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жизненно важных секунд, вследствие чего осужденный может причи-
нить большой вред сотруднику, также нередки случаи, когда сотрудник 
просто боится применить меры безопасности, дабы не нарушить закон. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что имею-
щееся нормативно-правовое регулирование применения физической 
силы и специальных средств в ИУ Республики Беларусь является более 
понятным сотруднику, так как сложный алгоритм, предусмотренный За-
коном Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», как правило, вызывает у сотрудника УИС в конфликтной си-
туации сложности с выбором применяемых мер безопасности.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, 
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СОДЕРЖАЩИМСЯ НА СТРОГОМ РЕЖИМЕ В ТЮРЬМЕ

В соответствии со ст. 124 Уголовно-исполнительного кодекса Респуб-
лики Беларусь в тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы в 
виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму 
на срок до трех лет за нарушение режима содержания в исправительных 
колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы, и исправительных колониях особого режима. 
В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. На строгом ре-
жиме содержатся осужденные, поступившие в данное исправительное 
учреждение, и осужденные, переведенные с общего режима.

В приложении 34 постановления МВД Республики Беларусь от 
20 октября 2000 г. № 174 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений» (ПВР ИУ) регламентируется 
перечень и количество вещей и предметов, разрешенных иметь при себе 
осужденным, содержащимся в тюрьме на строгом режиме, помещении 
камерного типа (ПКТ), одиночной камере, специализированной палате 
(далее – Перечень). В 2019 г. были внесены изменения и дополнения в 
ПВР ИУ, в том числе и в вышеуказанный Перечень. 

Из анализа названия Перечня и перечисленных в нем предметов и ве-
щей можно сделать вывод, что строгий режим на тюрьме представляет 

собой отбывание наказания осужденным по аналогии с ПКТ и одиночной 
камерой, однако в настоящее время осужденные, отбывающие наказание 
на строгом режиме в тюрьмах, содержатся в общих камерах (до 10 чело-
век), которые по материально-бытовому обеспечению (спальные места, 
норма жилой площади, питание) и режимным мероприятиям (санитарная 
обработка, осуществление покупки продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости в магазине учреждения, прогулка), по сути, ничем не 
отличаются от камер с осужденными на общем режиме. Тем самым воз-
никает вопрос, почему осужденным на строгом режиме нельзя иметь при 
себе полотенце, пену (гель) для бритья, сумки, крем для обуви и т. д.?

С учетом этого, на наш взгляд, целесообразно внести в ПВР ИУ из-
менения в части нормативного закрепления отдельного Перечня имуще-
ства, разрешенного для осужденных, содержащихся на строгом режиме 
в тюрьмах, и изложить в следующей редакции:

«Перечень и количество вещей и предметов, разрешенных иметь при 
себе осужденным, содержащимся в тюрьме на строгом режиме:

1. Продукты питания, спички, зажигалки, табачные изделия, приоб-
ретенные осужденными в установленном порядке.

2. Личные вещи: одежда, головные уборы, обувь, поясной ремень, 
перчатки, варежки, спортивный костюм, спортивная обувь, тапочки 
комнатные, шарф, платки носовые, сапожная щетка, щетка для одежды, 
крем для обуви, сумки, рюкзаки, часы наручные или карманные из не-
драгоценных металлов, электрокипятильник бытовой заводского изго-
товления (мощностью до 500 Вт), настольные игры (кроме карт).

3. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зуб-
ная 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.

4. Зеркало, бритва электрическая либо механическая, безопасные 
бритвенные станки без сменных лезвий, книпсер без колюще-режущего 
элемента.

5. Нательное белье – два комплекта.
6. Чулочно-носочные изделия – четыре комплекта.
7. Учебники, учебные тетради, почтовые конверты, открытки, мар-

ки, карандаши (фломастеры), гуашь, авторучки и стержни.
8. Литература из библиотеки учреждения либо приобретенная через 

администрацию учреждения.
9. Фотокарточки, фотоальбом.
10. Костыли, деревянные трости, очки, инвалидные коляски, проте-

зы (по разрешению врача).».
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Таким образом, внесение изменений в ПВР ИУ будет способствовать 
обеспечению нормальной жизнедеятельности осужденных в тюрьмах, 
тем самым будет соответствовать современным требованиям обще-
ственного развития, а также продолжит дальнейшее совершенствование 
уголовно-исполнительной системы с учетом требований демократиза-
ции общества, гуманизации условий отбывания наказания на основе 
исполнения международных актов о правах человека, стандартов по во-
просам исполнения наказания.
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О РОЛИ АДВОКАТУРЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ

Адвокатура является одним из важнейших правовых институтов лю-
бого государства, который обеспечивает защиту конституционных прав 
граждан. Именно по уровню развития института адвокатуры, его месту 
и роли в обществе можно судить о том, насколько государство демокра-
тично и обеспечивает права и свободы человека и гражданина.

Именно адвокатура играет основную роль в обеспечении прав осуж-
денных с целью оказания им юридической помощи в исправительных 
учреждениях. В соответствии со ст. 12 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) содержится норма, которая 
регламентирует право осужденных на оказание юридической помощи, 
в том числе от адвокатов. 

Значимость адвокатуры состоит в том, что именно адвокат может 
оказать профессиональную помощь ограниченным в свободе людям, ко-
торые находятся в исправительных учреждениях, не могут лично защи-
щать свои интересы. Более того, получение юридической помощи осуж-
денными может быть ограничено определенными трудностями, так как 
порядок оказания юридической помощи кроме УИК РФ регулируется и 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, где 
строго регламентированы правила проведения данных консультаций.

Свидания с адвокатами осуществляются на основании письменного 
заявления от осужденного, в случаях с несовершеннолетними осужден-
ными заявление подается от лица законных представителей. 

Каких-либо других ограничений для предоставления осужденному 
свиданий с адвокатом в законе не предусмотрено. Таким образом, до-

статочно волеизъявления осужденного для получения права на свида-
ния с адвокатом. 

Выполнение работы адвоката начинается с предоставления ордера 
должностным лицам в исправительном учреждении об оказании юри-
дической помощи осужденному. Ордер выступает подтверждением.

Документом, подтверждающим полномочия адвоката, является ор-
дер, выданный юридической консультацией, в которой данное лицо со-
стоит, на оказание правовой помощи осужденному, который вместе с 
документом, удостоверяющим личность, предъявляется при прибытии 
в исправительное учреждение. 

На основании ордера адвокат имеет право осуществлять такие дей-
ствия, как:

сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи по 
конкретному делу (запрашивать какие-либо справки, характеристики с 
места работы и места жительства и иные документы);

привлечение лиц, обладающих специальными познаниями в той или 
иной сфере (специалистов) для разъяснения некоторых вопросов в рам-
ках рассматриваемого дела;

фиксация информации, которая содержится в материалах рассматри-
ваемого дела, с правом использования технических средств. При этом 
важным условием является соблюдение государственной и иной охра-
няемой законом тайны;

совершение иных действий, которые не противоречат законодатель-
ству РФ.

Право осужденного на получение юридической помощи также закре-
плено в подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». В данной норме говорит-
ся отаком полномочии адвоката, как беспрепятственно встречаться со 
своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденци-
альность, в том числе в период его содержания под стражей.

Помимо вышесказанного в ч. 4 ст. 89 УИК РФ регламентируется та-
кой важный принцип, как конфиденциальность. Принцип заключается 
в том, что встречи адвоката с осужденным должны проводиться нае-
дине, беседы не должны прослушиваться какими-либо техническими 
средствами и быть услышаны третьими лицами. Гарантией выполнения 
данного принципа является наличие специальных помещений в испра-
вительных учреждениях, которые предназначены для таких консульта-
ций с адвокатами.

Получение юридической помощи осужденным также может осущест-
вляться на бесплатной основе. Данное право гарантировано в ст. 48 Кон-




