Суд Октябрьского района г. Могилева
Заявитель

ФИО, отбывающего наказание в ИУ ИК- УДИН по
_____________ области
адрес
ИУ ИК-___ УДИН по ____________ области,
адрес
ЖАЛОБА

на применение мер дисциплинарного взыскания
_____________ 2019 года на меня наложено взыскание в виде лишения
краткосрочного свидания. С постановлением о наложении взыскания я не ознакомлен,
возможности дать объяснения по вмененному нарушению мне не предоставили.
О наложенном взыскании я узнал от жены, которой отказали в краткосрочном
свидании со мной.
Таким образом нарушен порядок наложения взыскания, предусмотренный ст.113
УИК Республики Беларусь:
- взыскание налагается не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения, а если в
связи с нарушением проводилась проверка, – со дня ее окончания, но не позднее трех
месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в случаях
невозможности немедленного исполнения – не позднее тридцати дней со дня его
наложения.
- осужденный не может быть подвергнут взысканию, не получив возможности
высказаться и дать письменное объяснение в свое оправдание. Должностные лица,
применяющие к осужденным меры взыскания, должны всесторонне и полно учитывать
обстоятельства совершения нарушения, степень вины осужденного и его оправдания и
налагать взыскание после личной беседы с ним.
- взыскания налагаются постановлениями должностных лиц исправительных учреждений,
имеющих право налагать взыскания.
Не имея возможности ознакомиться с сутью претензий ко мне со стороны
администрации учреждения, я не могу обжаловать наложенное взыскание по существу,
хотя одних только процессуальных нарушений достаточно для отмены наложенного
взыскания.
На основании изложенного, ст.ст.358-1 – 358-3 ГПК Республики Беларусь
прошу:
- признать обоснованной мою жалобу и отменить дисциплинарное взыскание в
виде лишения краткосрочного свидания от ________________ года.

В порядке подготовки дела прошу обеспечить ознакомление меня с
постановлением о наложении взыскания и другими документами, имеющими отношение к
наложению взыскания.
Допустить к участию в деле в качестве моего представителя мою жену – ФИО,
проживающую _______________________________________
Вызвать меня в судебное заседание для дачи объяснений по существу жалобы и
обеспечения возможности задать вопросы представителю ИК, свидетелям по делу.
Приложение: копия жалобы, квитанция об оплате госпошлины
«____» ____________2019 года

________________

