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Согласован: 
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Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 20 марта 2020 г. 

Регистрационный № 9418 

 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 

2015 года № 310  «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 октября 2015 года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года 

№ 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года № 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 

(САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года № 495 (САЗ 

17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года № 129 (САЗ 18-

14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 18-17), от 18 июня 2019 года № 192 (САЗ 19-23), 

от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-26), от 23 сентября 2019 года № 322 (САЗ 19-37), от 

28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-46),  приказываю:  

1. Внести в Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 октября 2009 года № 269 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 5062 от 13 ноября 2009 

года) (САЗ 09-46) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 16 февраля 2017 года № 31 

(регистрационный № 7752 от 09 марта 2017 года) (САЗ 17-11), от 4 мая 2018 года № 103 

(регистрационный № 8241 от 16 мая 2018 года) (САЗ 18-20), следующие изменения и 

дополнения: 

а) часть первую пункта 10 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, после слов «(далее по тексту – ПКТ)» через запятую дополнить словами 

«Единым республиканским помещением камерного типа (далее по тексту – ЕРПКТ)»; 

б) часть вторую пункта 10, пункты 97, 125, 146, 159, 214, 224, 226, 227, 228, 230, 236, 

237, 238, 239, 243, 244, 246, 304, наименование Приложения № 23, Приложение № 23 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, после аббревиатуры «ПКТ» 

через запятую дополнить аббревиатурой «ЕРПКТ»; 

в) в пунктах 11, 125, 214, 224, 227, Приложении № 23 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений слово «усиленного» с предшествующей запятой исключить; 



г) пункты 40, 70, 167, 168, 216, 242, 245, 247, 301, 307, наименование раздела 7, главы 

29, 30 раздела 7, пункт 2 Примечания к Приложению № 1 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, после аббревиатуры «ПКТ» дополнить аббревиатурой 

«ЕРПКТ» с последующей запятой; 

д) пункт 119 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений изложить в 

следующей редакции: 

«119. Осужденным, оставленным с их согласия для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию тюрем и следственных изоляторов, свидания 

предоставляются по нормам, предусмотренным статьей 81 УИК Приднестровской 

Молдавской Республики.»; 

е) пункт 120 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений изложить в 

следующей редакции: 

«120. Осужденному разрешается длительное или краткосрочное свидание 

одновременно не более чем с тремя взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть 

несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки осужденного. Решение о допуске к 

свиданию более трех взрослых лиц одновременно, принимается начальником учреждения 

исполнения наказаний с учетом личности осужденного, имеющего право на свидание.»; 

ж) пункт 140 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений изложить в 

следующей редакции: 

«140. Встречи с адвокатами предоставляются при предъявлении документа, 

предоставляющего право заниматься адвокатской деятельностью, ордера и договора об 

оказании юридических услуг.  

Встречи с адвокатами иностранных государств предоставляются при предъявлении 

удостоверения адвоката или документа, дающего право на занятие адвокатской 

деятельностью (лицензии), а также ордера, выданного на основании договора, 

заключенного между адвокатом иностранного государства и коллегией адвокатов 

Приднестровской Молдавской Республики.  

Встречи с адвокатами иностранных государств по делам, в которых затрагиваются 

вопросы, связанные с государственной тайной, не допускаются.»; 

з) в пункте 142 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений слова 

«где они формируются в отдельное дело и хранятся 3 года» заменить словами «где они 

приобщаются к личному делу осужденного»; 

и) дополнить Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений пунктом 

151-1 следующего содержания: 

«151-1. Осужденным, оставленным с их согласия для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию тюрем и следственных изоляторов, посылки, передачи и 

бандероли предоставляются по нормам, предусмотренным статьей 81 УИК 

Приднестровской Молдавской Республики.»; 

к) пункт 160 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений изложить в 

следующей редакции: 

«160. Между предыдущей и последующей посылками (передачами) и бандеролями 

выдерживается период, равный частному от деления двенадцати месяцев на общее 

количество посылок (передач), полагающихся осужденному в год. При переводе 

осужденного из одних условий (режима) содержания в другие, периодичность получения 

следующих посылок (передач, бандеролей), исчисляется от даты получения последней на 

предыдущих условиях (режиме) содержания. 

В исправительных колониях общего и особого режима посылки (передачи) выдаются в 

очередности: 1 (одна) очередная посылка (передача) затем 1 (одна) дополнительная 

посылка (передача) с повторяющимся чередованием в течение года.  

В исправительной колонии строгого режима посылки (передачи) выдаются в 

очередности: 1 (одна) очередная посылка (передача) затем 2 (две) дополнительные 

посылки (передачи) с повторяющимся чередованием в течение года. 



В случае лишения осужденного очередной и дополнительной посылки (передачи), 

лишение таковых происходит в строго хронологическом порядке независимо от 

очередности, за исключением случаев, когда одной дополнительной посылке (передаче) 

предшествует другая дополнительная посылка (передача). В этом случае, право на 

получение второй дополнительной посылки (передачи) у осужденного сохраняется.»; 

л) дополнить Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений пунктом 

164-2 следующего содержания: 

«164-2. Осужденные, оставленные с их согласия для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию тюрем и следственных изоляторов, пользуются деньгами 

по нормам, предусмотренным статьей 81 УИК Приднестровской Молдавской 

Республики.»; 

м) в пункте 172 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений слово 

«усиленного» с предшествующим союзом «и» исключить. 

н) в пункте 172 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений слово 

«режимов» заменить словом «режима»; 

о) пункт 222 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений изложить в 

следующей редакции: 

«222. Полы в ПКТ, ЕРПКТ и помещениях штрафных изоляторов оборудуются на 

бетонной основе и покрываются досками или линолеумом.»; 

п) пункт 238 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, после слов 

«в помещениях камерного типа» дополнить аббревиатурой «ЕРПКТ»; 

р) пункт 260 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений дополнить 

частью второй, следующего содержания: 

«В случае перевода осужденного в безопасное место, расположенное в помещениях 

штрафного изолятора и ПКТ, порядок его нахождения и передвижения определяется 

начальником учреждения ГСИН МЮ ПМР в зависимости от складывающейся в 

учреждении обстановки и в соответствии с утвержденным для указанной категории 

осужденных распорядком дня.»; 

с) раздел 7 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений дополнить 

главой 30-1 следующего содержания: 

«Глава 30-1. Основания, порядок перевода и условия содержания осужденных в едином 

республиканском помещении камерного типа (ЕРПКТ). 

247-1. ЕРПКТ создается на территории одного из учреждений, являющегося 

структурным подразделением уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, в котором имеются коммунально-бытовые 

условия, отвечающие требованиям законодательства, и возможность обеспечения полной 

изоляции злостных нарушителей режима от других осужденных, при этом с ними 

проводится целенаправленная индивидуально-профилактическая работа для повышения 

эффективности карательного воздействия на правонарушителей в случае безуспешного 

применения к ним других мер воздействия. 

247-2. К лицам, нарушающим режим в ЕРПКТ, применяются все меры взыскания, 

предусмотренные статьей 115 УИК Приднестровской Молдавской Республики, в том 

числе при наличии к тому оснований и повторное водворение в ЕРПКТ. В этих случаях 

исчисление нового срока взыскания начинается сразу  же после отбытия взыскания по 

предыдущему постановлению. 

247-3. Прием пищи осужденными производится в камерах, а в рабочее время - на 

производственных объектах. Эти лица привлекаются к труду изолированно от других 

осужденных. При выводе на работу вне помещений им выдается одежда по сезону (по 

возможности). 

Осужденным, которые содержатся в ЕРПКТ, предоставляется ежедневная прогулка 

продолжительностью сорок пять минут. Лицам, больным туберкулезом, 

продолжительность ежедневной прогулки устанавливается в два часа. 



247-4. В камерах ЕРПКТ осужденные содержатся изолированно по видам режима. 

Общение осужденных разных видов режимов не допускается, на работу и прогулки они 

выводятся раздельно. 

247-5. Основанием для приема и содержания осужденных в ЕРПКТ является 

мотивированное постановление начальника исправительной колонии, согласованное 

начальником ГСИН МЮ ПМР, которое объявляется осужденному под подпись, после 

чего с подробной характеристикой, справкой – ориентировкой и финансовой справкой 

приобщается к личному делу осужденного.  

В случае, когда осужденный до получения наряда на этапирование содержался в ПКТ, 

на постановлении указывается время и дата водворения и освобождения из ПКТ. Время и 

дата заверяются подписью оперативного дежурного учреждения. Это время засчитывается 

в срок отбывания наказания в ЕРПКТ. 

247-6. Перед этапированием осужденному под подпись выдаются личные вещи, о чем 

составляется соответствующая расписка, которая приобщается к личному делу 

осужденного.  

247-7. Этапирование осужденных в ЕРПКТ производится только по именным нарядам 

ГСИН МЮ ПМР, выдаваемым по запросам начальников учреждений, и в соответствии с 

выделенным количеством мест для данного учреждения после тщательной проверки 

целесообразности перевода осужденного в ЕРПКТ. 

247-8. Прием осужденных осуществляется комиссией в составе начальника 

учреждения, на территории которого дислоцируется ЕРПКТ или его заместителя, а также 

сотрудников оперативно-режимной, воспитательной, специальной, медицинской и 

тыловой служб. Им разъясняются условия содержания, правила поведения и распорядок 

дня в ЕРПКТ под подпись. После прохождения карантина и изучения личности 

осужденные распределяются по камерам. Им определяется место и объем работы. 

247-9. Осужденные освобождаются из ЕРПКТ в день истечения срока наказания 

согласно постановлению о переводе в ЕРПКТ, о чем на постановлении делается 

соответствующая отметка и осужденные без наряда ГСИН МЮ ПМР этапируются в 

учреждения, из которых они прибыли. 

В случае несвоевременного этапирования  в учреждение исполнения наказаний, 

осужденные содержаться в ЕРПКТ на условиях режима, установленного приговором суда. 

Перед отправкой личные вещи осужденному выдаются под расписку. Поведение и 

отношение к труду излагаются в развернутой характеристике, составленной начальником 

отряда и утвержденной начальником учреждения, где располагается ЕРПКТ, которая 

вместе с финансовой справкой приобщается к личному делу. Оперативно-режимные 

работники составляют справку-ориентировку и направляют ее в учреждение по месту 

дальнейшего отбывания наказания осужденного.»; 

т) пункт 11 Приложения № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений изложить в следующей редакции: 

«11. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе. Краски для волос на 

аммиачной основе, ярких, неестественных оттенков. Декоративная косметика ярких, 

неестественных оттенков.»; 

у) пункт 4 Примечания к Приложению № 1 к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений изложить в следующей редакции: 

«4. Количество продуктов питания, которые осужденные могут получать в передаче и 

иметь при себе, определяется начальником учреждения, исходя из местных условий и 

возможностей. Общий вес передачи не должен превышать 50 килограмм, 100 пачек 

сигарет, чая – 2 кг. В общий вес передачи не входят напитки (вода, соки) общий объем 

которых не должен превышать 30 литров, а также вещи.»; 

ф) Примечание к Приложению № 1 к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений дополнить пунктом 7 следующего содержания: 



«7. Краска для волос, которую осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках, передачах бандеролях либо приобретать, используется осужденными 

исключительно для окрашивания седины.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра - начальника Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

Министр                                                                                                                    А. ТУМБА 

   г. Тирасполь 

17 марта 2020 г. 

         № 50 

 

 


