КНИГА ВТОРАЯ
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ УГОЛОВНОГО ХАРАКТЕРА
Р а з д е л   V
ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Глава XV
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 162. Уголовно-исполнительное законодательство
(1) Законодательство об исполнении решений уголовного характера (уголовно-исполнительное законодательство) состоит из настоящего кодекса  и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
(2) Уголовно-исполнительное законодательство регламентирует порядок и условия исполнения наказаний, определяет средства исправления осужденных, устанавливает порядок осуществления мер безопасности и мер пресечения, имея целью защиту прав, свобод и законных интересов личности, а также оказание помощи осужденным в их социальной адаптации.
(3) Уголовно-исполнительное законодательство применяется в соответствии с Конституцией Республики Молдова и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. При наличии несоответствий между положениями международных договоров в области прав и основных свобод человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, и положениями настоящего кодекса приоритет имеют международные нормы.
(4) Если в процессе применения положений настоящего кодекса или принятых в соответствии с ним нормативных актов констатируется, что подлежащая применению норма правового акта, подпадающего под контроль конституционности, противоречит положениям Конституции, орган, констатировавший такой факт, обращается в Конституционный суд в установленном законом порядке.
(5) Реализация рекомендаций компетентных межгосударственных структур по вопросам исполнения решений уголовного характера и обращения с осужденными является задачей политики в области исполнения решений уголовного характера.
Статья 163. Действие уголовно-исполнительного законодательства 
                       в пространстве, времени и по кругу лиц
(1) Уголовно-исполнительное законодательство применяется на всей территории Республики Молдова. Иные правила действия уголовно-исполнительного законодательства могут устанавливаться международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.
 (2) Исполнение решений уголовного характера, защита прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых исполняются такие решения, а также оказание помощи осужденным в их социальной адаптации осуществляются в соответствии с уголовно-исполнительным  законодательством, действующим во время их применения. Уголовно-исполнительное законодательство может применяться и после прекращения его действия. Применение нормы после прекращения ее действия устанавливается новым законом. Если при исполнении судебных решений уголовного характера действует несколько законов, применяется наиболее благоприятный закон.
(3) Содержание под стражей лиц, пользующихся определенной степенью неприкосновенности, осуществляется в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, а также других международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Статья 164. Принципы уголовно-исполнительного
                                  законодательства
(1) Исполнение решений уголовного характера осуществляется на основе принципов законности, демократизма, гуманизма, соблюдения прав, свобод и уважения достоинства человека, равенства осужденных перед законом, дифференциации, индивидуализации и планирования исполнения уголовных наказаний, рационального применения средств исправления осужденных и стимулирования законопослушного поведения.
(2) Меры безопасности осуществляются на основе принципов уголовного права в целях устранения угрозы и предупреждения совершения деяний, предусмотренных уголовным законом.
(3) Осуществление мер пресечения основывается на принципах и при соблюдении уголовно-процессуального законодательства.
Глава XVI
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО
Статья 165. Основы правового положения осужденного
(1) Осужденный имеет права, свободы и несет обязанности граждан Республики Молдова, с изъятиями и ограничениями, установленными настоящим кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Не допускается ограничение прав, провозглашенных в статьях 20-24 Конституции Республики Молдова.
(2) Осужденный иностранный гражданин или осужденное лицо без гражданства имеет права и несет обязанности, установленные международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, законодательством Республики Молдова о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными настоящим кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
Статья 166. Права осужденного
 (1) Осужденному гарантируются:
а) право быть уведомленным учреждением или органом, обеспечивающим исполнение наказания, на понятном ему языке о своих правах и обязанностях, порядке и условиях исполнения наказания, а также об изменениях порядка и условий исполнения наказаний;
b) право пользоваться защитой и уважением со стороны учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, достоинства личности, прав и свобод, которыми он обладает, в том числе не подвергаться пыткам и жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению, а также, независимо от его согласия, медицинским или научным опытам, представляющим угрозу его жизни или здоровью, пользуясь при необходимости мерами государственной защиты;
с) право обращаться с петициями (заявлениями, жалобами, предложениями, требованиями) к администрации учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, или в вышестоящие органы, судебные инстанции, прокуратуру, органы центрального и местного публичного управления, общественные объединения, другие учреждения и организации, в том числе международные;
d) право на юридическую помощь на договорной основе со стороны адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи;
e) право на охрану здоровья;
f) право на социальное страхование, в том числе на получение пенсии.
(2) Осужденный имеет и иные права, предусмотренные законодательством.
(3) Осуществление прав осужденных не может быть ограничено иначе как в пределах и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом и другими законами и зависящими от порядка и условий исполнения конкретного уголовного наказания. 
(4) Реализация прав осужденного не должна ущемлять права и законные интересы иных лиц, в том числе осужденных, а также нарушать порядок и условия исполнения наказания.
Статья 167. Обязанности осужденного
 (1) Осужденный обязан:
а) соблюдать положения уголовно-исполнительного законодательства после ознакомления с ними в установленном настоящим кодексом порядке;
b) уважать достоинство других осужденных, персонала учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, иных лиц;
c) выполнять законные требования администрации учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, а также являться по ее требованию и давать объяснения по вопросам исполнения наказания.
 (2) Невыполнение осужденным возложенных на него обязанностей, а также законных требований администрации учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
Статья 168. Основные средства исправления осужденного
 (1) Основными средствами исправления осужденного являются порядок и условия исполнения наказания, общественно полезный труд, воспитательная работа, профессиональная подготовка, получение общего образования, общественное воздействие.
 (2) Средства исправления применяются с учетом вида преступления, личности и поведения осужденного согласно индивидуальной и непрерывной программе.
Глава XVII
НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ УГОЛОВНОГО ХАРАКТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
Статья 169. Направление решений для исполнения
 (1) Направление судебных решений для исполнения вменяется в обязанность судебной инстанции, рассмотревшей дело в первой инстанции.
 (2) Решение о наказании в виде лишения свободы или пожизненного заключения в отношении лица, не содержавшегося под предварительным арестом до обретения решением окончательного характера, направляется органу внутренних дел по месту жительства осужденного для препровождения его к месту заключения.
 [Ст.169 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
 (3) Судебное решение о замене наказания в соответствии с частью (5) статьи 64 Уголовного кодекса, а также об отмене освобождения от уголовного наказания на основании статей 90-96 Уголовного кодекса направляется при необходимости органу внутренних дел по месту жительства осужденного для препровождения его к месту заключения.
 (4) Решение о применении меры безопасности направляется учреждению или органу, компетентному обеспечить осуществление меры безопасности в порядке, установленном главой XXX настоящего кодекса.
 (5) Решение о применении меры пресечения направляется вынесшим его учреждением или органом учреждению или органу, компетентному обеспечить осуществление меры пресечения в порядке, установленном разделом VI настоящего кодекса.
 (6) Режим отбывания наказания для каждого лица, осужденного к наказанию в виде лишения свободы, пожизненного заключения, устанавливается в соответствии с положениями настоящего кодекса.
 [Ст.169 ч.(6) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
Статья 170. Учреждения и органы, обеспечивающие
                                  исполнение наказания
(1) Исполнение наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения воинского или специального звания, классного чина и государственных наград, неоплачиваемого труда в пользу общества,  исполнение решений об условном осуждении, условно-досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, освобождении от наказания несовершеннолетних, отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, а также исполнение наказаний в отношении юридических лиц обеспечиваются исполнительными бюро, кроме случая, предусмотренного статьей 306 настоящего кодекса.
 (2) Исполнение наказания в виде штрафа, наложенного на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы или пожизненного заключения, обеспечивается пенитенциарными учреждениями.
 (3) Исполнение наказания в виде лишения свободы и пожизненного заключения обеспечивается пенитенциарными учреждениями.
 (4) Отбывание наказания военнослужащими срочной службы и военнослужащими сокращенной службы в виде неоплачиваемого труда в пользу общества обеспечивается командиром воинской части.
    [Ст.170 ч.(4) в редакции ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
    [Ст.170 изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
Статья 171. Учреждения и органы, обеспечивающие
                                  осуществление мер безопасности
(1) Осуществление принудительных мер медицинского характера обеспечивается специализированными лечебными учреждениями.
(2) Исполнение судебных решений о применении принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам, отбывающим наказание в виде  лишения свободы или пожизненного заключения, обеспечивается пенитенциарными учреждениями. Если продолжение принудительного лечения после освобождения из мест заключения необходимо, исполнение решений обеспечивается специализированными медицинскими учреждениями.
[Ст.171 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
(3) Исполнение судебных решений о применении принудительных мер воспитательного характера обеспечивается исполнительным бюро по месту жительства несовершеннолетнего, специальным учебно-воспитательным или лечебно-воспитательным учреждением.
(4) Исполнение решений о высылке из страны иностранных граждан и лиц без гражданства обеспечивается органами внутренних дел.
(5) Исполнение решений о специальной конфискации обеспечивается исполнительными бюро. 
Статья 172. Учреждения и органы, обеспечивающие 
                                   осуществление мер пресечения
(1) Исполнение подписки о невыезде из местности обеспечивается органом внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена эта мера пресечения.
(2) Исполнение подписки о невыезде из страны обеспечивается органом внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена эта мера пресечения, и Пограничной службой.
(3) Исполнение личного поручительства или поручительства организации обеспечивается лицами, поручившимися за надлежащее поведение лица, к которому применена эта мера пресечения.
(4) Исполнение временного лишения водительских прав обеспечивается органом дорожной полиции по месту жительства лица, к которому применена эта мера пресечения.
(5) Передача военнослужащего под наблюдение обеспечивается командиром воинской части.
(6) Передача несовершеннолетнего под присмотр обеспечивается лицами, обязавшимися обеспечить надлежащее поведение лица, к которому применена эта мера пресечения. 
(7) Контроль за лицом, временно освобожденным под судебный контроль или под залог, обеспечивается органом внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена эта мера пресечения.
(8) Надзор за исполнением домашнего ареста обеспечивается органом внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена эта мера пресечения.
(9) Исполнение предварительного ареста обеспечивается пенитенциарными учреждениями, в том числе изоляторами уголовного преследования Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции.
Статья 173. Судебный контроль
 (1) Учреждения и органы, предусмотренные статьями 170 и 171 настоящего кодекса, уведомляют судебную инстанцию об исполнении или невозможности исполнения решений уголовного характера.
 (2) Осужденный или иные лица, права и законные интересы которых нарушены действиями учреждения или органа, обеспечивающего исполнение решений уголовного характера, могут обжаловать эти действия в установленном законодательством порядке.
Статья 174. Прокурорский контроль
Прокурор в установленном законом порядке осуществляет контроль за соблюдением законодательства администрацией учреждений и органов, обеспечивающих исполнение решений уголовного характера.
Статья 175. Ведомственный контроль
 (1) За деятельностью учреждений и органов, обеспечивающих исполнение решений уголовного характера, осуществляется ведомственный контроль вышестоящими органами в установленном нормативными актами порядке.
 (2) В рамках контроля за исполнением решений уголовного характера Департамент пенитенциарных учреждений может отменить акты и решения, предусмотренные настоящим кодексом, принятые администрацией пенитенциарного учреждения с нарушением законодательных положений.
 [Ст.175 ч.(2) введена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361; единственную часть считать ч.(1)]
Статья 176. Контроль, осуществляемый национальными
                                  и международными организациями
Национальные и международные организации, обеспечивающие защиту прав и основных свобод человека, могут осуществлять контроль за исполнением решений уголовного характера в установленном национальными и/или международными актами порядке.
[Ст.177 утратило силу ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
Статья 177¹. Гражданский контроль
 (1) Комиссии по мониторингу, являющиеся постоянными органами, не имеющими статуса юридического лица, осуществляют гражданский контроль (мониторинг) за соблюдением прав человека в учреждениях, обеспечивающих содержание лиц под стражей. 
(2) Порядок формирования комиссий по мониторингу за деятельностью учреждений, обеспечивающих содержание лиц под стражей, их основные задачи и полномочия регламентируются Законом о гражданском контроле за соблюдением прав человека в учреждениях, обеспечивающих содержание лиц под стражей № 235-XVI от 13 ноября 2008 года.
 [Ст.1771 введена ЗП236-XVI от 13.11.08, МО221-222/12.12.08 ст.812]
Статья 178. Посещение учреждений, обеспечивающих
                                  содержание лиц под стражей
(1) В порядке исполнения служебных обязанностей без специального на то разрешения вправе посещать учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей:
а) Председатель Парламента Республики Молдова;
b) Президент Республики Молдова;
с) Премьер-министр Республики Молдова;
d) депутат Парламента;
е) парламентский адвокат, члены консультативного совета и другие  сопровождающие их лица ;
[Ст.178 ч.(1) пкт.е) изменен ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161]
f) Генеральный прокурор Республики Молдова, прокурор, осуществляющий контроль за исполнением решений уголовного характера на соответствующей территории; 
g) компетентное должностное лицо вышестоящего органа учреждения или органа, обеспечивающего исполнение уголовного наказания;
h) судья, рассмотревший или рассматривающий уголовное дело в соответствии с территориальной подсудностью;
i) представитель международной организации, имеющий такое право в соответствии с национальными и/или международными актами, одной из сторон которых является Республика Молдова;
 	[Ст.178 ч.(1) пкт.j) утратил силу ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
k) член комиссии по мониторингу.
 	[Ст.178 ч.(1) пкт.к) введен ЗП236-XVI от 13.11.08, МО221-222/12.12.08 ст.812]   
(2) Иные лица посещают учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей, по специальному разрешению администрации этих учреждений или должностных лиц вышестоящих органов либо по решению судебной инстанции, а в случае лиц, содержащихся под предварительным арестом, - также по решению органа уголовного преследования или судебной инстанции, в производстве которых находится уголовное дело.
(3) Производство видеозаписи и фотосъемок в учреждениях, обеспечивающих исполнение наказания в виде лишения свободы или пожизненного заключения, за исключением случаев, связанных с лицами, указанными в части (1) настоящей статьи, осуществляется с письменного разрешения администрации соответствующего учреждения.
[Ст.178 ч.(3) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219] 
(4) Производство аудио- и видеозаписи или фотосъемок осужденных, за исключением случаев, предусмотренных законом, осуществляется с их письменного согласия.
Глава XVIII
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ШТРАФА
Статья 179. Орган и учреждение, обеспечивающие 
                                  исполнение наказания в виде штрафа
Исполнение наказания в виде штрафа в качестве основного или дополнительного наказания обеспечивается судебным исполнителем, в территориальной компетенции которого, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится место жительства осужденного, а в случае осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы или пожизненного заключения, – также пенитенциарным учреждением.
Статья 180. Порядок исполнения наказания в виде штрафа
(1) Штраф уплачивается осужденным добровольно в 30-дневный срок со дня его наложения. Осужденный обязан незамедлительно проинформировать судебную инстанцию об уплате штрафа.
(2) В случае, если осужденный не уплатил штраф, судебная инстанция в 30-дневный срок со дня обретения судебным решением окончательного характера направляет судебному исполнителю исполнительный лист для принудительного взыскания штрафа.
(3) Судебный исполнитель проверяет, уплачен ли штраф, и в случае, если осужденный не уплатил его, возбуждает исполнительное производство и исполняет исполнительный документ в соответствии с положениями книги первой настоящего кодекса. Вместе со штрафом взыскиваются и исполнительные расходы.
(4) В случае невозможности осуществления принудительного исполнения по причине отсутствия или недостаточности имущества либо злостного уклонения от уплаты штрафа судебный исполнитель обращается в судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, с представлением о вынесении определения в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса.
(5) В случае осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы или пожизненного заключения, судебная инстанция направляет исполнительный лист для принудительного взыскания штрафа пенитенциарному учреждению, которое обеспечивает отбывание наказания. В случае, если лицо до освобождения из места заключения не уплатило штраф, пенитенциарное учреждение направляет исполнительный лист судебному исполнителю, в территориальной компетенции которого, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится место жительства осужденного, о чем уведомляет судебную инстанцию.
[Глава XVIII в редакции ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]

Глава XIX
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ
ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 181. Орган и учреждение, обеспечивающие исполнение 
                                  наказания в виде лишения права занимать определенные
                                  должности или заниматься определенной деятельностью
 	(1) Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью обеспечивается органом пробации по месту работы или месту жительства осужденного.
(2) Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к наказанию в виде лишения свободы, обеспечивается учреждением, обеспечивающим исполнение основного наказания, а после отбытия последнего - исполнительным бюро по месту работы или месту жительства осужденного.
[Ст.181 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
[Ст.181 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
Статья 182. Порядок исполнения наказания в виде лишения 
                                  права занимать определенные должности или 
                                  заниматься определенной деятельностью
(1) Судебная инстанция направляет решение о лишении права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью и распоряжение о его исполнении органу пробации по месту работы или месту жительства осужденного.
(2) Орган пробации направляет судебное решение органу, правомочному принять решение об отстранении осужденного от должности или о запрещении ему заниматься определенной деятельностью.
(3) В трехдневный срок правомочный орган принимает решение об отстранении от должности или о запрещении заниматься определенной деятельностью и направляет его вместе с судебным решением органу пробации.
(4) Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию об исполнении ее решения.
(5) Независимо от того, занимает ли осужденный какую-либо должность или занимается ли он определенной деятельностью, орган пробации ведет учет осужденных, контролирует соблюдение осужденными основанного на судебном решении запрета занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, проверяет выполнение предписаний судебных решений администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью.
[Ст.182 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 183. Обязанности администрации организации,
                                   в которой работает осужденный
(1) Предписания судебного решения о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью обязательны для администрации организации, в которой работает осужденный.
(2) Администрация организации, в которой работает осужденный, обязана:
а) не позднее трех дней после получения копии судебного решения и извещения органа пробации освободить осужденного от занимаемой должности или запретить ему осуществлять определенную деятельность и направить органу пробации сообщение о выполнении предписаний судебного решения;
b) предоставлять по требованию органа пробации документы, связанные с исполнением наказания;
с) в случае увольнения осужденного до отбытия им всего срока наказания внести в его трудовую книжку запись об основанном на судебном решении запрете, о сроке и должности, которую он лишен права занимать, и/или деятельности, которой он не вправе заниматься; 
d) сообщать в трехдневный срок органу пробации об изменении или прекращении индивидуального трудового договора с осужденным.
[Ст.183 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]

Глава XX
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
ВОИНСКОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО
ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
    Статья 184. Орган, обеспечивающий исполнение наказания
                         в виде лишения воинского или специального звания,
                         классного чина и государственных наград
    Исполнение наказания в виде лишения воинского или специального звания, классного чина и государственных наград обеспечивается органом пробации по месту работы или месту жительства осужденного.
[Ст.184 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]

Статья 185. Порядок исполнения наказания в виде лишения 
                                  воинского или специального звания, классного 
                                  чина и государственных наград
(1) Судебная инстанция направляет решение о лишении воинского или специального звания, классного чина и государственных наград и распоряжение о его исполнении органу пробации по месту работы или месту жительства осужденного.
(2) Орган пробации направляет судебное решение органу, правомочному принять решение о лишении воинского или специального звания, классного чина или государственных наград.
(3) Если осужденный является военнослужащим, пребывающим в резерве, орган пробации направляет судебное решение военно-административному органу по месту учета военнослужащего.
(4) Не позднее двух месяцев правомочный орган принимает решение о лишении воинского или специального звания, классного чина или государственных наград и направляет его вместе с судебным решением органу пробации.
(5) Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию об исполнении ее решения.
(6) Орган пробации принимает меры к лишению осужденного прав и льгот, связанных с воинским или специальным званием, классным чином, государственными наградами, которых он лишен.
[Ст.185 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]

Глава XXI
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
НЕОПЛАЧИВАЕМОГО ТРУДА В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА
Статья 186. Орган, обеспечивающий исполнение наказания 
                                   в виде неоплачиваемого труда в пользу общества
(1) Исполнение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества обеспечивается органом пробации месту жительства осужденного в соответствии с положениями настоящего кодекса, Положением о порядке исполнения уголовного наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, утвержденным Правительством, и другими нормативными актами.
[Ст. 186 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(2) В случае осуждения военнослужащих срочной службы и военнослужащих сокращенной службы исполнение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества обеспечивается командиром воинской части в соответствии с требованиями настоящего кодекса, Положения, указанного в части (1), и другими нормативными актами.
[Ст.186 ч.(2) введена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
Статья 187. Порядок исполнения наказания в виде 
                                  неоплачиваемого труда в пользу общества
 	(1) Судебная инстанция направляет решение о неоплачиваемом труде в пользу общества и распоряжение о его исполнении органу пробации по месту жительства осужденного, которое не позднее 15 дней обеспечивает исполнение наказания.
[Ст. 187 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(11) Судебная инстанция направляет решение о неоплачиваемом труде в пользу общества и распоряжение о его исполнении в отношении осужденных военнослужащих срочной службы и военнослужащих сокращенной службы, командиру воинской части, который не позднее 15 дней обеспечивает исполнение наказания.
[Ст.187 ч.(11) введена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
(2) Наказание отбывается осужденным на объектах социального назначения, определенных в соответствии со статьей 189 настоящего кодекса.
(21) Наказание отбывается военнослужащими срочной службы и военнослужащими сокращенной службы в воинской части в порядке, установленном командиром этой части.
 [Ст.187 ч.(21) введена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
(3) Неоплачиваемый труд в пользу общества отбывается от двух до четырех часов в день в свободное от основной работы или учебы время.
(31) Неоплачиваемый труд в пользу общества отбывается военнослужащими срочной службы и военнослужащими сокращенной службы от двух до четырех часов в день в свободное от занятий время, установленных в соответствии с требованиями воинских уставов, и в виде исключения в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
 [Ст.187 ч.(31) введена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
(4) Неоплачиваемый труд в пользу общества может отбываться в виде исключения в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
 (5) Неоплачиваемый труд в пользу общества не может отбываться в ночное время либо во вредных условиях, в опасных местах или местах, представляющих угрозу здоровью или телесной целостности осужденных либо развитию несовершеннолетних осужденных.
 (6) Труд лица, отбывающего наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, организуется в соответствии с положениями законодательства об охране труда.
 (7) В случае причинения вреда осужденному при отбывании наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества возмещение причиненного вреда осуществляется в соответствии с законодательством о труде.
 (8) Предоставление осужденному ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливает отбывание наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества.
(9) В случае установления осужденному в период отбывания наказания бессрочно I или II группы инвалидности, а также в случае наступления беременности осужденной орган пробации направляет компетентной судебной инстанции представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества.
[Ст. 187 ч.(9) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 188. Обязанности органа, обеспечивающего исполнение 
                                   наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества
 (1) Орган пробации ведет учет осужденных к наказанию в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, разъясняет им порядок и условия отбывания наказания, согласовывает с органами местного публичного управления перечень объектов социального назначения, на которых осужденные отбывают наказание, контролирует порядок и условия отбывания наказания, ведет суммарный учет отработанного осужденными времени, осуществляет иные функции, установленные законодательством.
[Ст. 188 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(2) Командир воинской части ведет учет военнослужащих, осужденных к неоплачиваемому труду в пользу общества, разъясняет им порядок и условия отбывания наказания, контролирует порядок и условия отбывания наказания, ведет суммарный учет отработанного осужденными времени, обеспечивает предотвращение совершения новых преступлений осужденными военнослужащими срочной службы и военнослужащими сокращенной службы, устанавливает и устраняет мотивы и условия совершения новых преступлений.
[Ст.188 ч.(2) введена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
Статья 189. Обязанности органов местного публичного управления
                                  по обеспечению исполнения наказания в виде 
                                  неоплачиваемого труда  в пользу общества
 (1) Органы местного публичного управления определяют объекты социального назначения, на которых осужденные отбывают наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества.
 (2) Орган пробации по согласованию с органами местного публичного управления определяет рабочее место и объем работ для осужденного, при содействии организаций и ассоциаций выявляет объекты, на которых может быть использован неоплачиваемый труд в пользу общества.
[Ст. 189 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 190. Обязанности администрации организации,
                                  в которой осужденный отбывает наказание в виде
                                  неоплачиваемого труда в пользу общества
(1) Администрация организации, в которой осужденный отбывает наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, проверяет качество выполненных осужденным работ, уведомляет органу пробации о количестве проработанных им часов или о невыполнении установленного объема работ.
 (2) В случае получения осужденным производственной травмы администрация организации обязана в кратчайшее время, не позднее 72 часов, уведомить о случившемся органу пробации.
[Ст. 190 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 191. Обязанности осужденного
 (1) Осужденный к наказанию в виде неоплачиваемого труда в пользу общества обязан являться по вызову в орган пробации, соблюдать порядок и условия отбывания наказания, правила внутреннего распорядка организации, в которой он привлекается к труду, добросовестно трудиться на объектах, на которые он распределен, отработать установленный срок неоплачиваемого труда в пользу общества, сообщать органу пробации о перемене места жительства или о временной невозможности выполнения работы.
[Ст. 191 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
 (2) Если лицо, осужденное к наказанию в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, не исполняет это наказание или во время его отбывания ведет себя ненадлежащим образом, что проявляется в невыполнении возложенных на него обязанностей или в ненадлежащем их выполнении, орган пробации направляет судебной инстанции представление о замене неоплачиваемого труда в пользу общества другим наказанием в соответствии с частью (3) статьи 67 Уголовного кодекса.
[Ст. 191 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(3) Военнослужащий, осужденный к неоплачиваемому труду в пользу общества, обязан являться в соответствии с установленным графиком к командиру воинской части, соблюдать порядок и условия отбывания наказания, воинские уставы, не нарушать общественный порядок, добросовестно трудиться на объектах, на которые он распределен отработать установленный срок неоплачиваемого труда в пользу общества, сообщать командиру воинской части о временной невозможности выполнения работы. (4) Если военнослужащий, осужденный к неоплачиваемому труду в пользу общества, не исполняет это наказание или во время его отбывания ведет себя ненадлежащим образом, что проявляется в невыполнении возложенных на него обязанностей или в ненадлежащем их выполнении, командир воинской части направляет судебной инстанции представление о замене неоплачиваемого труда в пользу общества другим наказанием в соответствии с частью (3) статьи 67 Уголовного кодекса.
 [Ст.191 ч.(3)-(4) введены ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290] 
 [Глава XXII исключена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]

[Глава XXIII исключена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]

Глава XXIV
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Часть 1. Общие положения
Статья 214. Учреждения, обеспечивающие исполнение
                                  наказания в виде лишения свободы
(1) Исполнение наказания в виде лишения свободы обеспечивается пенитенциарными учреждениями в соответствии с положениями настоящего кодекса и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе Уставом отбывания наказания осужденными, утвержденным Правительством.
 (2) Основы деятельности учреждений пенитенциарной системы, принципы их организации, правовой статус, права и обязанности персонала пенитенциарной системы регламентируются Законом о пенитенциарной системе.
Статья 215. Направление судебного решения для исполнения
 (1) Судебная инстанция, рассмотревшая дело по существу, направляет решение об осуждении к лишению свободы и распоряжение о его исполнении администрации места заключения осужденного.
 (2) Администрация места заключения в 15-дневный срок после получения распоряжения об исполнении направляет осужденного в пенитенциарное учреждение. 
 (3) Решение об осуждении к лишению свободы в отношении лиц, не содержавшихся под предварительным арестом до обретения им окончательного характера, или о замене штрафа лишением свободы в соответствии с частью (5) статьи 64 Уголовного кодекса и распоряжение о его исполнении направляются  органу внутренних дел по месту жительства осужденного для препровождения его к ближайшему месту заключения.
 (4) Если при обращении к исполнению судебного решения выясняется, что осужденный, не содержавшийся под предварительным арестом, покинул место жительства и место его нахождения неизвестно, орган внутренних дел направляет судебной инстанции рапорт и материалы, необходимые для объявления осужденного в розыск. 
 (5) Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом внутренних дел по месту жительства осужденного.
Статья 216. Типы пенитенциарных учреждений
(1) Назначенное решением судебной инстанции наказание в виде лишения свободы отбывается в пенитенциарных учреждениях открытого, полузакрытого и закрытого типа в соответствии со статьей 72 Уголовного кодекса
 (2) Осужденные лица, не достигшие совершеннолетия, отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних или в изолированных отделениях неспециализированных пенитенциарных учреждений с обеспечением для них условий пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних.
 (3) Осужденные женщины отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях для женщин или в изолированных отделениях неспециализированных пенитенциарных учреждений с обеспечением для них условий пенитенциарного учреждения для женщин. Осужденные лица женского пола, не достигшие совершеннолетия, отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях для женщин с обеспечением для них условий пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних.
Статья 217. Оставление осужденных к лишению свободы
                                  в изоляторах уголовного преследования
(1) В исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы, которым отбывание наказания назначено в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, могут быть с их письменного согласия по решению начальника изолятора уголовного преследования оставлены в изоляторе уголовного преследования для работ по хозяйственному обслуживанию. Осужденные, оставленные в изоляторе уголовного преследования, отбывают наказание в условиях, соответствующих обычному режиму в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.
[Ст.217 ч.(1) изменена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
 (2) При необходимости производства процессуальных действий в связи с совершением преступления осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, или иным лицом осужденный на основании определения судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции может быть оставлен в изоляторе уголовного преследования или переведен в него на срок, не превышающий срока содержания под стражей, предусмотренного статьей 186 Уголовно-процессуального кодекса.
Статья 218. Перемещение осужденных к месту отбывания наказания
 (1) Направление осужденных к месту отбывания наказания и перевод их из одного пенитенциарного учреждения в другое осуществляются под конвоем с соблюдением правил раздельного перемещения женщин от мужчин, несовершеннолетних от взрослых, осужденных к пожизненному заключению от остальных категорий осужденных. Осужденные, больные туберкулезом в активной форме, или не завершившие полный курс лечения венерических заболеваний, или страдающие психическими расстройствами, не освобождающими от уголовной ответственности, перемещаются отдельно от здоровых осужденных, а при необходимости, по заключению врача, - в сопровождении медицинских работников.
 (2) Перемещение осужденных осуществляется за счет государства в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
Статья 219. Прием осужденного в пенитенциарное учреждение
 (1) Прием осужденного в пенитенциарное учреждение осуществляется администрацией учреждения после установления его личности на основании распоряжения об исполнении, решения об осуждении, удостоверяющих личность документов, других документов в порядке, предусмотренном Уставом отбывания наказания осужденными.
 (2) На осужденного заводится личное дело. 
 (3) Прием осужденных осуществляется в специально оборудованных помещениях, при этом женщин отдельно от мужчин и несовершеннолетних отдельно от взрослых. При приеме осужденных лиц могут применяться и другие основания разделения, предусмотренные статьей 224 настоящего кодекса.
 (4) После приема осужденному лицу разрешается сообщить семье, адвокату или иному лицу о месте его заключения или о его смене. Сообщение осуществляется бесплатно, письменно или по телефону.
 (5) Администрация пенитенциарного учреждения в 15-дневный срок со дня приема осужденного уведомляет об этом судебную инстанцию и сообщает супруге (супругу), одному из родственников осужденного или иному указанному им лицу о месте отбывания им наказания.
 (6) По прибытии осужденный помещается в карантинное помещение на срок до 15 дней, в течение которого он подвергается медицинскому освидетельствованию на предмет определения состояния здоровья и трудоспособности и назначения при необходимости индивидуального лечения.
Статья 220. Личное дело осужденного
 (1) Администрация пенитенциарного учреждения заводит на каждого осужденного личное дело, предусмотренное частью (2) статьи 219 настоящего кодекса.
 (2) Личное дело осужденного содержит:
a) сведения об осужденном и документ, удостоверяющий его личность;
b) фотографии анфас и в профиль;
c) копию судебного решения об осуждении к наказанию в виде лишения свободы;
d) распоряжение об исполнении судебного решения;
e) год, месяц, число и час начала исполнения наказания;
f) сведения о судимости;
g) дактилоскопическую карту;
h) данные медицинских обследований
i) документы, подтверждающие исполнение обязательств в части свободного доступа к законодательным положениям и документам, регламентирующим исполнение наказаний в виде лишения свободы;
j) документы о принятых администрацией пенитенциарного учреждения мерах в части соблюдения прав лица, осужденного к наказанию в виде лишения свободы;
k) документы об участии осужденного в мероприятиях социально-воспитательного характера, в образовательном процессе и профессиональной подготовке;
l) документы о применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий в период исполнения наказания в виде лишения свободы;
m) иные составленные в период исполнения наказания в виде лишения свободы документы, отображающие режим его исполнения.
(3) Осужденный к наказанию в виде лишения свободы и его защитник в присутствии лица, специально назначенного начальником пенитенциарного учреждения, имеют доступ к личному делу. 
 (4) Ознакомление с личным делом допускается, кроме случаев, когда оно запрашивается правомочными органами, лишь с согласия осужденного.
 (5) Сведения личного характера об осужденных к наказанию в виде лишения свободы являются конфиденциальными согласно закону.
    Статья 221. Журналы регистрации осужденных к
                        наказанию в виде лишения свободы
    	Администрация пенитенциарного учреждения ведет:
    	a) журнал регистрации приема осужденных, в котором указываются год, месяц, число и час принятия осужденного в пенитенциарное учреждение;
   	 b) журнал регистрации поощрений, примененных к осужденным;
   	 c) журнал регистрации дисциплинарных взысканий, наложенных на осужденных;
    	d) журнал регистрации условно-досрочного освобождения осужденных;
   	 e) журнал регистрации освобождения осужденных;
   	 f) другие журналы регистрации осужденных к наказанию в виде лишения свободы.
   	 Статья 222. Документы о смерти лиц, отбывающих
                                   наказание в виде лишения свободы
    	В случае смерти осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, врач пенитенциарного учреждения составляет свидетельство о смерти. 
   	 [Ст.222 изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	Статья 223. Общие положения отбывания
                                  наказания в виде лишения свободы
    	(1) Отбывание наказания осужденными и надзор за их поведением не должны прерывать их связей с супругой (супругом), родственниками и другими близкими людьми, а также с гражданским обществом.
   	 (2) В пенитенциарном учреждении создается служба  пробации, осуществляющая свою деятельность в соответствии с настоящим кодексом, Уставом отбывания наказания осужденными и другими нормативными актами.
   	 (3) Перечень и количество предметов, которые осужденным разрешается иметь при себе, устанавливаются Уставом отбывания наказания осужденными. Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги, иные запрещенные предметы и вещества изымаются и передаются на хранение или при необходимости уничтожаются в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Уставом отбывания наказания осужденными.
(4) Администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает ведение описи имущества, имеющегося при осужденном, имущества, изъятого у осужденного и хранящегося до погашения исполнения наказания либо изъятого и уничтоженного. Опись подписывается второй подписью осужденным. Порядок ведения и пополнения описи, порядок изъятия, хранения, уничтожения или иного рода действий в отношении запрещенного имущества регламентируются Уставом отбывания наказания осужденными.
(5) Предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, изымаются и осужденным не возвращаются. Об обнаружении таких предметов и веществ администрация пенитенциарного учреждения немедленно сообщает прокурору.
(6) Осужденные могут подвергаться личному досмотру, а помещения, в которых они содержатся, - обыску. Личный досмотр проводится лицами одного пола с осужденным.
(7) В случае побега осужденного из пенитенциарного учреждения правомочные службы этого учреждения и Департамента пенитенциарных учреждений обеспечивают розыск осужденного. Если осужденного не удается задержать в течение 48 часов, администрация пенитенциарного учреждения направляет судебной инстанции, в районе деятельности которой расположено пенитенциарное учреждение, представление об объявлении осужденного в розыск.
[Ст.223 ч.(7) в редакции ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
(8) Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом внутренних дел по месту жительства осужденного и/или по месту расположения пенитенциарного учреждения.
[Ст.223 ч.(8) введена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
Статья 224. Раздельное содержание осужденных в
                                  пенитенциарных учреждениях
(1) В пенитенциарных учреждениях содержатся раздельно:
а) женщины - от мужчин;
b) несовершеннолетние - от взрослых;
с) лица, содержащиеся под предварительным арестом, - от осужденных; 
d) осужденные впервые - от ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы и имеющих непогашенную судимость;
f) осужденные к пожизненному заключению - от остальных осужденных;
g) осужденные за соучастие в совершении преступления - от соучастников;
h) осужденные, переведенные на первоначальный режим содержания в порядке дисциплинарного взыскания, -  от осужденных, изначально находящихся на первоначальном режиме;
i) осужденные, которым в силу занимаемой ими ранее должности может грозить расправа, - от остальных осужденных;
j) осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения, - от остальных осужденных.
[Ст.224 ч.(1) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
(2) В целях усиления безопасности осужденных или обеспечения условий для прохождения лечения администрация пенитенциарного учреждения может применять и иные, помимо предусмотренных частью (1) настоящей статьи, критерии раздельного содержания осужденных.
(3) Раздельное содержание осужденных в пенитенциарном учреждении не должно носить дискриминационный характер или унижать достоинство личности.
Статья 225. Обеспечение личной безопасности осужденных
(1) Государство обеспечивает личную безопасность осужденных.
(2) При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности к любому должностному лицу пенитенциарного учреждения. В этом случае должностное лицо обязано немедленно принять меры для обеспечения личной безопасности осужденного, а при необходимости также меры государственной защиты.
(3) Администрация пенитенциарного учреждения принимает соответствующие меры для устранения угрозы личной безопасности осужденного.
Статья 226. Обеспечение осужденным свободы
                                  совести и свободы вероисповедания
(1) Осужденному гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Он вправе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выражать свои религиозные убеждения и вести себя согласно с ними, в том числе питаться за свой счет согласно требованиям своей религии, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
(2) Реализация права на свободу совести и свободу вероисповедания не должна противоречить внутреннему распорядку пенитенциарного учреждения и ущемлять права и свободы других лиц.
(3) В пенитенциарных учреждениях осужденным разрешается участвовать в религиозных службах и обрядах, пользоваться предметами культа и религиозной литературой. Для этих целей администрация пенитенциарного учреждения выделяет специальные помещения.
Статья 227. Доступ осужденных к информации 
(1) Осужденному обеспечивается доступ к информации, распространяемой средствами массовой информации.
(2) Администрация пенитенциарного учреждения обязана принимать все необходимые меры для обеспечения применения законодательных положений о свободе доступа к информации для осужденных.
(3) Пенитенциарное учреждение обеспечивает прием радиопередач и телепрограмм. В пределах режимов содержания, предусмотренных настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, осужденный может пользоваться своими радиоприемником, телевизором, магнитофоном или любыми другими аппаратами, разрешенными администрацией пенитенциарного учреждения, при условии возмещения им расходов на оплату потребляемой электроэнергии.
(4) Осужденному разрешается за свой счет или за счет иных лиц приобретать через торговую сеть литературу, подписываться и получать без ограничения количества газеты и журналы.
(5) Осужденному запрещается подписываться, получать, приобретать, хранить и распространять издания, пропагандирующие войну, этническую, национальную, расовую или религиозную нетерпимость, культ насилия и жестокости, а также публикации порнографического характера.
Статья 228. Обеспечение доступа к законодательным положениям
                                  и документам, регламентирующим исполнение
                                  наказаний в виде лишения свободы
(1) Положения Уголовного кодекса, касающиеся исполнения наказания, настоящего кодекса, Устава отбывания наказания осужденными, Закона о доступе к информации, положения приказов, изданных на основании настоящего кодекса и правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения, а также изменения к ним доводятся до сведения осужденных или предоставляются в их распоряжение на молдавском или ином понятном им языке немедленно после их поступления в пенитенциарное учреждение.
(2) Тексты законодательных положений, упомянутых в части (1) настоящей статьи, предоставляются в распоряжение осужденных в пенитенциарных учреждениях в доступных им местах.
(3) В случае осужденных с дефектами слуха и зрения доведение до сведения законодательных положений, упомянутых в части (1) настоящей статьи, осуществляется с использованием способов, обеспечивающих их понимание.
(4) Приведение в исполнение положений частей (1) и (2) настоящей статьи оформляется протоколом.
(5) Положения частей (1) и (3) настоящей статьи обеспечиваются также  в случае доведения до сведения осужденного постановляющего акта администрации пенитенциарного учреждения. 
Статья 229. Корреспонденция и телефонные разговоры осужденных
(1) Осужденный имеет право получать и отправлять за свой счет письма, телеграммы и петиции без ограничения их количества в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
(2) Содержание отправляемой и получаемой осужденным корреспонденции может подвергаться цензуре. Переписка осужденного с адвокатом, парламентским адвокатом, членами комиссии по мониторингу, органами уголовного преследования, прокуратурой, судебной инстанцией, центральными органами публичного управления, межправительственными международными организациями, обеспечивающими защиту прав и основных свобод человека, цензуре не подлежит. Корреспонденция отправляется или передается адресату администрацией места заключения в течение 24 часов после ее поступления или получения.
[Ст.229 ч.(2) изменена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
[Ст.229 ч.(2) изменена ЗП236-XVI от 13.11.08, МО221-222/12.12.08 ст.812]  
(3) Осужденный имеет право на телефонные разговоры с общественного телефона за свой счет в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными. Для обеспечения осуществления права на телефонные разговоры администрация пенитенциарного учреждения обязана принять необходимые меры для установки телефонов-автоматов в помещении пенитенциарного учреждения. Телефонные разговоры осужденного, кроме осуществляемых с лицами и представителями учреждений и органов, указанных в части (2) настоящей статьи, могут прослушиваться.
(4) Осужденный имеет право на не менее чем один телефонный разговор в течение двух недель продолжительностью 10 минут с супругой (супругом), родственником или иным лицом по его выбору. 
(5) Количество, периодичность и продолжительность телефонных разговоров, которые могут осуществляться осужденным, устанавливаются администрацией пенитенциарного учреждения в зависимости от числа осужденных и количества установленных телефонов-автоматов.
Статья 230. Получение и отправление посылок, передач и бандеролей
(1) В порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Уставом отбывания наказания осужденными, осужденному разрешается получение посылок, передач и бандеролей без ограничения количества. Лекарства и парафармацевтические изделия, получаемые по медицинскому заключению, передаются в медицинскую часть пенитенциарного учреждения для лечения осужденного.
(2) Посылки, передачи и бандероли вскрываются осужденным в присутствии медицинского работника и под надзором представителя администрации пенитенциарного учреждения.
(3) Денежные переводы осужденному перечисляются на его лицевой счет.
(4) Осужденный может отправить супруге (супругу), близкому родственнику или иному лицу посылкой или бандеролью свои личные вещи или переводом деньги, находящиеся на его лицевом счете.
Статья 231. Приобретение осужденными продуктов
                                  питания и предметов первой необходимости
(1) В порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, осужденный может приобретать в дополнение к бесплатному питанию продукты питания и предметы первой необходимости на деньги, заработанные от участия в труде в период отбывания наказания, на получаемые пенсию и пособия, а также на иные деньги, находящиеся на его лицевом счете.
(2) Осужденные инвалиды I и II группы, пенсионеры, беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей, в дополнение к бесплатному питанию могут приобретать без ограничений продукты питания и предметы первой необходимости на деньги, находящиеся на их лицевых счетах. 
(3) Перечень продуктов и предметов первой необходимости, запрещенных к продаже в пенитенциарном учреждении, определяется Уставом отбывания наказания осужденными.
Статья 232. Свидания осужденных
(1) Осужденный имеет право на краткосрочные и длительные свидания, которые предоставляются в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными. В предусмотренных настоящим кодексом случаях по распоряжению начальника пенитенциарного учреждения длительные свидания могут проходить вне пенитенциарного учреждения с правом совместного проживания осужденного с членами семьи.
(2) Краткосрочные свидания с супругой (супругом), родственником, а в исключительных случаях, с разрешения администрации пенитенциарного учреждения, с иным лицом по выбору осужденного предоставляются продолжительностью от одного до четырех часов.
(3) Длительные свидания с супругой (супругом), родственником, а в исключительных случаях, с разрешения администрации пенитенциарного учреждения, с иным лицом по выбору осужденного предоставляются продолжительностью от 12 часов до трех суток.
(4) Осужденный имеет право на не менее чем одно краткосрочное свидание в течение месяца и не менее чем четыре длительных свидания в течение года. Длительные свидания не предоставляются осужденным, находящимся на первоначальном режиме, и осужденным к пожизненному заключению.
(5) Количество свиданий с адвокатом, лицами, имеющими право оказывать юридическую помощь, медиатором (посредником) и иными лицами, предусмотренными законом, не ограничивается.
(6) Осужденному, больному туберкулезом в активной форме, длительные свидания не предоставляются. Полагающиеся длительные свидания заменяются краткосрочными.
Статья 233. Дипломатическая помощь
(1) Осужденные, имеющие гражданство иного, нежели Республика Молдова,  государства, вправе обращаться в дипломатические или консульские учреждения в Республике Молдова государства, гражданами которого они являются, и могут посещаться сотрудниками этих дипломатических или консульских учреждений.
(2) Администрация пенитенциарного учреждения обязана взаимодействовать с учреждениями, предусмотренными частью (1) настоящей статьи, для предоставления дипломатической помощи осужденным лицам.
(3) Осужденные со статусом беженцев или лиц без гражданства, а также  осужденные, имеющие гражданство иного, нежели Республика Молдова, государства, которое не имеет дипломатического или консульского учреждения в Республике Молдова, могут обращаться к администрации пенитенциарного учреждения с просьбой связаться с компетентным внутренним или международным органом и могут посещаться их представителями.
Статья 234. Прогулки осужденных
Осужденному, условия содержания которого в силу применяемого режима или наложенного дисциплинарного взыскания ограничивают его пребывание на открытом воздухе, предоставляется ежедневная прогулка продолжительностью не менее одного часа, а несовершеннолетнему осужденному - не менее двух часов. Такие прогулки осуществляются в специально отведенном в пенитенциарном учреждении месте.
Статья 235. Передвижение осужденных без конвоя
                                  или сопровождения
(1) Осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы на обычном или ресоциализационном режиме либо оставленному в пенитенциарном учреждении для работ по хозяйственному обслуживанию, может быть предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения, если он отбыл не менее одной трети срока наказания, положительно характеризуется и если это необходимо по характеру труда, к которому он привлечен.
[Ст.235 ч.(1) в редакции ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
(2) Право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения предоставляется осужденному письменным распоряжением начальника пенитенциарного учреждения. Начальник пенитенциарного учреждения устанавливает график и маршруты передвижения осужденных.
(3) Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения осужденного, совершившего преступление при опасном или особо опасном рецидиве, осужденного, совершившего особо тяжкое или чрезвычайно тяжкое преступление, осужденного, находящегося в пенитенциарном учреждении менее шести месяцев, осужденного, имеющего непогашенные дисциплинарные взыскания, осужденного за умышленное преступление, совершенное в период отбывания наказания, осужденного, больного туберкулезом в активной форме, осужденного, не прошедшего полный курс лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании, осужденного, страдающего психическими расстройствами, не освобождающими от ответственности.
(4) Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения, должны размещаться отдельно от остальных осужденных. По согласованию с органами местного публичного управления своим письменным распоряжением начальник пенитенциарного учреждения может разрешить таким осужденным проживание в общежитии за пределами пенитенциарного учреждения.
(5) Поведение осужденных, которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения, регулируется Уставом отбывания наказания осужденными.
(6) В случае нарушения осужденным режима в пенитенциарном учреждении, графика или маршрута передвижения, а также при изменении характера его труда или выполняемых им работ и отпадении необходимости передвижения за пределами пенитенциарного учреждения начальник пенитенциарного учреждения вправе отменить свое распоряжение о предоставлении осужденному права передвижения без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного учреждения.
Статья 236. Краткосрочный выезд за пределы
                                   пенитенциарного учреждения
(1) Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы на обычном или ресоциализационном режиме, либо оставленный в изоляторе уголовного преследования для работ по хозяйственному обслуживанию, либо включенный в программу подготовки к освобождению, если он положительно характеризуется, имеет право на не менее чем один краткосрочный выезд за пределы пенитенциарного учреждения в течение года продолжительностью до пяти дней для посещения семьи или родственников либо, в зависимости от обстоятельств, опекуна или попечителя.
(2) В случае смерти либо тяжелой болезни супруги (супруга) или близкого родственника, а также стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб осужденному или его семье, указанные в части (1) настоящей статьи осужденные имеют право на один краткосрочный выезд в течение года продолжительностью до семи дней.
(3) Указанные в части (1) осужденные, имеющие детей в доме ребенка при пенитенциарном учреждении, имеют право на один краткосрочный выезд в течение года продолжительностью до семи дней для устройства детей у родственников или в детском доме. Осужденные, имеющие детей-инвалидов, имеют право на не менее чем два краткосрочных выезда в течение года продолжительностью каждый до семи дней для свидания с ними.
(4) Указанные в части (1) настоящей статьи лица имеют право на выезды установленной Трудовым кодексом продолжительности на сессии в высших и средних специальных учебных заведениях.
(5) Заявление осужденного о краткосрочном выезде за пределы пенитенциарного учреждения рассматривается в трехдневный срок, а в связи с  чрезвычайными обстоятельствами - в течение одного дня.
(6) Разрешение на краткосрочный выезд оформляется письменным распоряжением начальника пенитенциарного учреждения с учетом времени, необходимого для проезда в оба конца. Время нахождения осужденного за пределами пенитенциарного учреждения засчитывается в срок отбывания наказания.
(7) Расходы в связи с выездом за пределы пенитенциарного учреждения возлагаются на осужденного.
(8) В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный срок, руководитель органа внутренних дел по месту нахождения осужденного вправе по мотивированному заявлению осужденного продлить до трех дней срок его возвращения в пенитенциарное учреждение с обязательным срочным уведомлением об этом администрации пенитенциарного учреждения.
(9) В случае невозвращения осужденного в пенитенциарное учреждение в установленный срок по обращению начальника пенитенциарного учреждения орган внутренних дел по месту нахождения осужденного задерживает осужденного для препровождения его к ближайшему месту заключения, о чем сообщает администрации пенитенциарного учреждения. Если осужденного не удалось задержать в течение 48 часов после поступления обращения, орган внутренних дел в течение следующих 24 часов сообщает об этом администрации пенитенциарного учреждения и направляет ему отчет о результатах розыска осужденного. Администрация пенитенциарного учреждения в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, направляет судебной инстанции представление об объявлении осужденного в розыск и предоставляет необходимые материалы.
(10) Выезд, предусмотренный частями (1)-(4) настоящей статьи, не предоставляется осужденному, совершившему преступление при опасном или особо опасном рецидиве, осужденному, совершившему особо тяжкое или чрезвычайно тяжкое преступление, осужденному, имеющему непогашенные дисциплинарные взыскания, осужденному за умышленное преступление, совершенное в период отбывания наказания, осужденному, больному туберкулезом в активной форме, осужденному, не прошедшему полный курс лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании, осужденному, страдающему психическими расстройствами, не освобождающими от ответственности.
Статья 237. Контакты со службой пенитенциарной пробации
                                 и с представителями общественных объединений
Администрация пенитенциарного учреждения поощряет контакты осужденных со службой пенитенциарной пробации и с представителями общественных объединений, которые могут оказывать осужденным медицинскую, юридическую или психологическую помощь, а также способствовать их социальной адаптации и ресоциализации.
    
Часть 2. Режим содержания в пенитенциарных
учреждениях и средства его обеспечения
    Статья 238. Режим содержания в пенитенциарных учреждениях
    (1) Режим содержания в пенитенциарных учреждениях обеспечивает охрану осужденных, надзор за ними и изоляцию их, выполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных, их ресоциализацию, в том числе посредством раздельного содержания различных категорий осужденных, различных условий содержания в зависимости от типа пенитенциарного учреждения, назначенного судебной инстанцией, изменения условий отбывания наказания.
    (2) Имеется три режима содержания: первоначальный, обычный и ресоциализационный. Особенности каждого режима устанавливаются настоящим кодексом.
    (3) Применение режима содержания посредством дифференциации, индивидуализации и планирования исполнения наказания регламентируется Уставом отбывания наказания осужденными. Применение к осужденному условий более строгого, особого или избирательного режима содержания не допускается.
    (4) Перевод осужденного с одного режима содержания на другой в составе того же пенитенциарного учреждения осуществляется на основании решения создаваемой в нем комиссии, в которую входят представители администрации пенитенциарного учреждения, органов местного публичного управления, общественных объединений, специалисты в области психологии, а также, при необходимости, другие лица. В отношении несовершеннолетних в комиссию включаются также представители органа опеки и попечительства. Порядок создания и компетенция указанной комиссии устанавливаются Уставом отбывания наказания осужденными.
    (5) Перевод осужденного из одного пенитенциарного учреждения в другое такого же типа осуществляется по решению Генерального директора Департамента пенитенциарных учреждений.
    (6) При переводе осужденного принимаются во внимание его характеристики, содержащиеся в личном деле, в том числе в отношении его участия в образовательных и социально-воспитательных программах. 
    (7) Решение о переводе осужденного с одного режима содержания на другой или из одного пенитенциарного учреждения в другое такого же типа может быть обжаловано осужденным в установленном настоящей главой порядке. 
    Статья 239. Особый режим в пенитенциарных  учреждениях
    (1) В случае стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, аварий, массовых беспорядков, группового неповиновения осужденных, захвата заложников, внешней конъюнктуры, войны или других форс-мажорных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или здоровье людей, в пенитенциарном учреждении может быть введен особый режим.
    (2) В период действия особого режима в пенитенциарном учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, предусмотренных настоящим кодексом, введен усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных, медико- санитарных и других служб.
    (3) Особый режим вводится на срок до 30 дней по приказу министра юстиции, согласованному с Генеральным прокурором, с возможностью его последующего продления дополнительно на срок до 30 дней.
    (4) В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала пенитенциарного учреждения или иных лиц, находящихся в нем, начальник пенитенциарного учреждения может вводить меры, предусмотренные частью (2) настоящей статьи, самостоятельно с немедленным уведомлением министра юстиции. Министр юстиции ставит об этом в известность Генерального прокурора и в течение 24 часов с момента получения уведомления принимает решение о введении особого режима или отмене введенных мер. Решение о введении особого режима может быть обжаловано в судебную инстанцию в порядке, предусмотренном статьей 473 Уголовно-процессуального кодекса.
    (5) Для подавления массовых беспорядков, случаев группового неповиновения, а также для освобождения заложников могут привлекаться подразделения особого назначения.
    Статья 240. Технические средства охраны, надзора и контроля
    (1) Администрация пенитенциарного учреждения вправе использовать технические средства охраны, надзора и контроля с целью получения необходимой информации о поведении осужденных, предупреждения побегов и других преступлений.
    (2) Электрический ток может использоваться в верхней части внешних ограждений пенитенциарных учреждений полузакрытого и закрытого типа с обеспечением условий для предупреждения несчастных случаев.
    (3) Администрация пенитенциарного учреждения обязана под расписку уведомить осужденного о применении технических средств охраны, опасных для его жизни или здоровья.
    (4) Перечень технических средств охраны, надзора и контроля и порядок их использования определяются нормативными актами, утвержденными Правительством.
    Статья 241. Оперативно-розыскная деятельность 
                         в пенитенциарном учреждении
    (1) В соответствии с настоящим кодексом, Законом об оперативно-розыскной деятельности и другими нормативными актами в пенитенциарном учреждении осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачей которой является обеспечение личной безопасности осужденных, персонала пенитенциарного учреждения и иных лиц, находящихся в нем, выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, готовящихся и совершаемых в пенитенциарном учреждении, и нарушений установленного порядка отбывания наказания, преследование осужденных, совершивших побег из пенитенциарного учреждения, а также содействие правомочным органам в раскрытии преступлений.
        (2) Оперативно-розыскная деятельность осуществляется правомочными службами пенитенциарного учреждения и Департамента пенитенциарных учреждений.
    Статья 242. Применение физической силы,
                        специальных средств и огнестрельного оружия
    (1)  К осужденным в случае оказания сопротивления или неповиновения законным и обоснованным требованиям персонала пенитенциарной системы, участия в массовых беспорядках, захвате заложников, нападения на иных лиц или совершения иных общественно опасных действий, при побеге или задержании бежавших из пенитенциарного учреждения, а также в целях предотвращения причинения осужденными вреда окружающим или самим себе могут быть применены физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие.
    (2) Физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие применяются сотрудниками пенитенциарной системы в соответствии с нормативными актами.
Часть 3. Материально-бытовые условия и медицинское
обеспечение в пенитенциарных  учреждениях
    Статья 243. Предельная численность размещения в 
                        пенитенциарных учреждениях
    Предельно допустимое число осужденных, содержащихся в пенитенциарном учреждении на отдельных режимах, устанавливается министром юстиции. При принятии данного решения учитываются имеющиеся в пенитенциарном учреждении условия обеспечения режима.
    Статья 244. Жилые помещения для осужденных
    (1) Жилые помещения для осужденных должны соответствовать санитарно-гигиеническим  требованиям, установленным строительными нормативами Республики Молдова, в том числе в отношении объема, площади, освещения, отопления и вентиляции.
    (2) Норма жилой площади в расчете на одного осужденного не может быть менее 4 квадратных метров.
    Статья 245. Личная гигиена осужденных
    (1) Осужденным обеспечивается возможность отправлять свои физиологические потребности в гигиенических и не унижающих достоинство человека условиях и в нужный момент.
    (2) Осужденным обеспечивается возможность пользоваться баней или принимать душ при приемлемых температурах и настолько часто, насколько этого требуют правила общей гигиены, но не реже одного раза в неделю.
    (3) Администрация пенитенциарного учреждения не вправе требовать от осужденных стрижки наголо, кроме случаев, когда это предписано врачом.
    Статья 246. Одежда и постель осужденных
    (1) Осужденные имеют право носить собственную одежду, обеспечивая ее приличный вид и чистоту.
    (2) В случае, если осужденный не имеет своей одежды по сезону, администрация пенитенциарного учреждения бесплатно обеспечивает его комплектом одежды установленного Департаментом пенитенциарных учреждений образца.
    (3) Осужденные обязаны  носить на одежде именную бирку, кроме случаев передвижения за пределами пенитенциарного учреждения.
    (4) Осужденному предоставляются индивидуальное спальное место и постельные принадлежности, сменяемые не реже одного раза в неделю.
    Статья 247. Питание осужденных
    (1) Осужденные обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием по установленному графику. Питание осужденных осуществляется за счет средств государственного бюджета с соблюдением минимальных норм, установленных Правительством.
    (2) Осужденным беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, осужденным, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также осужденным больным (по указаниям врача) и инвалидам I и II группы устанавливаются повышенные нормы питания.
    (3) Уменьшение количества, снижение качества и калорийности выдаваемого осужденному питания в качестве меры наказания не допускаются.
    (4) Осужденным обеспечивается постоянный доступ к питьевой воде.
    Статья 248. Отказ от приема пищи
    (1) Если осужденный отказывается от приема пищи, начальник пенитенциарного учреждения обязан немедленно заслушать его и потребовать письменное заявление для выяснения причин, побудивших принять такое решение, и определения первоочередных мер для разрешения ситуации. Выход из состояния отказа от приема пищи оформляется письменным заявлеием.
    (2) Заявления, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, представляются не позднее чем в течение 24 часов прокурору, который заслушивает осужденного.
       [Ст.248 ч.(2) изменена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
    (3) Начальник пенитенциарного учреждения принимает меры к тому, чтобы осужденный, отказывающийся от приема пищи, был отделен от других осужденных и находился под постоянным наблюдением врача, обеспечивающего осужденному надлежащую медицинскую помощь с тем, чтобы его жизнь не подвергалась опасности.
    (4) В случае, когда здоровью или жизни осужденного, объявившего голодовку, угрожает серьезная и неминуемая опасность, а сам осужденный утратил способность что-либо понимать и здраво мыслить, при условии, что такое его состояние подтверждено двумя врачами, из которых по крайней мере один не работает в пенитенциарной системе, допускается его кормление для поправления здоровья и спасения жизни. Кормление продолжается в течение всего периода пребывания осужденного в состоянии невменяемости.
    Статья 249. Медицинская помощь
    (1) Осужденным гарантируется право на медицинскую помощь.
    (2) Медицинская помощь в пенитенциарных учреждениях обеспечивается по мере необходимости или по обращениям, квалифицированным персоналом, бесплатно и в соответствии с законом.
    (3) Осужденные пользуются бесплатным медицинским лечением и бесплатными медикаментами.
    Статья 250. Медицинское обслуживание в пенитенциарных учреждениях
    (1) Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь не менее одного врача общего профиля, одного стоматолога и одного врача-психиатра.
    (2) В пенитенциарном учреждении вместимостью не менее 100 мест должен круглосуточно действовать стационарный лечебный центр для оказания медицинской помощи каждому осужденному.
    (3) Осужденные, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, направляются без промедления в специализированные медицинские учреждения Департамента пенитенциарных учреждений или больницы Министерства здравоохранения.
    (4) В пенитенциарных учреждениях осужденным создаются условия для занятия спортом.
    Статья 251. Контроль за состоянием здоровья осужденных
    (1) Медицинское освидетельствование осужденного проводится при поступлении в пенитенциарное учреждение и во время отбывания наказания, по обращениям и периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев. Медицинское освидетельствование осуществляется на условиях конфиденциальности.
    (2) В 15-дневный срок после поступления в пенитенциарное учреждение с осужденным проводится беседа, он подвергается медицинскому освидетельствованию и санитарной обработке в карантинных помещениях учреждения.
    (3) Врач, проводящий медицинское освидетельствование, обязан уведомить прокурора и парламентского адвоката в случае, если им установлено, что осужденный подвергался пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство либо иному жестокому обращению, а также указать в медицинской карточке установленные в связи с этим факты и заявления осужденного. В таких случаях осужденный вправе требовать освидетельствования его за свой счет в месте заключения выбранным им врачом, не работающим в пенитенциарной системе, или судебным врачом. Заключения врача, не работающего в пенитенциарной системе, вносятся в медицинскую карточку осужденного, а судебно-медицинское свидетельство после ознакомления под расписку осужденного с его содержанием прилагается к медицинской карточке.
    [Ст.251 ч.(3) изменена ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161]
 и парламентского адвоката
    (4) Осужденный пользуется терапевтической, хирургической, психиатрической и стоматологической помощью. Осужденный может за свой счет пользоваться также услугами частного врача.
    (5) На основании решения специальной медицинской комиссии осужденные, больные туберкулезом, венерическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, подвергаются обязательному лечению.
    (6) Осужденный может быть обязан нести расходы, связанные с лечением умышленно нанесенного себе увечья, за исключением случая, предусмотренного частью (4) статьи 248 настоящего кодекса.
    (7) В случае тяжелой болезни или установления того, что осужденный подвергался пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство либо иному жестокому обращению администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает незамедлительное уведомление об этом телеграфом или иным путем семьи, других близких лиц осужденного.
    Статья 252. Контроль, осуществляемый медицинской
                        службой пенитенциарного учреждения
    (1) Медицинская служба пенитенциарного учреждения или обслуживающий его врач обязаны регулярно проверять:
    a) количество, качество, приготовление и выдачу пищи; 
    b) санитарно-гигиеническое состояние помещений и территории пенитенциарного учреждения;
    c) состояние и чистоту одежды, постельных принадлежностей осужденных, их соответствие сезонным условиям.
    (2) Начальник пенитенциарного учреждения обязан ознакомиться с докладом и рекомендациями врача и медицинской службы и в срочном порядке принимать надлежащие меры. Если начальник пенитенциарного учреждения полагает рекомендации невыполнимыми в рамках пенитенциарного учреждения либо неприемлемыми, он представляет Департаменту пенитенциарных учреждений доклад, к которому прилагает мнение врача или медицинской службы.
Часть 4. Труд и профессиональная подготовка
осужденных, воспитательная работа с осужденными
    Статья 253. Привлечение осужденных к труду 
    (1) Осужденный может привлекаться к труду с учетом его физического и психического состояния, определенного врачом.
    (2) Осужденный может привлекаться к общественно полезному оплачиваемому труду на производстве с учетом его трудоспособности и, по возможности, специальности.
    (3) Осужденные могут привлекаться к неоплачиваемому труду. Неоплачиваемым трудом являются работы по уборке и благоустройству пенитенциарного учреждения и его территории, по улучшению коммунально-бытовых и медико-санитарных условий содержания. К этим работам осужденные привлекаются, как правило, в нерабочее время, продолжительность их не должна превышать двух часов в день и десяти часов в неделю.
    (4) Осужденные, достигшие пенсионного возраста, и осужденные - инвалиды I и II группы привлекаются к труду по их желанию.
    (5) Перечень работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных к лишению свободы, в том числе несовершеннолетних и женщин, устанавливается Правительством.
    Статья 254. Условия привлечения осужденных
                            к оплачиваемому труду
    (1) В зависимости от типа пенитенциарного учреждения и режима содержания осужденные привлекаются к оплачиваемому труду в пенитенциарных учреждениях или за их пределами, в отделениях, производственных мастерских или подсобных хозяйствах пенитенциарных учреждений, в виде работ по обслуживанию пенитенциарных учреждений, на предприятиях пенитенциарной системы, а также у других физических или юридических лиц независимо от формы собственности.
    (2) Привлечение к труду в пенитенциарном учреждении состоит в выполнении оплачиваемых работ осужденными в камерах, непосредственно на территории пенитенциарного учреждения, в изолированных отделениях пенитенциарного учреждения, в производственных мастерских или подсобных хозяйствах, расположенных на территории или за пределами пенитенциарного учреждения, с обеспечением охраны и постоянного надзора.
    (3) Выполняемая осужденным работа не представляет собой индивидуальные трудовые отношения в смысле трудового законодательства.
    (4) Лица, к которым применена мера пресечения в виде предварительного ареста, лица, осужденные к лишению свободы в пенитенциарных учреждениях закрытого или полузакрытого типа, содержащиеся на первоначальном режиме, а также лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, могут привлекаться к оплачиваемым работам только в камерах или в мастерских, специально обустроенных для этих целей.
    (5) Осужденные, перечисленные в части (3) статьи 235 настоящего кодекса, не могут привлекаться к оплачиваемому труду в изолированных отделениях пенитенциарного учреждения, находящихся за его пределами, и на объектах, где не обеспечены охрана осужденных и постоянный надзор за ними.
    (6) На основании договора, заключенного между администрацией пенитенциарного учреждения и физическими или юридическими лицами, осужденные могут привлекаться к оплачиваемому труду за пределами пенитенциарного учреждения на условиях, предусмотренных статьями 235, 269–271 настоящего кодекса.
    (7) Время работы и отдыха осужденных устанавливается в соответствии с законодательством о труде. Учет рабочего времени производится в соответствии с инструкцией, утвержденной Департаментом пенитенциарных учреждений.
    (8) Труд осужденных организуется и осуществляется с соблюдением положений Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года, других нормативных актов в области охраны здоровья и безопасности труда.
    [Ст.254 в редакции ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    Статья 255. Оплата труда осужденных
    (1) Оплата труда осужденных к наказанию в виде лишения свободы производится в соответствии с законодательством о труде. Месячный заработок осужденного не может быть ниже минимальной заработной платы по стране с учетом устанавливаемых индексаций и повышений.
    (2) Минимальный размер заработной платы гарантируется осужденным только при условии выполнения ими трудовых обязанностей (норм) в урочное время, установленное законодательством и договором. В минимальный размер заработной платы не включаются надбавки, доплаты к заработной плате, премии, а также другие вознаграждения.
    (3) Заработная плата осужденного зачисляется на его лицевой счет.
    [Ст.255 ч.(3) изменена ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]
    (4) Удержания из заработной платы осужденного по исполнительным документам не могут превышать 75 процентов месячного заработка.
    (5) Из заработка осужденного не могут производиться удержания в счет затрат на его содержание в течение срока отбывания наказания, в том числе на питание, одежду и медицинскую помощь, за исключением удержаний, предусмотренных частью (6) статьи 251 настоящего кодекса.
    (6) Осужденные не отвечают за убытки, причиненные нормативным износом переданного им в пользование имущества либо вызванные обычным трудовым риском.
    (7) Независимо от размера удержаний на лицевой счет осужденного зачисляется не менее 25 процентов месячного заработка.
    (8) Осужденный может из средств, находящихся на его лицевом счете, отправить супругу (супруге), близкому родственнику или иному лицу денежный перевод. 
    Статья 256. Отпуска
    Осужденный, отработавший на оплачиваемых работах не менее шести месяцев, имеет право на неоплачиваемый отпуск сроком 12 календарных дней. Осужденный, отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении открытого типа, пользуется в течение  предоставленного ему отпуска правом выезда за пределы пенитенциарного учреждения.
    Статья 257. Порядок льготного зачета рабочих дней
    (1) Осужденному, не нарушающему режим содержания и добросовестно выполняющему производственные задания, может осуществляться льготный зачет двух рабочих дней за три дня срока отбывания наказания, а  осужденному, занятому на работах под землей, а также на работах с тяжелыми и вредными условиями труда согласно перечню работ и профессий, утвержденному Правительством, - одного рабочего дня за три дня срока отбывания наказания.
    (2) Расчет дней согласно льготному зачету рабочих дней производится ежемесячно и утверждается начальником пенитенциарного учреждения.
    Статья 258. Обеспечение осужденных пенсиями
    (1) Осужденные, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый стаж работы, а также осужденные-инвалиды имеют право на пенсию в установленном законодательством размере.
    (2) Администрация пенитенциарного учреждения по заявлению осужденного принимает меры по оформлению документов для начисления пенсии и регулярного ее зачисления на лицевой счет осужденного до его освобождения или перевода в другое пенитенциарное учреждение.
    Статья 259. Получение осужденными образования
    (1) В пенитенциарных учреждениях организуется обязательное получение осужденными общего среднего образования.
    (2) Осужденные старше 50 лет, осужденные - инвалиды I группы и осужденные к пожизненному заключению получают общее среднее образование по их желанию.
    (3) По просьбе осужденного администрацией пенитенциарного учреждения и органами местного публичного управления создаются условия для получения им среднего профессионального или высшего образования.
    (4) Осужденному, привлеченному к труду, предоставляется отпуск на время сдачи экзаменов в соответствии с Трудовым кодексом.
    (5) В каждом пенитенциарном учреждении работает библиотека, предназначенная для пользования всеми категориями осужденных, укомплектованная соответственно художественной и учебной литературой, а осужденные поощряются к посещению библиотеки. Книжный фонд комплектуется за счет собственных доходов Департаментом пенитенциарных учреждений, администрацией пенитенциарных учреждений, а также за счет спонсорских поступлений и пожертвований при содействии заинтересованных учреждений и организаций.
    (6) Создание условий для получения осужденными среднего и высшего образования, учреждение, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений в пенитенциарной системе осуществляются в порядке, установленном Министерством юстиции по согласованию с Министерством просвещения и молодежи.
    Статья 260. Профессиональная подготовка осужденных
    (1) В пенитенциарных учреждениях организуется обязательная профессиональная подготовка осужденных.
    (2) Создание условий для профессиональной подготовки и разработка соответствующих программ осуществляются в порядке, установленном Министерством юстиции по согласованию с Министерством просвещения и молодежи.
    (3) Дипломы, свидетельства или любые иные документы, удостоверяющие освоение определенного ремесла, профессиональную подготовку или переподготовку в период отбывания наказания, признаются в установленном законом порядке Министерством просвещения и молодежи и Министерством экономики и торговли.
    Статья 261. Воспитательная работа с осужденными
    (1) Для организации воспитательной работы с осужденными администрация пенитенциарного учреждения при содействии органов публичной власти и заинтересованных общественных объединений создает соответствующую материально-техническую базу.
    (2) Воспитательная работа с осужденным осуществляется с учетом его индивидуального характера и личности, с использованием индивидуальных или групповых форм воспитательной работы на основе психолого-педагогических методов.
    (3) Воспитательная работа с осужденными организуется по программам, разработанным Министерством просвещения и молодежи по согласованию с Министерством юстиции.
Часть 5. Меры поощрения и дисциплинарные
взыскания, применяемые к осужденным
    Статья 262. Меры поощрения, применяемые к осужденным
    (1) В порядке, установленном настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, к осужденным, отличающимся хорошим поведением и прилагающим значительные усилия для социальной реинтеграции, в частности в рамках социально-воспитательной деятельности, образования, профессиональной подготовки, могут применяться следующие меры поощрения:
    a) объявление благодарности;
    b) премирование за высокие показатели в труде;
    c) предоставление дополнительных краткосрочных и длительных свиданий;
    d) разрешение дополнительных телефонных разговоров продолжительностью до 20 минут;
    e) досрочное погашение ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
    f) иные меры поощрения, предусмотренные настоящим кодексом.
    (2) В качестве меры поощрения осужденные, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях открытого типа, могут получить разрешение на выход за пределы пенитенциарного учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни.
    Статья 263. Порядок применения мер поощрения
    (1) Назначение мер поощрения оформляется письменно.
    (2) Меры поощрения применяются начальником пенитенциарного учреждения. Благодарность объявляется также  начальником отряда.
    (3) Назначаемая в виде поощрения денежная премия зачисляется на лицевой счет осужденного.
    (4) Краткосрочные и длительные свидания предоставляются дополнительно к установленным в статье 232 настоящего кодекса в зависимости от типа пенитенциарного учреждения и режима содержания. 
    (5) Осужденному может быть досрочно погашено, как правило, одно ранее наложенное дисциплинарное взыскание. 
    (6) Дисциплинарные взыскания, установленные в пунктах с) и d)  части (1) статьи 265 настоящего кодекса, могут быть досрочно погашены не ранее шести месяцев со дня отбытия дисциплинарного взыскания.
    Статья 264. Дисциплинарные нарушения
    (1) Являются дисциплинарными нарушениями следующие деяния:
    a) нахождение в запретных зонах или нахождение в недозволенное время в определенных зонах пенитенциарного учреждения либо нарушение срока возвращения в пенитенциарное учреждение;
    b) нарушение в любой форме социально-воспитательных программ, осуществляемых в пенитенциарном учреждении;
    c) приобретение или обладание деньгами, вещами или иными ценностями на иных условиях, помимо предусмотренных законом;
    d) несоблюдение норм общей или личной гигиены;
    e) сообщение с внешним миром на иных условиях и с использованием иных средств, помимо предусмотренных законом;
    f) использование на иных условиях, помимо предусмотренных законом, имущества, предоставленного в распоряжение администрацией пенитенциарного учреждения;
    g) несоблюдение любой из обязанностей, возлагаемых на осужденного при отбывании наказания в соответствии с положениями настоящего кодекса, Устава отбывания наказания осужденными и правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения, после доведения их до сведения согласно статье 228 настоящего кодекса, если это может повлиять на порядок или безопасность в пенитенциарном учреждении.
    (2) Дисциплинарная ответственность не исключает уголовную или гражданскую ответственность осужденных.
    (3) О деяниях, которые в соответствии с уголовным законом являются преступлениями, персонал пенитенциарного учреждения обязан сообщать прокурору. В этом случае может быть временно применена одна из мер, предусмотренных статьей 265 настоящего кодекса.
    Статья 265. Дисциплинарные взыскания, применяемые к осужденным
    (1) В порядке, установленном настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, к осужденным могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:
    a) выговор;
    b) внеочередное дежурство по уборке и благоустройству помещений и/или территории пенитенциарного учреждения;
    c) водворение в карцер:
    - осужденного, содержащегося в пенитенциарном учреждении открытого или полузакрытого типа, - на срок до 15 дней;
    - осужденного, содержащегося в пенитенциарном учреждении закрытого типа, - на срок до 20 дней;
    - осужденных женщины или несовершеннолетнего - на срок до семи дней;
    d) перевод осужденного с ресоциализационного на обычный режим содержания.
    (2) К осужденному, пользующемуся правом передвижения без конвоя или сопровождения, может применяться в качестве дисциплинарного взыскания запрет проживания за пределами пенитенциарного учреждения.
    (3) Осужденный, в период отбывания наказания совершивший повторно тяжкие дисциплинарные нарушения или признанный виновным в совершении умышленного преступления, объявляется злостным нарушителем режима содержания.
    (4) Осужденный, являющийся злостным нарушителем режима содержания, отбывает наказание на первоначальном режиме содержания и не может быть переведен на обычный или ресоциализационный режим. 
    (5) Применение дисциплинарного взыскания, указанного в пункте с) части (1) настоящей статьи, к беременным женщинам и кормящим матерям не допускается.
    Статья 266. Порядок наложения и исполнения
                        дисциплинарных взысканий
    (1) Назначение дисциплинарных взысканий оформляется письменно. 
    (2) Дисциплинарные взыскания налагаются начальником пенитенциарного учреждения. 
    (3) Наложение нескольких дисциплинарных взысканий за одно и то же нарушение дисциплины не допускается. 
    (4) При наложении дисциплинарных взысканий учитываются обстоятельства нарушения дисциплины, личность осужденного и его поведение.
    (5) Осужденный информируется под расписку о том, какое нарушение ему вменяется в вину, и имеет право дать объяснения в свою защиту.
    (6) Дисциплинарное взыскание налагается не позднее 10 дней, а в случае производства дополнительной проверки - не позднее 30 дней со дня выявления нарушения.
    (7) Генеральный директор Департамента пенитенциарных учреждений вправе в исключительных случаях до истечения предельного срока, установленного в части (6) настоящей статьи, продлить срок дополнительной проверки на 20 дней.
    (8) Если дисциплинарное взыскание не наложено в установленный или продленный срок, осужденный освобождается от наказания.
    (9) Решение о наложении дисциплинарного взыскания доводится до сведения осужденного под расписку.
       [Ст.266 ч.(9) изменена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
    (10) Дисциплинарное взыскание в виде водворения в карцер осуществляется в соответствии с Уставом отбывания наказания осужденными при наличии положительного медицинского заключения. На время содержания в карцере осужденному запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. При этом он пользуется ежедневной прогулкой продолжительностью один час (несовершеннолетний - не менее двух часов), а также ежедневно подвергается медицинскому осмотру. В случае перевода осужденного в лечебно-профилактическое учреждение время лечения в нем засчитывается в срок содержания в карцере.
    Статья 267. Погашение и отмена дисциплинарного взыскания
    (1) Дисциплинарные взыскания могут быть погашены или отменены.
    (2) Если в течение года после отбытия последнего дисциплинарного взыскания на осужденного не налагалось нового взыскания, налагавшееся взыскание считается погашенным, а осужденный считается не имевшим взыскания.
    (3) Дисциплинарное взыскание в виде объявления осужденного злостным нарушителем режима содержания погашается по истечении одного года со дня объявления его злостным нарушителем режима содержания, а в случае последующего совершения другого нарушения, за которое начальником пенитенциарного учреждения наложено взыскание, - по истечении одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания.
    (4) Дисциплинарное взыскание может быть досрочно погашено в качестве меры поощрения в порядке, установленном в статье 263 настоящего кодекса.
    (5) Погашенное дисциплинарное взыскание не влечет юридических последствий для осужденного.
    (6) Наложенные дисциплинарные взыскания могут быть отменены окончательным решением судебной инстанции, решением Департамента пенитенциарных учреждений, вынесенным в рамках ведомственного контроля, осуществленного в соответствии с положениями статьи 175 настоящего кодекса, письменным распоряжением начальника пенитенциарного учреждения.
   [Ст.267 ч.(6) изменена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
      (61) Жалоба на решение о наложении дисциплинарного взыскания рассматривается в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. Подача жалобы не приостанавливает исполнение дисциплинарного взыскания, кроме водворения в карцер.
   [Ст.267 ч.(6¹) введена ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]
     (7) В случае отмены дисциплинарного взыскания осужденный считается не имевшим взыскания. 
     [Ст.268 утратило силу ЗП106 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.361]

Часть 6. Пенитенциарные учреждения
открытого, полузакрытого и закрытого типа
    Статья 269. Пенитенциарные учреждения открытого типа
    (1) В пенитенциарных учреждениях открытого типа осужденные содержатся, как правило, под надзором в порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
    (2) На первоначальном режиме осужденные находятся в течение трех месяцев со дня поступления в пенитенциарное учреждение. Трехмесячный срок может быть превышен в случае, если осужденному, объявленному злостным нарушителем режима содержания, продлен срок пребывания на первоначальном режиме или если он переведен с обычного режима содержания на первоначальный режим. Осужденные, отбывающие наказание на первоначальном режиме:
    a) вправе в период времени от подъема до отбоя свободно передвигаться по территории пенитенциарного учреждения в пределах, установленных администрацией учреждения; 
    b) вправе иметь при себе ценные вещи и деньги и пользоваться ими.
    (3) На обычном режиме наряду с предусмотренным частью (2) настоящей  статьи осужденные:
    a) могут привлекаться к труду за пределами пенитенциарного учреждения без надзора;
    b) могут осуществлять краткосрочный выезд за пределы пенитенциарного учреждения в порядке, предусмотренном статьей 236 настоящего кодекса.
    (4) На ресоциализационном режиме наряду с предусмотренным частями (2) и (3) настоящей статьи осужденные могут пользоваться правом проживания со своими семьями в отдельном жилом помещении на территории пенитенциарного учреждения или вблизи него.
    Статья 270. Пенитенциарные учреждения полузакрытого типа
    (1) В пенитенциарных учреждениях полузакрытого типа осужденные содержатся под охраной и под постоянным надзором в порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
    [Ст.270 ч.(1) изменена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    (2) На первоначальном режиме осужденные находятся в течение шести месяцев со дня поступления в пенитенциарное учреждение, однако не более одной трети срока наказания. Осужденные:
    a) размещаются в изолированных помещениях не более четырех человек;
    b) могут привлекаться к работам, не требующим выхода за пределы пенитенциарного учреждения.
    (3) На обычном режиме наряду с предусмотренным частью (2) настоящей статьи осужденные вправе в период времени от подъема до отбоя свободно передвигаться по территории пенитенциарного учреждения в пределах, установленных администрацией учреждения, а также вправе быть привлеченными к труду за пределами пенитенциарного учреждения при условии обеспечения постоянного надзора.
    [Ст.270 ч.(3) изменена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    (4) На ресоциализационном режиме наряду с предусмотренным частями (2) и (3) настоящей статьи осужденные:
    a) вправе иметь при себе ценные вещи и деньги и пользоваться ими;
    b) могут привлекаться к труду за пределами пенитенциарного учреждения без надзора;
    c) могут осуществлять краткосрочный выезд за пределы пенитенциарного учреждения в порядке, предусмотренном статьей 236 настоящего кодекса.
    (5) На обычном и на ресоциализационном режиме осужденные могут привлекаться к труду за пределами пенитенциарного учреждения, если имеют право передвижения без конвоя или сопровождения в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 235 настоящего кодекса.
    [Ст.270 ч.(5) введена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    Статья 271. Пенитенциарные учреждения закрытого типа
    (1) В пенитенциарных учреждениях закрытого типа осужденные содержатся под стражей и под постоянным надзором в порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
    (2) На первоначальном режиме осужденные находятся в течение девяти месяцев со дня поступления в пенитенциарное учреждение. Осужденные:
    a) размещаются в изолированных помещениях не более двух человек;
    b) могут привлекаться к работам, не требующим выхода за пределы пенитенциарного учреждения.
    (3) На обычном режиме осужденные:
    a) размещаются в изолированных помещениях не более четырех человек;
    b) могут привлекаться к работам, не требующим выхода за пределы пенитенциарного учреждения, а также к работам за пределами пенитенциарного учреждения при условии обеспечения охраны и постоянного надзора;
    [Ст.271 ч.(3) пкт.b) изменен ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    c) могут свободно передвигаться в жилой зоне и в коммунальных помещениях отделения обычного режима в период времени от подъема до отбоя.
    (4) На ресоциализационном режиме наряду с предусмотренным частью (3) настоящей статьи осужденные вправе свободно передвигаться по территории пенитенциарного учреждения в пределах, установленных администрацией учреждения, а также вправе быть привлеченными к труду за пределами пенитенциарного учреждения при условии обеспечения постоянного надзора.
    [Ст.271 ч.(4) изменена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
    (5) На обычном и на ресоциализационном режиме осужденные могут привлекаться к труду за пределами пенитенциарного учреждения, если они имеют право передвижения без конвоя или сопровождения в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 235 настоящего кодекса.
    [Ст.271 ч.(5) введена ЗП299-XVI от 25.12.08, МО23-26/06.02.09 ст.60]
Часть 7. Пенитенциарные учреждения для
несовершеннолетних
    Статья 272. Общие положения
    (1) Осужденные в возрасте до 18 лет отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних в порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
    (2) Осужденные, не достигшие 18-летнего возраста, могут отбывать наказание также в изолированных отделениях пенитенциарных учреждений для взрослых, но на условиях пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних.
    (3) Несовершеннолетние осужденные содержатся отдельно от взрослых осужденных.
    (4) Несовершеннолетним осужденным обеспечиваются повышенные нормы питания. Они имеют право на приобретение без ограничения продуктов питания на деньги, имеющиеся на их лицевых счетах.
    Статья 273. Особенности отбывания наказания в пенитенциарных
                         учреждениях для несовершеннолетних
    (1) Режим содержания в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних соответствует режиму, установленному для пенитенциарного учреждения полузакрытого типа, с изъятиями, установленными настоящей частью.
    (2) Несовершеннолетние осужденные имеют право:
    a) на первоначальном режиме - иметь краткосрочные свидания не менее одного раза в течение месяца и длительные свидания не менее одного раза в течение квартала;
    b) на обычном режиме - иметь краткосрочные свидания не менее одного раза в течение месяца и длительные свидания не менее одного раза в течение двух месяцев;
    c) на ресоциализационном режиме - иметь краткосрочные свидания не менее одного раза в течение месяца и длительные свидания не менее одного раза в течение двух месяцев с правом проживания со своими семьями в отдельном жилом помещении на территории пенитенциарного учреждения или вблизи него.
    (3) В порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, наряду с предусмотренными частью 5 настоящей главы и частью (2) настоящей статьи, к осужденным могут применяться следующие меры поощрения:
    a) предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами пенитенциарного учреждения в сопровождении представителей администрации пенитенциарного учреждения продолжительностью не более восьми часов;
    b) предоставление права выхода за пределы пенитенциарного учреждения в сопровождении своих законных представителей продолжительностью не более восьми часов.
    (4) Посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, проводимых в ночное время, не допускается.
    Статья 274. Перевод осужденных из одного
                          пенитенциарного учреждения в другое
    По достижении осужденным 18-летнего возраста созданная в пенитенциарном учреждении комиссия в составе, определенном в статье 238 настоящего кодекса, принимает решение о целесообразности дальнейшего отбывания наказания осужденным в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних. На основании решения комиссии администрация пенитенциарного учреждения направляет судебной инстанции представление о переводе или оставлении осужденного в том же пенитенциарном учреждении.
Часть 8. Пенитенциарные учреждения для женщин
    Статья 275. Общие положения
    (1) Осужденные женщины отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях для женщин в порядке и в соответствии с условиями, установленными настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными.
    (2) Осужденные женщины могут отбывать наказание также в изолированных отделениях пенитенциарных учреждений для мужчин, но на условиях пенитенциарного учреждения для женщин. Осужденные лица женского пола, не достигшие совершеннолетия, отбывают наказание на условиях пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних.
    (3) Режим содержания в пенитенциарных учреждениях для женщин соответствует режиму, установленному для пенитенциарных учреждений открытого, полузакрытого или закрытого типа в соответствии с требованиями частей (2), (3) и (4) статьи 72 Уголовного кодекса.
    (4) Беременные женщины и матери, имеющие при себе детей, не могут содержаться на условиях пенитенциарного учреждения закрытого типа. К этим осужденным не может применяться дисциплинарное взыскание в виде водворения в карцер.
    Статья 276. Особенности отбывания наказания
                        беременными женщинами и матерями,
                        имеющими детей в возрасте до трех лет 
    (1) В пенитенциарных учреждениях оборудуются  специальные помещения для беременных женщин и детские ясли.
    (2) Женщинам обеспечивается возможность родов в больницах, не подведомственных Департаменту пенитенциарных учреждений. В случае рождения ребенка в пенитенциарном учреждении этот факт не указывается в свидетельстве о рождении.
    (3) После родов женщинам обеспечивается специализированный медицинский уход по медицинским показаниям.
    (4) Матери, имеющей при себе ребенка в возрасте до трех лет, по ее просьбе создаются условия для совместного проживания. В этом случае администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает постоянный надзор, в том числе медицинский, за ребенком и матерью.
    (5) По достижении ребенком трехлетнего возраста с письменного согласия матери и при наличии согласия органа опеки и попечительства ребенок передается на попечение указанному ею лицу или специализированному детскому учреждению. Администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает матери возможность поддержания связей со своим ребенком, если это не препятствует нормальному развитию ребенка и не влечет негативных последствий для него. По заявлению осужденной администрация пенитенциарного учреждения может продлить срок нахождения ребенка с матерью до шести месяцев.
    (6) Для обеспечения нормального развития и безопасности ребенка по мотивированному решению начальника пенитенциарного учреждения и при наличии согласия органа опеки и попечительства ребенок может быть передан на попечение лицу или специализированному детскому учреждению и до достижения возраста, указанного в части (5) настоящей статьи.
    (7) Беременным женщинам и кормящим матерям обеспечиваются повышенные нормы питания. Они имеют право на приобретение без ограничения продуктов питания на деньги, имеющиеся на их лицевых счетах.
Глава XXV
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Статья 277. Условия отбывания наказания в
                           виде пожизненного заключения
    (1) Наказание в виде пожизненного заключения отбывается в соответствии с условиями, установленными для отбывания наказания в виде лишения свободы настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, в изолированном пенитенциарном учреждении закрытого типа на первоначальном и обычном режиме, с особенностями, установленными настоящей главой.
    (2) Осужденные отбывают наказание в виде пожизненного заключения в камерах не более чем на четырех человек, с постоянным визуальным и/или электронным надзором.
    (3) Осужденные отбывают наказание на первоначальном и обычном режиме. Перевод на обычный режим может быть произведен после отбытия 10 лет на первоначальном режиме. С учетом личности, поведения, степени потенциальной опасности осужденного установленный 10-летний срок для перевода осужденного на обычный режим может быть сокращен по решению Генерального директора Департамента пенитенциарных учреждений, принятому на основании решения комиссии, созданной в пенитенциарном учреждении в составе, определенном в статье 238 настоящего кодекса.
    (4) По просьбе осужденных в камерах организуется в зависимости от условий заключения труд осужденных.
    (5) В случае нарушения режима содержания осужденным, переведенным на обычный режим, он может быть переведен на первоначальный режим, но не более чем на один год со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания.
Глава XXVI
ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,
УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
    Статья 278. Отсрочка отбывания наказания
    (1) Судебная инстанция может вынести решение об отсрочке отбывания наказания на основаниях и в соответствии с условиями, установленными статьей 96 Уголовного кодекса.
    (2) Если условия отсрочки, предусмотренные статьей 96 Уголовного кодекса, наступили на этапе фактического отбывания наказания, администрация пенитенциарного учреждения или, в зависимости от обстоятельств, другой правомочный орган вносит представление в судебную инстанцию, в районе деятельности которой отбывается наказание. К представлению прилагаются медицинское заключение о беременности или, в зависимости от обстоятельств, свидетельство о рождении ребенка и личное дело осужденной. Заявление об отсрочке отбывания наказания может быть представлено также осужденной.
Статья 279. Надзор за лицом в период
                                 отсрочки отбывания наказания
(1) Судебная инстанция, рассмотревшая дело по существу, направляет решение об отсрочке отбывания наказания органу пробации по месту жительства осужденной.
(2) В судебной инстанции от осужденной, к которой применена отсрочка отбывания наказания, отбирается подписка о явке в орган пробации в пятидневный срок после обретения решением окончательного характера.
(3) Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию и администрацию пенитенциарного учреждения или, в зависимости от обстоятельств, другой правомочный орган о постановке осужденной на учет.
(4) Орган пробации принимает меры по надзору за осужденной и пробации в течение срока отсрочки отбывания наказания и направляет судебной инстанции соответствующее представление в случае наступления условий, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 96 Уголовного кодекса. Представление вносится в судебную инстанцию, в районе деятельности которой находится орган пробации. Окончательное решение судебной инстанции в пятидневный срок направляется судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу, для приобщения к делу.
[Ст. 279 ч.(1) - ч.(4) изменены ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(5) Осужденная может покинуть на срок более пяти дней или сменить место жительства с предварительным предупреждением об этом органа, осуществляющего контроль за ее поведением.
Статья 280. Условное осуждение
Судебная инстанция может вынести решение об условном осуждении на основаниях и в соответствии с условиями, установленными в статье 90 Уголовного кодекса.
Статья 281. Надзор за лицом в период условного осуждения
 (1) Судебная инстанция, рассмотревшая дело по существу, направляет решение об условном осуждении органу пробации по месту жительства осужденного.
 (2) В судебной инстанции от осужденного, к которому применено условное осуждение, отбирается подписка о явке в орган пробации в пятидневный срок после обретения решением окончательного характера.
 (3) Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию о постановке осужденного на учет.
 (4) Орган пробации принимает меры по надзору за осужденным и пробации, в том числе по соблюдению им установленных судебной инстанцией ограничений, в течение срока условного осуждения и направляет судебной инстанции соответствующее представление в случае наступления условий, предусмотренных частями (7), (8) и (9) статьи 90 Уголовного кодекса. Представление вносится в судебную инстанцию, в районе деятельности которой находится орган пробации. Окончательное решение судебной инстанции в пятидневный срок направляется судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу, для приобщения к делу.
[Ст. 281 ч.(1) - ч.(4) изменены ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
(5) Осужденный может покинуть на срок более пяти дней или сменить место жительства с предварительным предупреждением об этом органа, осуществляющего контроль за его поведением.
 (6) По истечении установленного испытательного срока орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, о прекращении мер надзора.
[Ст. 281 ч.(6) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 282. Надзор за осужденным военнослужащим,
                                   к которому применены отсрочка отбывания
                                   наказания или условное осуждение 
Надзор за поведением осужденного военнослужащего, к которому применены отсрочка отбывания наказания или условное осуждение, осуществляется соответствующим военным командованием в порядке, установленном в статьях 279 и 281 настоящего кодекса и другими нормативными актами.
Статья 283. Розыск осужденного лица, к которому применены  
                                  отсрочка отбывания наказания или условное осуждение
 (1) В случае, если осужденный не прибыл для постановки на учет или покинул место жительства и место его нахождения неизвестно, орган пробации или, в зависимости от обстоятельств, военное командование осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а при их безуспешности по истечении 15 дней направляет судебной инстанции, в районе деятельности которой находится орган пробации или военное командование, представление о вынесении решения об объявлении в розыск.
 (2) Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом внутренних дел по месту деятельности органа пробации или, в зависимости от обстоятельств, по месту нахождения военного командования.
[Ст. 283 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
Статья 284. Отмена отсрочки отбывания наказания
                                  или условного осуждения 
Исполнение решения судебной инстанции об отмене отсрочки отбывания наказания или условного осуждения обеспечивается в соответствии со статьей 170 настоящего кодекса.
Статья 285. Условно-досрочное освобождение от
                                  наказания или замена неотбытой части
                                  наказания более мягким наказанием
Судебная инстанция может вынести решение об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием с применением при необходимости льготного зачета рабочих дней на основаниях и в соответствии с условиями, установленными в статьях 91 и 92 Уголовного кодекса.
Статья 286. Порядок внесения  представления об условно-досрочном
                                  освобождении от наказания или о замене неотбытой
                                  части наказания более мягким наказанием
(1) В случае соответствия осужденного условиям, предусмотренным статьями 91 и 92 Уголовного кодекса, администрация места заключения или, в зависимости от обстоятельств, военное командование выносит в месячный срок решение о представлении или об отказе в представлении об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.
(2) Представление об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием вносится в пятидневный срок со дня вынесения решения в судебную инстанцию, в районе деятельности которой расположено место заключения.
(3) Если администрация места заключения или, в зависимости от обстоятельств, военное командование отказывается внести представление об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, осужденный может подать просьбу об освобождении или о замене непосредственно в судебную инстанцию.
Статья 287. Рассмотрение представления об условно-досрочном
                                  освобождении от наказания или о замене неотбытой
                                  части наказания более мягким наказанием
(1) К представлению об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием прилагаются личное дело осужденного, доказательства фактических обоснований, при необходимости - расчет дней согласно льготному зачету рабочих дней. Представление рассматривается в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.
(2) В случае отклонения судебной инстанцией представления об условно-досрочном освобождении от наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием повторное внесение представления может иметь место после устранения фактических и/или правовых обстоятельств, которыми судебная инстанция обосновывает отклонение представления.
Статья 288. Надзор за лицом, условно-досрочно
                                  освобожденным от наказания
(1) Судебная инстанция, рассмотревшая представление по существу, направляет решение об условно-досрочном освобождении от наказания органу пробации по месту жительства осужденного или, в зависимости от обстоятельств, военному командованию, а также судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу.
(2) В судебной инстанции от лица, условно-досрочно освобожденного от наказания, отбирается подписка о явке в орган пробации в пятидневный срок после обретения решением окончательного характера.
    	(3) Орган пробации или, в зависимости от обстоятельств, военное командование в пятидневный срок уведомляет администрацию места заключения или, в зависимости от обстоятельств, другой правомочный орган о постановке условно-досрочно освобожденного лица на учет.
   	 (4) Орган пробации или, в зависимости от обстоятельств, военное командование принимает меры по надзору за осужденным в течение условного срока и направляет судебной инстанции представление об отмене условно-досрочного освобождения в случае наступления условий, предусмотренных частью (8) статьи 91 Уголовного кодекса. Представление вносится в судебную инстанцию, в районе деятельности которой находится орган пробации. 
[Ст. 288 ч.(1)-(4) изменены ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	(5) Решение судебной инстанции об отмене условно-досрочного освобождения направляется для исполнения в соответствии со статьей 170 настоящего кодекса.
   	 (6) Окончательное решение судебной инстанции об отмене условного освобождения в пятидневный срок направляется судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу, для приобщения к делу.
    	(7) По истечении установленного условного срока орган пробации или, в зависимости от обстоятельств, военное командование в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, о прекращении мер надзора.
[Ст. 288 ч.(7) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	Статья 289. Розыск лица, условно-досрочно
                                   освобожденного от наказания 
   	 (1) В случае, если лицо, условно-досрочно освобожденное от наказания, не прибыло для постановки на учет или покинуло место жительства и место его нахождения неизвестно, орган пробации или, в зависимости от обстоятельств, военное командование осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а при их безуспешности по истечении 15 дней направляет судебной инстанции, в районе деятельности которой находится орган пробации или военное командование, представление о вынесении решения об объявлении в розыск.
    	(2) Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом внутренних дел по месту деятельности органа пробации или, в зависимости от обстоятельств, по месту нахождения военного командования.
[Ст. 289 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	Статья 290. Освобождение от наказания несовершеннолетних 
   	 (1) Решение судебной инстанции об освобождении от наказания несовершеннолетних на основании статьи 93 Уголовного кодекса направляется для исполнения органу пробации по месту жительства несовершеннолетнего, обеспечивающему его доставку и помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.
[Ст. 290 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	(2) Представление о продлении срока пребывания лица по достижении 18-летнего возраста в специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении вносится его администрацией в судебную инстанцию, в районе деятельности которой расположено соответствующее учреждение.
   	 Статья 291. Освобождение от отбывания наказания тяжелобольных
   	 (1) Решение об освобождении от отбывания наказания тяжелобольных  на основании статьи 95 Уголовного кодекса выносится судебной инстанцией, в районе деятельности которой находится учреждение или орган, обеспечивающие исполнение наказания.
   	 (2) Представление учреждения или органа, обеспечивающего исполнение наказания, вносится в пятидневный срок со дня постановки диагноза вместе с медицинским заключением и личным делом осужденного.
   	 (3) Решение судебной инстанции об освобождении от отбывания наказания с назначением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, содержащихся под стражей, направляется администрации места заключения, а в отношении иных лиц - органу внутренних дел по месту деятельности судебной инстанции, обеспечивающим доставку и помещение лица в соответствующее медицинское учреждение.
   	 (4) В случае, если лицо покинуло медицинское учреждение и место его нахождения неизвестно, судебная инстанция, в районе деятельности которой находится медицинское учреждение, выносит решение об объявлении его в розыск. Определение о розыске исполняется органами внутренних дел.
    (5) Об излечении лица медицинское учреждение уведомляет судебную инстанцию, вынесшую решение о применении принудительных мер медицинского характера, для решения ею вопроса о дальнейшем исполнении решения.
   	 (6) Решение судебной инстанции о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием исполняется в установленном настоящим кодексом порядке.
    Статья 292. Амнистия
    (1) В случае издания на основании статьи 107 Уголовного кодекса акта амнистии, которым осуществляется освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания либо сокращение наказания или замена его более мягким наказанием, учреждения и органы, обеспечивающие исполнение соответствующего вида наказания, рассматривают применимость акта милосердия к каждому осужденному и при необходимости с согласия осужденного направляют в соответствии со статьей 470 Уголовно-процессуального кодекса в компетентную судебную инстанцию представление. К представлению прилагаются личное дело осужденного, доказательства фактических и правовых обоснований. Представление рассматривается в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.
   	 (2) Осужденный вправе лично подать в судебную инстанцию ходатайство о рассмотрении возможности применения к нему акта амнистии. В этом случае учреждения или органы, обеспечивающие исполнение соответствующего вида наказания, представляют в судебную инстанцию личное дело осужденного.
   	 (3) Судебная инстанция направляет окончательное решение учреждению или органу, обеспечивающему исполнение наказания, а также судебной инстанции, рассмотревшей дело по существу.
  	  (4) Указанные в статьях 170-172 настоящего кодекса учреждение или орган, обеспечивающие исполнение решения, не позднее пяти дней уведомляют судебную инстанцию об исполнении или о невозможности исполнения ее решения.
    (5) Акт амнистии имеет юридические последствия и для лиц, осужденных судебными инстанциями Республики Молдова, отбывающих наказание на территории другого государства (государство исполнения решения). С этой целью Департамент пенитенциарных учреждений в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, уведомляет государство исполнения решения об издании акта амнистии и запрашивает от него материалы, необходимые для решения вопроса о применении амнистии. Департамент пенитенциарных учреждений направляет представление судебной инстанции, которая вынесла обретшее окончательный характер обвинительное решение, для вынесения решения о применении или неприменении акта амнистии.
    	(6) Департамент пенитенциарных учреждений направляет государству исполнения решения решение судебной инстанции для разрешения его исполнения. О разрешении или неразрешении исполнения решения Департамент пенитенциарных учреждений уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, и судебную инстанцию, вынесшую решение о применении акта амнистии.
 	   (7) Республика Молдова применяет к осужденному акт амнистии, изданный в другом государстве (государство вынесения решения). С этой целью государство вынесения решения в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, уведомляется о разрешении или неразрешении судебной инстанцией Республики Молдова исполнения иностранного решения.
    	Статья 293. Помилование
   	 (1) Порядок рассмотрения ходатайств о помиловании, поданных осужденными, а также иными лицами, устанавливается Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании и осуществления помилования осужденных, утвержденным Президентом Республики Молдова.
    	(2) В случае издания Президентом Республики Молдова  указа о помиловании осужденного учреждение или орган, обеспечивающие исполнение указа, не позднее пяти дней после его опубликования уведомляют главу государства и судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, о его исполнении, а в случае замены неотбытой части наказания более мягким наказанием - также об обращении к исполнению или о невозможности исполнения указа.
    	(3) Учреждение или орган, к компетенции которого в соответствии со статьей 170 настоящего кодекса относится осуществление надзора за поведением лица, освобожденного от наказания на основе акта о помиловании с испытательным сроком, ежегодно до истечения испытательного срока информирует Президента Республики Молдова о поведении осужденного. По истечении установленного испытательного срока правомочные учреждение или орган в пятидневный срок уведомляют Президента Республики Молдова и судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, о прекращении применения мер надзора.
    	(4) Акт о помиловании, изданный Президентом Республики Молдова, имеет юридические последствия и для лиц, осужденных судебными инстанциями Республики Молдова, отбывающих наказание на территории другого государства (государство исполнения решения). С этой целью Президент Республики Молдова в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, может запросить от государства исполнения решения материалы, необходимые для решения вопроса о возможности применения помилования. В случае издания указа о помиловании лица об этом уведомляется государство исполнения решения, а Департамент пенитенциарных учреждений обеспечивает приобщение копии указа к личному делу осужденного и уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу.
    	(5) Акт о помиловании, изданный в другом государстве (государство вынесения решения), имеет юридические последствия и для лиц, осужденных судебными инстанциями этого государства, отбывающих наказание на территории Республики Молдова. С этой целью орган связи в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, обеспечивает информирование Президента Республики Молдова об издании государством вынесения решения акта о помиловании лица, отбывающего наказание на территории Республики Молдова. Президент Республики Молдова принимает решение относительно применения акта о помиловании и уведомляет в установленном порядке государство вынесения решения.
Глава XXVII
ПОГАШЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
    	Статья 294. Погашение исполнения наказания
    	В результате погашения исполнения наказания погашается правовое отношение исполнения уголовного наказания, то есть обязанность осужденного исполнить наказание и право государственного органа требовать исполнения наказания.
    	Статья 295. Основания погашения исполнения наказания
    	(1) Погашение  исполнения наказания имеет место в случае:
   	 a) фактического и полного исполнения наказания;
   	 b) смерти осужденного;
    	c) вынесения в процессе исполнения наказания или направления судебного решения для исполнения оправдательного решения в отношении осужденного;
   	 d) принятия в процессе исполнения наказания или направления судебного решения для исполнения нового уголовного закона, устраняющего уголовный характер деяния;
    	e) издания в процессе исполнения наказания или направления судебного решения для исполнения акта о полной амнистии;
  	  f) издания в процессе исполнения наказания или направления судебного решения для исполнения акта о полном помиловании;
   	 g) истечения срока давности исполнения обвинительного решения;
    	h) соблюдения осужденным правил поведения, установленных судебным решением, и истечения испытательного срока;
  	  i) иных обстоятельств, предусмотренных законом.
  	  (2) При наступлении какого-либо из обстоятельств, установленных в части (1) настоящей статьи, учреждение или орган, обеспечивающие исполнение наказания, уведомляют в письменном виде судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, с приложением подтверждающих материалов.
    	(3) Решение о погашении исполнения наказания в случае, предусмотренном пунктом g) части (1) настоящей статьи, принимается в виде мотивированного определения судебной инстанции, а в остальных случаях, предусмотренных частью (1) настоящей статьи, - в определенном настоящим кодексом порядке. Возможность погашения исполнения наказания может быть рассмотрена также на основании заявления осужденного, которое рассматривается в соответствии со статьями 471 и 472 Уголовно-процессуального кодекса.
    	Статья 296. Срок фактического и полного исполнения наказания
   	 (1) Наказание в виде штрафа считается исполненным в день его уплаты в полном размере.
    	(2) Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, неоплачиваемого труда в пользу общества, направления в дисциплинарную воинскую часть или лишения свободы считается исполненным в последний день назначенного срока наказания.
    	[Ст.296 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
  	  (3) Наказание в виде лишения воинского или специального звания, классного чина и государственных наград считается исполненным в день издания соответствующего акта правомочным органом или лицом.
  	  (4) Испытательный срок считается истекшим в последний день установленного срока.
    	Статья 297. Освобождение осужденного к лишению  свободы 
   	 [Наименование ст.297 изменена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
    	(1) Осужденный к лишению свободы освобождается в первой половине последнего дня назначенного срока наказания. Если срок наказания истекает в выходной или нерабочий праздничный день, осужденный освобождается в предвыходной или предпраздничный день. При исчислении срока месяцами он истекает в соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц не имеет такого числа - в последний день этого месяца.
    	[Ст.297 ч.(1) изменена ЗП53-XVI от 13.03.08, МО84-85/13.05.08 ст.290]
   	 (2) При освобождении осужденного ему выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, хранящиеся на лицевом счете деньги, ценные бумаги, личные документы, документы о его трудовой деятельности, а также документ об отбытии наказания или об освобождении от отбывания наказания.
    	[Ст.297 изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	Статья 298. Констатация смерти осужденного
   	 (1) Свидетельство о смерти, составленное в соответствии со статьй 222 настоящего кодекса, является одновременно констатирующим актом.
    	(2) Администрация места заключения немедленно уведомляет о факте смерти осужденного прокурора и судебную инстанцию, направившую решение для исполнения. 
  	  (3) Администрация места заключения составляет акт о смерти осужденного, к которому прилагается медицинское свидетельство, и направляет его для регистрации смерти в орган записи актов гражданского состояния, в районе деятельности которого произошла смерть. Копия свидетельства о смерти приобщается администрацией места заключения к личному делу умершего осужденного.
  	  (4) В случае насильственной смерти или смерти по неизвестной причине либо смерти в результате несчастного случая на производстве ее констатация осуществляется судебным врачом с составлением судебно-медицинского свидетельства, на основе которого могут делаться дополнительные констатации. Администрация места заключения немедленно информирует об этом прокурора и парламентского адвоката, а при необходимости - также правомочный орган по охране труда.
    	[Ст.298 ч.(4) изменена ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161] 
  	  Статья 299. Сообщение семье умершего и получение трупа
   	 (1) В случае смерти осужденного администрация места заключения посредством телеграфа или иным путем немедленно уведомляет семью или иных близких лиц умершего о его смерти и необходимости их явки для получения трупа.
   	 (2) Если в течение трех дней ни один из членов семьи или близких лиц не явится со средствами, необходимыми для получения трупа, умерший подлежит захоронению за счет администрации места заключения в месте, предоставленном примэрией, на подведомственной территории которой располагается пенитенциарное учреждение.
   	 (3) По просьбе семьи умершего, если захоронение производилось за счет администрации, администрация места заключения обязана указать место захоронения трупа.
    	Статья 300. Имущество, документы и деньги  умершего осужденного
   	 (1) Администрация места заключения сообщает семье умершего осужденного о его имуществе, документах и деньгах и передает их ей в месте заключения.
    	(2) Если в течение одного года со дня смерти осужденного имущество, документы и деньги, принадлежавшие умершему, не получены его семьей, они переходят в собственность государства. По истечении этого же срока в собственность государства переходят его имущество, документы и деньги в случае, если адрес семьи умершего неизвестен.
   	 Статья 301. Обязанности администрации пенитенциарного
                                    учреждения по информированию органов
                                    внутренних дел и медицинского учреждения
(1) В случае освобождения осужденного из пенитенциарного учреждения администрация учреждения не позднее чем за семь дней до предполагаемого срока освобождения уведомляет орган внутренних дел об освобождении из места заключения лица, осужденного за совершение особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, а также лица, в отношении которого перспектива его осуждения обусловила применение мер государственной защиты в соответствии с Законом о государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному процессу. Орган внутренних дел принимает меры, необходимые для обеспечения защиты потерпевшего, свидетелей и других лиц, содействовавших уголовному процессу.
    	(2) Если осужденный болен туберкулезом, администрация пенитенциарного учреждения не позднее чем за семь дней до предполагаемого срока освобождения уведомляет об этом специализированное медицинское учреждение по месту жительства осужденного с целью постановки его на учет.
Глава XXVIII
ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ
ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
    	Статья 302. Обязанности администрации места
                         заключения при подготовке к освобождению
    	(1) В случае условно-досрочного освобождения в целях подготовки к нему не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока наказания в виде лишения свободы осужденные, отбывающие наказание на обычном режиме и не имеющие непогашенных дисциплинарных взысканий, переводятся на ресоциализационный режим.
    	(2) Не позднее чем за три месяца до истечения срока наказания в виде лишения свободы администрация места заключения уведомляет органы местного публичного управления и территориальное агентство занятости населения о предстоящем освобождении осужденного, его образовании, трудоспособности и специальности.
    	[Ст.302 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	(3) Администрация места заключения обеспечивает проведение работы по разъяснению положений действующего законодательства о занятости населения, порядке устройства на работу и праве на единовременное пособие. Если осужденный изъявляет желание быть трудоустроенным через Национальное агентство занятости населения по месту жительства, администрация места заключения в пятидневный срок направляет заявление освобождаемого в территориальное агентство занятости населения.
    	(4) Осужденные - инвалиды I или II группы, а также мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет могут просить о помещении их в дома для инвалидов или престарелых. Администрация места заключения в пятидневный срок направляет заявление освобождаемого в органы социального обеспечения.
    	Статья 303. Предоставление помощи лицам,
                                  освобождаемым из мест заключения
    	(1) Лицо, освобождаемое из места заключения, обеспечивается проездным билетом к месту жительства. Расходы по приобретению билета или необходимой одежды возлагаются на осужденного.
    	(2) При отсутствии у осужденного денег он обеспечивается билетом и одеждой за счет государства.
    	(3) При освобождении лиц, нуждающихся в сопровождении, беременных женщин и несовершеннолетних администрация места заключения заблаговременно ставит в известность их родственников или иных указанных ими лиц. В случае отсутствия сопровождающего администрация обеспечивает им сопровождение до места жительства.
Глава XXIX
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
    	Статья 304. Исполнение наказания в виде штрафа
    	(1) Штраф уплачивается юридическим лицом добровольно в 30-дневный срок после обретения судебным решением окончательного характера.
    	(2) По истечении срока добровольного исполнения наказания судебная инстанция направляет исполнительный лист для принудительного исполнения судебному исполнителю, в территориальной компетенции которого, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится место нахождения осужденного лица.
[Ст.304 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]

    	(3) Cудебный исполнитель в 10-дневный срок проводит проверку денежных средств, находящихся на банковских счетах юридического лица, выставляет финансовому учреждению инкассовое поручение о перечислении суммы штрафа на указанный в исполнительном листе счет. 
    	(4) Если в 30-дневный срок со дня поступления исполнительного листа в финансовое учреждение инкассовое поручение не исполнено по причине отсутствия  или недостаточности денежных средств, судебный исполнитель принимает решение об обращении взыскания на имущество юридического лица в соответствии с положениями книги первой настоящего кодекса.
    	(5) Cудебный исполнитель в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию об исполнении решения.
[Ст.304 ч.(3)-(5) изменены ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	Статья 305. Исполнение наказания в виде лишения права
                                  заниматься определенной деятельностью
    	(1) Лишение права заниматься определенной деятельностью обеспечивается органом пробации по местонахождению осужденного лица.
    	(2) Решение судебной инстанции о лишении права заниматься определенной деятельностью направляется органу пробации.
    	(3) Орган пробации направляет судебное решение органу, правомочному запретить осужденному лицу определенную деятельность, для приостановления запрещенной деятельности, отзыва (аннулирования) разрешения или лицензии и/или внесения изменений в устав осужденного юридического лица.
[Ст.305 ч.(1)-(3) изменены ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
   	 (4) Орган, выдавший разрешение или лицензию на осуществление запрещенного вида деятельности, в 10-дневный срок отзывает (аннулирует)  соответствующие разрешение или лицензию. В случае запрещения осуществления деятельности, на которую не выданы разрешение или лицензия, Государственная регистрационная палата обеспечивает исключение из устава соответствующего юридического лица запрещенного вида деятельности.
    	(5) Информация об отзыве (аннулировании) разрешения или лицензии либо об изменениях в уставе осужденного юридического лица публикуется осуществившим их органом в Официальном мониторе Республики Молдова и представляется Министерству внутренних дел, Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, налоговому органу, органу пробации, при этом последнему - вместе с решением судебной инстанции.
[Ст.305 ч.(5) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	(6) Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию об исполнении решения.
[Ст.305 ч.(6) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	Статья 306. Исполнение наказания в виде
                                   ликвидации юридического лица
    	(1) После обретения обвинительным решением, на основании которого ликвидируется юридическое лицо, окончательного характера судебная инстанция передает свое решение компетентной судебной инстанции для принятия мер и дальнейшего осуществления процесса ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
    	(2) Об исключении юридического лица из Государственного регистра предприятий правомочное лицо в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, вынесшую обвинительное решение, на основании которого ликвидировано предприятие.
Глава XXX
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ВО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    	[Название главы XXX изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	Статья 307. Учреждения и органы, обеспечивающие
                          осуществление мер безопасности
    	Осуществление мер безопасности обеспечивается учреждениями и органами, указанными в статье 171 настоящего кодекса.
    	Статья 308. Применение принудительных мер медицинского
                     характера в психиатрических учреждениях и принудительного 
                                  помещения во фтизиопульмонологическое учреждение
    	[Название ст.308 изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(1) Судебная инстанция направляет решение о применении принудительных мер медицинского характера или о принудительном помещении во фтизиопульмонологическое учреждение органу внутренних дел по месту жительства лица, в отношении которого применяются эти меры, или, в зависимости от обстоятельств, администрации места заключения для препровождения лица под конвоем в специализированное психиатрическое учреждение Министерства здравоохранения.
    	[Ст.308 ч.(1) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(2) Орган внутренних дел или, в зависимости от обстоятельств, администрация места заключения не позднее трех дней со дня получения решения уведомляет судебную инстанцию о помещении лица в соответствующее психиатрическое или фтизиопульмонологическое учреждение или о невозможности помещения в него.
    	[Ст.308 ч.(2) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(3) На основании решения судебной инстанции психиатрическое или фтизиопульмонологическое учреждение обеспечивает прием, размещение и оказание помощи лицу, подвергнутому принудительному лечению, о чем в трехдневный срок сообщает его супруге (супругу) или законному представителю.
    	[Ст.308 ч.(3) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(4) Порядок применения принудительных мер медицинского характера в психиатрических или фтизиопульмонологических учреждениях регулируется настоящим кодексом, Законом о психиатрической помощи и другими нормативными актами.
    	[Ст.308 ч.(4) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(5) Периодически, один раз в шесть месяцев, психиатрическое или фтизиопульмонологическое учреждение направляет судебной инстанции информацию о состоянии здоровья лица, подвергнутого принудительному лечению.
[Ст.308 ч.(5) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
    	(6) Супруга (супруг) или законный представитель либо администрация психиатрического или фтизиопульмонологического учреждения на основании медицинского заключения о состоянии здоровья лица может внести в судебную инстанцию ходатайство (представление) о прекращении применения принудительных мер медицинского характера или изменении их вида.
    	[Ст.308 ч.(6) изменена ЗП128-XVI от 06.06.08, МО115-116/01.07.08 ст.443; в силу с 01.01.09]
   	 Статья 309. Применение принудительных мер медицинского
                                    характера к алкоголикам и наркоманам
    	(1) Порядок применения принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам регулируется настоящим кодексом и соответствующим положением, утвержденным Правительством.
    	(2) В случае применения принудительных мер медицинского характера к алкоголикам или наркоманам в отношении лица, осужденного к наказанию, не связанному с лишением свободы, судебная инстанция направляет свое решение специализированному медицинскому учреждению Министерства здравоохранения, а в случае установления попечительства - попечителю и органу опеки и попечительства.
    	(3) Лицо, подвергнутое принудительному лечению, обязано в пятидневный срок явиться в медицинское учреждение со специальным режимом, о чем отбирается подписка при оглашении решения.
    	(4) Лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы или пожизненного заключения, подлежат принудительному лечению в местах заключения. В случае необходимости продолжить такое лечение после освобождения лица из места заключения администрация пенитенциарного учреждения в пятидневный срок направляет специализированному медицинскому учреждению судебное решение, выписку из медицинской карточки осужденного, другие необходимые материалы и уведомляет об этом судебную инстанцию. Лицо, освобожденное из места заключения, обязано в пятидневный срок явиться для принудительного лечения в медицинское учреждение со специальным режимом, о чем отбирается подписка при освобождении.
    	[Ст.309 ч.(4) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	(5) Медицинское учреждение со специальным режимом в пятидневный срок сообщает судебной инстанции, членам семьи или иным родственникам лица, а в случае несовершеннолетних - родителям или другим законным представителям и органу опеки и попечительства о явке лица и начале принудительного лечения.
    	(6) Лицо, подвергнутое принудительному лечению, обязано соблюдать лечебный режим в медицинском учреждении.
    	(7) Срок принудительного лечения не может превышать 43 дней. В исключительных случаях по запросу медицинского учреждения судебная инстанция может продлить срок лечения до 60 дней или сократить его.
    	(8) Администрация медицинского учреждения или подвергнутое принудительному лечению лицо на основании медицинского заключения может подать в судебную инстанцию, в районе деятельности которой находится медицинское учреждение, представление (ходатайство) о прекращении применения принудительных мер медицинского характера или о изменении их вида.
   	(9) По истечении срока принудительного лечения лицо выписывается в соответствии с правилами выписки из медицинского учреждения с выдачей медицинского свидетельства и соответствующим информированием окружного врача-специалиста и судебной инстанции.
    	Статья 310. Розыск лица, подвергнутого принудительным
                                  мерам медицинского характера
    	(1) Если при приведении принудительных мер медицинского характера в исполнение выясняется, что осужденный не явился добровольно в специализированное медицинское учреждение или иным образом уклоняется от лечения, медицинское учреждение направляет представление и копию решения судебной инстанции органу внутренних дел по месту жительства лица, который не позднее трех дней обеспечивает его принудительный привод к месту лечения.
    	(2) Если осужденный покинул место жительства и место его нахождения неизвестно, орган внутренних дел направляет судебной инстанции рапорт и материалы, необходимые для объявления его в розыск. Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом внутренних дел по месту жительства лица. Копия определения направляется судебной инстанцией специализированному медицинскому учреждению для сведения.
    	Статья 311. Применение принудительных мер
                                  воспитательного характера
    	(1) Решение судебной инстанции, вынесенное на основании статей 54 и 104 Уголовного кодекса, направляется органу пробации по месту жительства несовершеннолетнего. 
    	(2) Принудительная мера в виде предупреждения осуществляется в письменной форме под расписку в пятидневный срок в помещении органа пробации по месту жительства несовершеннолетнего. Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, об исполнении решения.
    	(3) Орган пробации по месту жительства несовершеннолетнего обеспечивает получение подписи лиц, ответственных за осуществление принудительной меры в виде передачи несовершеннолетнего под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или специализированных государственных органов. Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, об исполнении решения.
    	(4) Решение о применении принудительной меры в виде возложения на несовершеннолетнего обязанности возместить причиненный ущерб направляется для исполнения органу пробации по месту жительства несовершеннолетнего. Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию об исполнении решения.
    	(5) Решение о применении принудительной меры в виде принуждения несовершеннолетнего к прохождению лечебного курса психологической реабилитации направляется органу пробации по месту жительства несовершеннолетнего, которое обеспечивает контроль за исполнением несовершеннолетним примененной меры воспитательного характера. Орган пробации в пятидневный срок со дня завершения лечебного курса уведомляет об этом судебную инстанцию с приложением его результатов.
    	(6) Решение о применении принудительной меры в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение направляется органу пробации по месту жительства несовершеннолетнего, которое обеспечивает помещение несовершеннолетнего в установленное учреждение. Орган пробации в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, рассмотревшую дело по существу, об исполнении решения.
    	(7) В случае невозможности осуществления принудительных мер воспитательного характера орган пробации на основании части (4) статьи 104 Уголовного кодекса направляет представление судебной инстанции.
[Ст.311 изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	Статья 312. Высылка
    	(1) Судебная инстанция направляет решение о высылке лица органу внутренних дел по месту обнаружения или месту жительства лица, подлежащего высылке.
    	(2) Если лицо, подлежащее высылке, осуждено к наказанию в виде лишения свободы, администрация места заключения не позднее чем за пять дней до его освобождения направляет судебное решение для обеспечения исполнения органу внутренних дел по месту обнаружения или месту жительства лица, подлежащего высылке.
    	(3) На основании решения судебной инстанции и по представлению органа внутренних дел Министерство информационного развития обеспечивает в срочном порядке проставление в удостоверяющем личность документе печати и внесение отметки о высылке лица. Если осужденное лицо не может быть выслано по причине болезни, отсутствия необходимых документов или по другим причинам, Министерство информационного развития выдает ему временный вид на жительство на срок, необходимый для устранения препятствий для высылки.
    	(4) Орган внутренних дел на основе международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, производит высылку лица в страну, гражданином которой оно является, или в страну постоянного места жительства либо в другую страну. Орган внутренних дел уведомляет судебную инстанцию, Министерство иностранных дел и европейской интеграции и другие заинтересованные органы о высылке или невозможности высылки лица.
    	(5) Если лицо, подлежащее высылке, осуждено к наказанию в виде лишения свободы и подлежит передаче для дальнейшего отбывания наказания в другую страну в порядке, установленном в статьях 551-557 Уголовно-процессуального кодекса, администрация пенитенциарного учреждения обращается в Министерство информационного развития для проставления в удостоверяющем личность документе печати и внесения отметки о высылке лица. Решение о высылке считается исполненным в день передачи осужденного соответствующему государству. Администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает уведомление о факте передачи осужденного органов, предусмотренных частью (4) настоящей статьи.
    	[Ст.312 изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    	Статья 313. Специальная конфискация
    	(1) Судебная инстанция, которая на основании статьи 106 Уголовного кодекса вынесла решение о конфискации имущества, использованного при совершении преступления или полученного в результате такового, либо о конфискации эквивалента имущества, направляет его судебному исполнителю, в территориальной компетенции которого, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится имущество.
[Ст.313 ч.(1) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
   	 (2) Исполнительное бюро изымает подлежащее конфискации имущество и передает его компетентному налоговому органу в установленном Правительством порядке. В случае конфискации наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, оружия, а также боеприпасов судебный исполнитель передает их компетентному органу.
[Ст.313 ч.(2) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]
    	(3) Cудебный исполнитель в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, вынесшую решение, об изъятии и передаче конфискованных предметов компетентным органам. 
[Ст.313 ч.(3) изменена ЗП143 от 02.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.584]


