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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 О Б Щ А Я  Ч АС Т Ь

  РА З Д Е Л  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 СТАТЬЯ 1. Ц    -  

  

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими 

целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами.

2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации явля-

ются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание 

осужденным помощи в социальной адаптации.

 СТАТЬЯ 2.    -  

  

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из насто-

ящего Кодекса и других федеральных законов.

2. Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются 

общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-право-

вого характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и ус-

ловия исполнения и отбывания наказаний, применения средств исправления осужденных; 

порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок участия ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, обще-

ственных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок освобождения 

от наказания; порядок оказания помощи освобождаемым лицам.

 СТАТЬЯ 3. -   

   -  

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его 

применения основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных прин-

ципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, 

являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на стро-

гом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с осужденными.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила 

исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполни-

тельным законодательством Российской Федерации, то применяются правила международного 

договора.

3. Утратил силу.

4. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения 

наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно- исполнительном законо-

дательстве Российской Федерации при наличии необходимых экономических и социальных 

возможностей.

 СТАТЬЯ 4.    

   

Федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные на федераль-

ном законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний.
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 СТАТЬЯ 5. Д  -   

     

1. Наказания осужденных военнослужащих исполняются в соответствии с настоящим Ко-
дексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими, утверждаемы-
ми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

2. Осужденные военнослужащие отбывают наказания и проходят военную службу в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. На них распространяются ограничения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в части первой настоящей 
статьи.

 СТАТЬЯ 6. Д  -   

      

1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации применяется на 
всей территории Российской Федерации.

2. Исполнение наказаний, а также применение средств исправления осужденных и ока-
зание помощи освобождаемым лицам осуществляются в соответствии с законодательством, 
действующим во время их исполнения.

 СТАТЬЯ 7.      

  -  

Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового харак-
тера являются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, вступив-
шие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии.

 СТАТЬЯ 8.  -  

  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на 
принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения 
мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправительным воздействием.

 СТАТЬЯ 9.      

1. Исправление осужденных — это формирование у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стиму-
лирование правопослушного поведения.

2 . Основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.

3. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера 
и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их 
поведения.

Г ЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

С ТАТЬЯ 10.    

1. Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осу-
жденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту 
и личную безопасность при исполнении наказаний.

2. При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Рос-
сийской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-ис-
полнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 
освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных 
федеральным законом.
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3. Осужденные — иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами 
и несут обязанности, которые установлены международными договорами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголов-
но-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом исходя из порядка 
и условий отбывания конкретного вида наказания.

СТ АТЬЯ 11.   

1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством Российской Федера-
ции обязанности граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравствен-
ные нормы поведения, требования санитарии и гигиены.

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих по-
рядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов.

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания.

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим уч-
реждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным.

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. 
В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.

6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение 
законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут 
установленную законом ответственность.

СТ АТЬЯ 12.   

1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, 
о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация уч-
реждения или органа, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным указанную 
информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания наказаний.

2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть 
применены не иначе как на основании закона.

3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, на-
учным или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских 
исследований.

4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами 
к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы 
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания (далее — вышестоящие 
органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному 
по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребен-
ка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии, общественные 
объединения, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.

5. Осужденные — граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку, 
а также обращаются с указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями, заяв-
лениями и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо по их желанию 
на государственном языке субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания. 
Осужденные — иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения 
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и вести переписку, а также обращаться с указанными в части четвертой настоящей статьи 
предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, ко-
торым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы 
осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке 
обращения он дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа 
на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания.

6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной меди-
ко-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения.

6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на 
оказание такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психо-
логической помощи, осуществляется только с их согласия.

7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий 
и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адво-
катов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.

9. Осужденные к принудительным работам, аресту или лишению свободы — иностранные 
граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и кон-
сульскими учреждениями своих государств в Российской Феде рации, а граждане государств, не 
имеющих дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федера-
ции, — с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их инте-
ресов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.

10. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается настоящим Кодексом, 
а также иными нормативными правовыми актами.

11. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия от-
бывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.

СТАТЬЯ  13.     

1. Осужденные имеют право на личную безопасность.
2. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться 

с заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказания в виде при-
нудительных работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопас-
ности. В этом случае указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.

3. Начальник учреждения, исполняющего указанные в части второй настоящей статьи 
виды наказаний, по заявлению осужденного либо по собственной инициативе принимает 
решение о переводе осужденного в безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу 
личной безопасности осужденного.

4. Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником уголовно-
го судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или органа, исполняющего 
наказание, на основании мотивированного постановления (определения) суда, прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя.

СТАТЬЯ  14.    

   

1. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе 
исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является добро-
вольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, ис-
полняющего наказания, а также ущемляться права других лиц.

3. Утратил силу с 1 января 2010 года.
4. К осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части или лишению свободы по их просьбе приглашаются священнослужители, 
принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объедине-
ниям, по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения их числа 
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продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на территории уч-
реждения, исполняющего наказание, правил внутреннего распорядка в присутствии пред-
ставителя администрации учреждения. По заявлению осужденного и с письменного согласия 
священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и це-
ремоний, предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием 
технических средств видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным 
разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами культа 
и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений при наличии 
возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории уч-
реждения, исполняющего наказание, и обеспечивает соответствующие условия, определяемые 
соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централи-
зованными религиозными организациями.

4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в уч-
реждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной системы 
заключает с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиоз-
ными организациями соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-ис-
полнительной системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с 
федеральным органом уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о взаимодей-
ствии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными 
организациями. Требования к содержанию соглашений о взаимодействии, обязательные для 
включения в указанные соглашения, утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

5. Утратил силу.
6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед испол-

нением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые 
религиозные обряды и церемонии с приглашением священнослужителей.

7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения свободы в 
тюрьмах, исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизнен-
ное лишение свободы, проводят религиозные обряды и церемонии в камерах, а при наличии 
возможности — в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории уч-
реждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях 
в исправительных колониях особого режима, проводят религиозные обряды и церемонии в 
помещениях камерного типа, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях (соо-
ружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, 
отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого и общего ре-
жимов, проводят религиозные обряды и церемонии в запираемых помещениях, а при наличии 
возможности — в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории уч-
реждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в 
воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и церемонии в изолированных жилых 
помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время, а при наличии возможности 
— в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, испол-
няющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в обычных и облегченных условиях 
в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов, осужденные, отбывающие 
наказание в обычных, облегченных и льготных условиях в воспитательных колониях, проводят 
религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях или соответствующих зданиях (соору-
жениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. К осужденным, 
водворенным в штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения 
камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры, по их просьбе при-
глашаются священнослужители. Осужденные, отбывающие принудительные работы, проводят 
религиозные обряды и церемонии в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) 
на территории исправительного центра. К осужденным, водворенным в помещение для на-
рушителей, по их просьбе приглашаются священнослужители. Осужденные, находящиеся в 
лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, проводят 
религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях, а при наличии возможности — в 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территориях указанных учреждений.
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СТАТЬЯ  15.      

1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы в со-

ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской 

Федерации с учетом требований настоящего Кодекса.

2. Пред ложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию 

в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни могут быть изложены 

в устной и письменной формах.

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту, содер-

жанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованных 

в органы, указанные в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов на 

данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются через администра-

цию учреждений и органов, исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний 

направляют предложения, заявления, ходатайства и жалобы самостоятельно.

4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию 

в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Прези-

денту Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Пра-

вительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, 

органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должност-

ным лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам че-

ловека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации, уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-

сийской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, образованные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, 

ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 

доставки по принадлежности.

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий адми-

нистрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не приостанавливают исполнение 

этих решений и эти действия.

6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, заявления и жалобы 

осужденных, должны рассмотреть их в установленные законодательством Российской Феде-

рации сроки и довести принятые решения до сведения осужденных.

ГЛАВА 3 . УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СТАТЬЯ  16.   ,  

1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту 

жительства (работы) осужденного.

2. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 

жительства (работы) осужденного, исправительным учреждением или дисциплинарной во-

инской частью. Требования приговора о лишении права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью исполняются администрацией организации, 

в которой работает осужденный, а также органами, правомочными в соответствии с законом 

аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью.

3. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград исполняется судом, вынесшим приговор. Требования пригово-

ра о лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-


