Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 ноября 2000 г. N 8/4362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2000 г. N 174
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 09.08.2006 N 221, от 25.09.2007 N 234, от 05.11.2008 N 321,
от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197,
от 10.08.2021 N 232)
На основании части 2 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, подпункта
9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611, Министерство внутренних дел Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (прилагаются).
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
2. Не применять приказ Министерства внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик
от 22 мая 1986 г. N 105 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительно-трудовых
учреждений".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня введения в действие Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь.
Министр
генерал-майор милиции

В.В.Наумов

СОГЛАСОВАНО
Генеральный прокурор
Республики Беларусь
О.А.Божелко
20.10.2000

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
20.10.2000 N 174
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 09.08.2006 N 221, от 25.09.2007 N 234, от 05.11.2008 N 321,
от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197,
от 10.08.2021 N 232)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок отбывания наказаний в виде лишения свободы на
определенный срок (далее - лишение свободы) и пожизненного лишения свободы, конкретизируют вопросы
деятельности исправительных учреждений (далее, если не указано иное, - учреждение), обеспечивают
исполнение осужденными своих обязанностей, охрану их прав и законных интересов.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 10.08.2021 N 232)
2. Настоящие Правила обязательны для осужденных, содержащихся в учреждениях, администрации
учреждений и предприятий, на которых осужденные привлекаются к труду, военнослужащих,
осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними, а также иных лиц, посещающих эти учреждения.
Нарушение Правил влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 2
ИСКЛЮЧЕНА
(глава 2 исключена с 12 декабря 2008 года. - Постановление МВД от 05.11.2008 N 321)
3. Исключен.
(п. 3 исключен с 12 декабря 2008 года. - Постановление МВД от 05.11.2008 N 321)
ГЛАВА 3
ЛИМИТ ЧИСЛЕННОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ОСУЖДЕННЫХ
4. Лимит численности учреждений устанавливается и изменяется Министром внутренних дел по
представлению начальника Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел (далее Департамент).
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N
197)
5. Для каждого учреждения устанавливается лимит численности осужденных с учетом нормы жилой
площади на одного осужденного, закрепленной в части 1 статьи 94 Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Беларусь (далее - УИК).
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 4
ИСКЛЮЧЕНА
(глава 4 исключена. - Постановление МВД от 30.09.2015 N 290)
6. Исключен.
(п. 6 исключен. - Постановление МВД от 30.09.2015 N 290)
7. Исключен.
(п. 7 исключен. - Постановление МВД от 30.09.2015 N 290)
8. Исключен.
(п. 8 исключен с 12 декабря 2008 года. - Постановление МВД от 05.11.2008 N 321)
9. Исключен.
(п. 9 исключен с 12 декабря 2008 года. - Постановление МВД от 05.11.2008 N 321)
10. Исключен.
(п. 10 исключен с 12 декабря 2008 года. - Постановление МВД от 05.11.2008 N 321)
РАЗДЕЛ II
ОБОРУДОВАНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГЛАВА 5
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

11. Учреждения строятся в соответствии с современными требованиями с учетом новейших
достижений в строительстве и организации системы надзора и охраны.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
12. В учреждениях выделяются две изолированные зоны: жилая - для проживания осужденных,
производственная - для работы осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
13. Охраняемая территория учреждений разделяется на локальные, изолированные друг от друга
участки с целью одновременного нахождения в каждом из них не более 250 - 300 осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
14. В жилой зоне размещаются общежития, кухня-столовая, магазин, школа, профессиональнотехническое училище, клуб, библиотека, медицинская часть со стационаром, баня с прачечной и
дезинфекционной камерой, парикмахерская, кладовая для хранения постельных принадлежностей и
спецодежды, камеры хранения личных вещей повседневного пользования и продуктов питания осужденных,
мастерская по ремонту одежды и обуви, сушилка, карантинное помещение для приема вновь прибывших
осужденных, служебные кабинеты работников, организующих исправительный процесс, и оперативных и
режимных служб, помещения для отправления религиозных культов, ритуалов и обрядов.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
В зданиях, расположенных на территории жилой зоны, могут размещаться центр дистанционного
доступа к электронной образовательной среде (далее - центр ДДЭОС) и учебные классы для организации
процесса получения осужденными среднего специального и высшего образования в дистанционной форме
(далее - получение образования в дистанционной форме), дополнительного образования. На территории
жилой зоны могут оборудоваться стадионы и спортивные площадки для занятия игровыми, силовыми и
иными видами спорта.
(часть вторая п. 14 введена постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
15. На территории жилой зоны в локальных участках учреждения могут оборудоваться камеры
хранения личных вещей повседневного пользования, сушилки для одежды и обуви, места для отдыха и
курения, спортивные площадки, используемые и для построения осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
16. На территории жилой зоны изолированно от других объектов оборудуются здания с помещениями
камерного типа (далее - ПКТ), штрафного (дисциплинарного) изолятора (далее - ШИЗО, ДИЗО), а также
запираемые помещения (допускается их совмещение с ПКТ) с рабочими камерами и прогулочными
двориками.
17. Административные здания располагаются вне территории исправительной колонии или в блоке с
контрольно-пропускным пунктом (далее - КПП). Дополнительно оборудуются помещения для приема
граждан. В здании КПП для входа на территорию жилой зоны учреждения оборудуются комнаты для
проведения краткосрочных и длительных свиданий, приема посылок-передач, помещения для проведения
обысков (досмотров) осужденных и лиц, входящих на территорию исправительной колонии, а также их
вещей. При невозможности совмещения этих объектов с КПП комнаты свиданий со всеми помещениями
располагаются изолированно вблизи КПП.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
В исправительных колониях, где отбывают наказание осужденные женщины, дома ребенка
располагаются изолированно от других зданий.
(часть вторая п. 17 введена постановлением МВД от 21.03.2005 N 84)
18. Между жилой и производственной зонами оборудуется КПП, предназначенный для пропуска
осужденных из одной зоны в другую, в котором должны быть размещены:
18.1. помещение для несения службы дежурной сменой, дежурная часть, комната приема пищи и
отдыха дежурного помощника начальника исправительного учреждения (далее - ДПНИУ), помещение для
хранения средств активной обороны;
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
18.2. комнаты: дежурного контролера КПП, приема пищи дежурной сменой, для проведения обысков,
оборудованные специальной техникой для обнаружения запрещенных предметов, класс подготовки
дежурной смены;

18.3. помещения подготовки осужденных к конвоированию из учреждения (приему этапов), приема
осужденных по личным вопросам, а также для переодевания осужденных с душевыми установками;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
18.4. служебные кабинеты оперативных работников учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
19. Жилая зона от производственной, ПКТ и ШИЗО (ДИЗО) разделяются просматриваемыми
коридорами.
20. Территория производственной зоны разделяется на изолированные участки.
21. За пределами охраняемой территории учреждения располагаются склады продовольствия,
вещевого имущества, лакокрасочных, горюче-смазочных материалов, овощехранилища, гаражи, аптека,
склады длительного хранения личных вещей осужденных, склады хранения материалов производственного
назначения и готовой продукции, помещения гостиничного типа для прибывших на свидание и
командированных в учреждение лиц.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА
22. Жилая зона исправительной колонии особого режима разделяется просматриваемым коридором
на четыре части:
22.1. территорию с обычными жилыми помещениями для осужденных;
22.2. территорию, где располагаются ПКТ;
22.3. территорию для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы;
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
22.4. территорию ШИЗО, ПКТ и одиночных камер для осужденных, отбывающих меру
дисциплинарного взыскания.
23. На территории с обычными жилыми помещениями размещаются такие же служебные и
коммунально-бытовые объекты, как и в исправительных колониях других видов. При этом жилые
помещения располагаются изолированно от административных и хозяйственно-бытовых зданий.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
24. Помещения, где предусмотрено содержание осужденных в камерах, дополнительно оборудуются
рабочими камерами для них, прогулочными двориками, комнатой дежурного контролера, кабинетами для
работников, организующих исправительный процесс, оперативных служб, кабинетом приема медицинским
работником, помещением для отправления религиозных культов, ритуалов и обрядов.
25. Территория, где отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, оборудуется
камерами для содержания, как правило, не более двух осужденных.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
ГЛАВА 7
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ
26. ПКТ в воспитательных колониях не оборудуются. Здания для общеобразовательного,
профессионально-технического обучения и профессиональной подготовки располагаются, как правило, в
производственной зоне, а при расположении в жилой зоне они надежно изолируются от всех других
помещений.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.12.2016 N 349)
27. В жилой зоне оборудуются спортивные площадки с необходимым комплексом спортивного
инвентаря, а также площадки для общего построения осужденных. В карантинном помещении оборудуются
спальные комнаты, комната для приема пищи, раздевалка, туалет и комнаты для проведения
воспитательной работы.
(в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)

28. Территория воспитательной колонии может разделяться на локальные участки (сектора).
ГЛАВА 8
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ
29. Исправительные колонии-поселения имеют административное здание, общежития, помещение
для ДПНИУ и дежурного наряда контролеров, столовую, магазин, медицинскую амбулаторию со
стационаром, школу, профессионально-техническое училище, технические кабинеты, библиотеку,
помещение для проведения культурно-массовых мероприятий, котельную, баню с прачечной и
дезинфекционной камерой, камеру хранения личных вещей осужденных, ШИЗО.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
30. Территория исправительной колонии-поселения с расположенными на ней объектами обносится
забором с оборудованием КПП, дежурной части, комнаты для временно задержанных. ПКТ в
исправительных колониях-поселениях не оборудуются.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
31. ШИЗО исправительных колоний-поселений оборудуются камерами из расчета численности
содержащихся не менее 5% от лимита наполнения. Помещение ШИЗО выгораживается от других объектов
исправительной колонии-поселения забором сплошного заполнения, который оборудуется средствами
сигнализации, выведенными на пульт дежурного контролера по ШИЗО и в дежурную часть.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
32. Границы исправительной колонии-поселения устанавливаются приказом начальника
Департамента. О границах объявляется осужденным под расписку, которая приобщается к их личным
делам.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
33. При расположении исправительных колоний-поселений (участков) в одном населенном пункте с
учреждениями закрытого типа их строения не должны иметь общих либо примыкающих одно к другому
ограждений.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 9
ОБОРУДОВАНИЕ ТЮРЕМ
34. Тюрьмы сооружаются по типовым проектам. Территория тюрьмы разделяется на режимную зону и
хозяйственный двор.
35. На территории режимной зоны размещаются корпуса, в которых содержатся осужденные, кухня,
баня с прачечной и дезинфекционной камерой, школа, клуб, медицинская часть со стационаром, комната
для отправления религиозных культов, ритуалов и обрядов, библиотека, комнаты для проведения
длительных свиданий с осужденными, оставленными для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, кабинеты работников оперативных, режимных служб, а также кабинеты работников,
организующих исправительный процесс.
(в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
36. Жилые корпуса, как правило, соединяются с производственными, коммунально-бытовыми и
другими помещениями тоннелями или закрытыми наземными переходами. Производственные корпуса
размещаются изолированно от других помещений.
37. Прогулочные дворы, как правило, размещаются на верхних этажах корпусов. В отдельных случаях
оборудуются наземные прогулочные площадки при условии исключения возможности их обзора из камер.
Дворы (площадки) сверху по каркасу оборудуются металлической решеткой с ячейками и обтягиваются
металлической сеткой.
38. В хозяйственном дворе размещаются склады, овощехранилище, гараж и другие вспомогательные
помещения.
39. КПП, служебные кабинеты, комната ДПНИУ, помещения для проведения свиданий осужденных с
родственниками и иными лицами, приема граждан размещаются в административном здании тюрьмы.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 10

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЖИТИЙ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
40. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в
виде лишения свободы, в обычных жилых помещениях исправительных колоний особого режима, в
исправительных колониях-поселениях, а также воспитательных колониях, размещаются в общежитиях и
обеспечиваются жилой площадью в соответствии с частью 1 статьи 94 УИК. Администрацией учреждения
каждому осужденному предоставляется индивидуальное спальное место, на котором закрепляется
горизонтальная табличка размером 10 на 6 сантиметров, содержащая следующую информацию: фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения, статья Уголовного кодекса Республики
Беларусь, срок наказания, начало и конец срока наказания. В жилых помещениях оформляются схемы
расположения спальных мест с выделением расположения спальных мест осужденных, состоящих на
профилактическом учете, утвержденные начальником режимного отдела учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N
197)
41. Общежития обеспечиваются инвентарем и другими предметами по перечню согласно приложению
1. По этим же нормам обеспечиваются общежития или камеры для осужденных, оставленных в
следственных изоляторах (далее - СИЗО) и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
42. В зданиях общежитий помимо спальных комнат из расчета на каждый отряд оборудуются
кабинеты начальника отделения (отдела), начальника отряда (воспитателя), работников оперативных и
режимных служб, комнаты для оказания психологической помощи осужденным и воспитательной работы,
помещения для хранения верхней одежды, сушилки для одежды и обуви, кладовые для хранения
предметов и вещей постоянного обихода и продуктов питания, комната для приема пищи, раздевалки,
туалетные комнаты, а в исправительных колониях для содержания женщин - комнаты личной гигиены.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 11
ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕР В ТЮРЬМАХ, ПОМЕЩЕНИЙ КАМЕРНОГО ТИПА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЙ, ШТРАФНЫХ, ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЛАТ В
БОЛЬНИЦАХ И ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
43. Лица, отбывающие наказание в тюрьмах, размещаются в камерах и обеспечиваются жилой
площадью по нормам, установленным уголовно-исполнительным законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
44. Норма жилой площади на одного осужденного в исправительных колониях и тюрьмах не может
быть менее двух квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с половиной квадратных метров, в
лечебных исправительных учреждениях - трех квадратных метров.
45. На окна камер устанавливаются металлические сварные решетки, а при необходимости - щитыжалюзи или иные альтернативные инженерные заграждения, конструкция которых позволяет пропускать в
камеру естественное освещение и одновременно обеспечить надежную изоляцию. Со стороны камер окна
прикрываются решеткой, исключающей доступ к стеклу. Полы в ПКТ исправительных колоний, ШИЗО
(ДИЗО), камерах тюрем бетонируются и накрываются досками или устилаются керамической плиткой.
Стены камер штукатурятся цементно-известковым раствором и окрашиваются известковым или меловым
раствором в белый (светлый) цвет либо краской светлого тона.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
46. Двери со стороны камер обиваются металлом, или камеры оборудуются металлическими дверями,
которые открываются в сторону коридора. В центре двери устанавливается смотровое отверстие "глазок", а
также форточка для передачи осужденным пищи, книг, писем, лекарств и прочего. Дверца форточки
открывается в сторону коридора и обеспечивается замком. В ШИЗО, ПКТ исправительных колоний для лиц,
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительных колоний для лиц, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы, форточка в дверях не оборудуется. В ПКТ исправительных
колоний, в камерах ШИЗО (ДИЗО) дополнительно устанавливаются внутренние двери, изготовленные из
сварных металлических прутьев либо полос.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)

47. Все двери и окна камер тюрем, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО) блокируются сигнализацией с выводом на
пульт инженерно-технических средств охраны дежурного контролера КПП. В этих камерах устанавливаются
кнопки вызова контролеров. Двери оборудуются электромеханическими и механическими замками
специального типа, а также ограничителем открывания и ключеулавливателем. Электропроводка в камерах
монтируется таким образом, чтобы доступ осужденным к ней был полностью исключен. Лампы освещения
устанавливаются в нишах и защищаются со стороны камеры металлическими решетками. Электрические
выключатели устанавливаются у каждой камеры со стороны коридора. Дополнительно в каждой камере (за
исключением ШИЗО, ДИЗО) устанавливаются электророзетки, которые запитываются отдельно от
камерного освещения с возможностью включения и отключения в соответствии с распорядком дня. Правила
пользования электроприборами устанавливаются администрацией учреждения с учетом распорядка дня.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
48. В камерах тюрем и ПКТ исправительных колоний радиорепродукторы устанавливаются в нишах
стен, изолированных решеткой.
49. Камеры в тюрьмах и ПКТ исправительных колоний обеспечиваются инвентарем и другими
предметами по перечню согласно приложению 2.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
50. ШИЗО (ДИЗО) оборудуются откидными металлическими койками (поверхность деревянная),
закрывающимися в дневное время на замок, тумбами для сидения по числу содержащихся лиц и столом,
наглухо прикрепленными к полу.
51. В ПКТ дополнительно оборудуются комнаты для хранения спальных принадлежностей и верхней
одежды, выдаваемой осужденным только при выводе на работу или на прогулку.
52. В камерах тюрем, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО) оборудуются санитарные узлы, которые выгораживаются
легкими перегородками. Отдельно устанавливается раковина умывальника. Трубы канализации,
водопровода и отопления, радиаторы отопления крепятся жестко так, чтобы исключить возможность их
использования в противоправных целях.
53. Рабочие камеры ШИЗО и ПКТ оборудуются аналогичным образом с учетом интересов организации
производственного процесса.
54. Специализированные палаты в больницах оборудуются по тюремному типу в соответствии с
санитарными нормами, установленными уголовно-исполнительным законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ГЛАВА 12
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
55. Осужденные имеют право:
55.1. распоряжаться личным временем, отведенным им распорядком дня, не нарушая при этом
установленных правил поведения;
55.2. на вежливое обращение со стороны работников учреждения;
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
55.3. хранить, владеть и использовать вещи и предметы, предусмотренные перечнем согласно
приложению 3;
55.4. участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться библиотекой,
настольными играми;
55.5. вступать и выходить из состава самодеятельных организаций осужденных;
55.6. получать информацию о своих правах и обязанностях и их защите;
55.7. пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической
помощи;

КонсультантПлюс: примечание.
Порядок обращения осужденных с предложениями, заявлениями и жалобами установлен статьей 13
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.
55.8. обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения и
предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду, в вышестоящие органы уголовноисполнительной системы, суд, органы прокуратуры, государственные органы и иные организации,
общественные объединения, а также в установленном порядке - в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
55.9. на охрану здоровья и личную безопасность;
(пп. 55.9 в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
55.10. приобретать продукты питания и предметы первой необходимости, иметь свидания, получать
посылки, передачи, бандероли и мелкие пакеты, денежные переводы, вести переписку и телефонные
разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, а также отправлять денежные переводы,
посылки, бандероли и мелкие пакеты близким родственникам и иным лицам в порядке, установленном
уголовно-исполнительным законодательством;
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197, от 10.08.2021 N
232)
55.11. на свободу вероисповедания. Осуществление права на свободу вероисповедания является
добровольным;
55.12. носить спортивную одежду и обувь при проведении спортивных мероприятий и в личное время
согласно распорядку дня в пределах локальных участков и камер тюрьмы;
(пп. 55.12 введен постановлением МВД от 21.03.2005 N 84; в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
55.13. при получении образования в дистанционной форме посещать центр ДДЭОС и находиться на
учебных местах согласно графику, установленному администрацией учреждения;
(пп. 55.13 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
55.14. на оказание психологической помощи.
(пп. 55.14 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
56. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания
наказания, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.
57. Осужденные обязаны:
57.1. соблюдать настоящие Правила, а также распорядок дня учреждения;
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
57.2. бережно относиться к имуществу учреждения и имуществу других лиц;
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
57.3. добросовестно относиться к труду и учебе;
57.4. быть вежливыми между собой, с работниками учреждения и другими лицами;
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
57.5. беспрекословно выполнять законные требования представителей администрации учреждения и
предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду, военнослужащих, осуществляющих охрану
осужденных и надзор за ними;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
57.6. содержать в чистоте жилые помещения, рабочие места, в опрятном виде одежду, по
установленному образцу заправлять постель, соблюдать правила личной гигиены, иметь короткую стрижку
волосистой части головы, своевременно брить лицо, хранить продукты питания и предметы первой
необходимости в специально оборудованных местах и помещениях (чемоданы, рюкзаки, сумки, вещевые

мешки должны содержать сведения о владельце и перечень имущества, подписанный осужденным,
начальником отряда и работником режимного отдела учреждения);
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
57.7. принимать пищу, выдаваемую и приготовленную на пищеблоке, только в столовой учреждения
или специально оборудованных местах в камерах тюрем;
(пп. 57.7 в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
57.8. носить одежду установленного образца, а в исправительных колониях особого режима специального образца, нагрудные и нарукавные знаки для осужденных согласно приложению 4, за
исключением осужденных, содержащихся в исправительных колониях-поселениях.
Нагрудный знак изготавливается из имеющегося в наличии материала в виде прямоугольника
размером 30 х 70 мм. На поле знака размещается фотография осужденного, указываются фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения, статья Уголовного кодекса Республики
Беларусь, срок наказания, начало и конец срока наказания, номер бригады.
Наряду с нагрудными знаками для членов советов исправительной колонии и отрядов (отделений),
членов секций вводятся отличительные нарукавные знаки.
Нарукавный знак для членов секции изготавливается в виде равностороннего треугольника с
размером стороны 50 мм из того же материала и цвета, что и нагрудный знак.
Руководители советов отрядов, исправительных колоний и их секций, а также бригадиры и мастера из
числа осужденных носят нарукавный знак в форме прямоугольника размером 20 х 60 мм с соответствующей
надписью: "Председатель совета отряда", "Руководитель секции", "Бригадир бригады 21", "Мастер".
Нагрудные и нарукавные знаки пришиваются к одежде на правой стороне груди и левом рукаве;
(пп. 57.8 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
57.9. обращаться к представителям администрации учреждения и предприятия, на котором
осужденные привлекаются к труду, военнослужащим, осуществляющим охрану осужденных и надзор за
ними, на "Вы" и называть их "гражданин", "гражданка" и далее по званию либо занимаемой должности и
представляться с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), года
рождения, статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, по которой осужден (далее - представление по
установленной форме).
В воспитательной колонии допускается обращаться к представителям администрации учреждения по
имени, отчеству (если таковое имеется), представляться следует по установленной форме;
(пп. 57.9 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
57.10. при встрече с работниками учреждения и другими лицами, посещающими учреждение,
вставать, здороваться с ними, при обращении к ним представляться по установленной форме;
(пп. 57.10 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
57.11. проходить медицинские осмотры и необходимое обследование с целью своевременного
обнаружения инфекционных и иных заболеваний, а также медицинское освидетельствование для
выявления фактов употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ, получения
телесных повреждений;
(пп. 57.11 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
57.12. соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности на
производстве;
(пп. 57.12 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
57.13. принимать участие в работах по коллективному самообслуживанию, благоустройству
учреждений и прилегающих к ним территорий в порядке, установленном уголовно-исполнительным
законодательством;
(пп. 57.13 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290,
от 18.07.2019 N 197)
57.14. являться по вызову администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные
привлекаются к труду, военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними;

(пп. 57.14 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290,
от 30.12.2016 N 349)
57.15. при передвижении по территории учреждения под конвоем выполнять требования сотрудников
учреждений и военнослужащих внутренних войск, держать руки в положении за спиной;
(пп. 57.15 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290,
от 18.07.2019 N 197)
57.16. в период краткосрочного выезда за пределы учреждения с 21:00 до 06:00 часов находиться по
месту жительства (месту пребывания), а также по иному адресу, по которому предоставлен краткосрочный
выезд, за исключением случаев возвращения в учреждение в ночное время;
(пп. 57.16 введен постановлением МВД от 30.09.2015 N 290)
57.17. использовать компьютерную технику, установленную в центре ДДЭОС, только для получения
образования в дистанционной форме;
(пп. 57.17 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.18. использовать подключение к глобальной компьютерной сети Интернет на компьютерной технике
учебного места центра ДДЭОС только для доступа к информационным ресурсам учреждения образования,
в котором осужденный получает образование в дистанционной форме;
(пп. 57.18 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.19. в процессе получения образования в дистанционной форме общаться с педагогическими
работниками и иными работниками учреждения образования (далее - педагогические работники) в
вежливой корректной форме и только по вопросам, связанным с образовательным процессом, не допускать
угроз в их адрес;
(пп. 57.19 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.20. проблемные вопросы, связанные с получением образования в дистанционной форме,
разрешать с педагогическими работниками через администрацию учреждения;
(пп. 57.20 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.21. соблюдать установленные администрацией учреждения правила пользования установленной в
центре ДДЭОС компьютерной техникой;
(пп. 57.21 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.22. соблюдать установленные администрацией учреждения правила поведения осужденных,
проживающих в доме ребенка исправительных колоний (далее - дом ребенка), в целях обеспечения
требований законодательства в области охраны здоровья и обеспечения условий для нормального
развития детей;
(пп. 57.22 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
57.23. соблюдать установленный порядок осуществления телефонных разговоров, в том числе с
использованием систем видеосвязи;
(пп. 57.23 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197; в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
57.24. при входе в камеру работников учреждения, других лиц, посещающих учреждение, по команде
работника учреждения вставать и строиться в указанном месте.
(пп. 57.24 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58. Осужденным запрещается:
58.1. нарушать линию охраны объектов, либо границы территории учреждения;
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
58.2. выходить без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные
привлекаются к труду, военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними, за пределы
локальных и изолированных участков, а также производственных зон;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.3. находиться без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные
привлекаются к труду, в жилых помещениях, в которых они не проживают, либо на производственных
объектах, на которых не работают;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)

58.4. организовывать доставку на территорию учреждения, приобретать, изготавливать, хранить и
пользоваться запрещенными к использованию в учреждении предметами и вещами;
(пп. 58.4 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
58.5. курить в не отведенных для этого местах;
58.6. покупать, присваивать принадлежащие другим осужденным, продавать или отчуждать иным
способом в пользу других осужденных продукты питания, предметы и вещи, находящиеся в личном
пользовании;
(пп. 58.6 в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
58.7. играть в карты;
58.8. с целью извлечения материальной или иной выгоды играть в настольные и другие игры,
заключать пари на исход какого-либо события;
(пп. 58.8 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
58.9. наносить себе или другим лицам татуировки;
58.10. носить бороду и усы;
58.11. употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать клички;
(в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
58.12. занавешивать и менять без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором
осужденные привлекаются к труду, спальные места, а также оборудовать спальные места на производстве,
в коммунально-бытовых и других служебных и подсобных помещениях;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.13. без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные
привлекаются к труду, содержать животных и птиц, заниматься огородничеством, разводить декоративных
рыб, комнатные растения;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.14. вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов на стенах,
тумбочках и кроватях;
58.15. самовольно возводить на производственных и иных объектах учреждения различные
постройки, шкафы, металлические ящики и тому подобное;
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
58.16. пользоваться без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором
осужденные привлекаются к труду, заточным оборудованием, инструментом, электроэнергией, механизмами
и материалами не для производственных нужд;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.17. употреблять пищу в не предусмотренных для этого местах;
58.18. подниматься на крыши зданий, цехов, строений и других сооружений, подходить к ограждению
внутренней запретной зоны;
58.19. оставлять без разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные
привлекаются к труду, рабочие места, общежития и помещения, в которых проводятся массовые
мероприятия;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.20. противодействовать администрации учреждения при проведении режимных и воспитательных
мероприятий;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
58.21. вступать в общение с лицами, содержащимися изолированно в ПКТ, ШИЗО, спецпалатах,
запираемых помещениях, одиночных камерах, карантинном помещении, камерах следственных изоляторов
или тюрем;
(пп. 58.21 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)

58.22. совершать умышленные действия, угрожающие собственной жизни и здоровью, заниматься
членовредительством;
(пп. 58.22 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
58.23. иметь на объектах работы продукты питания, посуду, настольные игры, спортивную одежду,
телевизионные приемники и радиоприемники, издания периодической печати, книги;
(пп. 58.23 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
58.24. изготавливать, хранить самодельные электрические приборы и пользоваться ими;
(пп. 58.24 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221)
58.25. использовать труд других осужденных в корыстных целях;
(пп. 58.25 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221)
58.26. выносить продукты питания из столовой учреждения без разрешения администрации
учреждения;
(пп. 58.26 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
58.27. отправлять и получать почтовую корреспонденцию, минуя администрацию учреждения;
(пп. 58.27 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221; в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
58.28. хранить и распространять литературу, корреспонденцию и иные материалы, содержащие
пропаганду войны, геноцида, насилия, жестокости, социальной, расовой, национальной и религиозной
вражды, а также порнографического характера;
(пп. 58.28 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221)
58.29. заниматься мужеложством, лесбиянством, совершать развратные действия;
(пп. 58.29 введен постановлением МВД от 09.08.2006 N 221)
58.30. в период краткосрочного выезда за пределы учреждения посещать места проведения массовых
мероприятий, игорные заведения, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво;
(пп. 58.30 введен постановлением МВД от 30.09.2015 N 290)
58.31. в период от подъема до отбоя, согласно распорядку дня, лежать на кроватях, кроме случаев,
когда это предусмотрено рекомендациями врача-специалиста;
(пп. 58.31 введен постановлением МВД от 30.12.2016 N 349)
58.32. при нахождении в строю разговаривать, садиться, держать руки в карманах, покидать строй без
разрешения администрации учреждения;
(пп. 58.32 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
58.33. пользоваться без разрешения администрации учреждения ресурсами глобальной
компьютерной сети Интернет;
(пп. 58.33 введен постановлением МВД от 30.12.2016 N 349)
58.34. использовать компьютерную технику, установленную в центре ДДЭОС, в личных целях, не
связанных с получением образования в дистанционной форме;
(пп. 58.34 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.35. использовать подключение к глобальной компьютерной сети Интернет с учебного места центра
ДДЭОС для доступа к информационным ресурсам за пределами официального сайта учреждения
образования, в котором осужденный получает образование в дистанционной форме;
(пп. 58.35 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.36. самостоятельно вводить на компьютерной технике учебного места центра ДДЭОС логин и
пароль, идентифицирующие осужденного в системе дистанционного обучения учреждения образования при
доступе к материалам образовательной программы;
(пп. 58.36 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.37. передавать другим лицам сведения о логине и пароле, идентифицирующих осужденного в
системе дистанционного обучения учреждения образования при доступе к материалам образовательной
программы;
(пп. 58.37 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)

58.38. передавать посредством компьютерного оборудования и подключения к глобальной
компьютерной сети Интернет на учебном месте центра ДДЭОС информацию другим лицам, кроме
педагогических работников учреждения образования, в котором осужденный получает образование в
дистанционной форме;
(пп. 58.38 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.39. в процессе получения образования в дистанционной форме направлять в адрес педагогических
работников посредством глобальной компьютерной сети Интернет информацию, не относящуюся к
образовательному процессу;
(пп. 58.39 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.40. самостоятельно вносить информацию в память электронной книги, пользование которой
разрешено администрацией учреждения для использования в процессе получения образования в
дистанционной форме (далее - электронная книга);
(пп. 58.40 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.41. хранить в памяти электронной книги информацию, не относящуюся к процессу получения
образования в дистанционной форме;
(пп. 58.41 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.42. передавать электронную книгу другим лицам, кроме сотрудников учреждения;
(пп. 58.42 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.43. употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги, токсические либо другие одурманивающие вещества;
(пп. 58.43 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.44. нарушать правила пользования электроприборами, оставлять их включенными без присмотра;
(пп. 58.44 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.45. закрывать объектив камеры видеонаблюдения либо иными способами препятствовать
осуществлению надзора с использованием видеотехники, в том числе приводить камеры видеонаблюдения
в нерабочее состояние;
(пп. 58.45 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
58.46. при нахождении в камерах ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, тюрем, следственных изоляторов,
специализированных палатах подходить вплотную к глазку двери камеры, закрывать его либо иным
способом умышленно препятствовать обзору помещения камеры сотрудниками администрации учреждения
и военнослужащими, осуществляющими режим и надзор, лежать на полу камер, столе, скамейках.
(пп. 58.46 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ IV
ПОРЯДОК ПРИЕМА ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГЛАВА 13
ПРИЕМ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
59. Прием осужденных в учреждения осуществляется дежурной сменой во главе с ДПНИУ.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
60. Во время приема осужденных в учреждении проверяется наличие личных дел и устанавливается
их принадлежность прибывшим осужденным.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
61. ДПНИУ в обязательном порядке уточняет личность каждого осужденного и сведения об
осуждении, а также наличие претензий к караулу. Заявленные поименно каждым осужденным
обоснованные претензии к караулу рассматриваются на месте либо решаются в порядке, установленном
законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
62. Прибывшие в учреждение осужденные после уточнения анкетных данных подвергаются полному
личному обыску, а принадлежащие им вещи - досмотру. Количество предметов, вещей, изделий, продуктов
питания сверяется по описи согласно приложению 5. На осужденных, переводимых из одного учреждения в
другое, составляется опись их личных вещей и продуктов питания в трех экземплярах: первый -

приобщается в конверт личного дела осужденного; второй - наклеивается на оборотную сторону пакета;
третий - остается в режимной службе учреждения-отправителя.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
63. Вещи, предметы и продукты питания, не разрешенные к использованию осужденными в
учреждении, сдаются на склад либо, по желанию осужденного, направляются за его счет (либо наложенным
платежом) родственникам. Вещи, не годные к использованию, и испорченные продукты питания по
заключению медицинского работника подлежат уничтожению в присутствии владельца, о чем составляется
акт.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
64. В период пребывания в карантинном помещении вновь прибывшие осужденные проходят
обязательное медицинское освидетельствование, знакомятся с распорядком дня и отдельными
положениями настоящих Правил, что оформляется распиской, которая приобщается к личному делу
осужденного. В этот период с осужденными проводится разъяснительная работа о порядке и условиях
отбывания наказания. Осужденные предупреждаются, что за нарушение установленного режима отбывания
наказания они несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
65. Распределение вновь прибывших осужденных по отрядам, бригадам, звеньям (в воспитательных
колониях по отделениям) производится комиссией учреждения во главе с начальником учреждения или по
его поручению одним из заместителей. В состав комиссии входят работники, организующие
исправительный процесс, специальной, оперативной, режимной, медицинской, производственной и
психологической служб. В воспитательных колониях в состав комиссии также включаются работники
общеобразовательной школы и профессионально-технического училища. Решение комиссии оформляется
приказом начальника учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
66. Администрация учреждения обязана разъяснить осужденному порядок и условия отбывания
наказания.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
67. При направлении осужденного в исправительную колонию-поселение для дальнейшего отбывания
наказания администрацией учреждения ему может быть выдано единовременное денежное пособие в
установленном порядке из специального фонда помощи осужденным, создаваемого в учреждении.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 14
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
68. Администрация учреждения в течение трех дней со дня прибытия осужденного извещает суд,
постановивший приговор, о приведении его в исполнение, а также о месте отбывания осужденным
наказания.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
69. В течение трех суток со дня прибытия осужденного в учреждение администрация учреждения
направляет его близким родственникам, указанным в примечании к статье 59 УИК, по адресу, указанному
осужденным в письменном заявлении, извещение по форме согласно приложению 6, в котором указывается
адрес учреждения, разъясняются права осужденного на получение посылок, передач, бандеролей, мелких
пакетов и на пользование свиданиями.
(п. 69 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 15
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ТЮРЬМАХ
70. Осужденные в тюрьмах размещаются по камерам в соответствии с требованиями УИК и с учетом
раздельного содержания различных категорий осужденных. В необходимых случаях по постановлению
начальника тюрьмы согласно приложению 7 и с согласия прокурора они могут содержаться в одиночных
камерах.
РАЗДЕЛ V
РАСПОРЯДОК ДНЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГЛАВА 16

ПОНЯТИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
71. В каждом учреждении организуется строго регламентированный распорядок дня с учетом
особенностей работы учреждения, обстановки в нем, времени года, местных условий и других конкретных
обстоятельств.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
72. Распорядок дня включает в себя время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, принятия
пищи, развода на работу, время нахождения на производстве и учебе, проверок наличия осужденных,
воспитательных и иных мероприятий. При этом предусматриваются восьмичасовой сон осужденных и
предоставление им личного времени. Не реже одного раза в месяц в нерабочее время организуются
проверки-смотры внешнего вида всех осужденных, их одежды и обуви, а также санитарного состояния
жилых помещений.
73. Примерный распорядок дня согласно приложению 8 утверждается приказом начальника
учреждения и доводится до общего сведения осужденных и работников учреждения. Начальник учреждения
обязан организовать работу личного состава по скользящему графику с тем, чтобы представители
администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду (помимо
дежурной службы), находились в этих учреждениях от подъема осужденных до отбоя, а при трехсменной
работе производства - и в ночное время.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
74. В случае если осужденные работают на производстве в несколько смен, распорядок дня
составляется для каждой смены.
75. Отдельно составляется распорядок дня для карантинных помещений, запираемых помещений,
ПКТ, одиночных камер исправительных колоний особого режима, ШИЗО (ДИЗО), а также мест, где
содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 10.08.2021 N 232)
76. В выходные и праздничные дни в исправительных учреждениях организуется дежурство
руководящего состава учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
77. К обеспечению контроля за поведением осужденных и выполнения ими требований распорядка
дня могут привлекаться все работники учреждения и военнослужащие, осуществляющие охрану
осужденных и надзор за ними.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 17
ПРОИЗВОДСТВО ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ ОСУЖДЕННЫХ
78. В соответствии с распорядком дня общие проверки наличия осужденных в учреждении
организуются ежедневно утром и вечером. При необходимости они могут проводиться в иное время суток.
Наличие осужденных проверяется по картотеке отрядов, камер, затем их количество подсчитывается в
целом по учреждению с последующим докладом ДПНИУ начальнику учреждения или лицу, исполняющему
его обязанности.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
79. Проверки проводятся пофамильно при поотрядном построении в специально установленных
местах. Проверки осужденных, находящихся в комнатах длительных свиданий, имеющих освобождение по
болезни, производятся в стационаре медицинской части учреждения или в жилом помещении. Лица,
занятые на работах, оставление которых невозможно, проверяются на рабочих местах. Персональные
списки таких осужденных утверждаются начальником учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
80. Проверки осужденных, содержащихся в тюрьмах, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО), а также осужденных к
пожизненному лишению свободы проводятся в камерах без вывода осужденных.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
81. В ненастную погоду и при низкой температуре проверки проводятся в помещениях.

82. Длительность проверки не должна превышать 30 минут. На проверках поочередно присутствуют
начальник учреждения, его заместители, военнослужащие, осуществляющие охрану осужденных и надзор
за ними.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
83. Организация проверок и ответственность за них возлагаются на ДПНИУ, а их проведение:
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
83.1. в жилых и производственных зонах учреждения - на работников учреждения и воинского
подразделения;
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
83.2. на производственных объектах - на представителей администрации учреждения и предприятия,
на котором осужденные привлекаются к труду, военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и
надзор за ними;
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
83.3. на временных производственных объектах, где работают малочисленные группы осужденных и
контролеры не предусмотрены, - на начальников караулов.
84. Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в исправительных колониях-поселениях
осуществляются путем явки их не реже четырех раз в месяц в установленное время для регистрации к
ДПНИУ, а также путем посещения их мест проживания работниками учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 18
РАЗВОД ОСУЖДЕННЫХ НА РАБОТУ
85. В установленное распорядком дня время осужденные поотрядно, по отделениям, побригадно
выстраиваются в отведенных местах для развода на работу.
86. Начальники учреждений устанавливают порядок поведения осужденных на производственных
объектах, который предусматривает прибытие осужденных на объекты только строем, инструктаж их
начальниками цехов или мастерами, подведение итогов работы, порядок сдачи рабочих мест, обеспечение
пожарной безопасности и другие вопросы.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
87. Работники производственных служб, а при их отсутствии иные работники учреждения лично
представляют осужденных на развод, проверяют их внешний вид, принимают меры к устранению
недостатков. Руководство разводом возлагается на ДПНИУ.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 19
ПОРЯДОК ПРИЕМА ОСУЖДЕННЫМИ ПИЩИ
88. Прием осужденными пищи производится в часы, установленные распорядком дня, поотрядно, по
отделениям, побригадно в столовой либо в раздаточном помещении на объектах работы. Если столовая
расположена в жилой зоне, то обеспечивается изолированный прием пищи работающими на производстве
осужденными от находящихся в жилой зоне.
89. При расположении столовой на стыке жилой и производственной зон прием пищи работающей
смены может организовываться в столовой с учетом обеспечения изоляции лиц, находящихся в жилой зоне,
от работающих на производстве.
90. В воспитательных колониях такая изоляция не производится.
91. В целях обеспечения непрерывной работы коммунально-бытовых объектов начальники
учреждений могут разрешать осужденным, работающим на этих объектах, индивидуальный прием пищи
согласно утвержденным спискам.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
92. Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденными в столовых
присутствуют работники учреждения и контролерский состав.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

93. Осужденные, находящиеся в комнатах длительного свидания, обеспечиваются питанием из
столовой учреждения по их письменному заявлению. Организация такого питания возлагается на ДПНИУ.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
94. Осужденные, содержащиеся в камерах или в запираемых помещениях, пищу принимают по месту
содержания.
ГЛАВА 20
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ОСУЖДЕННЫХ
95. Личный прием осужденных осуществляется руководством учреждения, а также начальниками
служб по графику, утверждаемому начальником учреждения. Учет принятых на приеме осужденных с
указанием вопросов, с которыми они обращались, а также результатов их рассмотрения производится в
журнале согласно приложению 9, который хранится в канцелярии учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
96. Руководители инспектирующих органов либо специально уполномоченные на то лица проводят
прием осужденных по вопросам, входящим в их компетенцию, при посещении учреждения. Учет
осужденных, принимаемых этими работниками, ведется во второй части указанного журнала.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
97. Начальники учреждений или лица, уполномоченные ими, не реже одного раза в месяц проверяют
исполнение решений, принятых во время приемов.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
РАЗДЕЛ VI
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ, ПРИЕМА И ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ, БАНДЕРОЛЕЙ И МЕЛКИХ
ПАКЕТОВ И ОКАЗАНИЯ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 21
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
98. В порядке, определенном статьей 82 УИК, осужденным разрешается приобретать по безналичному
расчету продукты питания и предметы первой необходимости.
99. Ассортимент продуктов питания и предметов первой необходимости, разрешенных к продаже
осужденным, устанавливается перечнем согласно приложению 3.
100. Исключен.
(п. 100 исключен. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)
101. Для продажи осужденным продуктов питания и предметов первой необходимости в учреждении
организуются магазины (ларьки), которые работают и руководствуются установленными для них правилами
торговли и настоящими Правилами.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
102. Количество продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других
промышленных товаров, которые осужденные могут иметь при себе, определяется начальником
учреждения исходя из местных условий и возможностей для хранения.
103. Исключен.
(п. 103 исключен с 18 сентября 2006 года. - Постановление МВД от 09.08.2006 N 221)
104. Осужденные посещают магазины (ларьки) по утвержденному начальником учреждения графику
очередности. Администрация должна обеспечить осужденным возможность посещать магазины (ларьки) не
менее трех раз в месяц во время, определенное распорядком дня.
105. Сахар осужденным разрешается приобретать только в магазинах (ларьках) учреждения до одного
килограмма в месяц.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)

106. Для осужденных, содержащихся в ПКТ, одиночных камерах и безопасном месте, а также
осужденных к пожизненному лишению свободы по их заявлениям продукты питания и предметы первой
необходимости приобретаются работниками учреждения. С этой целью каждому осужденному, имеющему
право на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, выдаются бланки-заявления
согласно приложению 10. Работник учреждения, производящий покупку, предварительно проверяет в
финансовой службе либо бухгалтерии наличие денег на лицевом счете осужденного. Купленный товар
вручается осужденному под расписку на заявлении, которое хранится в бухгалтерии.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 10.08.2021 N 232)
107. Вывод осужденных из камер тюрем, ПКТ, одиночных камер, а также осужденных к пожизненному
лишению свободы для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в магазин (ларек)
запрещен. Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости для содержащихся в
камерах осужденных производится не менее двух раз в месяц.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
108. При конвоировании в другое учреждение осужденным разрешается брать с собой вещи, продукты
питания и предметы первой необходимости, приобретенные ими в установленном законодательством
порядке. Вес перевозимого имущества не должен превышать норм, установленных Уставом
железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. N 1196.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 22
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
109. Осужденные по своему желанию могут за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах,
пользоваться дополнительными услугами предприятий коммунально-бытового обслуживания,
расположенных по месту дислокации учреждения. К таким услугам относятся пошив одежды и обуви
гражданского образца, их ремонт, чистка одежды, ремонт бытовой техники, имеющейся у осужденных,
копирование судебных и других документов, имеющихся в личных делах осужденных, нотариальные и
другие услуги по разрешению администрации учреждения. Осужденные могут оплачивать свое заочное (в
том числе обучение в дистанционной форме получения высшего образования) обучение.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
110. Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за счет собственных средств,
предоставляются по их заявлению на имя начальника учреждения. Для оказания услуг администрацией
учреждения могут приглашаться соответствующие работники.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
111. Оплата дополнительных услуг осуществляется путем денежного перевода с лицевого счета
осужденного в адрес соответствующего предприятия, учреждения, организации или специалиста, их
оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 23
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ, БАНДЕРОЛЕЙ И МЕЛКИХ ПАКЕТОВ
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
112. Количество и сроки получения осужденными посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов
устанавливаются УИК.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
113. Максимальный вес посылок, бандеролей и мелких пакетов определяется почтовыми правилами
(вес одной передачи не должен превышать вес одной посылки).
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
В целях профилактики инфекционных заболеваний в осенне-зимний период дополнительно к весу
передачи начальником учреждения может быть разрешено получение до 10 килограммов овощей и
фруктов, рекомендованных начальником медицинской части.
(часть вторая п. 113 введена постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
114. Осужденным беременным женщинам, кормящим матерям, больным и инвалидам I и II групп
может быть разрешено получение дополнительных посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов в

соответствии с УИК. Перечень рекомендованных лечащим врачом продуктов питания и лекарственных
препаратов указывается в медицинской карте и утверждается начальником медицинской части.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
115. Для приема передач оборудуются специальные комнаты, вход в которые свободен для граждан.
В этих комнатах устанавливаются столы с письменными принадлежностями и контрольными весами, стулья
или скамейки, ящики для заявлений и жалоб. На видных местах вывешиваются выписки из нормативных
правовых актов, определяющих порядок приема передач, предоставления свиданий, приема граждан по
личным вопросам руководством учреждения. Контролеры, принимающие передачи, должны быть одеты в
санитарную одежду и иметь медицинскую справку о состоянии здоровья.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
116. Лицо, доставившее передачу, составляет и подписывает заявление в двух экземплярах согласно
приложению 11, которые сдаются дежурному контролеру для проверки наличия права у осужденного на
получение передачи.
117. Вскрытие и досмотр содержимого передачи, сверка соответствия веса и ассортимента
производятся контролером в присутствии лица, ее доставившего, после чего контролер подписывает оба
экземпляра заявления на передачу, один экземпляр возвращается заявителю. Второй экземпляр после
подписи осужденного в получении подшивается и хранится в специальном деле по правилам ведения
делопроизводства. Дело уничтожается по истечении одного года со дня окончания его ведения. О
количестве принятых передач и лицах, получивших их, контролер по окончании смены докладывает
рапортом ДПНИУ, в тюрьме - начальнику режимного отдела.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
118. Контроль за порядком приема и выдачи передач возлагается на заместителя начальника
учреждения по режиму и оперативной работе, который не менее одного раза в месяц проверяет
правильность ведения специального дела, о чем делает соответствующую запись в нем.
119. Между предыдущей и последующей посылками, передачами, бандеролями и мелкими пакетами
выдерживается период, равный частному от деления двенадцати месяцев на общее количество посылок,
передач, бандеролей и мелких пакетов, полагающихся осужденному в течение года (без учета полученных в
порядке поощрения).
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
Периоды между посылками, передачами, бандеролями и мелкими пакетами, полагающимися
осужденному, рассчитываются отдельно от периодов между дополнительными посылками, передачами,
бандеролями и мелкими пакетами, полагающимися осужденному в связи с переводом на улучшенные
условия содержания.
(часть вторая п. 119 введена постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
120. Предметы, продукты питания, не подлежащие передаче осужденным, возвращаются
передающему лицу с указанием причин возврата. По факту изъятия из передачи предметов, изделий и
веществ, которые могли бы быть использованы осужденными в противоправных целях, по рапорту
контролера в установленном порядке производится проверка. Передачи осужденным, содержащимся в
ШИЗО (ДИЗО), не принимаются, а посылки, бандероли и мелкие пакеты выдаются после отбытия ими меры
дисциплинарного взыскания.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
121. В случае лишения осужденного права получения посылки или передачи он уведомляет
родственников об этом в установленном порядке.
122. Посылки, бандероли и мелкие пакеты от предприятий связи принимаются только в адрес тех
осужденных, которые имеют право на их получение. Посылки, бандероли и мелкие пакеты, адресованные
осужденным, переведенным в другие места лишения свободы, пересылаются по месту их нового
содержания за счет учреждения. Посылки, бандероли и мелкие пакеты, адресованные осужденным, не
имеющим права на их получение, переведенным в установленном порядке в тюрьмы, освобожденным из
мест лишения свободы, либо умершим, возвращаются отправителям наложенным платежом с пометкой
"Подлежит возврату".
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
123. Вскрытие и досмотр содержимого посылок, бандеролей и мелких пакетов производятся
контролером (работником учреждения) в присутствии адресата. Испорченные продукты питания,
поступившие в посылке, бандероли, мелком пакете, передаче, по заключению медицинского работника

подлежат уничтожению в присутствии адресата, о чем составляется акт (в следственном изоляторе и
тюрьме - комиссией в составе не менее трех работников учреждения, о чем составляется акт, который
объявляется под расписку осужденному). В необходимых случаях продукты питания и другие предметы
могут разрезаться, упаковка либо тара - вскрываться, сыпучие продукты - пересыпаться, а жидкие переливаться в другую посуду. При этом продукты питания не должны потерять свои потребительские
качества. Вручение посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов отмечается в специальной карточке
согласно приложению 12.
(п. 123 в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
124. Изъятые вещи и предметы, запрещенные к использованию в учреждении, поступившие в
посылках, бандеролях и мелких пакетах, уничтожаются либо реализуются в порядке, установленном
пунктом 135 настоящих Правил. Обнаруженные в посылках, бандеролях и мелких пакетах деньги, как
правило, обращаются в доход учреждения в порядке, предусмотренном УИК и настоящими Правилами.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
125. За месяц до освобождения осужденного из мест лишения свободы ему разрешается получить
посылку или передачу с предметами гражданской одежды, которая сдается на склад и выдается в день
освобождения. Такие отправления не засчитываются в число положенных посылок или передач.
126. С разрешения администрации учреждения осужденные по заявлению могут отправлять
родственникам и иным лицам посылки, бандероли и мелкие пакеты, но не более двух раз в год. В таких
случаях работники учреждения проверяют содержимое вложения. Квитанция об уплате за почтовые услуги
и заявление осужденного приобщаются к его личному делу. Учет отправленных родственникам посылок,
бандеролей и мелких пакетов ведется в личных карточках получения и отправления посылок, передач,
бандеролей и мелких пакетов.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
127. Администрация учреждения при возврате отправителям посылок, бандеролей и мелких пакетов
вне зависимости от причин их возврата ответственности за порчу вложений не несет.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
128. Бандероли с медикаментами передаются в медицинскую часть учреждения. Медикаменты
принимаются в стандартных, ненарушенных упаковках заводского изготовления. В карточке учета выдачи
посылок, передач и бандеролей ставятся отметка "С медикаментами" и подпись медицинского работника,
ее получившего. Вскрытие бандероли производится в присутствии осужденного и медработника.
Медикаменты, не назначенные лечащим врачом либо не годные к употреблению на момент получения,
возвращаются адресату наложенным платежом.
129. Осужденным дополнительно может быть разрешено получение не более двух раз в год
бандеролей и мелких пакетов с литературой, учебниками и учебными пособиями.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 10.08.2021 N 232)
130. Администрация учреждения вправе сократить период между получением предыдущей и
последующей посылок, передачи, бандероли и мелкого пакета при условии, что это не приведет к
увеличению их количества в течение года.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
131. Посылки и передачи, поступившие осужденным, содержащимся на строгом режиме в тюрьме, в
ПКТ исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы,
исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, а также
осужденным, содержащимся в ПКТ в порядке дисциплинарного взыскания и одиночных камерах
исправительных колоний особого режима, не принимаются.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)
ГЛАВА 24
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЪЯТЫХ У ОСУЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗДЕЛИЙ И ВЕЩЕЙ, ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ ИМ ЗАПРЕЩЕНО, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
132. Порядок изъятия запрещенных к использованию осужденными в учреждении вещей
определяется в соответствии с законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)

133. Изъятые деньги, иностранная валюта и ценные вещи по акту или рапорту работника учреждения,
изъявшего их, незамедлительно сдаются дежурному помощнику начальника учреждения, который не
позднее чем в суточный срок (а при изъятии их в выходной или праздничный день - на следующий за ними
рабочий день) сдает их в финансовую службу или в бухгалтерию для учета в соответствующих журналах
согласно приложениям 42, 43.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N
290, от 30.12.2016 N 349)
Изъятые деньги и иностранная валюта, как правило, зачисляются на счет учреждения по
мотивированному постановлению начальника учреждения, санкционированному прокурором.
(часть вторая п. 133 введена постановлением МВД от 05.11.2008 N 321; в ред. постановления МВД от
30.09.2015 N 290)
134. Если в силу конкретных обстоятельств будет признано нецелесообразным зачисление изъятых
денег, иностранной валюты, денежных средств от реализации ценных вещей и предметов на счет
учреждения, деньги зачисляются на лицевой счет осужденного, а ценные вещи остаются на хранении в
финансовой службе или бухгалтерии либо специально оборудованных складских помещениях (при их
наличии), о чем владельцу выдается квитанция.
(п. 134. в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
135. Изъятые у осужденных продукты питания, табачные изделия, вещи и предметы, запрещенные к
использованию в учреждении, уничтожаются в присутствии осужденного, о чем составляется акт согласно
приложению 44, либо реализуются через комиссионную торговлю по мотивированному постановлению
начальника учреждения, санкционированному прокурором. Изъятые у осужденных продукты питания,
табачные изделия, вещи и предметы, разрешенные к использованию в учреждении, но приобретенные
незаконным способом, после проведенной проверки возвращаются владельцу. Если владелец не
установлен, принимаются меры по их уничтожению, о чем составляется акт согласно приложению 44.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
136. Полученные от реализации средства зачисляются на счет учреждения на основании части 9
статьи 73 УИК и используются, как правило, на расширение материальной базы учреждения, улучшение
жилищно-бытовых условий осужденных и премирование работников учреждения и военнослужащих,
осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними. Премирование работников, принимавших
непосредственное участие в изъятии таких средств, осуществляется в порядке, установленном
начальником учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
137. По факту обнаружения у осужденных продуктов питания, табачных изделий, предметов и вещей,
приобретенных незаконным путем, а также в получаемых на их имя посылках, передачах, бандеролях и
мелких пакетах предметов, изделий и вещей, которые могли быть использованы в противоправных целях,
проводится проверка и принимаются предусмотренные законодательством меры.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
138. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного ассортимента и количества, изымаются и
сдаются на склад для хранения и могут им выдаваться по мере необходимости.
РАЗДЕЛ VII
ПОРЯДОК ПЕРЕПИСКИ ОСУЖДЕННЫХ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ВИДЕОСВЯЗИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ ОСУЖДЕННЫХ
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
ГЛАВА 25
ПОРЯДОК ПЕРЕПИСКИ ОСУЖДЕННЫХ, ПОЛУЧЕНИЯ И ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
139. Получение и отправление осужденными писем и телеграмм осуществляются без ограничения их
количества и производятся только через администрацию учреждения. С этой целью в каждом
изолированном участке, а в воспитательной колонии в установленном месте вывешиваются почтовые
ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, уполномоченными на то должностными
лицами письма вынимаются для отправления. В тюрьмах, а также ПКТ исправительных колоний для лиц,
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительных колоний для лиц, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы, и исправительных колоний особого режима письма для
отправления осужденные вручают представителям администрации учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)

140. Письма опускаются в почтовые ящики или передаются представителю администрации
учреждения в незапечатанном виде.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
141. Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из учреждения, не позднее трех
рабочих дней отправляются по новому месту его нахождения.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
142. Отправление телеграмм производится путем заполнения осужденными бланков установленной
формы, получаемых у администрации учреждения. Отправление телеграмм производится не позднее
следующего дня. Квитанция об уплате денег за отправление телеграммы хранится в бухгалтерии
учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
143. Переписка осужденных подвергается цензуре. Письма осужденных и письма, поступившие на их
имя, выполненные тайнописью, шифром, с применением других условностей или жаргона, а также носящие
циничный характер, направленные на причинение вреда охраняемым законом правам государственных
органов, общественных объединений и отдельных граждан либо содержащие сведения, составляющие
государственную, служебную тайну, адресату не направляются и осужденному не выдаются. Об этом
объявляется осужденному, после чего такая корреспонденция уничтожается. Настоящее правило
распространяется и на телеграммы аналогичного содержания.
144. Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их лицевые счета.
145. Для отправления перевода близким родственникам и иным лицам (в соответствии с примечанием
к статье 59 УИК) осужденный подает заявление и заполняет бланк установленной формы. Прием
заполненных бланков и заявлений осуществляется уполномоченными на то представителями
администрации учреждения. Отправление денежного перевода осуществляется за счет осужденного.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
146. При отправлении денежных переводов иным лицам осужденный, кроме того, сообщает в
заявлении причины, по которым он хочет отправить перевод. Администрация учреждения принимает
решение по данному заявлению не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. О принятом
решении сообщается осужденному.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 26
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ ПРАВА НА ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ВИДЕОСВЯЗИ
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
147. Право на телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, осужденным
предоставляется в порядке, определенном статьей 86 УИК, при наличии технических возможностей и по
письменному заявлению, в котором указываются адрес, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), степень родства, номер телефона абонента и продолжительность разговора. Оплата телефонных
разговоров осуществляется по действующим тарифам с телефонных карт. Осужденные могут приобретать
телефонные карты за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, в магазине учреждения либо
получать от родственников в установленном порядке. Телефонные карты осужденным не выдаются, их учет
и хранение обеспечивает администрация учреждения. Телефонные разговоры предоставляются в
специально оборудованных переговорных пунктах или выделенных для этих целей помещениях на
территории учреждения и проводятся под контролем администрации учреждения в соответствии с
требованиями, установленными администрацией учреждения.
При несоответствии набираемого номера абонента номеру, указанному в заявлении, либо при
наличии в телефонном разговоре оскорблений, угроз, нецензурной брани, обсуждения преступных планов и
целей телефонный разговор прекращается. В этом случае право осужденного на телефонный разговор
считается реализованным.
Осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии-поселении, администрацией
учреждения может быть разрешено хранение и использование мобильного телефона.
(п. 147 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 27
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ ОСУЖДЕННЫХ

148. Каждый осужденный может изложить предложение, заявление или жалобу устно либо письменно
в соответствии с частями 5, 9 статьи 10 УИК.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
149. Осужденные вправе подавать предложения, заявления и жалобы только от своего имени.
150. Письменные предложения, заявления и жалобы направляются по адресу через администрацию
учреждения. Обращения осужденных без подписи рассмотрению и направлению адресату не подлежат.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
151. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор
за деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания, просмотру и цензуре не подлежат и не
позднее чем в суточный срок (за исключением выходных, государственных праздников и праздничных дней,
являющихся нерабочими днями) направляются по принадлежности. Другие обращения осужденных
подвергаются цензуре.
152. Предложения, заявления и жалобы по вопросам получения передач, посылок, бандеролей и
мелких пакетов, предоставления свиданий, расходования денег, начисления зарплаты, привлечения к труду,
оказания медицинской помощи, обеспечения вещевым имуществом, а также иным вопросам подобного
характера (кроме предложений, заявлений и жалоб, адресованных в органы, указанные в пункте 151
настоящих Правил), которые могут быть решены администрацией учреждения и предприятия, на котором
осужденные привлекаются к труду, разрешаются, не ожидая результатов рассмотрения их органами или
лицом, которому они направлены.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
153. Предложения, заявления и жалобы, направляемые в государственные органы и общественные
объединения, а также на имя должностных лиц (кроме предложений, заявлений и жалоб, адресованных в
органы, указанные в пункте 151 настоящих Правил), администрация учреждения сопровождает письмом, в
котором кратко указывает свое мнение по существу изложенного. К заявлениям и жалобам в судебные
органы и органы прокуратуры, в которых содержится просьба о снижении меры наказания, а также к
заявлениям о переводе в другое учреждение приобщаются справки-характеристики.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
154. Предложения, заявления и жалобы, поданные в письменном виде, регистрируются в канцелярии
учреждения и не позднее суток (за исключением выходных, государственных праздников и праздничных
дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими) направляются по
назначению.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
155. Поступившие ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
объявляются осужденным под роспись при их поступлении, но не позднее трех рабочих дней.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
156. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в государственные органы, редакции газет и
журналов, общественные объединения и на имя должностных лиц, содержащие вопросы, которые эти
органы, общественные объединения либо должностные лица в силу положения о них или их правомочий
решать не компетентны, по просьбе осужденного направляются адресатам. Ему разъясняется и
рекомендуется адресовать предложение, заявление или жалобу соответствующему компетентному органу,
организации либо должностному лицу. В случае, если осужденный настаивает на направлении его
предложения, заявления или жалобы в избранный им государственный орган (общественную организацию),
должностному лицу или иную организацию, ему разъясняется, что его предложения, заявления или жалобы
(в том числе указанные в пункте 152 настоящих Правил), рассмотренные администрацией учреждения и
предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду, с решениями по которым осужденный не
согласен, а также по иным вопросам, связанным с исполнением уголовного наказания, в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 498 "О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц" первоначально направляются в управление Департамента по
области или управление Департамента по г. Минску и Минской области (по территориальности), где
подлежат рассмотрению по существу в соответствии с компетенцией, а при повторном несогласии с
результатами рассмотрения осужденный может обратиться в Департамент, Министерство внутренних дел.
Решение Министерства внутренних дел по заявлению или жалобе может быть обжаловано в суд.
(в ред. постановлений МВД от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N
197)

157. Предложения, заявления и жалобы, содержащие нецензурные выражения, а также унижающие
честь и достоинство работника учреждения и иных лиц, адресату не направляются. Такие обращения
приобщаются к материалам личного дела осужденного, а подавшие их лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ VIII
СВИДАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ С РОДСТВЕННИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
ГЛАВА 28
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ СВИДАНИЙ
158. В порядке, установленном статьей 83 УИК, осужденным предоставляются краткосрочные
свидания с родственниками или иными лицами в присутствии контролера, осуществляющего свидание. С
лицами, не являющимися родственниками осужденного, свидания предоставляются лишь в тех случаях,
когда по мнению администрации учреждения они не могут отрицательно влиять на осужденного.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
159. Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с лицами,
перечисленными в примечании к статье 59 УИК.
160. Разрешение на свидание дается начальником учреждения, заместителем начальника по режиму
и оперативной работе или лицами, исполняющими их обязанности, а при их отсутствии в исключительных
случаях дежурным помощником начальника учреждения по заявлению осужденного или лица, прибывшего
на свидание. При отказе в предоставлении свидания на заявлении желающего встретиться с осужденным
делается отметка о причинах отказа. Прибывшие на свидание предъявляют документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие родственные отношения с осужденным (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака и другие). Иным лицам, не являющимся родственниками
осужденного(ой), длительные свидания предоставляются только, если эти лица признаны в судебном
порядке членами семьи согласно части второй статьи 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, при
наличии соответствующих документов.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N 290)
161. При прибытии в учреждение осужденный обязан представить сведения о близких родственниках,
в том числе о членах семьи, не являющихся родственниками. Такие сведения администрация учреждения
вносит в личное дело осужденного.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
162. На период длительного свидания осужденные освобождаются от работы с последующей или
предшествующей отработкой.
163. Осужденный имеет право на свидание по прибытии в учреждение. Вид первого свидания
определяется осужденным. Последующие свидания предоставляются по истечении периода, равного
частному от деления двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся
осужденному в течение года. Периоды между свиданиями рассчитываются отдельно от периодов между
дополнительными свиданиями, полагающимися осужденному в связи с его переводом на улучшенные
условия содержания.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
164. При проведении противоэпидемических мероприятий, стихийных бедствиях и других
чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих нормальной деятельности учреждения, свидания могут
быть временно прекращены. Этот период времени засчитывается в срок, по истечении которого
осужденным могут быть предоставлены свидания.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
165. Продолжительность свидания может быть сокращена администрацией учреждения по просьбе
лиц, находящихся на свидании. Объединение свиданий либо разъединение одного свидания на несколько
не допускается.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
166. На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. На период длительных свиданий
они могут пользоваться одеждой, бельем и обувью, принесенными родственниками. С собой на длительное
свидание осужденным разрешается проносить курительные принадлежности и предметы личной гигиены.
Осужденные до и после свиданий подвергаются полному личному обыску.

167. Осужденному разрешаются длительные и краткосрочные свидания с лицами, количество которых
определяется с учетом имеющихся возможностей по их размещению.
(п. 167 в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
168. Лицам, прибывшим на краткосрочное свидание с осужденными, заносить какие-либо продукты
питания и вещи в комнаты, предназначенные для этих целей, не разрешается, а в воспитательных колониях
- разрешается по усмотрению администрации учреждения. В помещения для длительных свиданий
разрешается проносить продукты питания (за исключением алкогольных, слабоалкогольных напитков и
пива).
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
169. Во время проведения свиданий не допускается передача осужденным или осужденными какихлибо документов, записей, чертежей и тому подобного. Разговор на краткосрочном свидании ведется на
языке, выбранном лицами, прибывшими на свидание. Если никто из представителей администрации
учреждения не знает языка, на котором ведется разговор, то для контроля за содержанием беседы может
быть приглашен переводчик или другое лицо, владеющее этим языком.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
170. Продолжительность длительных свиданий устанавливается в каждом случае администрацией
учреждения с учетом поведения осужденного, его отношения к труду и обучению. В этом случае могут
учитываться мнения самодеятельных организаций осужденных, общественных воспитателей, совета
воспитателей, членов попечительского совета, представителей религиозных конфессий.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
171. Во всех случаях продолжительность предоставляемого краткосрочного свидания составляет 4
часа, длительного - не менее 24 часов и не более трех суток.
(п. 171 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
172. Администрация учреждения может сокращать период времени между свиданиями при условии,
что это не приведет к увеличению их количества в течение года.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 29
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВИДАНИЙ
173. Лица, прибывшие на свидание с осужденным, после разъяснения им администрацией
учреждения или военнослужащими, осуществляющими охрану осужденных и надзор за ними, порядка
проведения свидания сдают деньги, а также предметы и ценности, не разрешенные к использованию в
учреждении, на хранение под расписку в специальном журнале согласно приложению 13.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
174. Вещи, предметы, продукты питания и одежда лиц, прибывших на длительное свидание,
подвергаются обязательному досмотру. Досмотр лиц, прибывших на краткосрочное свидание, проводится
при наличии достаточных оснований полагать, что они намерены передать запрещенные к использованию
предметы. Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра принадлежащих ему вещей и
одежды, свидание осужденному с этим лицом в этот день не предоставляется. Лица с признаками
алкогольного либо наркотического опьянения на длительное либо краткосрочное свидание не допускаются.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
175. В случае обнаружения скрытых от досмотра, не разрешенных к использованию в учреждении
предметов, изделий или веществ администрация учреждения принимает к виновным предусмотренные
законодательством меры.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
176. При установлении нарушения порядка проведения свидания оно немедленно прекращается, в
этом случае свидание считается реализованным.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
177. Для размещения лиц, прибывших на свидания с осужденными, при учреждениях, расположенных
в населенных пунктах, не имеющих гостиниц, создаются дома для приезжих. За пользование этими домами,
а также помещениями для длительных свиданий с лиц, прибывших на свидания, либо с осужденных, к
которым прибыли эти лица, в установленном порядке взимается плата.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

178. В исключительных случаях начальник учреждения в воспитательных целях может предоставить
краткосрочное свидание с осужденным, не имеющим права на свидание, в том числе водворенным в ШИЗО
(ДИЗО), переведенным в ПКТ и одиночную камеру исправительной колонии особого режима.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
179. Разрешение на замену длительного свидания краткосрочным дается начальником учреждения,
заместителем начальника по режиму и оперативной работе или лицами, исполняющими их обязанности, по
письменному заявлению осужденного.
(п. 179 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
180. По завершении длительного свидания начальник учреждения вправе разрешить родственникам
передавать осужденным оставшиеся продукты питания весом, не более предусмотренного для посылки.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N
197)
181. Для получения юридической помощи осужденным по их заявлениям предоставляются свидания с
адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.
182. Такие свидания предоставляются по предъявлении удостоверения адвоката и ордера либо
документов, дающих право оказывать юридические услуги, а также документов, удостоверяющих личность.
(п. 182 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
183. В число свиданий, предусмотренных законодательством, такие свидания не засчитываются, их
количество и продолжительность не ограничиваются, однако проводятся они в нерабочее время и лишь в
часы от подъема до отбоя.
ГЛАВА 30
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ СВИДАНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
КОЛОНИИ
184. Выход осужденных в порядке поощрения за пределы воспитательной колонии в сопровождении
работников данной колонии, а также родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников
производится на основании постановления начальника учреждения о поощрении и под надзором
администрации учреждения. Осужденному, получившему разрешение на свидание за пределами
воспитательной колонии, разъясняется порядок свидания согласно приложению 25, и он предупреждается
об ответственности в порядке, установленном законодательством. Осужденным выдается удостоверение
установленного образца согласно приложению 14, которое хранится в их личных делах, а также
оформляется корешок удостоверения согласно приложению 15.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ IX
ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ. НАПРАВЛЕНИЕ
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМ
ПРАВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 31
ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
185. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством разрешение на проживание вне
исправительной колонии осужденным женщинам, освобожденным от работы по беременности и родам, а
также до достижения ребенком трехлетнего возраста оформляется постановлением начальника
исправительной колонии, согласованным с наблюдательной комиссией при местном исполнительном и
распорядительном органе, согласно приложению 16. Осужденным женщинам, проживающим вне
исправительной колонии, выдается удостоверение установленного образца согласно приложению 17.
Бланки удостоверения изготавливаются типографским способом и учитываются как бланки документов с
определенной степенью защиты.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 18.07.2019 N 197)
186. С проживающими вне исправительной колонии осужденными женщинами производится полный
расчет по заработной плате, им выдаются имеющиеся на лицевых счетах деньги, личные вещи и ценности.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)

187. Администрация учреждения обязана оказывать содействие таким женщинам в обустройстве и
медицинском обслуживании. Списки осужденных женщин в обязательном порядке передаются в
территориальные органы внутренних дел.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
188. ДПНИУ организует проверку наличия осужденных женщин, проживающих вне территории
исправительной колонии, согласно распорядку дня.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
189. Осужденные женщины, которым разрешено проживать вне исправительной колонии, не вправе:
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
189.1. нарушать границу территории, определенную начальником учреждения;
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
189.2. хранить, приобретать любое огнестрельное и холодное оружие, транспортные средства, все
виды алкогольных, слабоалкогольных напитков и пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их
аналоги и прекурсоры, токсические либо другие одурманивающие вещества, лекарственные средства,
обладающие наркотическим действием, не предписанные врачом-специалистом, а также иные предметы,
изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.
(пп. 189.2 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
ГЛАВА 32
НАПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ
190. Направление осужденных в исправительные колонии-поселения производится в соответствии с
законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
191. Каждому осужденному, содержащемуся в исправительной колонии-поселении, выдается
удостоверение установленного образца согласно приложению 18.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
192. Передвижение осужденных, за исключением случаев, предусмотренных распорядком дня, по
территории исправительной колонии-поселения от отбоя до подъема запрещается.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
193. Осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях-поселениях, запрещается
самовольно оставлять территорию исправительной колонии-поселения, а также организаций
здравоохранения и мест (объектов) трудоустройства.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 18.07.2019 N 197)
194. Постановлением начальника исправительной колонии согласно приложению 19 осужденным
может быть разрешено проживание со своими семьями на территории исправительной колонии-поселения
или за ее пределами.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 33
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
195. Осужденные, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения,
используются, как правило, на работах, связанных с обеспечением производственно-хозяйственной
деятельности учреждения.
196. Лимит числа осужденных, которым может быть разрешено передвижение без конвоя или
сопровождения, устанавливается управлениями Департамента по областям, управлением Департамента по
г.Минску и Минской области по согласованию с Департаментом.
(п. 196 в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
197. Запрещается передвижение осужденных без конвоя или сопровождения в тех населенных
пунктах, где они ранее проживали до применения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу,
либо в них проживают их близкие родственники, либо в местах совершения преступления и осуждения.
ГЛАВА 34

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ ПРАВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
198. Право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами исправительной колонии
предоставляется осужденному постановлением начальника учреждения согласно приложению 20,
выносимым в порядке, установленном УИК. Списки осужденных, которым предоставляется право
передвижения без конвоя или сопровождения, предварительно согласовываются со штабом соединения
(воинской части). Постановление приобщается к личному делу осужденного. Кроме того, на него
оформляются пропуск и контрольный талон согласно приложениям 21 и 22.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)
199. Бланки пропусков на право передвижения без конвоя или сопровождения изготавливаются
типографским способом и подлежат учету в режимной службе.
200. Перед выдачей пропуска осужденному объявляются под расписку правила поведения
осужденных, которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами учреждения,
согласно приложению 23. Расписка также приобщается к личному делу осужденного.
201. Передвижение без конвоя или сопровождения разрешается осужденному только в часы и по
маршруту, указанному в пропуске. Время выхода осужденного из жилой зоны и возвращения в нее
устанавливается разнарядкой на выход осужденных для работы. В отдельных случаях осужденному с
учетом характера выполняемой работы может быть выдан пропуск на выход за пределы учреждения в
разное время суток.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
202. Вывод осужденных за пределы учреждения и возвращение в него осуществляются в
сопровождении контролеров с проведением обысков, в исключительных случаях - представителей
администрации учреждения. Ответственные за трудовое использование осужденных вне учреждения
представители администрации учреждения или контролеры расписываются в разнарядке. При возвращении
осужденных в разнарядке расписывается часовой КПП.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
203. Осужденные, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения,
размещаются в общежитиях на территории учреждения изолированно от остальных осужденных.
204. В случае нарушения осужденными правил поведения они по постановлению начальника
учреждения согласно приложению 41 лишаются права передвижения без конвоя или сопровождения и
привлекаются к ответственности. Повторному расконвоированию они не подлежат. Осужденные также
лишаются права передвижения без конвоя или сопровождения при изменении характера работы, либо
сокращении лимита числа осужденных, которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения,
либо по иным обстоятельствам. Пропуск и контрольный талон на таких осужденных уничтожаются, о чем
составляется акт.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 35
ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
205. Передвижение осужденных по территории учреждения, за исключением исправительных
колоний-поселений, осуществляется только строем в сопровождении старшего из них или представителя
администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду, согласно
распорядку дня учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
206. Одиночное передвижение осужденных по территории учреждения допускается только с
разрешения администрации учреждения и предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду. В
личное время осужденные могут передвигаться в пределах локального участка. В период от отбоя до
подъема передвижение осужденных за пределами жилого помещения запрещается.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
207. Передвижение осужденных, отбывающих наказание в запираемых помещениях, вне локального
участка осуществляется только в сопровождении представителей администрации учреждения и
предприятия, на котором осужденные привлекаются к труду, военнослужащих, осуществляющих охрану
осужденных и надзор за ними.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)

РАЗДЕЛ X
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
ГЛАВА 36
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВОЛЬНОНАЕМНОГО ПЕРСОНАЛА С ОСУЖДЕННЫМИ
208. На предприятиях и объектах учреждения, где используется труд осужденных, допускается работа
гражданского персонала, непосредственно руководящего трудом осужденных, а также вольнонаемных
квалифицированных рабочих в пределах, необходимых для обеспечения нормальной деятельности
учреждения и производства.
(п. 208 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
209. Лица, работающие совместно с осужденными, должны соблюдать правила общения с ними,
установленные администрацией учреждения, о чем дается подписка согласно приложению 24. Запрещается
передавать осужденным, а также принимать от них продукты питания, вещи, деньги, ценности,
медикаменты, корреспонденцию, спиртные напитки и другие предметы, изделия и вещества, осуществлять
иные действия в интересах осужденных, не связанные с характером выполняемых работ. В случае
нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства и настоящих Правил администрация
учреждения запрещает виновным лицам доступ на объекты, где работают осужденные, и решает вопрос о
привлечении их к ответственности.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 37
ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННОГО В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
210. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться по данному
вопросу к любому должностному лицу учреждения с письменным заявлением.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
211. Начальник учреждения по такому заявлению незамедлительно принимает решение о переводе
осужденного в безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.
(в ред. постановлений МВД от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N 290)
212. В этих целях могут быть использованы камеры ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, одиночные камеры и другие
помещения учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
213. Перевод такого лица в безопасное место производится по постановлению начальника
учреждения согласно приложению 45 на срок не свыше шести месяцев, а в экстренных случаях - ДПНИУ до
прихода начальника, но не более чем на 24 часа. В течение данного срока администрация учреждения
обязана принять исчерпывающие меры по устранению угрозы личной безопасности осужденного.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
214. Перевод осужденного в безопасное место, в том числе камеры ШИЗО (ДИЗО), ПКТ и одиночные
камеры, по указанным основаниям наказанием не является. На осужденного распространяется общее
правовое положение и требования режима содержания, установленные для данного вида режима
учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
215. В случае невозможности обеспечить личную безопасность осужденного начальником учреждения
принимаются меры к его переводу в другое учреждение в установленном порядке.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 38
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ЗАПИРАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
216. В учреждении для содержания осужденных, которые способствуют совершению правонарушений
другими осужденными либо склонны к ущемлению прав и законных интересов других осужденных или к
неповиновению законным требованиям администрации, оборудуются запираемые помещения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
217. Запираемые помещения от иных общежитий изолируются и выгораживаются забором сплошного
заполнения высотой не менее 3 метров, по верху которого устанавливается заграждение из колючей

проволоки или из изделия "Егоза". В целях недопущения нарушения изоляции осужденных, содержащихся в
таком помещении, возможно оборудование по верху мест проведения их прогулки ограждения из сетки
"Рабица", входная дверь в этот изолированный участок должна иметь смотровое отверстие и запираться
механическим или электрическим замком с выводом сигнализации на пульт в помещение дежурной части
(пост контролера КПП).
218. Помещения, в которых проживают осужденные, закрываются на замок и оборудуются комплексом
коммунально-бытового оборудования с обеспечением изоляции содержащихся там лиц от осужденных,
отбывающих наказание в других условиях.
219. Пост надзора оборудуется тревожной сигнализацией с выводом на пульт ДПНИУ и размещается в
помещении отряда в отдельной комнате у входа. Ключи от запираемых помещений находятся у постового, а
их дубликат и ключи от входной двери локального участка хранятся у ДПНИУ.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
220. Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, в
период пребывания в запираемых помещениях исправительных колоний на занятия не выводятся. Им
предоставляется возможность самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями.
221. Культурно-массовые мероприятия с осужденными проводятся в пределах помещений, в которых
они проживают. Пользование библиотекой и магазином осуществляется в условиях изоляции от других
осужденных.
222. Трудовое использование, прием пищи, медицинский осмотр, санитарная обработка,
амбулаторное лечение осужденных организуются отдельно от осужденных, отбывающих наказание в других
условиях содержания.
223. В воспитательных колониях для лиц, отбывающих наказание в запираемых помещениях, учеба и
работа организуются отдельно от других осужденных.
224. Осужденным, переведенным в запираемые помещения, запрещается их покидать. Эти лица
пользуются ежедневной прогулкой в отведенное распорядком дня время.
225. Перевод осужденных в запираемые помещения осуществляется по ходатайству совета
воспитателей отряда (отделения) и решению административной комиссии исправительной колонии.
Основанием для перевода является приказ начальника учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 39
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ ВЫЕЗДОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
226. Разрешение на выезд за пределы учреждения дается начальником учреждения по согласованию
с прокурором на основании письменного заявления осужденного в соответствии с УИК.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
227. К заявлению о разрешении краткосрочного выезда прилагаются документы, подтверждающие
наличие исключительных обстоятельств (медицинские справки государственных организаций
здравоохранения, исполнительных и распорядительных органов, а также другие официальные документы,
удостоверенные органами внутренних дел по месту их выдачи). Осужденным, содержащимся в
исправительных колониях-поселениях и получающим основное образование в заочной форме получения
образования на территории Республики Беларусь, может быть разрешен краткосрочный выезд для
прохождения экзаменационной сессии и (или) сдачи экзаменов. К заявлению осужденного о разрешении
краткосрочного выезда прилагается вызов (справка-вызов) из учреждения образования, подтверждающий
необходимость его участия в экзаменационной сессии и (или) сдаче экзаменов. При положительном
решении вопроса о выезде начальником отряда составляется заключение, которое утверждается
начальником учреждения и согласовывается с прокурором в суточный срок. На основании заключения
начальник учреждения издает приказ.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197)
228. Осужденному, получившему разрешение на краткосрочный выезд, выдается удостоверение
установленного образца согласно приложению 14, а также оформляется корешок удостоверения согласно
приложению 15, разъясняется порядок выезда, и он предупреждается об уголовной ответственности за
уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, о чем дает подписку согласно приложению 25.

Стоимость проезда оплачивается осужденным или его родственниками. По письменному заявлению
осужденного ему могут быть выданы деньги, имеющиеся на его лицевом счете.
229. Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно. В необходимых случаях
администрация учреждения оказывает ему в этом содействие.
230. На период выезда осужденный имеет право получить принадлежащую ему одежду гражданского
образца.
231. В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный обязан явиться в дежурную часть
органа внутренних дел, а в сельской местности к участковому инспектору милиции и получить в
удостоверении отметку о прибытии, сообщить цель приезда, срок и место пребывания, дату убытия. По
истечении срока выезда осужденный в том же органе внутренних дел должен получить в удостоверении
отметку об убытии в учреждение. При убытии в учреждение в ночное время или рано утром отметка
производится в день, предшествующий отъезду. Отметки о дате прибытия и убытия заверяются печатью
органа внутренних дел.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
232. При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации осужденный либо его
близкие родственники или лица, их заменяющие, срочно извещают об этом администрацию учреждения, где
он отбывает наказание, и орган внутренних дел по месту пребывания. После окончания лечения и выписки
осужденный в установленном порядке следует к месту отбывания наказания.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 40
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКОВ И ДОСМОТРОВ ОСУЖДЕННЫХ, ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ
ЖИЛЫХ ЗОН И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
233. В целях изъятия запрещенных предметов, изделий и веществ, а также обнаружения подкопов,
поиска скрывающихся осужденных, средств совершения преступлений могут проводиться обыски и
досмотры осужденных, помещений, территорий жилых и производственных зон учреждения. Обыски и
досмотры могут быть как плановыми, так и внезапными и проводятся в порядке, установленном
законодательством. Их результаты отражаются в актах или рапортах. В случаях необходимости обыски и
досмотры осужденных, помещений и территорий жилых и производственных зон могут производиться в
любое время суток.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
234. К проведению обысков и досмотров привлекаются военнослужащие, осуществляющие охрану
осужденных и надзор за ними, или работники специальных подразделений. При обысках могут применяться
необходимые специальные технические средства и служебные собаки.
235. При проведении обыска работники обязаны быть корректными, не допускать унижения
человеческого достоинства обыскиваемых, порчи их личных вещей без надобности, причинения ущерба
имуществу учреждения, соблюдать меры личной безопасности.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
236. Личный обыск осужденных подразделяется на полный и неполный и проводится по усмотрению
должностных лиц учреждения, военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними,
исходя из складывающейся обстановки, целесообразности и в соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
237. При поступлении (убытии) осужденных в учреждение, водворении в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ,
одиночную камеру, запираемое помещение, перед проведением длительного свидания и после него, при
задержании за совершение правонарушения или по подозрению в его совершении (приготовлении) в
обязательном порядке производится полный личный обыск осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
238. В исправительных колониях-поселениях обыску и досмотру подвергаются общежития,
коммунально-бытовые помещения, производственные объекты и прилегающая к ним территория. Досмотры
помещений, в которых проживают осужденные с семьями, осуществляются только по решению начальника
исправительной колонии-поселения либо лица, его замещающего, а в их отсутствие - ДПНИУ.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)

239. Периодичность обысков и досмотров определяется администрацией учреждения. При
производстве обысков и досмотров администрация учреждения по своему усмотрению определяет место
нахождения осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 41
ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА ЛИЦ НА ОБЪЕКТЫ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
240. Пропускной режим в учреждение, на объектах за пределами исправительной колонии, где
работают осужденные, устанавливается администрацией учреждения и осуществляется нарядом
контролеров и караулом военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
241. Основанием для прохода на территорию учреждения служат:
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
241.1. для аттестованных работников данного учреждения и должностных лиц воинского
подразделения, осуществляющих контроль за несением службы, - служебное удостоверение или
специальный пропуск, подписанный начальником учреждения;
241.2. для иных работников данного учреждения - специальный пропуск, подписанный начальником
учреждения;
241.3. для граждан и иных работников правоохранительных органов (за исключением лиц,
перечисленных в части первой статьи 22 УИК) - разовый пропуск, выдаваемый на основании документа,
удостоверяющего личность, либо служебного удостоверения работника правоохранительного органа;
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.12.2016 N 349)
241.4. для военнослужащих - постоянный пропуск в соответствии с суточной ведомостью надзора,
утверждаемой начальником учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
242. В целях недопущения противоправных действий и обеспечения личной безопасности лиц,
посещающих учреждение, организуется их обязательное сопровождение, кроме лиц, перечисленных в
пункте 3 части 1 статьи 22 УИК.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
243. Лица, входящие на территорию мест лишения свободы и производственные объекты, где
работают осужденные, не имеют права проносить с собой какие-либо вещи, свертки, сумки и прочие
предметы. Эти вещи и предметы сдаются на хранение в специально оборудованные помещения или
камеры хранения. Учителям общеобразовательных школ, преподавателям профессионально-технических
училищ разрешается проносить в жилую зону учреждения учебные пособия и материалы, необходимые для
проведения занятий. Адвокаты, иные лица, имеющие право на оказание юридической помощи, следователи
могут иметь при себе документы, необходимые для осуществления своей служебной деятельности.
Работники здравоохранения при экстренных вызовах могут иметь при себе медикаменты.
244. Начальник учреждения вправе своим приказом определить круг лиц из числа работников
оперативных подразделений учреждения, имеющих право прохождения через КПП с ручной кладью без
досмотра. Досмотр данной категории лиц осуществляется по прямому указанию начальника учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
245. Личный досмотр граждан, военнослужащих и сотрудников исправительного учреждения имеет
право проводить ДПНИУ и иные сотрудники учреждения по указанию начальника учреждения или лица, его
замещающего, а досмотр вещей, вносимых (выносимых) на территорию учреждения либо его объектов,
проводится военнослужащими, осуществляющими его охрану, а также другими сотрудниками учреждения
по указанию начальника учреждения или лица, его замещающего.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
246. Досмотр вносимых (выносимых) вещей и предметов осуществляется в присутствии их
владельцев. Личный досмотр производится с участием двух представителей администрации учреждения
либо военнослужащих, осуществляющих охрану осужденных и надзор за ними. Перед проведением личного
досмотра досматриваемому лицу предлагается добровольно сдать предметы, изделия и вещества,
приобретение, хранение и использование которых осужденным запрещено.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

247. Личный досмотр производится в помещениях КПП, дежурной или режимной службы и только
лицами одного пола с досматриваемыми. Одновременный досмотр нескольких лиц в одном помещении не
производится. Должностные лица, участвующие в досмотре, должны быть вежливыми в отношении
досматриваемых лиц и не допускать действий, унижающих их достоинство.
248. Отказавшееся от досмотра лицо на территорию учреждения не допускается.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 42
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В БОЛЬНИЦАХ
249. В больницах изолированно от других категорий осужденных содержатся только мужчины,
осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, которым смертная казнь в
порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, осужденные к пожизненному лишению
свободы, осужденные, которым смертная казнь или пожизненное лишение свободы заменены лишением
свободы. Эти осужденные содержатся в специализированных палатах по правилам раздельного
содержания осужденных. Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся
раздельно по видам инфекций и отдельно от соматических больных.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
250. Все больные, поступающие в больницу, после врачебного осмотра и санитарной обработки
направляются в соответствующее отделение по распоряжению дежурного врача, верхнюю одежду, обувь и
иные личные вещи больные сдают на склад. Осужденным разрешается иметь при себе курительные
принадлежности и предметы первой необходимости. Исходя из состояния здоровья осужденных им
предоставляются кратковременные свидания по нормам, установленным условиями режима.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
251. Для поддержания установленного порядка и дисциплины в помощь медицинскому персоналу
начальниками лечебных отделений назначаются из числа больных старшие по отделениям и палатам.
252. Если осужденные переводятся в лечебно-профилактические учреждения из ШИЗО (ДИЗО) либо
ПКТ, где они находились в порядке отбывания меры дисциплинарного взыскания (специализированных
палат), равно из одиночных камер исправительных колоний особого режима либо со строгого режима в
тюрьме в связи с членовредительством или симуляцией болезни, время их нахождения в лечебном
учреждении в срок отбывания меры взыскания не засчитывается.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
253. Допускается вывозить осужденного в государственные организации здравоохранения для
оказания экстренной и специализированной медицинской помощи по указанию начальника учреждения или
лица, его замещающего. Охрана и надзор осужденного обеспечиваются нарядом военнослужащих
воинского подразделения, кроме войскового наряда контролеров, осуществляющих надзор за осужденными
в учреждении.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 43
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
254. Распорядок дня лечебных учреждений включает в себя лечебные и иные мероприятия
(режимные, воспитательные и прочие). Проверки наличия осужденных проводятся по изолированным
участкам либо палатам путем количественного подсчета и пофамильной переклички не реже двух раз в
сутки.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
255. Предоставление свиданий, а также получение бандеролей, мелких пакетов, посылок или передач
осуществляется в соответствии с частями 5 - 7 статьи 123 УИК.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 44
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ
256. Вопрос о переводе осужденных, достигших восемнадцати лет, из воспитательной колонии в
исправительную решается в соответствии со статьей 133 УИК.

257. Судебному рассмотрению вопроса о переводе осужденного в исправительную колонию
предшествует работа администрации воспитательной колонии.
258. Администрация воспитательной колонии заблаговременно подготавливает материал на такого
осужденного. В частности, воспитатель отряда составляет характеристику на осужденного, где отражаются
все данные о личности осужденного, полученные в результате проведения с ним воспитательной работы,
выводы о его исправлении (неисправлении), возможное направление работы по закреплению достигнутых
результатов исправления. Характеристика на осужденного, тетрадь (дневник) индивидуальной
воспитательной работы и иные характеризующие его документы приобщаются к личному делу осужденного.
РАЗДЕЛ XI
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ И ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ
ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 45
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ОСУЖДЕННЫМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ
УЧЕБЫ
259. Воспитательные мероприятия с осужденными проводятся в установленное распорядком дня
время в пределах учреждения. В тюрьмах и ПКТ воспитательная работа проводится покамерно, в ШИЗО
(ДИЗО) воспитательная работа проводится индивидуально.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
260. В воспитательной работе среди осужденных принимают участие работники учреждения,
военнослужащие, осуществляющие охрану осужденных и надзор за ними, представители государственных
органов, иных организаций, общественных объединений (родительские комитеты только в воспитательных
колониях).
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
261. Получение образования в дистанционной форме, а также дополнительного образования
организуется в порядке, установленном законодательством об образовании, с учетом соблюдения
требований раздельного содержания осужденных.
(п. 261 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
262. В учреждении может быть организовано обучение осужденных по образовательным программам
дополнительного образования и созданы объединения осужденных по интересам, в том числе кружок, клуб,
секция, студия, мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, театр (далее - объединение по
интересам).
Для реализации образовательных программ дополнительного образования и организации работы
объединений по интересам могут привлекаться организации, индивидуальные предприниматели и
физические лица, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность.
Учебные классы и помещения для работы объединений по интересам оборудуются с учетом
содержания образовательной программы дополнительного образования и деятельности объединения по
интересам.
Допускается обучение осужденных по образовательным программам дополнительного образования
взрослых на платной основе.
(п. 262 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
263. Для получения образования в дистанционной форме в учреждении создается центр ДДЭОС, в
котором оборудуются:
компьютеризированные учебные места для осужденных (далее - учебные места) с подключением к
глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающим доступ только к информационным ресурсам
официального сайта учреждения образования;
компьютеризованное рабочее место сотрудника учреждения, ответственного за работу центра ДДЭОС
(далее - ответственный за центр ДДЭОС), с подключением к глобальной компьютерной сети Интернет и
возможностью видеосвязи для проведения консультаций осужденных по учебным предметам.

Приказом начальника учреждения утверждаются правила работы центра ДДЭОС.
После создания центра ДДЭОС администрацией учреждения осуществляется отбор кандидатов для
поступления в учреждение образования на основании письменных заявлений осужденных.
Сдача осужденными вступительных испытаний (прохождение ими собеседования) для поступления в
учреждение образования для получения образования в дистанционной форме организуется
администрацией учреждения в установленном законодательством порядке с учетом необходимости
соблюдения условий охраны и изоляции осужденных.
Осужденные, зачисленные по результатам вступительных испытаний (собеседования) в учреждение
образования, под роспись ознакамливаются:
с установленными администрацией учреждения правилами пользования в центре ДДЭОС
компьютерной техникой с подключением к глобальной компьютерной сети Интернет для получения
образования в дистанционной форме;
с графиком работы цента ДДЭОС, устанавливающим периодичность его посещения и время
нахождения на учебных местах для получения образования в дистанционной форме;
с графиком проведения консультаций посредством видеосвязи в центре ДДЭОС.
Посещение осужденными центра ДДЭОС для получения образования в дистанционной форме
организуется в личное время осужденных.
Логин и пароль, идентифицирующие осужденного в системе дистанционного обучения при доступе к
материалам образовательной программы, находятся у ответственного за работу центра ДДЭОС, которому
запрещается сообщать данную информацию осужденным.
Консультации осужденных посредством видеосвязи проводятся в присутствии сотрудника учреждения.
Осужденным, получающим образование в дистанционной форме, администрацией учреждения может
быть разрешено использование электронных книг для чтения и хранения информации на электронном
носителе, необходимой для освоения образовательной программы по профилю образования. Внесение
информации в память электронной книги осужденного осуществляется только ответственным за работу
центра ДДЭОС.
Прохождение осужденными практики в рамках получения образования в дистанционной форме
организуется на базе учреждений и предприятий, на которых осужденные привлекаются к труду, а также
учреждений образования, расположенных на территории учреждения.
(п. 263 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
263-1. Осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии-поселении, для получения
образования в дистанционной форме допускается использование личной компьютерной техники.
Использование осужденным компьютерной техники осуществляется в личное время осужденных.
(п. 263-1 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 46
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ
264. Освобождение осужденных, обучающихся в общеобразовательных школах, от работы для сдачи
экзаменов производится в порядке, установленном законодательством о труде. Заработная плата им за этот
период не начисляется, питание предоставляется бесплатно.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
265. Администрация учреждения оказывает всемерное содействие работе школ и профессиональнотехнических училищ и осуществляет контроль за учебой осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
266. Администрация учреждения может привлекать учащихся осужденных к работе без оплаты труда
по коллективному самообслуживанию, в том числе по уборке и благоустройству учреждения и прилегающих
территорий в свободное от учебы время. Продолжительность таких работ не должна превышать двух часов
в день.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

ГЛАВА 47
РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
267. Жилые помещения, клубы, библиотеки, комнаты воспитательной работы, общеобразовательные
школы, профессионально-технические училища, ПКТ в исправительных колониях, камеры в тюрьмах,
запираемые помещения, палаты в лечебных исправительных учреждениях радиофицируются.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
268. В учреждении телевизоры устанавливаются в комнатах воспитательной работы, при их
отсутствии в иных помещениях отряда по решению администрации учреждения, комнатах психологической
разгрузки, клубах, в комнатах длительных свиданий, в общеобразовательных школах, профессиональнотехнических училищах, в камерах осужденных к пожизненному лишению свободы и осужденных,
находящихся в тюрьме на общем режиме, а также палатах лечебных исправительных учреждений.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197, от 10.08.2021 N 232)
269. Время радиотрансляции и просмотра телепередач определяется распорядком дня учреждения и
осуществляется под контролем администрации учреждения. Тематика передач определяется
администрацией учреждения исходя из целей и задач воспитательной работы.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
270. Разрешаются создание и использование в воспитательной работе в учреждении местных радиои телевизионных студий, систем кабельного телевидения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
271. При введении режима особого положения в учреждении деятельность радио- и телестудий
ограничивается или прекращается.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 48
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
272. В учреждении создаются самодеятельные организации осужденных. Виды самодеятельных
организаций и порядок их работы определяются в соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 49
БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
273. Осужденным разрешается пользоваться литературой и периодической печатью, находящимися в
библиотеках учреждений. Обмен книг в тюрьмах, в ПКТ, палатах лечебных исправительных учреждений
производится, как правило, не реже одного раза в 10 дней.
274. Осужденные обеспечиваются газетами из расчета одна газета на 50 человек. В тюрьмах, в ПКТ и
палатах лечебных исправительных учреждений выделяется по одной газете на камеру или палату.
275. Индивидуальная подписка осужденных на периодическую печать организуется администрацией
учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
276. Формирование библиотечного фонда может осуществляться за счет средств учреждения,
государственных органов, иных организаций, общественных объединений, коллективных средств
осужденных и иных лиц.
ГЛАВА 50
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
277. В учреждении может организовываться художественная самодеятельность, а также концерты
художественной самодеятельности шефствующих и других организаций, в том числе на платной основе за
счет осужденных.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

278. Собственными музыкальными инструментами осужденным разрешается пользоваться в
специально отведенных помещениях и в личное время. Музыкальные инструменты осужденных сдаются на
склад или по желанию осужденного передаются на сохранность в клуб.
ГЛАВА 51
ДЕМОНСТРАЦИЯ КИНО- И ВИДЕОФИЛЬМОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
279. В учреждении организуется бесплатная демонстрация художественных кино- и видеофильмов,
имеющих воспитательное значение. В исправительных колониях-поселениях демонстрация кино- и
видеофильмов производится за плату.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
280. Количественные ограничения не распространяются на короткометражные учебные,
документальные и научно-популярные фильмы, используемые в целях обучения и исправления
осужденных, а также демонстрацию кино- и видеофильмов в праздничные дни.
281. Для лиц, содержащихся в ШИЗО (ДИЗО), в ПКТ исправительных колоний для лиц, впервые
отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших
наказание в виде лишения свободы, а также осужденных, содержащихся в обычных жилых помещениях
исправительных колоний особого режима и переведенных в ПКТ в порядке дисциплинарного взыскания, а
также в одиночных камерах исправительных колоний особого режима и на строгом режиме в тюрьме, кинои видеофильмы не демонстрируются.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)
282. Администрация учреждения может проводить дополнительные платные (за счет осужденных)
показы кино- и видеофильмов.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 52
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И АУДИОАППАРАТУРЫ
283. Администрации учреждения разрешается для оборудования комнат воспитательной работы или
помещений, их заменяющих, приобретать для коллективного пользования теле-, видео- и аудиоаппаратуру.
Разрешается также использовать в комнатах воспитательной работы или помещениях, их заменяющих
(клубах и прочих), телевизоры, трехпрограммные радиоприемники, проигрыватели и иную теле-, видео- и
аудиотехнику, приобретенную на коллективные средства осужденных, а также в случаях пожертвования в
порядке, определенном статьей 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно приложению 26.
Теле-, видео- и аудиотехника ставится на баланс учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
284. Пользование теле-, видео- и аудиотехникой разрешается с учетом технических и
электроэнергетических возможностей учреждений.
285. Допускается передача родственниками в адрес осужденных малогабаритных телевизоров для
установки и использования их в камерах тюрем на общем режиме, камерах для содержания осужденных к
пожизненному лишению свободы и ПКТ исправительных колоний особого режима. Порядок их
использования определяется администрацией учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N
197, от 10.08.2021 N 232)
286. В случае нарушения правил пользования теле-, видео- и аудиотехникой администрация
учреждения имеет право изымать ее и передавать на склад для хранения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
287. Запрещается использовать осужденным теле-, видео- и аудиотехнику с целью извлечения
материальной выгоды и отчуждать в любой форме в личное владение других лиц.
288. Исключен.
(п. 288 исключен. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)
ГЛАВА 53
ПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

289. Осужденным разрешено пользование принадлежащими им настольными играми в свободное по
распорядку дня время.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 54
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
290. Психол огическ ая помощь осу жденным ок азывается в порядк е, установленном
законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ XII
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЛАВА 55
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
291. Применение мер поощрения к осужденным осуществляется в соответствии со статьями 111 и 127
УИК.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
К постановлению начальника учреждения (заместителя начальника учреждения) о поощрении
осужденного прилагается мотивированный рапорт (докладная записка) должностного лица исправительного
учреждения на имя начальника учреждения (заместителя начальника учреждения), согласованный
начальником отделения воспитательной работы в отрядном звене и начальником отдела исправительного
процесса (при их отсутствии в штатном расписании - заместителем начальника учреждения по
исправительному процессу).
(часть вторая п. 291 введена постановлением МВД от 30.12.2016 N 349)
Вопросы поощрения осужденных рассматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
(часть третья п. 291 введена постановлением МВД от 30.12.2016 N 349)
292. Взыскание может применяться только к осужденному, виновному в нарушении установленного
порядка отбывания наказания. Применению взыскания должно предшествовать получение личных
письменных объяснений от осужденного и тщательное выяснение всех обстоятельств совершения
нарушения, по результатам которого не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения составляется
рапорт.
При отсутствии объективной возможности в течение десяти суток принять решение по выявленному
нарушению проводится проверка, по результатам которой выносится заключение, утверждаемое
начальником учреждения не позднее одного месяца со дня выявления нарушения. При необходимости срок
проведения проверки может продлеваться начальником учреждения по мотивированному рапорту на один
месяц. При этом срок наложения взыскания не должен превышать трех месяцев со дня совершения
осужденным нарушения.
(п. 292 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
293. В целях выяснения всех обстоятельств и характера нарушения установленного порядка
отбывания наказания должностные лица, применяющие меры взыскания, ознакомившись с собранными
материалами, беседуют с нарушителем, выясняют его отношение к совершенному проступку, разъясняют
ему правомерность и последствия применения взыскания, предупреждают о возможности применения
более строгих мер взыскания в случае злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания.
(п. 293 в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
294. Постановление о наложении взыскания объявляется осужденному должностным лицом
учреждения, его наложившим, в день принятия решения о наложении взыскания. К постановлению о
наложении взысканий, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 112 и пунктами 1 - 4 статьи 129 УИК,
прилагаются рапорт (докладная записка) должностного лица, зафиксировавшего нарушение, либо акт о
нарушении, подписанный тремя работниками учреждения или военнослужащими, объяснение осужденного,
допустившего нарушение, либо акт об отказе осужденного от письменного объяснения, рапорт
должностного лица, составленный по результатам выяснения всех обстоятельств совершения нарушения. В
случае, если по выявленному нарушению проводилась проверка, к постановлению о наложении взыскания
прилагается только оригинал заключения.
(п. 294 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)

295. Взыскания могут быть погашены или сняты. Если в течение года со дня наложения последнего
взыскания осужденный не был подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взысканий, а
взыскания считаются погашенными. Если в течение года со дня наложения взыскания было наложено новое
взыскание, то срок погашения взыскания исчисляется со дня наложения последнего взыскания.
(п. 295 в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
296. Взыскания могут быть сняты в тех случаях, когда со дня отбытия взыскания или его объявления
прошло менее года, то есть не наступил срок погашения взыскания. Одним постановлением с осужденного
может быть снято одно взыскание.
(п. 296 в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 56
ПОРЯДОК УЧЕТА МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ
ОСУЖДЕННОГО ЗЛОСТНО НАРУШАЮЩИМ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
(в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
297. Применение мер поощрения и взыскания осуществляется в соответствии с порядком,
установленным уголовно-исполнительным законодательством, оформляется постановлениями согласно
приложениям 27 - 29 к настоящим Правилам. Постановления и прилагаемые к ним документы приобщаются
к личным делам осужденных.
(в ред. постановлений МВД от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197)
298. Персональный учет поощрений и взысканий ведется начальниками отрядов, отделений
(старшими воспитателями, инструкторами, старшими инструкторами по организации исправительного
процесса). Учет поощрений и взысканий поотрядно, по отделениям (отделам) и по учреждению в целом
ведется заместителями начальников учреждений по организации исправительного процесса.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
298-1. Исключен.
(п. 298-1 исключен. - Постановление МВД от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 57
ПОРЯДОК ВОДВОРЕНИЯ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ШТРАФНЫХ И
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
299. Взыскания в виде водворения осужденных в ШИЗО (ДИЗО) оформляются постановлением
начальника учреждения согласно приложению 29 после получения и проверки объяснений осужденных по
существу допущенных нарушений. В случае отказа осужденного от письменного объяснения по факту
нарушения составляется акт согласно приложению 30.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
300. Водворение осужденных в ШИЗО (ДИЗО) производится только при наличии медицинского
заключения согласно приложению 31 о возможности применения к осужденному такого взыскания, которое
выдается в день вынесения постановления о водворении, а при водворении в иной день - в день
фактического водворения. Медицинский работник ежедневно навещает осужденных, отбывающих
взыскание в виде водворения в изолятор. Врач обязан незамедлительно сообщать письменно начальнику
учреждения о необходимости приостановления исполнения данного взыскания по причине физического или
психического состояния осужденного.
(в ред. постановлений МВД от 05.11.2008 N 321, от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
301. Лица, водворенные в ШИЗО (ДИЗО), из состава отрядов не исключаются. Начальники отрядов,
отделений (отделов) организуют с ними воспитательную работу и в период отбывания дисциплинарного
взыскания.
302. При отсутствии начальника учреждения в экстренных случаях, когда иными мерами пресечь
нарушение правопорядка невозможно, осужденные могут быть помещены в ШИЗО (ДИЗО) по
постановлению дежурного помощника начальника учреждения согласно приложению 32 до прихода
начальника учреждения, но не более чем на 24 часа.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
303. Такая изоляция дисциплинарным взысканием не является, но в случае избрания начальником
учреждения меры дисциплинарного взыскания в виде водворения лиц, совершивших нарушение, в ШИЗО
(ДИЗО) время нахождения в этой изоляции засчитывается в общий срок содержания в ШИЗО (ДИЗО).
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)

304. Постановление о водворении в ШИЗО (ДИЗО) объявляется осужденным начальником
учреждения или лицом, исполняющим его обязанности, в день принятия решения. К постановлению о
водворении в ШИЗО (ДИЗО) прилагаются документы, указанные в пункте 294 настоящих Правил, и
медицинское заключение.
(п. 304 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
305. Осужденным разрешается брать в ШИЗО (ДИЗО) имеющиеся у них тапочки, чулочно-носочные
изделия, нательное белье по сезону, полотенце, зубную пасту, мыло и зубную щетку в пластмассовых
футлярах, туалетную бумагу по одному комплекту (единице).
(п. 305 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
306. Для хранения туалетных принадлежностей в камерах оборудуются навесные полки.
307. По письменному заявлению осужденных администрация учреждения обеспечивает сохранность
личных вещей и продуктов питания в период пребывания их в ШИЗО (ДИЗО). Однако, если в силу
естественных причин продукты питания пришли в негодность, они уничтожаются в присутствии
осужденного, о чем составляется акт.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
308. Прием осужденных в ШИЗО (ДИЗО) производится контролерами под руководством дежурного
помощника начальника учреждения и фиксируется в журнале. При водворении в ШИЗО (ДИЗО) осужденные
подвергаются полному личному обыску и переодеваются в специальную одежду установленного образца.
Камеру, где будет содержаться осужденный, определяет заместитель начальника по режиму и оперативной
работе или начальник оперативного отдела, а в случае их отсутствия - ДПНИУ.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N
197)
309. Прием пищи осужденными производится в камерах.
310. К лицам, нарушающим в ШИЗО установленный порядок отбывания наказания, применяются
меры взыскания, предусмотренные статьей 112 УИК, в том числе и повторное их водворение в ШИЗО. В
этих случаях исчисление нового срока взыскания начинается сразу же после отбытия взыскания по
предыдущему постановлению.
311. Запрещается перевод осужденного в ПКТ за систему нарушений, если он за последний проступок
подвергался другим видам наказания. В случае перевода осужденного в ПКТ за злостное нарушение
установленного порядка отбывания наказания в ШИЗО срок содержания в ПКТ исчисляется после отбытия
наказания в ШИЗО.
312. Осужденные, содержащиеся в ШИЗО (ДИЗО), санитарную обработку проходят отдельно от
остальных осужденных. Уборка камер производится поочередно лицами, в них содержащимися. На них
распространяются требования, определенные в приложении 35.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
313. По отбытии взыскания в виде водворения в ШИЗО (ДИЗО) осужденные немедленно
освобождаются из них, о чем делается отметка в журнале и в постановлении, которое приобщается к
личному делу осужденного. Освобождение осужденного из ШИЗО (ДИЗО) производится в присутствии
начальника отряда (воспитателя) либо работника режимной службы.
ГЛАВА 58
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ШТРАФНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ
314. С осужденных, содержащихся в ШИЗО исправительных колоний-поселений, взыскивается полная
стоимость питания, предоставленного им по установленной норме.
ГЛАВА 59
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
315. Лицам, содержащимся в ДИЗО, верхняя теплая одежда выдается на период ежедневной
прогулки. На время сна они обеспечиваются постельными принадлежностями.
316. Осужденным разрешается пользоваться учебниками и учебными пособиями.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)

ГЛАВА 60
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, ВПЕРВЫЕ ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАНЕЕ ОТБЫВАВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОБЫЧНЫХ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА В ПКТ, В ОДИНОЧНЫХ КАМЕРАХ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА, А ТАКЖЕ НА СТРОГОМ РЕЖИМЕ В ТЮРЬМЕ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 09.08.2006 N 221)
317. Меры взыскания в виде перевода осужденных, содержащихся в исправительных колониях для
лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы, а также осужденных, содержащихся в обычных жилых
помещениях исправительных колоний особого режима в ПКТ, в одиночные камеры исправительных колоний
особого режима, а также на строгий режим в тюрьме избираются в случаях злостного нарушения
установленного порядка отбывания наказания.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)
318. Такие лица в период отбывания дисциплинарного взыскания из состава отряда не исключаются.
Начальник отряда (отделения, отдела) организует с ними воспитательную работу и в период отбывания
дисциплинарного взыскания.
319. При переводе осужденных из ПКТ, одиночных камер и со строгого режима в тюрьме в ШИЗО за
допущенные там нарушения срок их содержания в ШИЗО во время отбывания дисциплинарного взыскания
в ПКТ, одиночных камерах и на строгом режиме в тюрьме не засчитывается.
320. Основанием для приема и содержания осужденных в ПКТ и в одиночных камерах
исправительных колоний особого режима, на строгом режиме в тюрьме является мотивированное
постановление начальника исправительной колонии согласно приложениям 33, 38, 40.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
321. К постановлению прилагаются документы, перечисленные в пункте 294 настоящих Правил,
характеристика-аттестация на осужденного, справка об имеющихся у осужденного поощрениях и
взысканиях, выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда и медицинское заключение.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.12.2016 N 349)
322. Постановление объявляется осужденному начальником учреждения в день принятия решения о
наложении взыскания.
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
323. Осужденным запрещается брать в ПКТ и в одиночную камеру либо на строгий режим в тюрьме
имеющиеся у них продукты питания, кроме табачных изделий, приобретенных ими в установленном
порядке. По письменному заявлению осужденного администрация учреждения обеспечивает сохранность
личных вещей и продуктов питания в период пребывания его в ПКТ и одиночной камере, на строгом режиме
в тюрьме. Однако, если в силу естественных причин продукты питания пришли в негодность, они
уничтожаются в присутствии осужденного, о чем составляется акт.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
324. Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости осуществляется только
через магазин (ларек) учреждения по заявлению осужденного согласно приложению 10.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
325. Прием пищи осужденными производится в камерах.
326. Осужденным, содержащимся в ПКТ и в одиночных камерах, на строгом режиме в тюрьме
разрешается иметь личные вещи согласно приложению 34, учебники, учебные пособия, письменные
принадлежности, тетради, почтовые марки, открытки, конверты, пользоваться библиотекой, выписывать
книги, журналы и газеты. В период пребывания в ПКТ, в одиночных камерах либо на строгом режиме в
тюрьме лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах и на
курсах профессиональной подготовки, на занятия не выводятся. Им предоставляется возможность
самостоятельной учебы, а также могут быть разрешены консультации с преподавателями. Количество
вещей и предметов, которые осужденные могут иметь при себе, определяется начальником учреждения
исходя из возможностей для хранения.

(в ред. постановлений МВД от 18.07.2019 N 197, от 10.08.2021 N 232)
327. Обязанности по уборке камер возлагаются поочередно на каждого осужденного согласно
графику, утвержденному начальником режимного отдела учреждения, и в соответствии с обязанностями
согласно приложению 35.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221)
328. Медицинский осмотр и амбулаторное лечение осужденных, содержащихся в ПКТ и одиночных
камерах либо на строгом режиме в тюрьме, осуществляются в специально оборудованном помещении.
Больные осужденные размещаются в отдельных камерах на основании медицинского заключения.
Санитарная обработка осужденных производится в общем порядке, но изолированно от других осужденных.
329. По окончании срока пребывания осужденного в ПКТ, одиночной камере либо на строгом режиме в
тюрьме на постановлении и в журнале учета делается отметка об отбытии взыскания. Постановление
приобщается к личному делу осужденного. Перевод осужденного из ПКТ исправительной колонии особого
режима в обычное жилое помещение производится на основании постановления согласно приложению 39.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 61
КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ШТРАФНЫХ, ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ КАМЕРНОГО ТИПА
330. Начальники учреждений, их заместители, начальники частей, отделов (отделений) и служб
систематически посещают ШИЗО (ДИЗО), ПКТ исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы, исправительных колоний для лиц, ранее отбывавших наказание в виде
лишения свободы, и исправительных колоний особого режима, а также одиночные камеры исправительных
колоний особого режима, проверяют условия содержания в них осужденных, принимают меры к устранению
выявленных недостатков и удовлетворению обоснованных жалоб осужденных, о чем делаются отметки в
специальном журнале согласно приложению 36.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290)
ГЛАВА 62
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ПРИМЕНЯЮЩИЕ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ
331. Право применения к осужденным мер поощрения и взыскания, предусмотренных статьями 110,
112 УИК, в полном объеме имеют Министр внутренних дел, начальник Департамента, его заместители,
начальники управлений Департамента по областям, управления Департамента по г.Минску и Минской
области.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 18.07.2019 N 197)
РАЗДЕЛ XIII
ТРУД ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ
ГЛАВА 63
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХПОСЕЛЕНИЯХ
332. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях-поселениях, привлекаются к
труду на республиканских унитарных производственных предприятиях, подчиненных Департаменту, или в
производственных мастерских учреждения, а также в иных организациях независимо от форм
собственности при условии обеспечения надзора за их поведением.
(п. 332 в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
333. В отдельных случаях с разрешения начальника исправительной колонии-поселения допускается
привлечение к труду осужденных за пределами границы исправительной колонии-поселения.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 64
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В ТЮРЬМАХ
334. Осужденные к лишению свободы, содержащиеся в тюрьмах, привлекаются к труду в пределах
охраняемых территорий. Вывод осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, на работы за их пределы
запрещается. Таких осужденных запрещается привлекать к работам по хозяйственному обслуживанию.

335. В случае необходимости администрация тюрем может привлекать осужденных к ремонтностроительным работам на территории тюрем при условии строгой изоляции от осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
336. Производственные цеха в тюрьмах размещаются в изолированных помещениях в пределах
охраняемых зон.
337. При невозможности использования осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах, на работах с
выводом в производственные цеха они могут привлекаться к труду в камерах с соблюдением требований и
норм охраны труда.
338. Труд осужденных в тюрьмах организуется с учетом раздельного содержания различных категорий
осужденных.
ГЛАВА 65
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
339. Осужденные, характеризующиеся положительно, могут быть привлечены к работам по
хозяйственному обслуживанию учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
340. В исправительной колонии особого режима хозяйственное обслуживание внутри жилых зон
выполняется осужденными из числа переведенных в установленном порядке из ПКТ в обычные жилые
помещения. За пределами этих учреждений выполнение хозяйственных работ осуществляется
осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в
виде лишения свободы. Эти осужденные проживают в отдельных изолированных помещениях (участках) с
надлежащим жилищно-бытовым и медицинским обеспечением.
(в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
341. Для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО или тюрем подбираются лица с
учетом требований части 1 статьи 67 УИК. Вывод этих осужденных на работы за пределы учреждения
производится под конвоем и лишь в исключительных случаях. Указанные осужденные привлекаются к
работам, связанным с хозяйственным обеспечением и благоустройством СИЗО или тюрем, а также
поддержанием в надлежащем техническом состоянии их зданий и сооружений.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
342. Число осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, определяется в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
343. Отбор осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, а также
для замещения должностей мастеров, бригадиров и нарядчиков производится начальниками
соответствующих служб по согласованию с работниками оперативных подразделений с учетом мнения
начальника отряда (отделения). При назначении на работы по хозяйственному обслуживанию СИЗО или
тюрем требуется письменное согласие осужденных. Назначение осужденных на вышеперечисленные
работы оформляется приказом начальника учреждения, выписка из которого приобщается к личному делу
осужденного.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
344. Осужденные, назначенные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию,
распределяются, как правило, в один отряд. Их обязанности определяются в соответствии с уголовноисполнительным законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
345. Запрещается использовать осужденных на работах, определенных перечнем согласно
приложению 37.
ГЛАВА 66
ИСКЛЮЧЕНА
(глава 66 исключена. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)
346. Исключен.
(п. 346 исключен. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)

347. Исключен.
(п. 347 исключен. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)
РАЗДЕЛ XIV
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
ГЛАВА 67
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
348. Осужденные размещаются в общежитиях поотрядно в обособленных жилых помещениях
(секциях, этажах) с отдельными наружными входами и запасными эвакуационными выходами. Каждому
осужденному предоставляется индивидуальное спальное место. Перевод осужденных из одного отряда в
другой отряд производится по решению начальника учреждения, которое оформляется приказом.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
349. В отопительный сезон температурный режим в жилых помещениях учреждения поддерживается в
соответствии с установленными нормами. Осужденные обеспечиваются трехразовым горячим питанием,
одеждой, нательным бельем и обувью, а также постельными принадлежностями по установленным нормам.
Вещевое имущество для осужденных может приобретаться в результате пожертвования.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
350. Лицам, не работающим по болезни, а также по причинам, от них не зависящим (карантин,
погодные условия и тому подобное), за исключением лиц, содержащихся в исправительных колонияхпоселениях и которые привлекаются к труду в организациях, не подведомственных учреждению, и не
получающим за это время заработную плату, указанные виды обеспечения и обслуживания
предоставляются по установленным нормам содержания осужденных в порядке, установленном
законодательством.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
351. Стоимость вещевого имущества удерживается из заработка осужденных. По их желанию
стоимость этого имущества может полностью или частично оплачиваться из средств, имеющихся на их
лицевых счетах, или за счет родственников.
(в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
352. Осужденные, содержащиеся в исправительных колониях-поселениях, питание и вещевое
имущество приобретают за наличный расчет. Жилищно-коммунальные и культурно-бытовые услуги
оплачиваются ими на общих основаниях. Осужденные, находящиеся на излечении в больницах и
стационарах, обеспечиваются питанием по установленным нормам.
(в ред. постановления МВД от 30.12.2016 N 349)
353. Исключен.
(п. 353 исключен. - Постановление МВД от 30.12.2016 N 349)
ГЛАВА 68
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ, И ИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
354. Осужденные женщины, проживающие вне исправительной колонии, и их дети в возрасте до трех
лет обеспечиваются питанием, вещевым довольствием по нормам, установленным для беременных
женщин, кормящих матерей, детей, находящихся в домах ребенка учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 30.09.2015 N 290)
355. По истечении послеродового отпуска администрация исправительной колонии оказывает
содействие женщинам, проживающим вне исправительной колонии, в трудоустройстве на предприятиях
учреждения или на контрагентских объектах в местах дислокации учреждения.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
356. Администрация исправительной колонии оказывает содействие осужденным женщинам в
устройстве их детей в ясли, принадлежащие органам здравоохранения, учреждениям или другим
организациям.
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
ГЛАВА 69

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
357. В учреждении осуществляются медицинский контроль за состоянием здоровья осужденных,
амбулаторная и стационарная медицинская помощь. Для оказания экстренной и специализированной
медицинской помощи, при отсутствии таковой в лечебно-профилактических учреждениях мест лишения
свободы, осужденные в установленном порядке направляются в государственные организации
здравоохранения с обеспечением их охраны.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
358. По прибытии в учреждение все осужденные размещаются в специальных изолированных
карантинных помещениях, как правило, сроком на 14 суток, где за ними устанавливается медицинское
наблюдение, после чего они переводятся в жилую зону. В период пребывания в карантинном помещении
вновь прибывшие осужденные привлекаются к выполнению работ без оплаты труда по коллективному
самообслуживанию, в том числе по уборке и благоустройству учреждений и прилегающих к ним территорий,
отдельно от других категорий осужденных. При выявлении в течение указанного срока инфекционных
больных или лиц с подозрениями на инфекционное заболевание проводится к омплек с
противоэпидемических мероприятий, а срок карантина соответственно увеличивается, причем в этом
случае началом нового срока считается день изоляции последнего из заболевших.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349)
359. В течение первой недели пребывания в учреждении осужденные проходят углубленный
врачебный осмотр с целью выявления имеющихся заболеваний, оценки физического состояния,
предварительного определения категории трудоспособности, при отсутствии данных за последние 6
месяцев проводится рентгенофлюорографическое обследование. Результаты всех осмотров и
обследований регистрируются в медицинской карте осужденного. Дальнейший медицинский контроль за
состоянием здоровья осужденных осуществляется во время профилактических медицинских осмотров, а
также амбулаторных обращений в медицинскую часть.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
360. Амбулаторный прием осужденных в медчасти проводится согласно распорядку дня учреждения.
В исправительных колониях особого режима, тюрьмах осужденные на прием к врачу выводятся
индивидуально или группами по 3 - 5 человек с соблюдением требований изоляции и при надлежащей
охране. Осужденные в исправительных колониях прибывают на амбулаторный прием в сопровождении
старшего, назначаемого начальником отряда. Перед началом амбулаторного приема в медчасть передается
журнал предварительной записи на прием, который ведет начальник отряда. После приема журнал
возвращается начальнику отряда с обязательными пометками врача (о явке, освобождении от работы, дате
повторного осмотра).
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
361. Медикаменты осужденным на руки не выдаются, прием лекарств производится в присутствии
медицинского работника, за исключением некоторых лекарственных веществ, не являющихся
сильнодействующими (при невозможности обеспечить их выдачу в установленные часы приема). Во время
конвоирования осужденным может быть разрешено иметь при себе медикаменты, необходимые для
постоянного приема (за исключением сильнодействующих), опись которых заверяется подписью и личной
печатью начальника медицинской части учреждения.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
362. Лицам, содержащимся в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, одиночных камерах, экстренная медицинская
помощь оказывается медработниками на месте, а в исключительных случаях при необходимости
проведения дополнительных исследований, процедур, стоматологического лечения осужденные могут
выводиться в медицинскую часть.
363. Больные, страдающие инфекционными, венерическими заболеваниями, не нуждающиеся в
стационарном лечении, содержатся в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ, одиночных камерах изолированно от других
категорий осужденных.
364. На длительные свидания не допускаются осужденные с педикулезом, чесоткой, другими
инфекционными заболеваниями. ВИЧ-инфицированным и лицам, прошедшим полный курс лечения и
контроль излечения по поводу венерического заболевания, предоставляются как краткие, так и длительные
свидания.
ГЛАВА 70
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ

365. Зубопротезная помощь осужденным оказывается хозрасчетными зубопротезными
лабораториями, создаваемыми при учреждении, а также организациями здравоохранения на договорных
началах. В первую очередь на протезирование направляются осужденные, имеющие абсолютные
показания. Оплата за протезирование зубов осуществляется за счет средств осужденного.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
366. Осужденные за счет собственных средств обеспечиваются протезно-ортопедическими
изделиями, ортопедической обувью и обувью на ортопедические аппараты, обувью на протезы,
бандажными изделиями, слуховыми и голосообразующими аппаратами и очками. В отдельных случаях
данные предметы могут приобретаться за счет учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
367. Изготовление протезов всех видов и их ремонт производятся в порядке, установленном
законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
ГЛАВА 71
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
368. В учреждении обеспечивается строгое выполнение установленных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических правил. Лица, прибывшее в учреждение, проходят комплексную санитарную
обработку, которая включает в себя мытье в бане, обязательную смену постельного и нательного белья,
дезинфекцию, дезинсекцию личной одежды и постельных принадлежностей (подушек, матрацев, одеял) в
дезинфекционной камере, стрижку наголо волосистой части головы, бритье подбородка, усов. Бани во
время проведения санитарной обработки должны работать по пропускной системе, то есть движение всех
поступающих в них происходит только в одном направлении. Контроль за проведением санитарной
обработки при отсутствии медицинского работника возлагается на дежурную службу учреждения.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
369. Лица, содержащиеся в учреждении, моются в бане не реже одного раза в семь дней с
одновременной сменой постельных принадлежностей и белья. Повара и лица, выполняющие работы,
связанные с сильным загрязнением кожи, кроме того, ежедневно должны принимать душ. Лица,
пораженные гнойничковыми и грибковыми заболеваниями кожи, моются отдельно от остальных и в
последнюю очередь, после чего в бане проводится дезинфекция по общепринятой методике.
(в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
370. Осужденные, содержащиеся в изолированных участках, наблюдающиеся по туберкулезу, моются
отдельно в специально отведенный для них день, после чего в бане проводится заключительная
дезинфекция.
371. В учреждениях должна регулярно производиться текущая дезинфекция жилых, коммунальнобытовых, кухонно-складских и других помещений. Обеспечивается работа прачечных, сушилок,
парикмахерских и других объектов коммунально-бытового назначения.
372. Выявленные инфекционные больные и лица с подозрениями на инфекционное заболевание
немедленно помещаются в медицинский изолятор. По эпидемическим показаниям под медицинский
изолятор могут оборудоваться другие помещения (камера, общежитие, школа). В эпидемическом очаге
проводятся противоэпидемические режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское
наблюдение, обсервация, карантин), содержание которых зависит от характера инфекции, особенностей
размещения осужденных.
373. Лица, имевшие контакт с инфекционными больными, находятся под наблюдением медицинских
работников и должны выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий.
374. Профилактические прививки обязательны для всех осужденных, не имеющих медицинских
противопоказаний, и проводятся на основании нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения, медицинской службы Департамента.
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 18.07.2019 N 197)
375. Лица, злостно уклоняющиеся от участия в проведении противоэпидемических мероприятий, в том
числе от проведения флюорографического обследования, могут в установленном порядке подвергаться
дисциплинарным взысканиям.
ГЛАВА 72

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ
376. Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении осужденных, страдающих
хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психически больных и признанных уменьшенно
вменяемыми, осуществляется в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
Начат _____________________
ГЛАВА 73
СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН СО СВОИМИ ДЕТЬМИ В ДОМЕ РЕБЕНКА
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
(введена постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
377. Совместное проживание осужденных женщин со своими детьми в доме ребенка разрешается
начальником исправительной колонии, в случае если это будет способствовать достижению в отношении
нее целей применения наказания, указанных в части 1 статьи 7 УИК, и не создаст угрозы здоровью,
нормальному проживанию и развитию детей, за исключением случаев, когда совместное проживание
создает угрозу жизни и (или) здоровью ребенка.
378. Распорядок дня для осужденных женщин, проживающих совместно с детьми в доме ребенка
(далее - осужденные, проживающие в доме ребенка), утверждается приказом начальника исправительной
колонии (далее - распорядок дня дома ребенка). Помывка в бане, посещение магазина, банно-прачечного
комбината, медицинской части и телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи,
осужденных, проживающих в доме ребенка, организуются по отдельным графикам.
(в ред. постановления МВД от 10.08.2021 N 232)
379. Решение о предоставлении осужденной женщине возможности проживания со своим ребенком
(детьми) в доме ребенка принимается начальником учреждения на основании письменного заявления
осужденной женщины.
380. Перед заселением в дом ребенка осужденная женщина знакомится с распорядком дня дома
ребенка, о чем подписывает лист ознакомления, который помещается в личное дело осужденной.
381. Осужденные, проживающие в доме ребенка, включаются в состав одного из отрядов
исправительной колонии, начальник которого проводит с ними воспитательную работу при участии
сотрудников дома ребенка. Воспитательная работа с осужденными, проживающими в доме ребенка, как
правило, проводится в индивидуальной форме. За осужденными, проживающими в доме ребенка, приказом
начальника исправительной колонии закрепляются сотрудники оперативного и режимного отделов, отдела
психологического обеспечения.
382. Основанием для рассмотрения администрацией исправительной колонии вопроса о переводе
осужденной женщины из дома ребенка для проживания в один из отрядов исправительной колонии
являются:
382.1. возникновение обстоятельств, при наличии которых не допускается совместное проживание
осужденных женщин со своими детьми. В случае если проживание осужденной женщины в доме ребенка
невозможно по медицинским показаниям, такая осужденная женщина временно переводится в один из
отрядов исправительной колонии до устранения обстоятельств, препятствующих ее проживанию в доме
ребенка;
382.2. письменное заявление осужденной женщины о переводе ее из дома ребенка для проживания в
один из отрядов.
383. Перевод осужденной женщины из дома ребенка для проживания в один из отрядов
исправительной колонии осуществляется на основании мотивированного рапорта начальника дома ребенка
либо начальника отряда исправительной колонии.
384. После устранения обстоятельств, указанных в пункте 382 настоящих Правил, осужденная
женщина может обратиться с письменным заявлением о повторном рассмотрении вопроса о
предоставлении ей возможности проживания со своим ребенком в доме ребенка.

Приложение 1
к Правилам
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
20.10.2000 N 174
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕНТАРЯ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
1. Кровати по числу осужденных
(п. 1 в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
2. Прикроватные тумбочки (одна на двух осужденных)
3. Стол на 10 - 12 посадочных мест
4. Табуретки (по числу осужденных)
5. Радиорепродуктор
6. Часы настенные
7. Столовые и консервные ножи (по 3 штуки на 50 осужденных)
(п. 7 в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
8. Ножницы (двое на 50 осужденных), швейные иглы (четыре на 50 осужденных)
(п. 8 в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N 290)
9. Вешалка для верхней одежды
10. Телевизор (один на отряд)
11. Электроутюг (один на отряд)
(п. 11 введен постановлением МВД от 21.03.2005 N 84)
Примечания:
1. Столовые, консервные ножи и ножницы маркируются и вместе с описью в дневное время хранятся у
старшего дневального. Выдача их осужденным производится под роспись на время, необходимое для их
использования. Ящики со столовыми, консервными ножами и ножницами вместе с описью перед отбоем
сдаются старшим дневальным администрации учреждения.
(п. 1 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
2. В общежитиях с учетом технических и электроэнергетических возможностей дополнительно могут
устанавливаться холодильники, фильтры для воды и электрочайники для общего пользования, полученные
в порядке пожертвования, а также приобретенные за счет собственных средств или на коллективные
средства осужденных.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)

Приложение 2
к Правилам
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
20.10.2000 N 174

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕНТАРЯ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ КАМЕРЫ В ТЮРЬМАХ, ПОМЕЩЕНИЯ
КАМЕРНОГО ТИПА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ, ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА, А ТАКЖЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К
ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 30.09.2015 N 290, от 18.07.2019 N 197)
1. Койки металлические одноярусные или двухъярусные (в ПКТ исправительных колоний и одиночных
камерах исправительных колоний особого режима оборудуются откидные металлические койки,
запирающиеся в дневное время на замок)
(в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
2. Стол для приема пищи - 1
3. Скамейки по длине стола - 2
4. Настенный шкаф или закрытая полка для хранения продуктов питания с количеством ячеек по
числу осужденных
5. Навесные полки для предметов первой необходимости с ячейками по числу осужденных
6. Настольные игры (шахматы, шашки и домино - как правило, комплект на камеру)
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
7. Инвентарь для производства уборки
8. Радиорепродуктор
9. Вешалка для одежды
10. Зеркало, вмонтированное в стену
(п. 10 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
Примечание. Инвентарь для производства уборки камер выдается по мере необходимости. В камерах
тюрем, а также в помещениях для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы с учетом
технических и электроэнергетических возможностей дополнительно могут устанавливаться электрочайники
для общего пользования (один на камеру), полученные в порядке пожертвования, а также приобретенные за
счет собственных средств или на коллективные средства осужденных.
(в ред. постановлений МВД от 30.09.2015 N 290, от 10.08.2021 N 232)

Приложение 3
к Правилам
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
20.10.2000 N 174
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ОБУВИ, ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ОСУЖДЕННЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, ПОЛУЧАТЬ В
ПОСЫЛКАХ, ПЕРЕДАЧАХ, БАНДЕРОЛЯХ, МЕЛКИХ ПАКЕТАХ И ПРИОБРЕТАТЬ В МАГАЗИНАХ
УЧРЕЖДЕНИЯ
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84,
от 09.08.2006 N 221, от 30.09.2015 N 290, от 30.12.2016 N 349,
от 18.07.2019 N 197, от 10.08.2021 N 232)

1. Продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком
хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива. Перечень продуктов питания может быть
ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы
(п. 1 в ред. постановления МВД от 21.03.2005 N 84)
2. Табачные изделия, спички, зажигалки разового пользования
(п. 2 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
3. Одежда, головные уборы, обувь и постельные принадлежности установленных для осужденных
образцов
4. Нательное белье
5. Платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные изделия, перчатки, варежки, тапочки
комнатные, нитки, шарфы, полотенце
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
6. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная щетка, пластмассовые
футляры для мыла и зубной щетки, зубная паста, мочалка для тела, кремы, гребень, расческа, туалетная
бумага), стиральный порошок, шампунь, пена (гель) для бритья, сухой твердый дезодорант
(п. 6 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
7. Для лиц женского пола: косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, заколки, вазелин, вата,
гигиенические пакеты, пилка для ногтей (за исключением металлической), косметические принадлежности
(за исключением спиртосодержащих). Для осужденных, имеющих детей в домах ребенка: детские
подгузники; по разрешению начальника дома ребенка - развивающие игрушки (за исключением
мягконабивных)
(п. 7 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
8. Зеркало, бритва электрическая либо механическая, безопасные бритвенные станки без сменных
лезвий, книпсер без колюще-режущего элемента
(в ред. постановлений МВД от 30.12.2016 N 349, от 18.07.2019 N 197)
9. Сапожная щетка, щетка для одежды, крем для обуви
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
10. Кружка, ложка (алюминиевые, пластмассовые, деревянные)
(в ред. постановлений МВД от 09.08.2006 N 221, от 30.12.2016 N 349)
11. Настольные игры, кроме карт
12. Учебники, учебные пособия, учебные тетради, почтовые конверты, открытки, марки, карандаши
(фломастеры), гуашь, авторучки и стержни
(в ред. постановлений МВД от 21.03.2005 N 84, от 18.07.2019 N 197, от 10.08.2021 N 232)
13. Литература из библиотеки учреждения либо приобретенная через администрацию учреждения в
торговой сети
(п. 13 в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
14. Фотокарточки, фотоальбомы
15. Спортивный костюм (один), спортивная обувь (одна пара)
16. Электрокипятильники бытовые заводского изготовления (мощностью до 500 Вт, пользование
которыми разрешено в специально отведенных для этого местах)
(в ред. постановления МВД от 09.08.2006 N 221)
17. Предметы культа, изготовленные из недрагоценных металлов
18. Костыли, деревянные трости, очки, инвалидные коляски, протезы (по разрешению врачей)
19. Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов (одни)
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
20. Чемоданы, сумки, рюкзаки, вещевые мешки

21. Прищепки бельевые, пластиковые вешалки для одежды
(п. 21 введен постановлением МВД от 18.07.2019 N 197)
Примечание. Сахар осужденным разрешается покупать только в магазинах (ларьках) учреждения.
(примечание введено постановлением МВД от 21.03.2005 N 84; в ред. постановления МВД от 30.09.2015 N
290)

Приложение 4
к Правилам
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
(в редакции постановления
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
18.07.2019 N 197)
ОБРАЗЦЫ НАГРУДНЫХ И НАРУКАВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ
(в ред. постановления МВД от 18.07.2019 N 197)
Иванов Иван Иванович
1963 г.р.
Место для фотографии

ст. 139 УК, срок 7 л. 6 м.
н/с 03.05.2019
к/с 03.11.2026
бр. 121
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