.ец.иа.ли.ст.ов, а в от.де.ль.ны.х сл.уч.ая.х до.пу.ст.ит.ь 

ед.ин.ол.ич.но.е ра.сс.ле.до.ва.ни.е, по.ру.чи.в ег.о оп.ре.де.лё.нн.ом.у ли.цу. 

Чё.тк.ую фи.кс.ац.ию до.лж.на по.лу.чи.ть но.рм.а и о пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о (сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я. В эт.от ср.ок об.яз.ат.ел.ьн.о 

до.лж.но вк.лю.ча.ть.ся вр.ем.я, ко.гд.а ра.ботод.ат.ел.ь бе.ре.т с ра.бо.тн.ик.а 

об.ъясне.ни.е по ко.нк.ре.тн.ом.у вм.ен.яе.мо.му ем.у фа.кт.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в 

пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я эт.от ср.ок оп.ре.де.ле.н в од.ин ме.ся.ц, 

од.на.ко ес.ть пр.об.ле.мы с мо.ме.нт.ом на.ча.ла ег.о ис.чи.сл.ен.ия. Су.ды в 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я по.ка пр.ид.ер.жи.ва.ют.ся мн.ен.ия, чт.о «д.не.м об.на.ру.же.ни.я 

пр.ос.ту.пк.а», с ко.то.ро.го на.чи.на.ет.ся те.че.ни.е ме.ся.чн.ог.о ср.ок.а, сч.ит.ае.тс.я 

де.нь, ко.гд.а ли.цу, ко.то.ро.му по сл.уж.бе по.дч.ин.ен ра.бо.тн.ик, ст.ал.о из.ве.ст.но 

о со.ве.рш.ен.ии пр.ос.ту.пк.а. Пр.ич.ём ср.ок бу.де.т сч.ит.ат.ьс.я с эт.ой да.ты 

не.за.ви.си.мо от то.го, на.де.ле.н не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ый на.ча.ль.ни.к ра.бо.тн.ик.а 
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пр.ав.ом на.ло.же.ни.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ых вз.ыс.ка.ни.й ил.и не.т. Сл.ед.уе.т 

по.дд.ер.жа.ть по.зи.ци.ю те.х ав.то.ро.в, кт.о пр.ед.ла.га.ет ук.аз.ат.ь в но.рм.ах 

де.йс.тв.ую.ще.го тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва на пе.ре.че.нь ил.и пр.из.на.ки те.х 

ли.ц, об.на.ру.же.ни.е пр.ос.ту.пк.а ра.бо.тн.ик.а ко.то.ры.ми бу.де.т им.ет.ь 

юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие1
. 

Пр.и эт.ом, ка.к ук.аз.ан.о в ТК РФ, «д.ис.ци.пл.ин.ар.но.е вз.ыс.ка.ни.е не 

мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен.о по.зд.не.е ше.ст.и ме.ся.це.в со дн.я со.ве.рш.ен.ия 

пр.ос.ту.пк.а, а по ре.зу.ль.та.та.м ре.ви.зи.и, пр.ов.ер.ки фи.на.нс.ов.о-хо.зя.йс.тв.ен.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ил.и ау.ди.то.рс.ко.й пр.ов.ер.ки - по.зд.не.е дв.ух ле.т со дн.я ег.о 

со.ве.рш.ен.ия. В ук.аз.ан.ны.е ср.ок.и не вк.лю.ча.ет.ся вр.ем.я пр.ои.зв.од.ст.ва по 

уг.ол.ов.но.му де.лу.». Сп.ец.иа.ль.ны.й ср.ок дв.а го.да пр.ав.ил.ьн.ее бы.ло бы 

ад.ре.со.ва.ть ко.нк.ре.тн.ым ра.бо.тн.ик.ам, на.пр.им.ер, ру.ко.во.ди.те.ля.м, их 

за.ме.ст.ит.ел.ям, гл.ав.ны.м бу.хг.ал.те.ра.м, а та.кж.е ма.те.ри.ал.ьн.о-от.ве.тс.тв.ен.ны.м 

ли.ца.м по пе.ре.чн.ям дл.я за.кл.юч.ен.ия с ни.ми до.го.во.ро.в о по.лн.ой 

ма.те.ри.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. В сл.уч.ае не.пр.ед.ст.ав.ле.ни.я ра.бо.тн.ик.ом 

пи.сь.ме.нн.ог.о об.ъя.сн.ен.ия по фа.кт.у вм.ен.яе.мо.го ем.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ия (но 

не ра.нь.ше че.м че.ре.з дв.а ра.бо.чи.х дн.я) ра.бо.то.да.те.ль со.ст.ав.ля.ет 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й ак.т. Од.на.ко мо.ме.нт ув.ед.ом.ле.ни.я ра.бо.тн.ик.а о 

не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ед.ст.ав.ит.ь та.ко.е об.ъя.сн.ен.ие за.ко.но.да.те.ле.м не 

ур.ег.ул.ир.ов.ан. По.сл.ед.не.му та.кж.е не.об.хо.ди.мо бы.ло бы ре.ши.ть во.пр.ос об 

об.яз.ан.но.ст.и ра.бо.то.да.те.ля зн.ак.ом.ит.ь ра.бо.тн.ик.а с та.ки.м ув.ед.ом.ле.ни.ем 

по.д по.дп.ис.ь, по.ск.ол.ьк.у во.зм.ож.ны и та.ки.е ва.ри.ан.ты, ка.к на.пр.ав.ле.ни.е 

до.ку.ме.нт.ов по по.чт.е (с от.ме.тк.ой о вр.уч.ен.ии) ил.и от.пр.ав.ка те.ле.гр.ам.мы с 

пр.ед.ло.же.ни.ем да.ть пи.сь.ме.нн.ые об.ъя.сн.ен.ия по су.ти со.ве.рш.ён.но.го 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о пр.ос.ту.пк.а. По.ла.гаем, чт.о по.чт.ов.ое из.ве.ще.ни.е 

ра.бо.тн.ик.а бы.ло бы вп.ол.не це.ле.со.об.ра.зн.ым в сл.уч.ае, ко.гд.а ра.бо.тн.ик 

от.су.тс.тв.уе.т на ра.бо.те (на.пр.им.ер, пр.и пр.ог.ул.е) ил.и от.ка.зы.ва.ет.ся 

по.дп.ис.ыв.ат.ь ка.ки.е-то до.ку.ме.нт.ы. Пр.и ин.ом ре.ше.ни.и за.ко.но.да.те.ля ср.ок 

пр.ов.ед.ен.ия ди.сц.ип.ли.на.рн.ой пр.ов.ер.ки не.об.хо.ди.мо ко.рр.ек.ти.ро.ва.ть 
                                                 

1
 Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. – М.: 2005. – С.201. 



59 

 

(ув.ел.ич.ив.ат.ь) в за.ви.си.мо.ст.и от то.го, на.хо.ди.тс.я ли ра.бо.тн.ик на ра.бо.те ил.и 

не.т. По.ка та.ко.е ув.ел.ич.ен.ие ср.ок.а пр.ои.зв.од.ит.ся пр.и на.хо.жд.ен.ии 

ра.бо.тн.ик.а в от.пу.ск.е ил.и на бо.ль.ни.чн.ом, од.на.ко фа.кт.ич.ес.ки.х си.ту.ац.ий 

от.су.тс.тв.ия ра.бо.тн.ик.а на ра.бо.те пр.и пр.ов.ед.ен.ии ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

(сл.уж.еб.но.го) ра.сс.ле.до.ва.ни.я мн.ог.о бо.ль.ше. 

Об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие та.кж.е то, чт.о да.ча об.ъя.сн.ен.ий 

ра.бо.тн.ик.ом по по.во.ду пр.ед.ъя.вл.ен.ны.х ем.у пр.ет.ен.зи.й ра.бо.то.да.те.ле.м ил.и 

ег.о по.лн.ом.оч.ны.м пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем яв.ля.ет.ся ег.о пр.ав.ом, а не 

об.яз.ан.но.ст.ью. Пр.и эт.ом сл.ож.но пр.ед.ст.ав.ит.ь, чт.об.ы ра.бо.то.да.те.ль са.м 

ус.та.но.ви.л вс.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, св.яз.ан.ны.е с пр.ич.ин.ам.и то.го ил.и ин.ог.о 

по.ве.де.ни.я ра.бо.тн.ик.а. А об.яз.ат.ел.ьн.ос.ть са.мо.го пр.ед.ло.же.ни.я да.ть 

пи.сь.ме.нн.ые об.ъя.сн.ен.ия пл.юс пр.ав.о ра.бо.тн.ик.а пр.ед.ос.та.ви.ть св.ои 

до.ка.за.те.ль.ст.ва по ис.сл.ед.уе.мо.му фа.кт.у мо.гл.а бы ст.ат.ь по.во.до.м к бо.ле.е 

по.лн.ом.у выя.сн.ен.ию пр.ич.ин и об.ст.оя.те.льст.в пред.по.ла.га.ем.ог.о пр.ос.ту.пк.а 

ра.бо.тн.ик.а. Дл.я ис.кл.юч.ен.ия зл.оу.по.тр.еб.ле.ни.й уж.е со ст.ор.он.ы ра.бо.тн.ик.а 

мо.жн.о бы.ло бы за.пр.ет.ит.ь ем.у в су.де сс.ыл.ат.ьс.я на об.ст.оя.те.ль.ст.ва, 

ко.то.ры.е он ск.ры.л от ра.бо.то.да.те.ля ил.и не по.же.ла.л ем.у об.ъя.сн.ит.ь в 

пр.оц.ес.се пр.ов.ер.ки. 

По.ск.ол.ьк.у ра.бо.то.да.те.ли за.ча.ст.ую пу.та.ют то.т фа.кт, чт.о 

до.ка.за.те.ль.ст.во.м от.ка.за от да.чи об.ъя.сн.ен.ий ра.бо.тн.ик.ом яв.ля.ет.ся не са.м 

ак.т, а св.ид.ет.ел.ьс.ки.е по.ка.за.ни.я ли.ц, по.дп.ис.ав.ши.х да.нн.ый до.ку.ме.нт, то 

за.ко.но.да.те.лю сл.ед.ов.ал.о бы бо.ле.е чё.тк.о за.фи.кс.ир.ов.ат.ь пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и но.рм.ы о не.об.хо.ди.мы.х и до.пу.ст.им.ых 

до.ка.за.те.ль.ст.ва.х. 

За.ко.но.да.те.ль.но не.об.хо.ди.мо за.кр.еп.ит.ь и пр.им.ер.ны.й пе.ре.че.нь 

ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е в ка.че.ст.ве до.ка.за.те.ль.ст.в мо.гу.т вы.ст.уп.ат.ь в су.де, к 

пр.им.ер.у, та.ки.е ка.к: - об.ъя.сн.ен.ия ра.бо.тн.ик.а; - св.ид.ет.ел.ьс.ки.е по.ка.за.ни.я; - 

пи.сь.ме.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва - ак.ты, до.го.во.ры, сп.ра.вк.и, де.ло.ва.я 

ко.рр.ес.по.нд.ен.ци.я, ин.ые до.ку.ме.нт.ы и ма.те.ри.ал.ы, вы.по.лн.ен.ны.е в фо.рм.е 

ци.фр.ов.ой ил.и гр.аф.ич.ес.ко.й за.пи.си (в то.м чи.сл.е по.лу.че.нн.ые по.ср.ед.ст.во.м 
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фа.кс.им.ил.ьн.ой, эл.ек.тр.он.но.й ил.и др.уг.ой св.яз.и су.де.бн.ые по.ст.ан.ов.ле.ни.я, 

пр.от.ок.ол.ы и пр.ил.ож.ен.ия к ни.м - сх.ем.ы, ка.рт.ы, пл.ан.ы, че.рт.еж.и); - 

ве.ще.ст.ве.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва; - ау.ди.о-, ви.де.оз.ап.ис.и; - за.кл.юч.ен.ия 

сп.ец.иа.ли.ст.ов и эк.сп.ер.то.в. Сейчас уточняющие эту обязанность нормы 

можно было бы включать в правила внутреннего трудового распорядка или 

коллективный договор организации; там же можно уточнить и правила 

выбора применяемой меры ответственности. В перечне смягчающих и 

отягчающих дисциплинарный проступок обстоятельств было бы 

целесообразно указать и на обстоятельства, характеризующие личность 

работника. 

Требует решения и проблема учёта тяжести совершённого проступка 

при наложении дисциплинарного взыскания (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). Это 

положение в значительной мере субъективно, ведь понятие «тяжесть 

совершённого проступка» каждый оценивает по-своему. На данную 

проблему обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ он подчёркивает, 

что при применении к работнику дисциплинарных взысканий работодателем 

должны учитываться такие принципы юридической, а значит, и 

дисциплинарной ответственности, как справедливость, равенство, 

соразмерность, законность, вина, гуманизм. Совершенно очевидно, что эти 

принципы должны содержаться в трудовом законодательстве, поскольку в 

случае судебного разбирательства работодателю придется представлять ни 

только доказательства, свидетельствующие о совершении работником 

дисциплинарного правонарушения, но и о том, что при наложении взыскания 

учитывались тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующее поведение работника, отношение его к работе, 

личные качества и в некоторых случаях состояние здоровья. 

3. Применительно к дисциплинарной ответственности 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, следует отметить, что 

к нарушениям режима в СИЗО следует отнести противоправное деяние 

(действия или бездействие), совершаемое подозреваемыми, обвиняемыми 
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или осужденными, которое приводит к негативным последствиям для 

уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных правоотношений и 

влечет за собой юридическую ответственность по нормам уголовно-

исполнительного законодательства. Отметим, что действующее уголовно-

исполнительное законодательство не предусматривает дифференцирования 

нарушений режима отбывания наказания. Исключение составляют злостные 

нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы (ст. 116 УИК РФ) и нарушения режима содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (ст. 40 

ПВР СИЗО УИС). Эффективность дисциплинарной практики зависит от 

наличия четкой системы классификации нарушений режима отбывания 

наказания и содержания под стражей, так как отсутствие нормативного 

закрепления вида взыскания за дисциплинарный проступок может повлечь за 

собой необоснованное искажение и субъективное отношение сотрудников 

администрации в каждом конкретном случае.  

Отметим, что перечень правонарушений является исчерпывающим и не 

подлежит расширительному толкованию. Однако ряд закрепленных 

положений требует дополнений с целью их конкретизации. Так, 

формулировка «нападение на сотрудников мест содержания под стражей или 

иных лиц» подразумевает уголовную ответственность лица на основании ст. 

318 УК РФ. В связи с этим мы считаем, что необходимо исключить данный 

вид правонарушений из указанного перечня. 

Следующий состав правонарушений, который нуждается в уточнении: 

«неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под 

стражей или иных лиц либо за оскорбление их». Статья 319 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за публичное оскорбление 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением. Мы предлагаем изложить рассматриваемое 

положение в следующей редакции: «Неповиновение законным требованиям 

сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц при выполнении 
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ими своих служебных обязанностей на режимной территории, исключающее 

признаки состава преступления». 

Другим составом правонарушения, который требует корректировки, 

является «хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, 

психотропных веществ». Во-первых, в нормативных правовых актах 

отсутствует определение «алкогольные напитки». В Федеральном законе от 

22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» закреплено понятие «алкогольная продукция» - пищевая 

продукция, которая произведена с использованием или без использования 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации. Однако лицам, содержащимся в СИЗО, запрещено 

получать, приобретать, изготавливать и употреблять не только алкогольные 

напитки, но и другие жидкости с содержанием спирта (например, одеколон, 

духи, брагу). В связи с этим, по нашему мнению, наиболее точно и полно 

будет отражать состав правонарушения термин «спиртосодержащая 

жидкость». Мы считаем необходимым заменить слова «алкогольные 

напитки» на словосочетание «спиртосодержащие жидкости». Во-вторых, в 

состав правонарушения, за совершение которого применяется 

дисциплинарное наказание, включено хранение и изготовление 

психотропных веществ. Однако в соответствии со ст. 228 УК РФ за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Предлагаем изложить рассматриваемое положение в следующей 

редакции: «…хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, 
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а также употребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов». Кроме того, для обеспечения действенности и жизнеспособности 

уголовно-исполнительного законодательства необходимо учесть особенности 

субкультурных отношений среди лиц, содержащихся в местах содержания 

под стражей и работы, по предупреждению правонарушений. 

4. Особую озабоченность проблемами применения дисциплинарных 

взысканий в отношении спецконтингента вызывает процесс конвоирования. 

Так, начальный этап дисциплинарной ответственности правонарушителя 

реализуется караулом по конвоированию в процессе его перемещения, путем 

выявления правонарушения и его фиксации в установленных документах. 

Вся дальнейшая деятельность по реализации дисциплинарной 

ответственности осуществляется учреждением или органом-получателем, и 

связана с выяснением всех обстоятельств совершенного правонарушения, 

назначением и реализацией мер взыскания. Следует подчеркнуть, что меры 

взыскания назначаются, дифференцировано в зависимости от правового 

статуса конвоируемого лица (подозреваемый, обвиняемый или осужденный), 

а также характера и тяжести совершенного правонарушения. Отметим, что в 

настоящее время выполнение специальными подразделениями УИС России 

по конвоированию служебных задач связано с продолжающимся 

реформированием пенитенциарной системы России. На эти подразделения 

возложена задача государственной важности по перевозке осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Современное состояние служебной 

деятельности позволяет этим подразделениям достаточно успешно 

реализовывать функцию, касающуюся обеспечения надежной изоляции 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании, 

недопущения совершения ими групповых протестных акций, 

членовредительства, нападений на персонал подразделений по 

конвоированию, побегов и т.д. Одним из факторов, от которого зависит 

результативность реализации этой функции, является нормативно-правовое 

обеспечение соблюдения осужденными и лицами, содержащимися под 
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стражей, требований режима при конвоировании. При этом неотъемлемую 

часть данного процесса составляет привлечение конвоируемых лиц, 

допустивших нарушение требований режима во время их перемещения к 

дисциплинарной ответственности. 

Требования руководящего документа, регламентирующего служебную 

деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию, 

обязывают начальника караула (планового, сквозного, особого и эшелонного) 

на лиц, нарушающих установленный режим содержания при конвоировании, 

составлять акт в двух экземплярах, и объявлять его нарушителю. При этом 

один из актов направляется органу-получателю для привлечения 

осужденного либо лица, содержащегося под стражей, к дисциплинарной 

ответственности, а второй остается в специальном подразделении УИС по 

конвоированию. В ходе дипломного исследования нами было установлено, 

что такая трактовка составления материалов на лиц, допустивших нарушения 

требований режима при конвоировании, создает некоторые трудности для 

практических работников специальных подразделений УИС по 

конвоированию, а также исправительных учреждений и следственных 

изоляторов. В частности, достаточно часто встречается ситуация, когда 

исправительные учреждения и следственные изоляторы не применяют меры 

дисциплинарного воздействия в отношении осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, допустивших нарушение требований режима 

при перемещении специальными подразделениями УИС по конвоированию. 

Такие отказы объясняются следующими обстоятельствами:  

- В соответствии со статьей 39 Федерального закона Российской 

Федерации № 103-ФЗ от 15.07.1995 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также с 

положениями части 1 статьи 117 Уголовно-исполнительного кодекса (далее – 

УИК РФ) взыскание за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания (содержания под стражей) налагается не позднее 10 суток со дня 

обнаружения. Так как осужденные и лица, содержащиеся под стражей, в 
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процессе их перемещения могут следовать до органа-получателя более 

десяти суток, то учреждение направляет письмо в специальное 

подразделение УИС по конвоированию о невозможности привлечения к 

дисциплинарной ответственности в связи с истечением сроков. Хотелось бы 

отметить, что сотрудники исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, основываясь на этих же нормах закона, имеют право, проводит 

проверки по фактам нарушения режима содержания осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. В таком случаи взыскание за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания может налагаться до трех 

месяцев со дня совершения нарушения. Однако руководители 

исправительных учреждений и следственных изоляторов не идут по такому 

пути. 

- Неполный перечень документов, направляемый специальными 

подразделениями УИС по конвоированию, органу-получателю для 

привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, допустивших нарушения требований режима 

при конвоировании. Ведомственной инструкцией определено, что начальник 

караула составляет только акт при нарушении осужденным либо лицом, 

содержащимся под стражей, требований режима при конвоировании. Однако 

ст. 39 Федерального закона Российской Федерации «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 

15.07.1995 № 103-ФЗ, а также ч. 1 ст. 117 УИК РФ предписано 

дополнительно брать от осужденного либо лица, содержащегося подстражей, 

письменное объяснение, а в случае отказа предоставить письменное 

объяснение составлять соответствующий акт. Осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей, не имеющим возможности дать письменное 

объяснение, оказывается содействие. Такая коллизия приводит к тому, что 

начальник караула направляет органу-получателю не полный пакет 

документов, необходимый для привлечения осужденного либо лица, 

содержащегося под стражей, к дисциплинарной ответственности. 
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- Совершение осужденными и лицами, содержащимися под стражей, 

нарушения требований режима происходит вне юрисдикции 

исправительного учреждения либо следственного изолятора. То есть 

нарушение требований режима осужденным или лицом, содержащимся под 

стражей, происходит в то время, когда они находятся в ведении специального 

подразделения УИС по конвоированию. 

- Отсутствие доказательной базы у исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, подтверждающей совершение осужденным или 

лицом, содержащимся под стражей, нарушений требований режима при 

конвоировании, необходимой для применения в их отношении мер 

дисциплинарного воздействия. Фактически видеозаписи с фиксацией 

нарушений требований режима осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, при перемещении находятся в специальных подразделениях УИС 

по конвоированию и не передаются в исправительное учреждение и 

следственный изолятор вместе с составленными материалами о нарушении, 

что создает определенные трудности. Оснащение специальных автомобилей 

и специальных вагонов средствами видеонаблюдения, а также обеспечение 

носимыми видеорегистратороми каждого караула позволяет фиксировать 

практически любое нарушение требований режима, допущенное 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в процессе 

перемещения. 

- Другим немаловажным аспектом является ознакомление осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, с правами и обязанностями в процессе 

конвоирования. Так, основная часть начальников караулов, знакомит 

конвоируемых лиц с их правами и обязанностями перед началом 

конвоирования в устном порядке, и лишь немногие данный процесс 

записывают на видеорегистратор. На наш взгляд, устное доведение 

информации имеет ряд недостатков, которые не позволяют осужденным и 

лицам, содержащимся под стражей, в полной мере осознать и усвоить свои 
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права, свободы и обязанности, а также те ограничения, которые налагаются в 

процессе конвоирования. 

Во-первых, начальник караула по конвоированию не всегда способен в 

полном объеме довести эти требования до осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в устном форме. 

Во-вторых, информация может быть доведена с некоторым 

искажением. 

В-третьих, осужденные и лица, содержащиеся под стражей, могут не 

воспринять доводимую информацию в полном объеме. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

предписывают персоналу пенитенциарной системы письменно знакомить 

заключенных с их правами, свободами и интересами. На наш взгляд, устное 

ознакомление необходимо сводить к минимуму и применять его только в 

отношении неграмотных конвоируемых лиц. 

Приведенные выше проблемы и предложенные пути решения могут 

значительно повлиять на реформирование института привлечения к 

дисциплинарной ответственности как в отношении общего субъекта, так и в 

отношении специального (подозреваемых, обвиняемых и осужденных). 

Современное состояние рассматриваемого института требует не только 

законодательных преобразований, но и адаптации новелл на практике, 

однако, в конечном итоге эффективность института в целом будет гораздо 

выше, а права человека будет выступать в качестве гарантии правового 

статуса.  
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