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ОБЩАЯ ЧАС ТЬ
РА З Д Е Л I . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Цели и задачи уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации
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
являются 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. Структура и содержание уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из
настоящего Кодекса и других федеральных законов.
2. Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер
уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств
исправления осужденных; порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания; порядок участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок освобождения от наказания; порядок оказания помощи
освобождаемым лицам.
СТАТЬЯ 3. Уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации и международно-правовые акты
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его применения основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах
Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской
Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия
и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными.
(часть первая в ред. Федерального закона от 03.04.2008 № 40-ФЗ)
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются правила
международного договора.
3. Утратил силу. — Федеральный закон от 03.04.2008 № 40-ФЗ.
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4. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном
законодательстве Российской Федерации при наличии необходимых экономических
и социальных возможностей.
СТАТЬЯ 4. Нормативные правовые акты

по вопросам исполнения наказаний
Федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные
на федеральном законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний.
СТАТЬЯ 5. Действие уголовно-исполнительного законодательства

Российской Федерации в отношении осужденных военнослужащих
1. Наказания осужденных военнослужащих исполняются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, а также правилами отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими, утверждаемыми 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.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 № 194-ФЗ)
2. Осужденные военнослужащие отбывают наказания и проходят военную службу
в соответствии с законодательством Российской Федерации. На них распространяются
ограничения, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в части
первой настоящей статьи.
СТАТЬЯ 6. Действие уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации в пространстве и во времени
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации применяется
на всей территории Российской Федерации.
2. Исполнение наказаний, а также применение средств исправления осужденных
и оказание помощи освобождаемым лицам осуществляются в соответствии с законодательством, действующим во время их исполнения.
СТАТЬЯ 7. Основания исполнения наказаний и применения
иных мер уголовно-правового характера
Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии.
СТАТЬЯ 8. Принципы уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации
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.
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СТАТЬЯ 9. Исправление осужденных и его основные средства

1. Исправление осужденных — это формирование у них уважительного отношения
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития
и стимулирование правопослушного поведения.
2. Основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно
полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
3. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности
осужденных и их поведения.

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
СТАТЬЯ 10. Основы правового положения осужденных

1. Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы
осужденных, 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 Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным,
уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме
случаев, установленных федеральным законом.
3. Осужденные — иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, которые установлены международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными
уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом исходя из
порядка и условий отбывания конкретного вида наказания.
СТАТЬЯ 11. Основные обязанности осужденных

1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством Российской
Федерации обязанности граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе
нравственные нормы поведения, требования санитарии и гигиены.
2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок 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
учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным.
5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов,
исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.
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6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих
наказания, влекут установленную законом ответственность.
СТАТЬЯ 12. Основные права осужденных

1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения 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
человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским,
научным или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых
методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований.
(часть третья в ред. Федерального закона от 19.07.2009 № 191-ФЗ)
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 самоуправления, к 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 человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные
наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ, от
30.12.2012 № 304-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
5. Осужденные — граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются с указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями 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 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, которым 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.
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6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной
медико-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 психологической помощи, осуществляется только с их согласия.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение
пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами
адвокатов, 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 консульскими учреждениями своих государств в Российской Федерации,
а граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и консульских
учреждений в Российской Федерации, — с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами,
занимающимися защитой указанных осужденных.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
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
отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.
СТАТЬЯ 13. Право осужденных на личную безопасность

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 принудительных работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано
незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности обратившегося
осужденного.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
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 уголовного судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или органа, исполняющего наказание, на основании мотивированного постановления (определения) суда,
прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 03.04.2006 № 46-ФЗ)
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СТАТЬЯ 14. Обеспечение свободы совести и свободы

вероисповедания осужденных
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
добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц.
3. Утратил силу с 1 января 2010 года. — Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ.
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 объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения
их числа продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на
территории учреждения, исполняющего наказание, правил внутреннего распорядка
в присутствии представителя администрации учреждения. По заявлению осужденного
и с письменного согласия священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и церемоний, 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 учреждения,
исполняющего наказание, и обеспечивает соответствующие условия, определяемые соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 103-ФЗ)
4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных
в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной
системы заключает с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии. Территориальные
органы уголовно-исполнительной системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии 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.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.04.2015 № 103-ФЗ)
5. Утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ.
6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды и церемонии с приглашением священнослужителей.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 103-ФЗ)
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7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения свободы в тюрьмах, исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы, проводят религиозные обряды и церемонии в камерах,
а при наличии возможности — в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 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 (сооружениях, помещениях) на территории
учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих
условиях в исправительных колониях строгого и общего режимов, проводят религиозные
обряды и церемонии в запираемых помещениях, а при наличии возможности — в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 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, исполняющего 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 (сооружениях, 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 приглашаются 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
нарушителей, 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.
(часть 7 введена Федеральным законом от 20.04.2015 № 103-ФЗ)
СТАТЬЯ 15. Обращения осужденных

и порядок их рассмотрения
1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы
в соответствии 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.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни могут быть
изложены в устной и письменной формах.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни,
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адресованных в органы, указанные в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса,
и получение ответов на данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются через администрацию учреждений и органов, исполняющих наказания.
Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления, ходатайства
и жалобы самостоятельно.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию
в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные
Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным 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 человека в субъекте Российской
Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации,
уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации,
в общественные наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с международными 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.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 304-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий
администрации 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 Федерации сроки и довести принятые решения до сведения осужденных.

ГЛАВА 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ,
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СТАТЬЯ 16. Учреждения и органы, исполняющие наказания

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по
месту жительства (работы) осужденного.
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
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 воинской частью. Требования приговора о лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью исполняются
администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами, пра-
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вомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ)
3. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград исполняется судом, вынесшим приговор. Требования приговора о лишении специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград исполняются должностным лицом, присвоившим звание,
классный чин или наградившим государственной наградой, либо соответствующими
органами Российской Федерации.
4. Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной
инспекцией по месту жительства осужденного.
5. Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной
инспекцией.
6. Утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ.
7. Наказание в виде ограничения свободы исполняется уголовно-исполнительной
инспекцией по месту жительства осужденного.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ)
7.1. Наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
8. Наказание в виде ареста исполняется арестным домом.
9. Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией
общего, строгого или особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных
в статье 77 настоящего Кодекса, следственным изолятором.
10. Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы.
11. Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы.
12. В отношении военнослужащих наказания исполняются военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание в дисциплинарной воинской части — в специально предназначенных для этого дисциплинарных воинских частях;
арест — на гауптвахтах. Ограничение по военной службе исполняется командованием
воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие (далее — командование
воинских частей).
(часть 12 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 № 7-ФЗ)
13. Условно осужденные находятся под контролем уголовно-исполнительных инспекций, которые также осуществляют контроль за применением принудительных мер
медицинского характера, назначенных в соответствии с частью второй.1 статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации. За условно осужденными военнослужащими
контроль осуществляется командованием воинских частей.
(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ)
14. Учреждения, указанные в частях четвертой, пятой, седьмой, седьмой.1, восьмой,
девятой и десятой настоящей статьи, являются учреждениями уголовно-исполнительной
системы.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 № 12-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
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СТАТЬЯ 17. Уведомление о месте отбывания наказания

О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана не позднее 10 дней со дня прибытия
направить уведомление одному из родственников осужденного по его выбору, а также
потерпевшему или его законному представителю при наличии в личном деле осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или
его законного представителя.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ)
СТАТЬЯ 18. Применение к осужденным мер медицинского характера

1. К осужденным к принудительным работам, аресту, лишению свободы, страдающим
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, учреждениями, исполняющими указанные виды наказаний, по решению суда применяются принудительные
меры медицинского характера.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от
07.12.2011 № 420-ФЗ)
2. Если во время отбывания указанных в части первой настоящей статьи видов наказаний будет установлено, что осужденный страдает психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, которое связано с опасностью для себя или других лиц,
администрация учреждения, исполняющего указанные виды наказаний, направляет в суд
представление о применении к такому осужденному принудительных мер медицинского
характера.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
3. Исключена. — Федеральный закон от 09.03.2001 № 25-ФЗ.
3. К осужденным к наказаниям, указанным в части первой настоящей статьи, больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным,
а также осужденным, больным открытой формой туберкулеза или не прошедшим полного
курса лечения венерического заболевания, учреждением, исполняющим указанные виды
наказаний, по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
4. Осужденному за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отбывающему наказание в виде
лишения свободы, администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее чем
за шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания, либо при получении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, либо до внесения представления
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания обязана предложить
пройти освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии)
и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его психического состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и проведение
соответствующего лечения. Основанием освидетельствования осужденного комиссией
врачей-психиатров является добровольное обращение такого осужденного к администрации учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого осужденного. Администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана обеспечивать проведение
освидетельствования осужденного комиссией врачей-психиатров и применение к нему
назначенных по результатам этого освидетельствования мер медицинского характера.
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