


Настоящее пособие составлено в помощь 
членам общественных наблюдательных 
комиссий субъектов Российской Федера-
ции, целью деятельности которых является 
осуществление общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания.

Пособие содержит рекомендации канди-
датам в состав ОНК, а также перечень рос-
сийских и международных нормативных 
правовых актов, в соответствии с которы-
ми осуществляется правовое регулирова-
ние в области общественного контроля и 
содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

К сожалению, практика работы неко-
торых членов ОНК показала, что при ис-
полнении ими полномочий далеко не 
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Председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации

по безопасности и взаимодействию с ОНК

всегда соблюдаются установленные зако-
нодательством принципы осуществления 
общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания.

Мы должны всегда помнить, что пра-
ва человека – это безусловная ценность, 
и корыстные цели, которые преследуют 
в своей деятельности некоторые члены 
ОНК, их попытки «монетизировать» свои 
общественные полномочия являются не-
допустимыми.

Искренне надеемся, что настоящее посо-
бие станет надежным помощником канди-
датам и действующим членам ОНК субъ-
ектов Российской Федерации в области 
защиты прав граждан.
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Глава I. 
в помощь кандидатУ  

в состав онк
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процедура образования онк в субъектах РФ

СОКРАЩЕНИЯ:
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия
ОП – Общественная палата
РФ – Российская Федерация

1. инФоРмация о выдвиЖении кандидатов в состав онк

1.1. инФоГРаФика

Сокращения
ОНК  — Общественная наблюдательная комиссия
ОП – Общественная палата
РФ – Российская Федерация

ПРОЦЕДУРА ОБРАЗОВАНИЯ ОНК В СУБЪЕКТАХ РФ

Направление общественными 
объединениями заявлений 

и иных материалов 
о выдвижении кандидатур 

в состав ОНК
Приём заявлений и иных 

материалов о выдвижении 
кандидатур в состав ОНК

Осуществление 
предварительного 

рассмотрения заявлений 
и иных материалов 

общественных объединений

Рассмотрение советом 
ОП РФ заявлений

Установление 
численности ОНК

Принятие решения об 
образовании ОНК 

и о назначении членов 
ОНК либо об отклонении 

предложенных 
кандидатур

н е  б о л е е  9 0  д н е й
60 дней не более 20 дней

Изготовление и 
направление для 

последующего вручения 
мандатов членам ОНК

Размещение уведомления 
о начале процедуры 

выдвижения кандидатур 
в состав ОНК нового 

состава

Не менее, чем за 90 дней до 
истечения срока полномочий 
действующего состава ОНК

С 1 по 60 день со дня 
опубликования уведомления

Не ранее 61, но не позднее  
80 дня со дня опубликования 

уведомления

В течение 10 дней со дня 
принятия советом ОП РФ 

решения о назначении 
члена ОНК

Направление писем 
в общественные 

объединения 
о результатах 
рассмотрения 

кандидатур, выдвинутых 
в состав ОНК

не более 10 дней

Общественная палата

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Российской Федерации
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процедура дополнения составов онк  
субъектов РФ новыми членами

СОКРАЩЕНИЯ:
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия
ОП – Общественная палата
РФ – Российская Федерация

не более 20 дней не более 10 дней60 дней

Сокращения
ОНК  — Общественная наблюдательная комиссия
ОП – Общественная палата
РФ – Российская Федерация

ПРОЦЕДУРА ДОПОЛНЕНИЯ СОСТАВОВ ОНК 
СУБЪЕКТОВ РФ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ

Размещение уведомления 
о начале процедуры 

дополнения составов 
ОНК субъектов РФ  
новыми членами

Направление 
общественными 

объединениями заявлений 
и иных материалов 

о выдвижении кандидатур 
в состав ОНК 

Приём заявлений и иных 
материалов о выдвижении 

кандидатур в состав ОНК
Осуществление 

предварительного 
рассмотрения заявлений 

и иных материалов 
общественных 
объединений

Изготовление 
и направление для 

последующего 
вручения мандатов 

членам ОНК

Рассмотрение советом 
ОП РФ заявлений

Принятие решения 
о назначении членов ОНК 

либо об отклонении 
предложенных 

кандидатур

Принятие советом ОП РФ 
решения о дополнении 

состава ОНК новыми 
членами в пределах 

численности, 
установленной для 

субъекта РФ

С 1 по 60 день со дня 
опубликования 

уведомления

Не ранее 61, но не 
позднее  80 дня со дня 

опубликования 
уведомления

В течение 10 дней со дня 
принятия советом ОП РФ 

решения о назначении члена 
ОНК Направление писем 

в общественные 
объединения 
о результатах 
рассмотрения 

кандидатур, 
выдвинутых 
в состав ОНК

Общественная палата

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Российской Федерации

н е  б о л е е  9 0  д н е й
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СОКРАЩЕНИЯ:
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия
76-ФЗ – Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам,  находящимся 
в местах принудительного содержания»
ОП РФ –  Общественная палата Российская Федерация

процедура замены члена онк

Сокращения
ОНК  — Общественная наблюдательная комиссия
76-ФЗ — Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"
ОП РФ – Общественная палата Российскй Федерации

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ЧЛЕНА ОНК

Направление общественными 
объединениями заявлений 

и иных материалов 
о выдвижении кандидатур 

в состав ОНК
Приём заявлений и иных 

материалов о выдвижении 
кандидатур в состав ОНК

Осуществление 
предварительного 

рассмотрения заявлений 
и иных материалов 

общественных 
объединений

Рассмотрение советом 
ОП РФ заявлений 

Принятие решения 
о назначении членов ОНК 

либо об отклонении 
предложенных 

кандидатур

Изготовление 
и направление для 

последующего вручения 
мандатов членам ОНК

Досрочное прекращение 
полномочий члена ОНК 

в соответствии 
с пп. 2-9 ч. 1 ст. 14 76-ФЗ

В течение 30 дней с момента 
прекращения полномочий 

члена ОНК

не более 20 дней с момента 
поступления заявлений 

и иных материалов

В течение 10 дней со дня 
принятия советом ОП РФ 

решения о назначении 
члена ОНК

Направление писем 
в общественные 

объединения 
о результатах 
рассмотрения 

кандидатур, выдвинутых 
в состав ОНК

Общественная палата

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Российской Федерации
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требования к общественным объединениям

СОКРАЩЕНИЯ:
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия

Требования к общественным объединениям

Государственная 
регистрация

Целью или направлением 
деятельности общественного объединения 

является защита или содействие защите 
прав и свобод человека и гражданина 

Общественное объединение
не включено в реестр 

некоммерческих организаций, 
выполняющих функции 

иностранного агента

Предупреждения в письменной 
форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности 
не выносились, деятельность общественного 
объединения в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 

деятельности» не приостанавливалась 

Осуществление 
своей деятельности 
не менее пяти лет 

со дня его создания

Правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК обладает 
общероссийское, межрегиональное или региональное общественное объединение

Общественные объединения

Сокращения
ОНК  — Общественная наблюдательная комиссия

Общественная палата

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Российской Федерации
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требования к членам онк

СОКРАЩЕНИЯ:
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия

Требования к членам ОНК

Гражданство 
Российской 
Федерации

Возраст не менее 
 25 лет

Опыт работы 
в области защиты 

прав граждан

Отсутствие близких 
родственников, 

отбывающих наказание 
в местах лишения свободы

Лицо не является 
адвокатом, 

сотрудником органов 
прокуратуры

25
Отсутствие неснятой 
или непогашенной 

судимости либо 
признания судом 
недееспособным 
или ограниченно 

дееспособным

Член ОНК

Лицо не замещает государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, а также выборные 
должности в органах местного самоуправления.

Сокращения
ОНК  — Общественная наблюдательная комиссия

Общественная палата

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Российской Федерации
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1.2. Рекомендации
по выдвиЖению кандидатов в члены общественных 

наблюдательных комиссий по общественномУ контРолю 
за обеспечением пРав человека в местах пРинУдительноГо 
содеРЖания и содействию лицам, находящимся в местах 

пРинУдительноГо содеРЖания

Утверждены советом
Общественной палаты

Российской Федерации
14 марта 2019 года

Протокол №15-С

Настоящие Рекомендации подготовлены в соответ-
ствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» (да-
лее – Федеральный закон № 76-ФЗ) и Регламентом Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

Рекомендации подготовлены для общественных объе-
динений, изъявивших желание принять участие в выдви-
жении кандидатур (не более двух) в состав общественных 
наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания (далее – ОНК).

Статьей 10 Федерального закона № 76-ФЗ определен 
порядок образования ОНК. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 10 Федерального закона № 76-ФЗ секретарь Обще-
ственной палаты Российской Федерации  (далее – секре-
тарь Общественной палаты) не позднее, чем за 90 дней до 
истечения срока полномочий ОНК, а также в случаях пре-
кращения деятельности ОНК по основаниям, предусмо-
тренным частями 2 и 3 статьи 11 Федерального закона № 
76-ФЗ, помещает в «Российской газете» и периодических 
печатных изданиях, учредителями (соучредителями) ко-
торых или учредителями (соучредителями) редакций ко-
торых являются органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уведомление о начале процедуры 

выдвижения кандидатур в состав ОНК нового состава (да-
лее – уведомление).

Правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК в 
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона  
№ 76-ФЗ обладают общероссийские, межрегиональные 
или региональные общественные объединения.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»:

- под общероссийским общественным объединением 
понимается объединение, осуществляющее свою деятель-
ность в соответствии с уставными целями на территориях 
более половины субъектов Российской Федерации, в кото-
рых имеет свои структурные подразделения – организа-
ции, отделения или филиалы и представительства;

- под межрегиональным общественным объединением 
понимается объединение, осуществляющее свою деятель-
ность в соответствии с уставными целями на территориях 
менее половины субъектов Российской Федерации, в ко-
торых имеет свои структурные подразделения – организа-
ции, отделения или филиалы и представительства;

- под региональным общественным объединением по-
нимается объединение, которое осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с уставными целями в пределах 
территории одного субъекта Российской Федерации.

При этом в соответствии с Федеральным законом № 76-
ФЗ к выдвижению кандидатур в состав ОНК допускаются 
только те общественные объединения, которые имеют 
государственную регистрацию и осуществляют деятель-
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ность не менее 5 лет, уставной целью или направлением 
деятельности которых является защита или содействие 
защите прав и свобод человека и гражданина.

Общественные объединения, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» вынесе-
но предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятельности, в тече-
ние одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным, и обществен-
ные объединения, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с указанным Федеральным законом, если 
решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным, а также общественные объединения, вклю-
ченные в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента, к выдвижению кан-
дидатур в состав ОНК не допускаются (часть 3 статьи 10 
Федерального закона № 76-ФЗ).

Руководящий коллегиальный орган общественного 
объединения может выдвинуть не более 2 кандидатур в 
состав ОНК.

Федеральным законом № 76-ФЗ установлены сроки, 
согласно которым общественное объединение, изъявив-
шее желание принять участие в выдвижении кандидатуры 
(кандидатур) в состав ОНК, не позднее 60 дней со дня опу-
бликования секретарем Общественной палаты уведомле-
ния направляет секретарю Общественной палаты заяв-
ление о выдвижении кандидатуры (кандидатур) в состав 
ОНК и соответствующий пакет документов.

В указанный срок общественному объединению необ-
ходимо:

1) определить кандидатуру (кандидатуры) для выдви-
жения в состав ОНК;

2) осуществить проверку сведений, представленных 
кандидатом (кандидатами);

3) провести заседание руководящего коллегиального 
органа по выдвижению кандидатуры (кандидатур) в ОНК;

4) подготовить документы о деятельности обществен-
ного объединения;

5) направить необходимые документы секретарю Об-
щественной палаты.

При отборе кандидатур следует руководствоваться ча-
стью 1 статьи 12 Федерального закона № 76-ФЗ, в соот-
ветствии с которой членом ОНК может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 25 лет и име-
ющий опыт работы в области защиты прав граждан.

При этом необходимо учитывать, что частями 2 и 3 
статьи 12 Федерального закона № 76-ФЗ установлен ряд 

ограничений для лиц, выдвигаемых в состав ОНК.
Так, членами ОНК не могут быть:
- лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость или близких родственников, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, либо признанные решением 
суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

- лица, назначаемые членами ОНК одного субъекта Рос-
сийской Федерации более трех раз подряд; 

- адвокаты;

- сотрудники органов прокуратуры;

- лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы; 

- лица, замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления.

Кандидату, изъявившему желание быть выдвинутым в 
состав ОНК, необходимо представить в руководящий кол-
легиальный орган общественного объединения следую-
щие документы:

- заявление в письменной форме, подтверждающее его 
желание войти в состав ОНК и согласие на обработку пер-
сональных данных (Приложение № 3);

- анкету по предлагаемой форме, в которой кандидат 
указывает сведения о себе, подтверждающие их соответ-
ствие требованиям статьи 12 Федерального закона № 76-
ФЗ (Приложение № 4);

- копию заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации;

- копию заполненных страниц трудовой книжки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования или о прекращении 
уголовного преследования, выданную ГИАЦ МВД России 
либо ИЦ МВД, ИЦ ГУ МВД, ИЦ УМВД субъекта Российской 
Федерации по месту жительства;

- фотографии кандидата (анфас, цветные, матовые, без 
уголка) 3х4 см – 2 шт.

После предоставления кандидатом в руководящий 
коллегиальный орган общественного объединения на-
званных документов общественное объединение в соот-
ветствии с Федеральным законом № 76-ФЗ направляет 
секретарю Общественной палаты следующие документы:
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1. Заявление общественного объединения о выдвиже-
нии кандидатуры (кандидатур) в состав ОНК (Приложе-
ние № 1).

2. Решение руководящего коллегиального органа о вы-
движении кандидатуры (кандидатур), оформленное про-
токолом (Приложение № 2).

3. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц.

4. Копию устава, заверенную руководителем обще-
ственного объединения.

5. Заявление в письменной форме, подтверждающее 
желание кандидата войти в состав ОНК и согласие на об-
работку персональных данных (Приложение № 3).

6. Анкету кандидата, заверенную руководителем обще-
ственного объединения (Приложение № 4).

7. Анкету общероссийского (межрегионального, ре-
гионального) общественного объединения, заверен-
ную руководителем общественного объединения  
(Приложение № 5).

8. Копию заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации.

9. Копию заполненных страниц трудовой книжки.
10. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования или о прекращении 
уголовного преследования, выданную ГИАЦ МВД России 
либо ИЦ МВД, ИЦ ГУ МВД, ИЦ УМВД субъекта Российской 
Федерации по месту жительства.

11. Фотографии кандидата (цветные, матовые, без угол-
ка) 3х4 см – 2 шт.

В поддержку кандидата, а также выдвинувшего его об-
щественного объединения может быть представлена ре-
комендация.

Подготовленный пакет документов должен быть на-
правлен секретарю Общественной палаты по почте либо 
доставлен нарочным.

Обращаем внимание, что документы, поступившие в 
Общественную палату Российской Федерации по истече-
нии 60 дней со дня опубликования уведомления о начале 
процедуры выдвижения кандидатур в состав ОНК, не рас-
сматриваются.

Совет Общественной палаты Российской Федерации 
(далее – совет Общественной палаты) рассматривает заяв-
ления и иные материалы, поступившие от общественного 
объединения не позднее 60 дней со дня опубликования 
уведомления, а также рекомендации от общественной па-
латы субъекта Российской Федерации и уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации по 
формированию состава ОНК (рекомендации на кандидата 
и выдвинувшее его общественное объединение) и в срок, 
не превышающий 80 дней со дня опубликования уведом-
ления, принимает решение о назначении члена ОНК либо 
об отклонении предложенной кандидатуры. Заявления и 
материалы, поступившие в Общественную палату Россий-
ской Федерации, возврату не подлежат.

Важным фактором образования ОНК является опреде-
ление ее численного состава. В составе ОНК не может быть 
менее пяти и более сорока членов. Численность ОНК для 
каждого субъекта Российской Федерации устанавливает 
совет Общественной палаты.

Совет Общественной палаты после образования ОНК 
вправе принимать решение об изменении численности 
ОНК в указанных выше пределах.

В случае если состав ОНК укомплектован не полностью, 
совет Общественной палаты по собственной инициативе, 
либо по предложению Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, либо по обращению соответству-
ющей ОНК и (или) не менее трех руководящих коллеги-
альных органов общественных объединений, обладающих 
правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК, прини-
мает решение о дополнении состава ОНК новыми члена-
ми в пределах численности, установленной для субъекта 
Российской Федерации. Выдвижение кандидатов в члены 
ОНК производится в установленном настоящими Реко-
мендациями порядке.

В процессе дополнения состава ОНК руководящий кол-
легиальный орган общественного объединения, облада-
ющего правом на выдвижение кандидатур в состав ОНК, 
может выдвинуть не более двух кандидатур в состав ОНК 
при условии, что ранее выдвинутые от этого обществен-
ного объединения кандидатуры не назначены в действу-
ющий состав ОНК. Если от общественного объединения 
назначена одна кандидатура в действующий состав ОНК, 
руководящий коллегиальный орган этого общественного 
объединения вправе выдвинуть одну кандидатуру в состав 
ОНК.

Член ОНК, назначенный в ее состав в результате до-
полнения состава ОНК, наделяется полномочиями на срок 
полномочий ОНК, в состав которой он входит.

ОНК является образованной в правомочном составе, 
если назначены не менее двух третей от установленной ее 
численности. 

Если ОНК не образована в правомочном составе, не ме-
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нее трех руководящих коллегиальных органов обществен-
ных объединений, обладающих правом на выдвижение 
кандидатур в состав ОНК, вправе обратиться к секретарю 
Общественной палаты с предложением о продолжении 
процедуры образования ОНК в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

При этом каждый руководящий коллегиальный орган 
общественного объединения принимает соответствующее 
решение, которое оформляется протоколом. Обращение к 
секретарю Общественной палаты с предложением о про-
должении процедуры образования ОНК в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации подписывается 
руководителями руководящих коллегиальных органов об-
щественных объединений (Приложение № 6).

Если ОНК в результате прекращения полномочий ее 
членов становится неправомочной, общественные объ-
единения вправе обратиться к секретарю Общественной 
палаты с предложением о продолжении процедуры об-
разования ОНК в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

Выдвижение кандидатов в члены ОНК производится в 
указанном выше порядке.

В случае досрочного прекращения полномочий члена 
ОНК по одному из оснований, предусмотренных пункта-
ми 2 – 9 части 1 статьи 14 Федерального закона № 76-ФЗ, 
общественное объединение, выдвинувшее его, а также 
общественное объединение, обладающее правом на вы-
движение кандидатур в состав ОНК (часть 2 статьи 10 
Федерального закона № 76-ФЗ), может предложить иную 
кандидатуру для выдвижения ее в члены ОНК.

При этом необходимо иметь в виду, что заявление о вы-
движении кандидатуры в состав ОНК и иные материалы 
общественное объединение направляет секретарю Обще-
ственной палаты в срок, не превышающий 30 дней с мо-
мента прекращения полномочий члена ОНК. Материалы, 
поступившие позднее, не рассматриваются.

Совет Общественной палаты в срок, не превышающий 
20 дней с момента получения секретарем Общественной 
палаты заявления о выдвижении кандидатуры в состав 
ОНК, принимает решение о назначении члена ОНК либо 
об отклонении предложенной кандидатуры.

В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального за-
кона № 76-ФЗ срок полномочий ОНК составляет три года.

Общественное объединение, выдвинувшее в соответ-
ствии с Федеральным законом № 76-ФЗ кандидатуру в 
состав ОНК, в случае назначения кандидата членом ОНК 
возмещает расходы, связанные с осуществлением его 
полномочий, и оказывает содействие в материально-тех-
ническом и информационном обеспечении деятельности 
соответствующей ОНК.

Обеспечение деятельности ОНК может осуществляться 
также иными не запрещенными федеральными законами 
способами.

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления вправе 
оказывать финансовую, имущественную, консультацион-
ную, информационную и иную поддержку ОНК.
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1.3. обРазцы заполнения докУментов о выдвиЖении 
кандидатУР в состав онк
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2. алГоРитмы посещения членами онк мест 
пРинУдительноГо содеРЖания, подведомственных 

Фсин России и мвд России

2.1. алГоРитм посещения членами общественной 
наблюдательной комиссии мест пРинУдительноГо 

содеРЖания, подведомственных Фсин России

схема посещения членами онк мест принудительного содержания, 
подведомственных Фсин России

Уведомить начальника 
территориального ор-

гана ФСИН России или 
его заместителей.

При себе желательно 
иметь блокнот и письмен-

ные принадлежности.

По прибытии в составе 
не менее 2-х членов ОНК 
в учреждение, подведом-
ственное ФСИН России, 
предъявить на контроль-

но-пропускном пункте ман-
дат члена ОНК и удостоверя-

ющий личность документ.

Члены ОНК во время посещения 
сопровождаются сотрудником 

учреждения.

Обратиться к начальнику дежурной 
смены с требованием оповестить 
осужденных через начальников 

отрядов о посещении учреждения 
ОНК и осуществить запись осу-

жденных на личный прием. 

ПА
СП

ОР
Т
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При инспектировании запираемых помещений установить 
соблюдение норм площади камеры на одного осужденно-
го, температурного режима в камере, наличие в камере 

бака с кипяченой питьевой водой, а также осуществляется 
ли проветривание камеры.

При посещении столовой  
проверить нормы котловой 

закладки.

Проконтролировать соблюде-
ние продолжительности рабо-

чего дня осужденных.
Произвести поотрядный обход. 

По окончании посещения произвести запись 
о проведении проверки, результатах проверки, 

вынести рекомендации об устранении недо-
статков в специальном журнале проверок ОНК. 

Оформить заключение о посещении. 

Доложить председателю 
ОНК о результатах посе-

щения.
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АЛГОРИТМ ПОСЕЩЕНИя чЛЕНАМИ  
ОбЩЕСТВЕННОй НАбЛюДАТЕЛЬНОй  

КОМИССИИ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
 СОДЕРжАНИя, ПОДВЕДОМСТВЕННЫх  

ФСИН РОССИИ

1. Уведомить начальника территориального органа ФСИН 
России или его заместителей, а в случае их отсутствия – 
дежурную часть территориального органа ФСИН России, 
 о времени и месте посещения. Способ уведомления за-
конодателем не установлен, это может быть устное уве-
домление, письменное уведомление, телефонограмма, 
уведомление по электронной почте и т.д. Не указано за-
конодателем и время, за которое необходимо уведомлять 
территориальный орган ФСИН России о посещении. В 
этой связи ОНК самостоятельно определяет указанный 
временной промежуток, а также способ уведомления.

Перед посещением учреждения желательно изучить 
материалы предыдущего посещения (записи в журнале, 
акт, поговорить с членами ОНК, посещавшими учрежде-
ние), а также обращения и жалобы, поступившие в ОНК с 
момента предыдущего посещения.
2. При себе желательно иметь блокнот и письменные при-
надлежности.
3. По прибытии в составе не менее 2 членов ОНК в МПС, 
подведомственное ФСИН России, предъявить на кон-
трольно-пропускном пункте мандат члена ОНК и удо-
стоверяющий личность документ (названные документы 
остаются у члена ОНК).

Установить у начальника дежурной смены (начальни-
ка штаба) общий лимит содержания осужденных, на ко-
торый рассчитано учреждение, фактическое количество 
осужденных, какое количество осужденных находится в 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах (только в исправи-
тельных колониях особого режима), ОСУОН, карантинном 
отряде, медико-санитарной части, на выездном лечении в 
лечебном исправительном учреждении. Сколько осужден-
ных находится на производстве по цехам, в нарядах на ра-
боты (столовая, котельная и т.д.). 
4. Обратиться к начальнику дежурной смены с требова-
нием оповестить осужденных через начальников отрядов 
о посещении учреждения ОНК и осуществить запись осу-
жденных на личный прием.
5. В сопровождении назначенного сотрудника учрежде-
ния проследовать в запираемые помещения учреждения 
(ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры). Уточнить у осу-
жденных, посещают ли их адвокаты и не препятствует 
ли этому администрация колонии. Спросить о выдаче 
на руки осужденным расписки о передаче их обращений 
представителю МПС, подведомственного ФСИН России, 
для отправки адресату.

6. При инспектировании запираемых помещений убе-
диться, что количество осужденных совпадает с предо-
ставленной начальником дежурной смены информацией. 
Потребовать у начальника дежурной смены постановле-
ния начальника учреждения о привлечении осужденных 
к дисциплинарной ответственности для ознакомления с 
объяснениями осужденных, заключениями медицинско-
го работника о возможности водворения в запираемые 
помещения по состоянию их здоровья и т.д. Установить 
соблюдение площади камер на одного осужденного (2 кв. 
м на одного человека в колониях; 2,5 кв. м – в тюрьмах; 
3 кв. м – в колониях, предназначенных для отбывания 
наказания осужденными женщинами;  3,5 кв. м – в вос-
питательных колониях; 4 кв. м – в СИЗО). Установить со-
блюдение температурного режима в камере. Установить, 
каким образом осуществляется проветривание камеры 
(приточно-вытяжная вентиляция, открыванием окна) и 
есть ли доступ у осужденного для открывания окна, а если 
проветривание осуществляется механической вентиляци-
ей, то ее техническое состояние. Окна должны быть доста-
точных размеров для того, чтобы отбывающие наказание 
могли читать и работать при дневном свете, обеспечивать 
доступ свежего воздуха, независимо от наличия или отсут-
ствия системы принудительной вентиляции. Установить 
наличие и исправность кнопки вызова дежурного. Устано-
вить санитарное состояние и исправность санузла. Уста-
новить наличие гигиенических принадлежностей у осу-
жденных и их соответствие нормам выдачи. Установить 
наличие отдельного бака для кипяченой питьевой воды, 
а также ее наличие в баке. Установить исправность и со-
ответствие времени года и температуре в камере обмун-
дирования осужденного. Установить наличие и состояние 
постельного белья, матрацев и подушек, правильность их 
хранения и дезинфекции в месте их хранения. Произвести 
осмотр журналов дезинфекции, дезинсекции, пропарки 
матрацев и подушек, журнала дезинфекции камер. Произ-
вести опрос осужденного на наличие жалоб, обращений, 
предложений. При необходимости произвести визуаль-
ный осмотр осужденных на наличие у них телесных по-
вреждений (попросить их снять рубашку и закатать штаны 
до колен) в присутствии медицинского работника. Прове-
рить наличие информации о местонахождении правоза-
щитных организаций и ОНК в общих коридорах. 
7. При посещении ОСУОН установить срок, определен-
ный начальником учреждения для отбывания наказания 
в строгих условиях. Проверить соблюдение данного срока 
администрацией учреждения, ознакомившись с поста-
новлением начальника учреждения об отбывании наказа-
ния в строгих условиях. Далее действовать в соответствии 
с п. 6.

8. При посещении карантинного отделения установить 

При инспектировании запираемых помещений установить 
соблюдение норм площади камеры на одного осужденно-
го, температурного режима в камере, наличие в камере 

бака с кипяченой питьевой водой, а также осуществляется 
ли проветривание камеры.

При посещении столовой  
проверить нормы котловой 

закладки.

Проконтролировать соблюде-
ние продолжительности рабо-

чего дня осужденных.
Произвести поотрядный обход. 

По окончании посещения произвести запись 
о проведении проверки, результатах проверки, 

вынести рекомендации об устранении недо-
статков в специальном журнале проверок ОНК. 

Оформить заключение о посещении. 

Доложить председателю 
ОНК о результатах посе-

щения.
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срок нахождения в отряде вновь прибывших. Опросить 
осужденных на предмет сбора у них информации для 
ознакомления по желанию их родственников о месте от-
бывания ими наказания. Выборочно проверить в личном 
деле осужденных наличие документа, подтверждающего 
отправление таких уведомлений. Далее действовать в со-
ответствии с п. 6.
9. При посещении столовой установить наличие у кухон-
ного персонала санитарных книжек, соответствие специ-
альности и образования выполняемым функциям на 
кухне. В соответствующем журнале проверить отметку 
медицинского работника о ежедневном осмотре и допуске 
осужденных к работе на кухне. Установить наличие душе-
вой комнаты, исправность санитарно-технического обо-
рудования душевой комнаты для кухонного персонала. 
Проверить бракеражный журнал, журнал контроля каче-
ства пищи с отметками врача и начальника дежурной сме-
ны о качестве пищи. Проверить нормы котловой закладки. 
Проверить название готовых блюд на соответствие меню, 
утвержденному на сегодняшний день соответствующим 
должностным лицом учреждения.
10. При посещении производственных площадок уста-
новить проведение инструктажа осужденных по технике 
безопасности по соответствующему журналу и соблю-
дение техники безопасности. Проверить лист-наряд на 
работу, находящийся у бригадира либо начальника про-
изводственной площадки для контроля соблюдения про-
должительности рабочего дня. Установить соответствие 
специальности и образования занятых на производстве 
осужденных выполняемой работе. Произвести опрос осу-
жденных на наличие жалоб, обращений и предложений. 
Ознакомиться с графиком привлечения осужденных к 
бесплатному труду, опросить осужденных для выяснения 
его соблюдения и привлечение их к труду без оплаты свы-
ше 2 часов в неделю.
11. Произвести поотрядный обход. Далее действовать в 
соответствии с п. 6.
12. Ознакомиться с деятельностью школ по подготовке к 
освобождению. Опросить осужденных о мероприятиях, 
которые проводятся перед освобождением.
13. По окончании посещения произвести запись о прове-
дении проверки, результатах проверки, вынести рекомен-
дации об устранении недостатков в специальном журнале 
проверок ОНК. Оформить заключение о посещении. Доло-
жить председателю ОНК о результатах посещения.

Возможно проведение совместных посещений с пред-
ставителями прокуратуры субъекта Российской Федера-
ции по надзору за соблюдением законов в ИУ, Уполно-
моченным по правам человека и Уполномоченным по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, с чле-
нами общественного совета при территориальном органе 
ФСИН России. 

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СИЗО

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1) медико-санитарное обеспечение подозреваемых и об-
виняемых;
2) качество питания;
3) проведение ежедневных прогулок подозреваемых и об-
виняемых; 
4) обеспеченность подозреваемых и обвиняемых спаль-
ным местом, постельными принадлежностями, полотен-
цем, столовой посудой и приборами, одеждой по сезону 
(при отсутствии собственной);
5) соблюдение ст. 33 Федерального закона от 15 июля 1995 
г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» (раздельное 
размещение различных категорий граждан);
6) карцер. 

Камеры СИЗО должны быть оборудованы:
- одноярусными или двухъярусными кроватями (камеры 
для содержания беременных женщин и женщин, имею-
щих при себе детей, – только одноярусными кроватями);
- столом и скамейками с числом посадочных мест по коли-
честву лиц, содержащихся в камере;
- шкафом для продуктов;
- вешалкой для верхней одежды;
- полкой для туалетных принадлежностей;
- зеркалом, вмонтированным в стену;
- бачком с питьевой водой;
- подставкой под бачок для питьевой воды;
- радиодинамиком для вещания общегосударственной 
программы;
- урной для мусора;
- тазами для гигиенических целей и стирки одежды;
- светильниками дневного и ночного освещения;
- при наличии возможности телевизором, холодильником 
(камеры для содержания женщин и несовершеннолетних 
– в обязательном порядке);
- вентиляционным оборудованием (при наличии возмож-
ности);
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- тумбочкой под телевизор или кронштейном для крепле-
ния телевизора;
- напольной чашей (унитазом), умывальником;
- нагревательными приборами (радиаторами) системы 
водяного отопления;
- штепсельными розетками для подключения бытовых 
приборов;
- вызывной сигнализацией.

Кроме этого, камеры для содержания женщин с детьми 
оборудуются:
- детскими кроватками;
- ванночкой детской пластмассовой;
- плиткой электрической;
- стеллажами полочными.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ИУ

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1) предоставление медицинской помощи осужденным;
2) качество питания;
3) привлечение осужденных к труду и к работам без опла-
ты труда;
4) возможность получения посылок и передач, отправка 
корреспонденции;

5) порядок предоставления осужденным свиданий;
6) социальное обеспечение и защита (пенсии по старости, 
инвалидности и т.п.);
7) можно также посетить комнату длительных свиданий, 
магазин, клуб, школу, профтехучилище, храм или комнату 
для молитвы;
8) при посещении колоний с большой наполняемостью (от 
1500 человек) можно предварительно составить план по-
сещения с указанием объектов, которые необходимо ос-
мотреть, так как не всегда возможно проверить ИУ по всем 
указанным пунктам.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫх КОЛОНИй

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1) качество питания;
2) привлечение осужденных к труду;
3) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
осужденным;
4) предоставление осужденным свиданий;
5) получение осужденными посылок, передач и бандеро-
лей;
6) организацию учебно-воспитательного процесса.

Сокращения

ОНК – общественная наблюдательная комиссия;

МПС – место принудительного содержания;

ШИЗО – штрафной изолятор;

ПКТ – помещения камерного типа;

ЕПКТ – единые помещения камерного типа;

ОСУОН – отряд строгих условий отбывания наказания;

СИЗО – следственный изолятор;

ИУ – исправительное учреждение.
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2.2. алГоРитм посещения членами общественной 
наблюдательной комиссии мест пРинУдительноГо 

содеРЖания, подведомственных мвд России

схема посещения членами онк мест принудительного содержания, 
подведомственных мвд России

Уведомить руководителя 
территориального органа 

МВД России (оперативного 
дежурного/дежурного).

При себе желательно 
иметь блокнот и письмен-

ные принадлежности.

По прибытии в составе не менее 
2-х членов ОНК в учреждение, 

подведомственное МВД России,  
предъявить на контрольно-про-
пускном пункте мандат члена 
ОНК и удостоверяющий лич-

ность документ.

При посещении члены ОНК 
соблюдают законные требова-

ния руководства МПС.

ПА
СП

ОР
Т
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Уведомить руководителя 
территориального органа 

МВД России (оперативного 
дежурного/дежурного).

При себе желательно 
иметь блокнот и письмен-

ные принадлежности.

По прибытии в составе не менее 
2-х членов ОНК в учреждение, 

подведомственное МВД России,  
предъявить на контрольно-про-
пускном пункте мандат члена 
ОНК и удостоверяющий лич-

ность документ.

При посещении члены ОНК 
соблюдают законные требова-

ния руководства МПС.

ПА
СП

ОР
Т
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АЛГОРИТМ ПОСЕЩЕНИя чЛЕНАМИ ОНК МЕСТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРжАНИя,  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫх МВД РОССИИ

1. Уведомить руководителя территориального органа МВД 
России, в случае его отсутствия – оперативного дежурного 
по территориальному органу МВД России (дежурных мест 
принудительного содержания), о дате и месте посещения. 
Способ уведомления законодателем не установлен, это 
может быть устное уведомление, письменное уведомле-
ние, телефонограмма, уведомление по электронной почте 
и т.д. Не указано законодателем и время, за которое необ-
ходимо уведомлять территориальный орган МВД России о 
посещении. В этой связи ОНК самостоятельно определяет 
указанный временной промежуток, а также способ уве-
домления.
2. При себе желательно иметь блокнот и письменные при-
надлежности.
3. При посещении члены ОНК соблюдают законные тре-
бования руководства МПС, направленные на соблюдение 
режима содержания доставленных, административно за-
держанных и следственно-арестованных.
4. По прибытии в учреждение члены ОНК предъявляют 
мандат и документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации.
5. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержа-
ния и содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» члены ОНК при осуществлении 
общественного контроля вправе в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке запрашивать 
у администрации мест принудительного содержания и 
получать от них сведения и документы, необходимые для 
проведения общественного контроля и подготовки заклю-
чений, предложений или обращений ОНК.
6. Члены ОНК вправе вести беседы с лицами, находящи-
мися в МПС, по вопросам обеспечения их прав в МПС (в 
ИВС – в условиях, позволяющих сотруднику МПС видеть 
и слышать их; в СПСЗЛ, ЦВСНП, ЦВСИГ, СП – в условиях, 
позволяющих сотруднику МПС видеть, но не слышать их).
7. Члены ОНК вправе производить кино-, фото- и виде-
осъемку лиц, находящихся в МПС, при обязательном их 
согласии, выраженном письменно, если это не противо-
речит законодательству Российской Федерации и не нару-
шает правил внутреннего распорядка МПС. 
8. При осуществлении своих полномочий члены ОНК ру-

ководствуются федеральным законодательством, поло-
жениями нормативных правовых актов, регулирующих 
работу МПС, а также подчиняются законным требованиям 
администраций МПС.
9. Член ОНК не вправе осуществлять общественный кон-
троль в МПС в случае, если он является потерпевшим, сви-
детелем, защитником или иным лицом, участвующим в 
производстве по уголовному делу, к которому причастно 
лицо, находящееся в МПС.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЦВСНП

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1. Обоснованность содержания в учреждении (сроки со-
держания).
2. Материально-бытовые условия содержания.
3. Наличие прогулочного двора (спортивной и детской 
площадок), возможности прогулок.
4. Качество питания и порядок оказания медпомощи.
5. Качество индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними.
6. Возможность обучения. 
7. Порядок устройства несовершеннолетних и правила со-
провождения их к месту устройства.

Желательно побеседовать (по возможности наедине) с 
несовершеннолетними, содержащимися в ЦВСНП.

Ознакомиться с условиями работы сотрудников ЦВСНП, 
их штатным расписанием.

При посещении члены ОНК не сдают мобильные теле-
фоны и средства фото-, видеофиксации.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СПСЗЛ

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1. Доступ задержанных к информации о своих правах, 
адресам, телефонам лиц и организаций, осуществляющих 
контроль за полицией.
2. Книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть. В 
случае непредоставления книги (в связи с тем, что у доку-
мента имеется гриф «Для служебного пользования») член 
ОНК может позвонить в дежурную часть территориально-
го органа МВД России и попросить, чтобы к проверке ОНК 
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присоединился ответственный от руководства территори-
ального органа МВД России (который может затребовать у 
сотрудников полиции любую информацию).
3. Служебное помещение для доставленных лиц.
4. Специальное помещение для задержанных лиц. Норма 
площади в помещениях для задержанных граждан состав-
ляет 4 кв. м на одного человека; в отопительный сезон 
температура должна быть не ниже 18 градусов по Цель-
сию.
5. Документацию по организации питания, стирки и ка-
мерной обработки постельных принадлежностей лиц, за-
держанных более чем на 3 часа.
6. Комплекты постельных принадлежностей, предназна-
ченных для лиц, задержанных более чем на 3 часа в ноч-
ное время.
7. Условия хранения посуды и пищи.
8. Аптечку для оказания первой неотложной медицинской 
помощи.
9. Провести беседу с доставленными и задержанными ли-
цами, узнать об обеспечении их прав при доставлении, 
задержании и нахождении в дежурной части отдела поли-
ции.

По окончании проверки необходимо оставить запись в 
книге для проверок ОНК.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ИВС

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на): 
1. Практику задержаний (основания содержания под стра-
жей).
2. Перенаселенность (переполненность) камер. Норма жи-
лой площади – 4 кв. м на человека.
3. Санитарные условия в камерах.
4. Порядок предоставления прогулок.
5. Медицинскую помощь.
6. Питание. Подозреваемые (обвиняемые), содержащиеся 
в ИВС, обеспечиваются ежедневно бесплатным трехразо-
вым горячим питанием.
7. Оплачиваемые телефонные разговоры общей продол-
жительностью до пятнадцати минут в сутки для админи-
стративно арестованных (при наличии камер в режиме 
спецприемника).
8. Соблюдение ст. 33 Федерального закона от 15 июля  

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» (раз-
дельное содержание различных категорий граждан).

Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в 
ИВС, производится круглосуточно дежурным ИВС или 
оперативным дежурным по территориальному органу 
МВД России (при отсутствии начальника ИВС, лица, ис-
полняющего его обязанности, дежурного ИВС), который 
проверяет наличие документов, дающих основание для 
приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос дан-
ного лица и сверяет его ответы со сведениями, указанны-
ми в процессуальном документе, послужившем основа-
нием для задержания или взятия под стражу этого лица, 
а также с документами, удостоверяющими его личность 
(при наличии).

При наличии у принимаемого лица телесных поврежде-
ний составляется акт об их наличии, который подписыва-
ется дежурным ИВС, должностным лицом, доставившим 
задержанного, обвиняемого, и самим доставленным, ко-
торому вручается копия этого акта.

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для ин-
дивидуального пользования:
- спальным местом;
 – постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, 
одеялом;
- постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;
- полотенцем;
- столовой посудой и столовыми приборами на время при-
ема пищи: миской, кружкой, ложкой. 

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СП

При посещении необходимо проверить (осмотреть, обра-
тить внимание на):
1. соответствие норм жилой площади – 4 кв. м на челове-
ка;
2. покамерное размещение административно арестован-
ных;
3. порядок предоставления мобильных телефонов и про-
гулок;
4. возможность получения посылок и передач.
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ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЦВСИГ

При посещении необходимо проверить (осмотреть, об-
ратить внимание на):
1. соответствие норм жилой площади – 4,5 кв. м на челове-
ка при размещении на двухъярусных кроватях, 6 кв. м при 
одноярусном размещении, 15 кв. м на семью;
2. обоснованность содержания в учреждении;
3. материально-бытовые условия содержания;
4. возможность пользования мобильными телефонами;
5. наличие прогулочного двора и возможности прогулок;
6. качество питания и медпомощи.

Сокращения

ОНК – общественная наблюдательная комиссия;
МПС – место принудительного содержания;
ЦВСНП – центр временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей;
ИВС – изолятор временного содержания;
СП – специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту;
ЦВСИГ – центр временного содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации, депортации или реадмиссии;
СПСЗЛ – специальное помещение для содержания задержанных 
лиц дежурных частей территориальных органов МВД России.
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Глава II. 
ноРмативные пРавовые акты
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1. ноРмативные пРавовые акты  
Российской ФедеРации

1.1. конститУция Российской ФедеРации

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫй

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОя

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность государства.

Статья 6

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает 
на ее территории всеми правами и свободами и несет рав-
ные обязанности, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Статья 10

Государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Статья 11

1. Государственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляют образуемые ими органы государ-
ственной власти.

Статья 15

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 
не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации.

2. Органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объеди-
нения обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Не-
опубликованные законы не применяются. Любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применять-
ся, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора.
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ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОбОДЫ чЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируют-

ся права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются не-

посредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещают-
ся любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанав-

ливаться федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления про-
тив жизни при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ни-

что не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-

гому жестокому или унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, науч-
ным или иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-

новенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стра-

жей допускаются только по судебному решению. До судеб-
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержа-
нию на срок более 48 часов.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода верои-

споведания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обра-

щаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с феде-
ральным законом.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу-
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чить высшее образование в государственном или муници-
пальном образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение деть-
ми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддержи-
вает различные формы образования и самообразования.

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом.
Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение 

его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет пра-
во на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, 
обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом поряд-

ке и установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невино-
вность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуют-
ся в пользу обвиняемого.

Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то 

же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается ис-

пользование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а также право про-
сить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя само-

го, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные 
случаи освобождения от обязанности давать свидетель-
ские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотребле-

ний властью охраняются законом. Государство обеспечи-
вает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вре-

да, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответ-

ственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, 

которое в момент его совершения не признавалось пра-
вонарушением. Если после совершения правонарушения 
ответственность за него устранена или смягчена, приме-
няется новый закон.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно толковаться как отри-
цание или умаление других общепризнанных прав и сво-
бод человека и гражданина.
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2. В Российской Федерации не должны издаваться зако-
ны, отменяющие или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспече-

ния безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным 
законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятель-

но осуществлять в полном объеме свои права и обязанно-
сти с 18 лет.

Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь граж-

данство иностранного государства (двойное гражданство) 
в соответствии с федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации граж-
данства иностранного государства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих 
из российского гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства поль-
зуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой го-

сударства.
2. Президент Российской Федерации является гаран-

том Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принимает меры по 

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОбРАНИЕ

Статья 94
Федеральное Собрание – парламент Российской Феде-

рации – является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации.

Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной Думы.

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Статья 113
1. Исполнительную власть Российской Федерации осу-
ществляет Правительство Российской Федерации.

охране суверенитета Российской Федерации, ее незави-
симости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти.

Статья 89
Президент Российской Федерации: 
в) осуществляет помилование.

Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся: 
ж) объявление амнистии;

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации: е) осущест-

вляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью;
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ГЛАВА 7. СУДЕбНАя ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА

Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством консти-

туционного, гражданского, административного и уголов-
ного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавли-
вается Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным конституционным законом. Создание чрезвычайных 
судов не допускается.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конститу-

ции Российской Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

акта государственного или иного органа закону, принима-
ет решение в соответствии с законом.

Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является выс-

шим судебным органом по гражданским делам, разреше-
нию экономических споров, уголовным, административ-
ным и иным делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным законом, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельно-
стью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики.

Статья 129

1. Полномочия, организация и порядок деятельности 
прокуратуры Российской Федерации определяются феде-
ральным законом.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и за-
местители Генерального прокурора Российской Федера-
ции назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назна-
чаются на должность Президентом Российской Федерации 
по представлению Генерального прокурора Российской 
Федерации, согласованному с субъектами Российской Фе-
дерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации 
освобождаются от должности Президентом Российской 
Федерации.

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, райо-
нов и приравненных к ним прокуроров, назначаются на 
должность и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации.

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и освобождаются от 
должности Генеральным прокурором Российской Федера-
ции.
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1.2. ФедеРальный конститУционный закон
от 26 февраля 1997 года № 1-Фкз

«об Уполномоченном по пРавам человека
в Российской ФедеРации»

(ред. от 31.01.2016)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Глава I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1

1. Должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации (далее – Уполномоченный) учреж-
дается в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации в целях обеспечения гарантий государственной за-
щиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоу-
правления и должностными лицами.

3. Средствами, указанными в настоящем Федеральном 
конституционном законе, Уполномоченный способствует 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о правах челове-
ка и гражданина и приведению его в соответствие с обще-
признанными принципами и нормами международного 
права, развитию международного сотрудничества в обла-
сти прав человека, правовому просвещению по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты.

Статья 2

1. Уполномоченный при осуществлении своих полномо-
чий независим и неподотчетен каким-либо государствен-
ным органам и должностным лицам.

2. В своей деятельности Уполномоченный руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным конституционным законом, законодатель-
ством Российской Федерации, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации.

Статья 3

Деятельность Уполномоченного дополняет существую-
щие средства защиты прав и свобод граждан, не отменя-
ет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нару-
шенных прав и свобод.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИя УПОЛНОМОчЕННОГО

Статья 15
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Рос-

сийской Федерации и находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства (далее – заявители).

Статья 16
1. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения 

или действия (бездействие) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных служащих, если ранее заявитель обжаловал 
эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с решениями, 
принятыми по его жалобе.

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на реше-
ния палат Федерального Собрания Российской Федерации 
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и законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Подача жалобы Уполномоченному по правам челове-
ка в субъекте Российской Федерации не является основа-
нием для отказа в принятии аналогичной жалобы к рас-
смотрению Уполномоченным.

Статья 17
1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не 

позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 
об их нарушении.

2. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и 
адрес заявителя, изложение существа решений или дей-
ствий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по 
мнению заявителя, его права и свободы, а также сопрово-
ждаться копиями решений, принятых по его жалобе, рас-
смотренной в судебном или административном порядке.

Статья 18
Жалоба, направляемая Уполномоченному, не облагает-

ся государственной пошлиной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(в ред. Федерального конституционного закона от 
31.01.2016 N 1-ФКЗ)

Статья 19
Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, 
просмотру администрацией мест принудительного со-
держания не подлежат и в течение 24 часов направляются 
Уполномоченному.

Статья 20
1. Получив жалобу, Уполномоченный имеет право:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод;
3) передать жалобу государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к ком-
петенции которых относится разрешение жалобы по су-
ществу;

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению.
2. О принятом решении Уполномоченный в десятид-

невный срок уведомляет заявителя. В случае начала рас-
смотрения жалобы Уполномоченный информирует также 
государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностное лицо, решения или действия (бездей-
ствие) которых обжалуются.

3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен 
быть мотивирован. Отказ в принятии жалобы к рассмо-
трению обжалованию не подлежит.

Статья 21
При наличии информации о массовых или грубых нару-

шениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих 
особое общественное значение или связанных с необхо-
димостью защиты интересов лиц, не способных самосто-
ятельно использовать правовые средства защиты, Упол-
номоченный вправе принять по собственной инициативе 
соответствующие меры в пределах своей компетенции.

Статья 22
1. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномочен-

ный вправе обратиться к компетентным государствен-
ным органам или должностным лицам за содействием в 
проведении проверки обстоятельств, подлежащих вы-
яснению, а также направить запрос уполномоченному 
по правам человека в субъекте Российской Федерации. 
(в ред. Федерального конституционного закона от 
06.04.2015 N 3-ФКЗ)

2. Проверка не может быть поручена государственному 
органу, органу местного самоуправления или должност-
ному лицу, решения или действия (бездействие) которых 
обжалуются.

Статья 23
1. При проведении проверки по жалобе Уполномочен-

ный вправе:
1) беспрепятственно посещать все органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, присут-
ствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также 
беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и 
организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, воинские части, обществен-
ные объединения;

2) запрашивать и получать от государственных органов, 
органов местного самоуправления и у должностных лиц и 
государственных служащих сведения, документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения жалобы;

3) получать объяснения должностных лиц и государ-
ственных служащих, исключая судей, по вопросам, подле-
жащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

4) проводить самостоятельно или совместно с компе-
тентными государственными органами, должностными 
лицами и государственными служащими проверку дея-
тельности государственных органов, органов местного са-
моуправления и должностных лиц;

5) поручать компетентным государственным учрежде-
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ниям проведение экспертных исследований и подготовку 
заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 
рассмотрения жалобы;

6) знакомиться с уголовными, гражданскими, ад-
министративными делами и делами об администра-
тивных правонарушениях, решения (приговоры) по 
которым вступили в законную силу, а также с пре-
кращенными производством делами и материалами, 
по которым отказано в возбуждении уголовных дел. 
(в ред. Федерального конституционного закона от 
08.03.2015 N 1-ФКЗ)

2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный 
пользуется правом безотлагательного приема руководи-
телями и другими должностными лицами расположен-
ных на территории Российской Федерации органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
руководителями общественных объединений, лицами 
начальствующего состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, ад-
министрацией мест принудительного содержания.

Статья 26
1. О результатах рассмотрения жалобы Уполномочен-

ный обязан известить заявителя.
2. В случае установления факта нарушения прав заяви-

теля Уполномоченный обязан принять меры в пределах 
его компетенции, определенной настоящим Федераль-
ным конституционным законом.

Статья 27
Уполномоченный обязан направить государственному 

органу, органу местного самоуправления или должност-
ному лицу, в решениях или действиях (бездействии) ко-
торых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, 
свое заключение, содержащее рекомендации относитель-
но возможных и необходимых мер восстановления ука-
занных прав и свобод.

Статья 28
1. До вынесения окончательного решения материалы, 

полученные при рассмотрении жалобы, разглашению не 
подлежат.

2. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему 
известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о 
частной жизни заявителя и других лиц без их письменно-
го согласия.

Статья 29
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномочен-

ный вправе:

1) обратиться в суд с административным исковым за-
явлением (иском) в защиту прав и свобод (в том числе 
неограниченного круга лиц), нарушенных решениями 
или действиями (бездействием) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципального служаще-
го, а также лично или через своего представителя уча-
ствовать в процессе в установленных законом формах;  
(пп. 1 в ред. Федерального конституционного закона от 
08.03.2015 N 1-ФКЗ)

2) обратиться в компетентные государственные орга-
ны с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или 
административного производства либо уголовного дела в 
отношении должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и 
свобод человека и гражданина;

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о 
проверке вступившего в законную силу решения, приго-
вора суда, определения или постановления суда либо по-
становления судьи;

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое 
вправе вносить протесты, а также присутствовать при су-
дебном рассмотрении дела в порядке надзора;

5) обращаться в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с жалобой на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан законом, примененным или подлежа-
щим применению в конкретном деле.

Статья 36.1
(введена Федеральным конституционным законом 

 от 10.06.2008 N 3-ФКЗ)

1. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с 
общественными наблюдательными комиссиями, сфор-
мированными в субъектах Российской Федерации в целях 
содействия реализации государственной политики в обла-
сти обеспечения прав человека в местах принудительного 
содержания.

2. Общественные наблюдательные комиссии, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, ежегодно направляют 
Уполномоченному материалы по итогам осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания.

3. Общественная палата Российской Федерации инфор-
мирует Уполномоченного о том, что в соответствующем 
субъекте Российской Федерации сформирована в право-
мочном составе общественная наблюдательная комиссия, 
а также об изменениях в ее составе.
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1.3. ФедеРальный закон
от 17 января 1992 года № 2202-1

«о пРокУРатУРе Российской ФедеРации»
(ред. от 27.12.2018)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Раздел I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации – единая феде-
ральная централизованная система органов, осуществля-
ющих от имени Российской Федерации надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федера-
ции. (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные 
функции, установленные федеральными законами.

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов об-
щества и государства прокуратура Российской Федерации 
осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными орга-
нами исполнительной власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов;
(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ,  
от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 22.12.2014 N 427-ФЗ)

надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина федеральными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской Федерации, пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, субъекта-
ми осуществления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, а также органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммерческих организаций; 
(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 
01.07.2010 N 132-ФЗ, от 22.12.2014 N 427-ФЗ)

надзор за исполнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие;

надзор за исполнением законов судебными приставами; 
(абзац введен Федеральным законом от 10.02.1999 N 31-
ФЗ)

надзор за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказание и применя-
ющих назначаемые судом меры принудительного харак-
тера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу;

уголовное преследование в соответствии с полномочи-
ями, установленными уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации;

координацию деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью;

возбуждение дел об административных правонару-
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шениях и проведение административного расследова-
ния в соответствии с полномочиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и другими федеральными законами. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011  
N 329-ФЗ)

3. Прокуроры в соответствии с процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации участвуют в рас-
смотрении дел судами, арбитражными судами (далее –  
суды), опротестовывают противоречащие закону реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов. 
(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах 
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномо-
чиями разрешаются заявления, жалобы и иные обраще-
ния, содержащие сведения о нарушении законов. Реше-
ние, принятое прокурором, не препятствует обращению 
лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на 

приговор, решение, определение и постановление суда 
может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и 
жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и 
сроки, которые установлены федеральным законодатель-
ством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен 
быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления 
или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяс-
нены порядок обжалования принятого решения, а также 
право обращения в суд, если таковое предусмотрено зако-
ном.

4. Прокурор в установленном законом порядке прини-
мает меры по привлечению к ответственности лиц, совер-
шивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должнос-
тному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Раздел II. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИя ПРОКУРАТУРЫ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Статья 11. Система прокуратуры Российской Федерации

1. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, проку-
ратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к 
ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные организации, редакции печат-
ных изданий, являющиеся юридическими лицами, а так-
же прокуратуры городов и районов, другие территориаль-
ные, военные и иные специализированные прокуратуры. 
(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 
21.07.2014 N 233-ФЗ)

Раздел III. ПРОКУРОРСКИй НАДЗОР

Глава 1. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

Статья 22. Полномочия прокурора
1. Прокурор при осуществлении возложенных на него 

функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепят-

ственно входить на территории и в помещения органов, 
указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерально-
го закона, иметь доступ к их документам и материалам, 
проверять исполнение законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о фактах нарушения 
закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц 

указанных органов представления необходимых докумен-
тов и материалов или их копий, статистических и иных 
сведений в сроки и порядке, которые установлены пун-
ктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального 
закона; выделения специалистов для выяснения возник-
ших вопросов; проведения проверок по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 
деятельности подконтрольных или подведомственных им 
организаций;
(в ред. Федерального закона от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений 
по поводу нарушений законов.
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2. Прокурор или его заместитель по основаниям, уста-
новленным законом, возбуждает производство об адми-
нистративном правонарушении, требует привлечения 
лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 
ответственности, предостерегает о недопустимости нару-
шения закона.
(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ,  
от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

3. Прокурор или его заместитель в случае установления 
факта нарушения закона органами и должностными ли-
цами, указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего Феде-
рального закона:

освобождает своим постановлением лиц, незаконно 

подвергнутых административному задержанию на осно-
вании решений несудебных органов;

опротестовывает противоречащие закону правовые 
акты, обращается в суд или арбитражный суд с требовани-
ем о признании таких актов недействительными;

вносит представление об устранении нарушений зако-
на.

4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 
статьи 21 настоящего Федерального закона, обязаны при-
ступить к выполнению требований прокурора или его за-
местителя о проведении проверок и ревизий незамедли-
тельно.

Глава 2. НАДЗОР ЗА СОбЛюДЕНИЕМ ПРАВ И СВОбОД чЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА

Статья 26. Предмет надзора

1. Предметом надзора является соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации, представительными (законодатель-
ными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, а 
также органами управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций.
(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 
01.07.2010 N 132-ФЗ, от 22.12.2014 N 427-ФЗ)

2. Органы прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц, которые осущест-
вляют контроль за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность организаций. Проведение прокурором 
проверки соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина осуществляется с учетом положений пунктов 2 – 15 
статьи 21 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 07.03.2017 N 27-ФЗ)

Статья 27. Полномочия прокурора

1. При осуществлении возложенных на него функций 
прокурор:

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные 
сообщения о нарушении прав и свобод человека и граж-
данина;

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и 
свобод;

принимает меры по предупреждению и пресечению на-
рушений прав и свобод человека и гражданина, привлече-
нию к ответственности лиц, нарушивших закон, и возме-
щению причиненного ущерба;

использует полномочия, предусмотренные статьей 22 
настоящего Федерального закона.

2. При наличии оснований полагать, что нарушение 
прав и свобод человека и гражданина имеет характер пре-
ступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, 
его совершившие, были подвергнуты уголовному пресле-
дованию в соответствии с законом.
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и 
гражданина имеет характер административного правона-
рушения, прокурор возбуждает производство об админи-
стративном правонарушении или незамедлительно пере-
дает сообщение о правонарушении и материалы проверки 
в орган или должностному лицу, которые полномочны 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях.

4. В случае нарушения прав и свобод человека и граж-
данина, защищаемых в порядке гражданского и админи-
стративного судопроизводства, когда пострадавший по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не мо-
жет лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои 
права и свободы или когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан либо в силу иных обстоя-
тельств нарушение приобрело особое общественное зна-
чение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или 
арбитражном суде иск в интересах пострадавших.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ)
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Глава 4. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ АДМИНИСТРАЦИяМИ ОРГАНОВ И УчРЕжДЕНИй,  
ИСПОЛНяюЩИх НАКАЗАНИЕ И НАЗНАчАЕМЫЕ СУДОМ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО хАРАКТЕРА,  

АДМИНИСТРАЦИяМИ МЕСТ СОДЕРжАНИя ЗАДЕРжАННЫх И ЗАКЛючЕННЫх ПОД СТРАжУ

Статья 33. Полномочия прокурора

1. При осуществлении надзора за исполнением законов 
прокурор вправе:

посещать в любое время органы и учреждения, указан-
ные в статье 32 настоящего Федерального закона;

опрашивать задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного 
характера;

знакомиться с документами, на основании которых эти 
лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо 
подвергнуты мерам принудительного характера, с опера-
тивными материалами;

требовать от администрации создания условий, обеспе-
чивающих права задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительно-
го характера, проверять соответствие законодательству 
Российской Федерации приказов, распоряжений, поста-
новлений администрации органов и учреждений, указан-
ных в статье 32 настоящего Федерального закона, требо-
вать объяснения от должностных лиц, вносить протесты 
и представления, возбуждать производства об админи-
стративных правонарушениях. До рассмотрения протеста 
действие опротестованного акта администрацией учреж-
дения приостанавливается;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в 
нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осу-
жденных, немедленно освобождать их своим постановле-
нием из штрафного изолятора, помещения камерного 
типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изо-
лятора.

2. Прокурор или его заместитель обязан немедленно ос-
вободить своим постановлением каждого содержащегося 
без законных оснований в учреждениях, исполняющих 
наказания и меры принудительного характера, либо в 
нарушение закона подвергнутого задержанию, предвари-
тельному заключению или помещенного в судебно-пси-
хиатрическое учреждение.

Статья 34. Обязательность исполнения  
постановлений и требований прокурора

Постановления и требования прокурора относитель-
но исполнения установленных законом порядка и усло-
вий содержания задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных, лиц, подвергнутых мерам принудительного 
характера либо помещенных в судебно-психиатрические 
учреждения, подлежат обязательному исполнению адми-
нистрацией, а также органами, исполняющими пригово-
ры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы.

Раздел IV. УчАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ

Статья 35. Участие прокурора  
в рассмотрении дел судами

1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в слу-
чаях, предусмотренных процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации и другими федеральными 
законами.

2. Осуществляя уголовное преследование в суде, проку-
рор выступает в качестве государственного обвинителя.

3. Прокурор в соответствии с процессуальным законода-
тельством Российской Федерации вправе обратиться в суд 
с заявлением или вступить в дело в любой стадии процес-
са, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества или государства.

Статья 36. Опротестование  
судебных решений

1. Прокурор или его заместитель в пределах своей ком-
петенции приносит в вышестоящий суд кассационный 
или частный протест либо протест в порядке надзора, а 
в арбитражный суд – апелляционную или кассационную 
жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или по-
становление суда. Помощник прокурора, прокурор управ-
ления, прокурор отдела могут приносить протест только 
по делу, в рассмотрении которого они участвовали.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)
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1.4. ФедеРальный закон
от 15 июля 1995 года № 103-Фз

«о содеРЖании под стРаЖей подозРеваемых
и обвиняемых в совеРШении пРестУплений»

(ред. от 19.07.2018)

Раздел I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон регулирует порядок и 
определяет условия содержания под стражей, гарантии 
прав и законных интересов лиц, которые в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации задержаны по подозрению в совершении пре-
ступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в отношении которых в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Статья 2. Основные понятия

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Для целей настоящего Федерального закона использу-
ются следующие основные понятия:

подозреваемый и обвиняемый – лица, которые в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации задержаны по подозрению в совершении 
преступления либо в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 3. Цели содержания под стражей  
подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений (далее – содержание под 
стражей) осуществляется в целях, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 4. Принципы содержания  
под стражей

Содержание под стражей осуществляется в соответствии 
с принципами законности, справедливости, презумп-
ции невиновности, равенства всех граждан перед зако-
ном, гуманизма, уважения человеческого достоинства, 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
принципами и нормами международного права, а также 
международными договорами Российской Федерации и 
не должно сопровождаться пытками, иными действия-
ми, имеющими целью причинение физических или нрав-
ственных страданий подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, содержащимся под стражей 
(далее – подозреваемые и обвиняемые).
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 5. Основания содержания  
под стражей

Основанием содержания под стражей лиц, задержан-
ных по подозрению в совершении преступлений, является 
протокол задержания, составленный в порядке, установ-
ленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Основанием содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пре-
сечения избрано заключение под стражу, является судеб-
ное решение, вынесенное в порядке, установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
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Статья 6. Правовой статус подозреваемых  
и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые в совершении престу-
плений считаются невиновными, пока их виновность не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда. Они пользуются правами и свободами и не-
сут обязанности, установленные для граждан Российской 
Федерации, с ограничениями, предусмотренными насто-
ящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами.

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане 
и лица без гражданства, содержащиеся под стражей на 
территории Российской Федерации, несут обязанности и 
пользуются правами и свободами, установленными для 
граждан Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и иными федеральны-
ми законами, а также международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Не допускается дискриминация подозреваемых и обви-
няемых по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а 
также по иным обстоятельствам.

Статья 7. Места содержания под стражей

Местами содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых являются:

следственные изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы; (в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-
ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел;

изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых пограничных органов Федеральной службы 
безопасности.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 
07.03.2005 N 15-ФЗ)

В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, местами содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых могут являться учреждения уголов-
но-исполнительной системы, исполняющие уголовное 
наказание в виде лишения свободы (далее – учреждения, 
исполняющие наказания), и гауптвахты.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ)

В случаях, когда задержание по подозрению в соверше-
нии преступления осуществляется в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
капитанами морских судов, находящихся в дальнем пла-
вании, или начальниками зимовок в период отсутствия 
транспортных связей с зимовками, подозреваемые содер-
жатся в помещениях, которые определены указанными 
должностными лицами и приспособлены для этих целей.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Лицо или орган, в производстве которых находится уго-
ловное дело, обязаны незамедлительно известить одного 
из близких родственников подозреваемого или обвиняе-
мого о месте или об изменении места его содержания под 
стражей.

В целях осуществления контроля в пределах своей ком-
петенции без специального разрешения посещать след-
ственные изоляторы уголовно-исполнительной систе-
мы, изоляторы временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных 
органов Федеральной службы безопасности, а также га-
уптвахты, используемые для содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, имеют право:

Президент Российской Федерации;

Председатель Правительства Российской Федерации;

Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации;

представители международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций на основании соот-
ветствующих международных договоров Российской Фе-
дерации;

высшие должностные лица субъектов Российской Фе-
дерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции), уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в пределах соответствующих тер-
риторий;

члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также депутаты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченные на то законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в пределах соответствующих тер-
риторий;
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Генеральный прокурор Российской Федерации, а также 
уполномоченные им прокуроры и прокуроры, осущест-
вляющие надзор за исполнением законов администра-
циями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу в пределах соответствующих территорий;

члены общественных наблюдательных комиссий в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 
июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», в пределах соответствую-
щих территорий;

Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах 
соответствующих территорий – места содержания под 
стражей, в которых содержатся несовершеннолетние и 
беременные женщины;
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-
ФЗ)

Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации в границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации – в целях защиты прав подозре-
ваемых и обвиняемых по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 159–159.6, 160, 165 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской деятельности, 
а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 
183, 185– 185.4, 190–199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013  
N 294-ФЗ)
(часть пятая введена Федеральным законом от 05.04.2011 
N 49-ФЗ)

Статья 8. Следственные изоляторы

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – следственные изоляторы) предназначены 
для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения избрано за-
ключение под стражу. Следственные изоляторы обладают 
правами юридического лица.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
08.12.2003 N 161-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 
N 50-ФЗ)

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы создаются, реорганизуются и ликвидируются руко-
водителем федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ,  
от 27.09.2009 N 224-ФЗ)

Часть третья утратила силу. – Федеральный закон  
от 15.04.2006 N 50-ФЗ.

Финансирование следственных изоляторов осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета. При этом 
штатная численность персонала следственных изоляторов 
сохраняется неизменной в течение двух лет при уменьше-
нии численности подозреваемых и обвиняемых в случаях 
проведения амнистии, изменения законодательства Рос-
сийской Федерации или в иных случаях в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации.

Часть пятая утратила силу. – Федеральный закон  
от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 9. Изоляторы временного содержания  
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел и пограничных органов Федеральной  
службы безопасности

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ,  
от 07.03.2005 N 15-ФЗ)

Изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел и пограничных ор-
ганов Федеральной службы безопасности (далее, если не 
требуется соответствующее уточнение, – изоляторы вре-
менного содержания) предназначены для содержания под 
стражей задержанных по подозрению в совершении пре-
ступлений.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 
07.03.2005 N 15-ФЗ)

В изоляторах временного содержания в случаях, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, могут временно содержаться подо-
зреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избрано заключение под стражу.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Изоляторы временного содержания органов внутренних 
дел являются подразделениями полиции и финансируют-
ся за счет средств федерального бюджета по смете феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. Решения об их создании, реорга-
низации и ликвидации принимаются в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел.
(в ред. Федеральных законов от 27.09.2009 N 224-ФЗ, от 
07.02.2011 N 4-ФЗ)

Часть четвертая утратила силу. – Федеральный закон от 
22.08.2004 N 122-ФЗ.

Изоляторы временного содержания пограничных орга-
нов Федеральной службы безопасности создаются в по-
граничных органах, непосредственно осуществляющих 
охрану Государственной границы Российской Федерации, 
и финансируются за счет средств федерального бюджета 
по смете федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности. Решения об их созда-
нии, реорганизации и ликвидации принимаются в поряд-
ке, установленном руководителем федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 
07.03.2005 N 15-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ, от 22.12.2014 
N 446-ФЗ)

Статья 10. Использование учреждений,  
исполняющих наказания, для содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, задержанные по подозрению в совершении 
другого преступления, могут содержаться в этих учрежде-
ниях, но изолированно от осужденных, отбывающих на-
казание.

(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых 
в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу, могут содержаться в тюрьмах или на территориях 
учреждений, исполняющих наказания, в специально обо-
рудованных для этих целей помещениях, функционирую-
щих в режиме следственных изоляторов. Перечень испра-
вительных учреждений, на территориях которых могут 
содержаться подозреваемые и обвиняемые, утверждается 
руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с Генеральным прокурором Российской 
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
08.12.2003 N 161-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ)

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых 
в качестве меры пресечения избрано заключение под 

стражу, в случае назначения экспертизы по основаниям, 
предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, а также в случае оказания им ме-
дицинской помощи помещаются в медицинские органи-
зации в порядке, предусмотренном частью второй статьи 
24 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 11. Использование гауптвахт  
для содержания под стражей  

подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые военнослужащие со-
держатся на гауптвахтах в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
03.02.2014 N 7-ФЗ)

Статья 12. Сотрудники мест содержания под стражей

К сотрудникам мест содержания под стражей относятся 
лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, сотрудники учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, военнослужащие органов 
Федеральной службы безопасности и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, исполняющие обязанности по 
обеспечению режима содержания под стражей.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)

На период исполнения обязанностей по обеспечению 
режима содержания под стражей капитаны морских су-
дов и начальники зимовок, а также уполномоченные ими 
лица несут обязанности и пользуются правами, предо-
ставляемыми настоящим Федеральным законом сотруд-
никам мест содержания под стражей.

Под начальниками мест содержания под стражей в на-
стоящем Федеральном законе понимаются:

начальники следственных изоляторов;

начальники учреждений, исполняющих наказания;

начальники изоляторов временного содержания;

начальники пограничных органов Федеральной службы 
безопасности, в ведении которых находятся изоляторы 
временного содержания;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 446-ФЗ)

командиры войсковых частей, начальники погранич-
ных органов Федеральной службы безопасности, в веде-
нии которых находятся гауптвахты;
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(в ред. Федеральных законов от 03.02.2014 N 7-ФЗ, от 
22.12.2014 N 446-ФЗ)

начальники гауптвахт.
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

Статья 13. Основания перевода подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в следственных  

изоляторах, в изоляторы временного содержания

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в след-
ственных изоляторах, могут переводиться в изоляторы 
временного содержания в случаях, когда это необходимо 
для выполнения следственных действий, судебного рас-
смотрения дел за пределами населенных пунктов, где на-
ходятся следственные изоляторы, из которых ежедневная 
доставка их невозможна, на время выполнения указанных 
действий и судебного процесса, но не более чем на десять 
суток в течение месяца.

Основанием для такого перевода является постановле-
ние следователя или лица, производящего дознание, либо 
решение суда.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

Статья 14. Сроки содержания под стражей

Сроки содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых определяются Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 15. Режим в местах содержания под стражей

В местах содержания под стражей устанавливается ре-
жим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и 
обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изо-
ляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Обеспечение режима возлагается на администрацию, а 
также на сотрудников мест содержания под стражей, ко-
торые несут установленную законом ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей.

Статья 16. Внутренний распорядок  
в местах содержания под стражей

В целях обеспечения режима в местах содержания под 
стражей федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел, федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регу-
лированию в области обороны, по согласованию с Гене-
ральным прокурором Российской Федерации утверждают-
ся Правила внутреннего распорядка в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений (далее – Правила внутреннего распорядка).
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ,  
от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ)

Правилами внутреннего распорядка устанавливается 
порядок:

1) приема и размещения подозреваемых и обвиняемых 
по камерам;

2) проведения личного обыска, дактилоскопирования, 
фотографирования, а также досмотра вещей подозревае-
мых и обвиняемых;

3) изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, 
веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению 
и использованию;

4) материально-бытового обеспечения подозреваемых 
и обвиняемых;

5) приобретения подозреваемыми и обвиняемыми про-
дуктов питания, а также предметов первой необходимо-
сти и других промышленных товаров;

6) приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым по-
сылок, передач;

7) получения и отправления подозреваемыми и обвиня-
емыми телеграмм, писем, денежных переводов;

8) направления подозреваемыми и обвиняемыми пред-
ложений, заявлений и жалоб;

9) отправления подозреваемыми и обвиняемыми рели-
гиозных обрядов;

10) привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду;

11) участия подозреваемых и обвиняемых в семей-
но-правовых отношениях и гражданско-правовых сдел-
ках;

12) проведения подписки подозреваемых и обвиняемых 
на газеты и журналы;

13) медико-санитарного обеспечения подозреваемых и 
обвиняемых;
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14) проведения ежедневных прогулок подозреваемых и 
обвиняемых;

15) проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых 
с лицами, перечисленными в статье 18 настоящего Феде-
рального закона, за исключением свиданий с защитни-
ком;

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 78-ФЗ)

16) обеспечения участия подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых в следственных действиях и судебных заседа-
ниях;

17) личного приема подозреваемых и обвиняемых на-
чальником места содержания под стражей и уполномо-
ченными им лицами;

18) выдачи тел подозреваемых и обвиняемых, умерших 
в местах содержания под стражей.

Кроме того, Правилами внутреннего распорядка уста-
навливаются правила поведения подозреваемых и об-
виняемых в местах содержания под стражей, перечень и 
количество продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости, обуви, одежды и других промышленных това-
ров, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках, передачах и при-
обретать по безналичному расчету, а также перечень ус-
луг, оказываемых подозреваемым и обвиняемым за уста-
новленную плату.

Глава II. ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМЫх И ОбВИНяЕМЫх И Их ОбЕСПЕчЕНИЕ

Статья 17. Права подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые имеют право:

1) получать информацию о своих правах и обязанно-
стях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных 
требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и 
жалоб;

2) на личную безопасность в местах содержания под 
стражей;

3) обращаться с просьбой о личном приеме к начальни-
ку места содержания под стражей и лицам, контролирую-
щим деятельность места содержания под стражей, во вре-
мя нахождения указанных лиц на его территории;

4) на свидания с защитником;

5) на свидания с родственниками и иными лицами, пе-
речисленными в статье 18 настоящего Федерального зако-
на;

6) хранить при себе документы и записи, относящиеся 
к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации 
своих прав и законных интересов, за исключением тех до-
кументов и записей, которые могут быть использованы в 
противоправных целях или которые содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую за-
коном тайну;

7) обращаться с предложениями, заявлениями и жало-
бами, в том числе в суд, по вопросу о законности и обо-
снованности их содержания под стражей и нарушения их 
законных прав и интересов;

8) вести переписку и пользоваться письменными при-
надлежностями;

9) получать бесплатное питание, материально-бытовое 
и медико-санитарное обеспечение, в том числе в период 
участия их в следственных действиях и судебных заседа-
ниях;

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение 
которого запрещается их привлечение к участию в про-
цессуальных и иных действиях, за исключением случаев, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

11) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью не менее одного часа;

12) пользоваться собственными постельными принад-
лежностями, а также другими вещами и предметами, пе-
речень и количество которых определяются Правилами 
внутреннего распорядка;

13) пользоваться литературой и изданиями периодиче-
ской печати из библиотеки места содержания под стражей 
либо приобретенными через администрацию места со-
держания под стражей в торговой сети, а также настоль-
ными играми;

14) отправлять религиозные обряды в помещениях ме-
ста содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых, иметь при себе религиозную литературу, предметы 
религиозного культа – при условии соблюдения Правил 
внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и 
обвиняемых;
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15) заниматься самообразованием и пользоваться для 
этого специальной литературой;

16) получать посылки, передачи;

17) на вежливое обращение со стороны сотрудников 
мест содержания под стражей;

18) участвовать в гражданско-правовых сделках.

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избрано заключение под стра-
жу и которые содержатся в следственных изоляторах и 
тюрьмах, имеют также право:
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

1) получать и отправлять денежные переводы;

2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных се-
мейно-правовых отношениях в случае, если это не проти-
воречит настоящему Федеральному закону;

3) приобретать продукты питания и предметы первой 
необходимости в магазине (ларьке) следственного изоля-
тора (тюрьмы) либо через администрацию места содержа-
ния под стражей в торговой сети;

4) подписываться на газеты и журналы и получать их;

5) получать от администрации при необходимости оде-
жду по сезону, разрешенную к ношению в местах содержа-
ния под стражей;

6) на платные телефонные разговоры при наличии тех-
нических возможностей и под контролем администрации 
с разрешения лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, либо суда. Порядок организа-
ции телефонных разговоров определяется федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого на-
ходится место содержания под стражей.
(п. 6 введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под 
стражей, при наличии соответствующих условий предо-
ставляется возможность трудиться.

Статья 18. Свидания с защитником,  
родственниками и иными лицами

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свида-
ния с защитником с момента фактического задержания. 
Свидания предоставляются наедине и конфиденциально 
без ограничения их числа и продолжительности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации. Свидания 
предоставляются защитнику по предъявлении удостове-

рения адвоката и ордера. Истребование у адвоката иных 
документов запрещается. Если в качестве защитника уча-
ствует иное лицо, то свидание с ним предоставляется по 
предъявлении соответствующего определения или поста-
новления суда, а также документа, удостоверяющего его 
личность. Защитнику запрещается проносить на террито-
рию места содержания под стражей технические средства 
связи, а также технические средства (устройства), позво-
ляющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. 
На территорию места содержания под стражей защитник 
вправе проносить копировально-множительную технику 
и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов 
уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими ко-
пировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, 
компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обви-
няемого в отдельном помещении, определенном админи-
страцией места содержания под стражей.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
21.04.2011 N 78-ФЗ)

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его за-
щитником могут иметь место в условиях, позволяющих 
сотруднику места содержания под стражей видеть их, но 
не слышать. В случае попытки передачи защитником по-
дозреваемому или обвиняемому запрещенных к хране-
нию и использованию предметов, веществ и продуктов 
питания свидание немедленно прерывается.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
21.04.2011 N 78-ФЗ)

Подозреваемым и обвиняемым на основании письмен-
ного разрешения лица или органа, в производстве кото-
рых находится уголовное дело, может быть предоставлено 
не более двух свиданий в месяц с родственниками и ины-
ми лицами продолжительностью до трех часов каждое.

Свидания с родственниками и иными лицами осущест-
вляются под контролем сотрудников мест содержания под 
стражей и в случае попытки передачи подозреваемому 
или обвиняемому запрещенных к хранению и использо-
ванию предметов, веществ и продуктов питания либо све-
дений, которые могут препятствовать установлению ис-
тины по уголовному делу или способствовать совершению 
преступления, прерываются досрочно.
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 78-ФЗ)

Подозреваемым и обвиняемым на основании письмен-
ного разрешения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, предоставляются свидания с их 
представителями в Европейском Суде по правам человека 
и лицами, оказывающими им юридическую помощь в свя-
зи с намерением обратиться в Европейский Суд по правам 
человека. Свидание не разрешается, если его проведение 
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может повлечь за собой воспрепятствование производству 
по уголовному делу. Свидания предоставляются наедине и 
конфиденциально без ограничения их числа и продолжи-
тельности и могут иметь место в условиях, позволяющих 
сотруднику места содержания под стражей видеть, но не 
слышать их участников. Представителям подозреваемых 
и обвиняемых в Европейском Суде по правам человека и 
лицам, оказывающим им юридическую помощь в связи 
с намерением обратиться в Европейский Суд по правам 
человека, запрещается проносить на территорию места 
содержания под стражей технические средства связи, а 
также технические средства (устройства), позволяющие 
осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. В слу-
чае попытки передачи подозреваемому или обвиняемому 
запрещенных к хранению и использованию предметов, 
веществ и продуктов питания свидание немедленно пре-
рывается.
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.06.2014 
N 193-ФЗ)

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются сви-
дания с нотариусом в целях, указанных в пункте 3.1 ча-
сти четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой 
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Свидания предоставляются без ограниче-
ния их числа и продолжительности в условиях, позволя-
ющих сотруднику места содержания под стражей видеть 
участников свидания, но не слышать их. Свидания пре-
доставляются по предъявлении нотариусом документов, 
подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его 
личность. Нотариусу разрешается проносить на террито-
рию места содержания под стражей только те предметы и 
документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устрой-
ства), предназначенные для печати документов и снятия 
копий с документов.
(часть шестая введена Федеральным законом от 03.07.2016 
N 299-ФЗ)

Статья 18.1. Проведение беседы членами  
общественной наблюдательной комисии  

с подозреваемым или обвиняемым,  
содержащимися под стражей

(введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

Проведение беседы членами общественной наблюда-
тельной комиссии с подозреваемым или обвиняемым, 
содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения 
их прав в местах принудительного содержания осущест-
вляется в условиях, позволяющих представителю админи-
страции соответствующего места содержания под стражей 
видеть их и слышать.

Члены общественной наблюдательной комиссии вправе 
осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях фикса-
ции нарушения прав подозреваемых и обвиняемых с пись-
менного согласия самих подозреваемых и обвиняемых в 
местах, определяемых администрацией места содержа-
ния под стражей, в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится данное место содержания под стражей. Кино-, 
фото- и видеосъемка в целях фиксации нарушения прав 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
осуществляется с письменного согласия одного из роди-
телей или иного законного представителя такого подозре-
ваемого или обвиняемого и письменного согласия самого 
лица. Подозреваемый или обвиняемый может отозвать 
свое согласие на кино-, фото- и видеосъемку, осуществля-
емую в целях фиксации нарушения его прав.
(часть вторая введена Федеральным законом от 19.07.2018 
N 203-ФЗ)

Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих 
безопасность и охрану подозреваемых и обвиняемых, 
осуществляется с письменного разрешения начальника 
места содержания под стражей или его заместителя. От-
каз начальника места содержания под стражей или его 
заместителя в кино-, фото- и видеосъемке объектов, обе-
спечивающих безопасность и охрану подозреваемых и об-
виняемых, в письменной форме передается членам обще-
ственной наблюдательной комиссии.
(часть третья введена Федеральным законом от 19.07.2018 
N 203-ФЗ)

В случае обсуждения членами общественной наблюда-
тельной комиссии вопросов, не относящихся к обеспече-
нию прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения 
членами общественной наблюдательной комиссии Пра-
вил внутреннего распорядка беседа немедленно прерыва-
ется.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 
19.07.2018 N 203-ФЗ)

Статья 19. Право на личную безопасность

При возникновении угрозы жизни и здоровью подо-
зреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения 
преступления против личности со стороны других подо-
зреваемых или обвиняемых сотрудники мест содержания 
под стражей обязаны незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности подозреваемого или 
обвиняемого.

Статья 20. Переписка

Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести пе-
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реписку с родственниками и иными лицами без ограни-
чения числа получаемых и отправляемых телеграмм и 
писем. Отправление и получение корреспонденции осу-
ществляются за счет средств подозреваемых и обвиняе-
мых.

Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществля-
ется только через администрацию места содержания под 
стражей и подвергается цензуре. Цензура осуществляется 
администрацией места содержания под стражей, а в слу-
чае необходимости лицом или органом, в производстве 
которых находится уголовное дело.

Письма, содержащие сведения, которые могут поме-
шать установлению истины по уголовному делу или спо-
собствовать совершению преступления, выполненные 
тайнописью, шифром, содержащие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, адресату не отправля-
ются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и пе-
редаются лицу или органу, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело.

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, со-
держащимися в учреждениях, исполняющих наказания, 
осуществляется с разрешения лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело.

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого 
или обвиняемого, а также отправление его писем адреса-
там производятся администрацией места содержания под 
стражей не позднее чем в трехдневный срок со дня посту-
пления письма или сдачи его подозреваемым или обви-
няемым, за исключением праздничных и выходных дней. 
При необходимости перевода письма на государственный 
язык Российской Федерации или государственный язык 
субъекта Российской Федерации срок передачи письма 
может быть увеличен на время, необходимое для перево-
да.

Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого 
родственника сообщаются подозреваемому или обвиняе-
мому незамедлительно после их получения.

Письма, поступившие на имя подозреваемого или обви-
няемого после его убытия из места содержания под стра-
жей, не позднее чем в трехдневный срок после их получе-
ния отправляются по месту его убытия.

Статья 21. Направление предложений,  
заявлений и жалоб

Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и об-
виняемых, адресованные в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и общественные 

объединения, направляются через администрацию места 
содержания под стражей.

Предложения, заявления и жалобы, адресованные про-
курору, в суд или иные органы государственной власти, 
которые имеют право контроля за местами содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации, Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченным по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, уполномоченным по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, в Европейский Суд по правам человека, цен-
зуре не подлежат и не позднее следующего за днем пода-
чи предложения, заявления или жалобы рабочего дня на-
правляются адресату в запечатанном пакете.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
03.12.2011 N 378-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в 
другие органы государственной власти, общественные 
объединения, общественную наблюдательную комиссию, 
а также защитнику, должны быть рассмотрены админи-
страцией места содержания под стражей и направлены по 
принадлежности не позднее трех дней с момента их по-
дачи.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

В отношении предложений, заявлений и жалоб, содер-
жащих сведения, которые могут помешать установлению 
истины по уголовному делу или способствовать соверше-
нию преступления, выполненных тайнописью, шифром, 
содержащих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, применяется порядок, установленный ча-
стью третьей статьи 20 настоящего Федерального закона.

Жалобы на действия и решения суда, лица, производя-
щего дознание, следователя или прокурора направляются 
в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, не позднее трех дней с 
момента их подачи.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявля-
ются подозреваемым и обвиняемым под расписку и при-
общаются к их личным делам. По просьбе подозреваемых 
и обвиняемых за счет их средств администрация места 
содержания под стражей делает копию ответа и выдает ее 
на руки.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
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Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняе-
мых объявляются им в течение суток. В случае назначения 
дополнительной проверки ответ дается в течение пяти су-
ток. Ответ на письменную жалобу в адрес администрации 
должен быть дан в течение десяти суток.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 
08.12.2003 N 161-ФЗ)

Не допускается преследование в любой форме подозре-
ваемых и обвиняемых за обращение с предложениями, за-
явлениями или жалобами в связи с нарушением их прав и 
законных интересов. Должностные лица мест содержания 
под стражей, виновные в таком преследовании, несут от-
ветственность в соответствии с законом.

Статья 22. Питание, приобретение продуктов  
питания и предметов первой необходимости

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплат-
ным питанием, достаточным для поддержания здоровья 
и сил по нормам, определяемым Правительством Россий-
ской Федерации. Подозреваемым и обвиняемым предо-
ставляется право приобретать по безналичному расчету 
продукты питания, предметы первой необходимости, а 
также другие промышленные товары.

Статья 23. Материально-бытовое обеспечение

Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые ус-
ловия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и 
пожарной безопасности.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется инди-
видуальное спальное место.

Подозреваемым и обвиняемым бесплатно выдаются по-
стельные принадлежности, посуда и столовые приборы, 
туалетная бумага, а также по их просьбе в случае отсут-
ствия на их лицевых счетах необходимых средств инди-
видуальные средства гигиены (как минимум мыло, зубная 
щетка, зубная паста (зубной порошок), одноразовая брит-
ва (для мужчин), средства личной гигиены (для женщин).
(часть третья в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, 
а по возможности телевизорами, холодильниками и вен-
тиляционным оборудованием. По заявлению подозрева-
емых и обвиняемых радиовещание в камере может быть 
приостановлено либо установлен график прослушивания 
радиопередач. В камеры выдаются литература и издания 
периодической печати из библиотеки места содержания 
под стражей либо приобретенные через администрацию 
места содержания под стражей в торговой сети, а также 

настольные игры.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Норма санитарной площади в камере на одного чело-
века устанавливается в размере четырех квадратных ме-
тров.

Статья 24. Медико-санитарное обеспечение

Оказание медицинской помощи и обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия в местах содержа-
ния под стражей организуются в соответствии с законо-
дательством в сфере охраны здоровья. Администрация 
указанных мест обязана выполнять санитарно-гигиени-
ческие требования, обеспечивающие охрану здоровья по-
дозреваемых и обвиняемых.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Порядок оказания медицинской, в том числе психи-
атрической, помощи подозреваемым и обвиняемым, а 
также порядок их содержания в медицинских организа-
циях и привлечения к их обслуживанию медицинских 
работников этих организаций определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ, от 25.11.2013 
N 317-ФЗ)

В случае получения подозреваемым или обвиняемым 
телесных повреждений его медицинское освидетель-
ствование проводится безотлагательно медицинскими 
работниками медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в месте содержания под стражей. 
Результаты медицинского освидетельствования фиксиру-
ются в установленном порядке и сообщаются подозрева-
емому или обвиняемому. По просьбе подозреваемых или 
обвиняемых либо их защитников им выдается копия за-
ключения о медицинском освидетельствовании. По реше-
нию начальника места содержания под стражей либо лица 
или органа, в производстве которых находится уголовное 
дело, или по ходатайству подозреваемого или обвиняемо-
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го либо его защитника медицинское освидетельствование 
проводится медицинскими работниками иных медицин-
ских организаций. Отказ в проведении такого освидетель-
ствования может быть обжалован прокурору либо в суд.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
25.11.2013 N 317-ФЗ)

При ухудшении состояния здоровья подозреваемого 
или обвиняемого сотрудники мест содержания под стра-
жей безотлагательно принимают меры для организации 
оказания подозреваемому или обвиняемому медицин-
ской помощи.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 
25.11.2013 N 317-ФЗ)

В случае выявления в порядке, установленном частью 
первой.1 статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, у подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей и удосто-
веренного медицинским заключением, вынесенным по 
результатам медицинского освидетельствования, копии 
медицинского заключения направляются начальником 
места содержания под стражей или лицом, исполняющим 
его обязанности, лицу или в орган, в производстве кото-
рых находится уголовное дело, подозреваемому или обви-
няемому в совершении преступления и его защитнику в 
течение календарного дня, следующего за днем поступле-
ния медицинского заключения в администрацию места 
содержания под стражей.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 
29.12.2010 N 434-ФЗ)

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозревае-
мого или обвиняемого администрация места содержания 
под стражей незамедлительно сообщает об этом его близ-
ким родственникам и прокурору, который по своей ини-
циативе или заявлению родственников заболевшего либо 
умершего может проводить проверку по данному факту. 
Тело умершего после патолого-анатомического исследо-
вания, а также производства действий, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, передается лицам, его востребовавшим. Захоронение 
умершего, тело которого не востребовано в течение три-
дцати дней, осуществляется за счет государства.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 25. Получение посылок, передач  
и денежных переводов

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать 
без ограничения количества посылки, вес которых не 
должен превышать норм, предусмотренных почтовыми 

правилами, а также передачи, общим весом не более три-
дцати килограммов в месяц. Не допускается ограничение 
веса передач для несовершеннолетних, больных, страдаю-
щих тяжкими заболеваниями (при наличии медицинского 
заключения врачей мест содержания под стражей), бере-
менных женщин, а также для женщин, имеющих при себе 
детей в возрасте до трех лет.

Денежные переводы, поступающие подозреваемым и 
обвиняемым в места содержания под стражей, зачисля-
ются на их лицевые счета. С разрешения администрации 
мест содержания под стражей подозреваемые и обвиняе-
мые могут из своих средств отправлять денежные перево-
ды родственникам или иным лицам.

Администрация места содержания под стражей получа-
ет медикаменты для подозреваемых и обвиняемых, реко-
мендованные им по заключению врача.
(часть третья в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

Предметы, вещества и продукты питания, которые 
представляют опасность для жизни и здоровья людей или 
могут быть использованы в качестве орудия преступления 
либо для воспрепятствования целям содержания под стра-
жей, запрещаются к передаче подозреваемым и обвиняе-
мым.

Сокрытие от досмотра или передача подозреваемым и 
обвиняемым запрещенных к хранению и использованию 
предметов, веществ и продуктов питания, а равно пере-
дача им любых предметов, веществ и продуктов питания 
вопреки установленным правилам влекут за собой ответ-
ственность в соответствии с административным и уголов-
ным законодательством.

Статья 26. Дополнительные платные услуги

При наличии соответствующих условий администрация 
мест содержания под стражей обеспечивает подозревае-
мым и обвиняемым дополнительные платные бытовые 
и медико-санитарные услуги, перечень и порядок пре-
доставления которых устанавливаются Правилами вну-
треннего распорядка. Администрация мест содержания 
под стражей предоставляет защитнику по его требованию 
платные услуги по копированию материалов уголовного 
дела в порядке и пределах тарифов, которые устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. При этом 
компенсация расходов защитнику, оказывающему юри-
дическую помощь по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 78-ФЗ)
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Статья 27. Привлечение подозреваемых  
и обвиняемых к труду

При наличии соответствующих условий подозреваемые 
и обвиняемые по их желанию привлекаются к труду на 
территории следственных изоляторов и тюрем.

Условия труда подозреваемых и обвиняемых должны 
отвечать требованиям безопасности, санитарии и гиги-
ены. Подозреваемые и обвиняемые вправе получать за 
свой труд соответствующее вознаграждение.

Заработная плата подозреваемых и обвиняемых после 
удержаний, предусмотренных законом, перечисляется на 
их лицевые счета.

В целях привлечения подозреваемых и обвиняемых к 
труду следственные изоляторы могут осуществлять соб-
ственную производственную деятельность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Доходы от производственной деятельности подозре-
ваемых и обвиняемых в следственных изоляторах после 
уплаты обязательных платежей в соответствующие бюд-
жеты используются для улучшения условий содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также на 
развитие социальной сферы следственных изоляторов. 
Производственная деятельность следственных изолято-
ров освобождается от федеральных налогов в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

Статья 28. Обеспечение участия подозреваемых и 
обвиняемых в следственных действиях  

и судебных заседаниях

Администрация мест содержания под стражей по указа-
нию следователя, лица, производящего дознание, или суда 
(судьи) обеспечивает:
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

прием подозреваемых и обвиняемых в места содержа-
ния под стражей и передачу их конвою для отправки к ме-
сту назначения;

предоставление на территории места содержания под 
стражей оборудованных помещений для проведения 
следственных действий, амбулаторных судебно-психиа-
трических и других экспертиз.

Освобождение подозреваемых и обвиняемых от уча-
стия в следственных действиях и судебных заседаниях 
осуществляется на основаниях, предусмотренных Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 29. Участие подозреваемых и обвиняемых  
в гражданско-правовых сделках

Подозреваемые и обвиняемые имеют право с разреше-
ния лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, и в порядке, установленном Правилами 
внутреннего распорядка, участвовать в гражданско-пра-
вовых сделках через своих представителей или непосред-
ственно, за исключением случаев, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 30. Особенности содержания  
под стражей женщин

Подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь 
при себе детей в возрасте до трех лет.

В местах содержания под стражей для беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей, создаются 
улучшенные материально-бытовые условия, организуется 
оказание медицинской помощи соответствующего вида и 
устанавливаются повышенные нормы питания и вещево-
го обеспечения, определяемые Правительством Россий-
ской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Не допускается ограничение продолжительности еже-
дневных прогулок беременных женщин и женщин, имею-
щих при себе детей.

К беременным женщинам и женщинам, имеющим при 
себе детей, не может быть применено в качестве меры 
взыскания водворение в карцер.

В случае необходимости администрация места содержа-
ния под стражей может возбуждать в установленном зако-
ном порядке ходатайство о временной передаче ребенка 
родственникам или иным лицам либо в детское учрежде-
ние.

Статья 31. Особенности содержания под 
стражей несовершеннолетних

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым 
создаются улучшенные материально-бытовые условия и 
устанавливаются повышенные нормы питания, определя-
емые Правительством Российской Федерации.

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозрева-
емых и обвиняемых устанавливаются продолжительно-
стью не менее двух часов. Во время прогулок несовершен-
нолетним предоставляется возможность для физических 
упражнений и спортивных игр.
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При наличии условий несовершеннолетним подозрева-
емым и обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для 
них организуется просмотр телепередач, оборудуются по-
мещения для спортивных занятий и другого досуга, а так-
же спортивные площадки на открытом воздухе.

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым 
создаются условия для самообразования, с ними прово-
дится культурно-воспитательная работа, им оказывается 
социальная и психологическая помощь, а также помощь 
в получении начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в порядке, определяемом феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 
28.12.2013 N 435-ФЗ)

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым 
разрешается приобретать и получать учебники и школь-
но-письменные принадлежности, а также получать их в 
передачах и посылках сверх норм, предусмотренных ста-
тьей 25 настоящего Федерального закона.

Глава III. ОбЕСПЕчЕНИЕ ИЗОЛяЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИй  
В МЕСТАх СОДЕРжАНИя ПОД СТРАжЕй

Статья 32. Основные требования обеспечения изоляции

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или 
одиночных камерах в соответствии с требованиями раз-
дельного размещения, предусмотренными статьей 33 на-
стоящего Федерального закона.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиноч-
ных камерах на срок более одних суток допускается по мо-
тивированному постановлению начальника места содер-
жания под стражей, санкционированному прокурором. Не 
требуется санкции прокурора на размещение подозрева-
емых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих 
случаях:

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюде-
ние требований раздельного размещения, предусмотрен-
ных статьей 33 настоящего Федерального закона;

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья подозреваемого или обвиняемого либо других подо-
зреваемых или обвиняемых;

при наличии письменного заявления подозреваемого 
или обвиняемого об одиночном содержании;

при размещении подозреваемых и обвиняемых в оди-
ночных камерах в ночное время, если днем они содержат-
ся в общих камерах.

Не допускаются переговоры, передача каких-либо пред-
метов и переписка подозреваемых и обвиняемых с по-
дозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в дру-

гих камерах или иных помещениях мест содержания под 
стражей.

Переговоры, передача каких-либо предметов и перепи-
ска подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящими-
ся на свободе, осуществляются в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона.

Основные требования обеспечения изоляции должны 
соблюдаться при перемещении подозреваемых и обвиня-
емых за пределами мест их содержания под стражей.

Статья 33. Раздельное размещение в камерах

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах 
производится с учетом их личности и психологической 
совместимости. Курящие по возможности помещаются 
отдельно от некурящих.

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 
осужденных в камерах обязательно соблюдение следую-
щих требований:

1) раздельно содержатся:

мужчины и женщины;

несовершеннолетние и взрослые; в исключительных 
случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся 
несовершеннолетние, допускается содержание положи-
тельно характеризующихся взрослых, впервые привлека-
емых к уголовной ответственности за преступления не-
большой и средней тяжести;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
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лица, впервые привлекаемые к уголовной ответствен-
ности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения 
свободы;

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, 
приговоры в отношении которых вступили в законную 
силу;

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному 
делу;

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых со-
держатся:

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступле-
ний против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства и преступлений против мира и безопас-
ности человечества;
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации: убийство; убийство матерью но-
ворожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение 
человека; изнасилование; насильственные действия сек-
суального характера; торговля несовершеннолетними; 
грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отяг-
чающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; 
организация незаконного вооруженного формирования; 
бандитизм; организация преступного сообщества (пре-
ступной организации); пиратство; посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-
рительное расследование; посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа; дезорганизация 
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества;
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном реци-
диве преступлений;
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

осужденные к смертной казни;

лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвоката-
ми, сотрудниками правоохранительных органов, налого-
вой инспекции, таможенных органов, службы судебных 
приставов, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, военнослужащими внутренних войск феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел, военнослужащими и сотрудниками во-
йск национальной гвардии Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

по решению администрации места содержания под 
стражей либо по письменному решению лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное дело, по-
дозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых 
угрожает опасность со стороны других подозреваемых и 
обвиняемых;

больные инфекционными заболеваниями или нуждаю-
щиеся в особом медицинском уходе и наблюдении.

Статья 34. Охрана подозреваемых и обвиняемых  
и надзор за ними

Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах со-
держания под стражей под охраной и надзором и пере-
двигаются по территориям этих мест под конвоем либо в 
сопровождении сотрудников мест содержания под стра-
жей. В целях осуществления надзора может использовать-
ся аудио- и видеотехника.

Подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному 
обыску, дактилоскопированию и фотографированию. По-
мещения, в которых они размещаются, подвергаются обы-
ску, а их вещи, передачи и посылки – досмотру.

Деньги, которые обнаружены в местах содержания под 
стражей, зачисляются на лицевой счет их владельца, а 
ценные бумаги и ценные вещи передаются на хранение.

Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, 
изъятые у подозреваемых и обвиняемых, передаются на 
хранение либо уничтожаются по мотивированному поста-
новлению начальника места содержания под стражей, о 
чем составляется соответствующий акт.

Надзор при санитарной обработке и личный обыск по-
дозреваемых и обвиняемых осуществляются сотрудника-
ми мест содержания под стражей одного пола с подозрева-
емыми и обвиняемыми.

При наличии достаточных оснований подозревать лиц в 
попытке проноса запрещенных предметов, веществ и про-
дуктов питания сотрудники мест содержания под стражей 
вправе производить досмотр их вещей и одежды при вхо-
де и выходе с территорий мест содержания под стражей, а 
также досмотр въезжающих и выезжающих транспортных 
средств, изъятие предметов, веществ и продуктов пита-
ния, запрещенных к хранению и использованию подо-
зреваемыми и обвиняемыми. Не подвергаются досмотру 
вещи и одежда лиц, в производстве которых находятся 
уголовные дела подозреваемых и обвиняемых и которые 
обладают правом контроля и надзора за местами содер-
жания под стражей.

В местах содержания под стражей в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений 
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проводятся оперативно-розыскные мероприятия в по-
рядке, предусмотренном законом.

Статья 35. Обеспечение режимных требований  
на прилегающих к местам  

содержания под стражей территориях

На территориях, которые непосредственно прилегают 
к изоляторам временного содержания и следственным 
изоляторам и границы которых определяются органами 
местного самоуправления, по представлению органов 
внутренних дел, территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов Федеральной службы 
безопасности могут устанавливаться режимные требова-
ния.
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

Статья 36. Основные обязанности   
подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые обязаны:

1) соблюдать порядок содержания под стражей, установ-
ленный настоящим Федеральным законом и Правилами 
внутреннего распорядка;

2) выполнять законные требования администрации 
мест содержания под стражей;

3) соблюдать требования гигиены и санитарии;

4) соблюдать правила пожарной безопасности;

5) бережно относиться к имуществу мест содержания 
под стражей;

6) проводить уборку камер и других помещений в по-
рядке очередности;

7) не совершать действий, унижающих достоинство со-
трудников мест содержания под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых, а также других лиц;

8) не препятствовать сотрудникам мест содержания под 
стражей, а также иным лицам, обеспечивающим порядок 
содержания под стражей, в выполнении ими служебных 
обязанностей;

9) не совершать умышленных действий, угрожающих 
собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоро-
вью других лиц.

Подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при 
себе предметы, вещества и продукты питания, запрещен-
ные к хранению и использованию в соответствии с частью 
четвертой статьи 25 настоящего Федерального закона, а 
также хранить их и пользоваться ими.

Статья 37. Меры поощрения и порядок их применения

За примерное выполнение обязанностей, соблюдение 
установленного порядка содержания под стражей к подо-
зреваемым и обвиняемым могут применяться меры по-
ощрения:

досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

денежная премия за лучшие показатели в работе;

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым 
демонстрация дополнительного фильма, разрешение на 
дополнительное посещение помещения для спортивных 
занятий, а также на другие формы проведения досуга.

Поощрение применяется начальником места содержа-
ния под стражей или его заместителем.

Премирование за лучшие показатели в работе осущест-
вляется за счет доходов, получаемых от труда подозревае-
мых и обвиняемых.

Денежная премия зачисляется на лицевой счет подозре-
ваемого или обвиняемого.

Статья 38. Меры взыскания

За невыполнение установленных обязанностей к подо-
зреваемым и обвиняемым могут применяться меры взы-
скания:

выговор;

водворение в карцер или в одиночную камеру на га-
уптвахте на срок до пятнадцати суток, а несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых – на срок до семи 
суток.

Статья 39. Порядок применения мер взыскания

Взыскания за нарушения установленного порядка со-
держания под стражей налагаются начальником места 
содержания под стражей или его заместителем, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 
40 настоящего Федерального закона. За одно нарушение 
на виновного не может быть наложено более одного взы-
скания.

Взыскание налагается с учетом обстоятельств соверше-
ния нарушения и поведения подозреваемого или обвиня-
емого. Взыскание может быть наложено не позднее деся-
ти суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с 
нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, 
но не позднее двух месяцев со дня совершения наруше-
ния. Взыскание применяется, как правило, немедленно, а 
в случае невозможности его немедленного применения –
не позднее месяца со дня его наложения.
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До наложения взыскания у подозреваемого или обвиня-
емого берется письменное объяснение. Лицам, не имею-
щим возможности дать письменное объяснение, оказыва-
ется содействие администрации. В случае отказа от дачи 
объяснения об этом составляется соответствующий акт.
(часть третья в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

Взыскание в виде выговора налагается в устной или 
письменной форме, другие взыскания – в письменной 
форме.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право обратиться 
с обжалованием взыскания к вышестоящему должностно-
му лицу, прокурору или в суд. Подача жалобы не приоста-
навливает исполнение взыскания.

Статья 40. Содержание в карцере

Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в 
одиночную камеру или карцер за:

притеснение и оскорбление других подозреваемых и 
обвиняемых;

нападение на сотрудников мест содержания под стра-
жей или иных лиц;

неповиновение законным требованиям сотрудников 
мест содержания под стражей или иных лиц либо за оскор-
бление их;

неоднократное нарушение правил изоляции;

хранение, изготовление и употребление алкогольных 
напитков, психотропных веществ;

хранение, изготовление и использование других пред-
метов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хра-
нению и использованию;

участие в азартных играх;

мелкое хулиганство.

Наказание в виде водворения в карцер применяется 
также к подозреваемым и обвиняемым, к которым ранее 
были применены два и более дисциплинарных взыска-
ния, предусмотренных статьей 38 настоящего Федераль-
ного закона.

Водворение в карцер осуществляется на основании по-
становления начальника места содержания под стражей и 
заключения медицинского работника о возможности на-
хождения подозреваемого или обвиняемого в карцере.

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карце-
ре одиночное. В карцере подозреваемые и обвиняемые 
обеспечиваются индивидуальным спальным местом и 

постельными принадлежностями только на время сна 
в установленные часы. В период содержания в карцере 
подозреваемым и обвиняемым запрещаются переписка, 
свидания, кроме свиданий с защитником и проведения 
бесед членами общественной наблюдательной комиссии 
с ними, а также приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, получение посылок и пе-
редач, пользование настольными играми, просмотр теле-
передач. Посылки и передачи вручаются подозреваемым 
и обвиняемым после окончания срока их пребывания в 
карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в 
карцере, пользуются ежедневной прогулкой продолжи-
тельностью один час.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
05.02.2007 N 10-ФЗ, от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

Иные ограничения, не предусмотренные настоящей 
статьей, в отношении подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся в карцере, не допускаются. Направление ими 
предложений, заявлений и жалоб осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 21 настоящего Федерально-
го закона.

Начальник места содержания под стражей имеет пра-
во отсрочить исполнение взыскания в виде водворения 
в карцер, сократить срок содержания в карцере либо до-
срочно освободить подозреваемого или обвиняемого из 
карцера с учетом медицинских показаний или по иным 
основаниям. Если подозреваемый или обвиняемый в пе-
риод отсрочки не совершил нового нарушения, он может 
быть освобожден от взыскания.

Статья 41. Материальная  
ответственность подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые несут материальную от-
ветственность за причиненный государству во время со-
держания под стражей материальный ущерб:

причиненный в ходе трудовой деятельности, – в разме-
рах, предусмотренных законодательством о труде;

причиненный иными действиями, – в размерах, пред-
усмотренных гражданским законодательством.

Размер материального ущерба, причиненного государ-
ству подозреваемым или обвиняемым, определяется по-
становлением начальника места содержания под стражей.

Постановление объявляется подозреваемому или обви-
няемому под расписку и может быть обжаловано выше-
стоящему должностному лицу, прокурору или в суд.

В случае отказа от добровольного возмещения матери-
ального ущерба он взыскивается в судебном порядке в со-
ответствии с законом.
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Суммы, неправильно взысканные за причиненный ма-
териальный ущерб, подлежат возврату подозреваемому 
или обвиняемому и зачисляются на его лицевой счет.

По просьбе подозреваемого или обвиняемого причи-
ненный им материальный ущерб может быть возмещен 
его родственниками или иными лицами с их согласия.

В случае направления осужденного в учреждение, ис-
полняющее наказание, невозмещенный материальный 
ущерб взыскивается администрацией указанного учреж-
дения из средств, поступающих на лицевой счет осужден-
ного.

В случае освобождения подозреваемого или обвиняе-
мого из-под стражи не возмещенный им материальный 
ущерб может быть взыскан по решению суда в порядке 
гражданского судопроизводства.

Материальный ущерб, причиненный подозреваемому 
или обвиняемому по вине администрации места содержа-
ния под стражей, взыскивается в соответствии с законом.

Статья 42. Меры, принимаемые при отказе  
от приема пищи

При установлении факта отказа подозреваемого или об-
виняемого от приема пищи начальник места содержания 
под стражей или его заместитель обязан выяснить причи-
ны непринятия пищи и известить об этом лицо или орган, 
в производстве которых находится уголовное дело, а так-
же прокурора, осуществляющего надзор за исполнением 
законов в местах содержания под стражей.

В случае обоснованности причин отказа подозревае-
мого или обвиняемого от приема пищи администрация 
места содержания под стражей принимает меры к удов-
летворению предъявленных данным подозреваемым или 
обвиняемым требований. При отсутствии возможности 
немедленно выполнить указанные требования подозре-
ваемому или обвиняемому даются соответствующие разъ-
яснения и принимаются меры к их удовлетворению.

Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от 
приема пищи, содержится по возможности отдельно от 
других подозреваемых и обвиняемых и находится под на-
блюдением медицинского работника.

Меры, в том числе и принудительного характера, на-
правленные на поддержание здоровья отказывающегося 
от приема пищи подозреваемого или обвиняемого, если 
его жизни угрожает опасность, осуществляются на осно-
вании письменного заключения врача и в присутствии 
медицинского работника.

Отказ от приема пищи подозреваемого или обвиняемо-
го не препятствует его этапированию или конвоированию 

в другие места содержания под стражей, а также участию 
в следственных действиях и судебных заседаниях. При 
наличии заключения врача этапирование или конвоиро-
вание производятся в сопровождении медицинского ра-
ботника.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 43. Применение физической силы,  
специальных средств и огнестрельного  

оружия в местах содержания под стражей

(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 503-ФЗ)

Применение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия сотрудниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы допускается 
только в порядке, на основании и в случаях, которые пред-
усмотрены Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 года N 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия военнослужащими, в том числе 
военнослужащими органов федеральной службы безопас-
ности, допускается только на основании и в случаях, ко-
торые предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутрен-
них дел допускается только в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции».

Статьи 44–47 утратили силу. –  
Федеральный закон от 28.12.2016 N 503-ФЗ.

Статья 48. Режим особых условий в местах  
содержания под стражей

В случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, 
обширных очагов возгораний, крупных аварий систем 
жизнеобеспечения, массовых беспорядков, захвата за-
ложников и других террористических актов или непови-
новения подозреваемых и обвиняемых либо при наличии 
реальной угрозы вооруженного нападения на места со-
держания под стражей по решению руководителя феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го правоприменительные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных, руководителя федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, руководителя федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности, 
руководителя федерального органа исполнительной вла-
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сти, осуществляющего функции по выработке и реализа-
ции государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию в области обороны, начальника террито-
риального органа уголовно-исполнительной системы, ми-
нистра внутренних дел или начальника управления (глав-
ного управления) внутренних дел по субъекту Российской 
Федерации в пределах их компетенции, согласованному с 
Генеральным прокурором Российской Федерации или со-
ответствующими прокурорами, в местах содержания под 
стражей вводится режим особых условий на срок не более 
тридцати суток.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 30.10.2007 N 241-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ)

При введении режима особых условий могут быть 
ограничены или приостановлены все мероприятия, про-
водимые с участием подозреваемых и обвиняемых, уси-
ливаются их охрана, пропускной режим и надзор за по-
дозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под 
стражей, прекращается прием посылок и передач, а также 
принимаются другие меры, предусмотренные законом.

В случае возникновения непосредственной угрозы жиз-
ни и здоровью подозреваемых и обвиняемых и иных лиц 
начальник места содержания под стражей может самосто-
ятельно вводить меры, предусмотренные частью второй 
настоящей статьи, с немедленным уведомлением в зави-

симости от подчиненности места содержания под стра-
жей руководителя федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функ-
ции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных, руко-
водителя федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, руководителя феде-
рального органа исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности, руководителя федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию в области обороны, 
начальника территориального органа уголовно-исполни-
тельной системы, министра внутренних дел или началь-
ника управления (главного управления) внутренних дел 
по субъекту Российской Федерации, на территории кото-
рого расположено место содержания под стражей, а также 
соответствующего прокурора.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 30.10.2007 N 241-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ)

Режим особых условий в местах содержания под стра-
жей отменяется органом или должностным лицом, кото-
рыми он был введен, либо вышестоящими органом или 
должностным лицом.

Глава IV. ЗАКЛючИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 49. Основания освобождения  
подозреваемых и обвиняемых из-под стражи

Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняе-
мых из-под стражи являются:

судебное решение, вынесенное в порядке, предусмо-
тренном законом;

постановление следователя, органа дознания;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

постановление начальника места содержания под стра-
жей или прокурора, осуществляющего надзор за исполне-
нием законов в местах содержания под стражей, об осво-
бождении указанного подозреваемого или обвиняемого в 
связи с истечением установленного законом срока содер-
жания под стражей.

Статья 50. Порядок освобождения  
подозреваемых и обвиняемых из-под стражи

Освобождение подозреваемых и обвиняемых из-под 

стражи производится начальником места содержания под 
стражей по получении соответствующего решения суда 
либо постановления следователя, органа дознания или 
прокурора.

Начальник места содержания под стражей обязан не 
позднее чем за двадцать четыре часа до истечения срока 
содержания под стражей подозреваемого или обвиняемо-
го уведомить об этом орган или лицо, в производстве ко-
торых находится уголовное дело, а также прокурора.

Если по истечении установленного законом срока за-
держания или заключения под стражу в качестве меры 
пресечения соответствующее решение об освобождении 
подозреваемого или обвиняемого либо о продлении срока 
содержания его под стражей в качестве меры пресечения 
не поступило, начальник места содержания под стражей 
немедленно освобождает его своим постановлением.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Подозреваемому или обвиняемому, освобожденному 
из-под стражи, выдаются личные документы, вещи, день-
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ги, хранящиеся на его лицевом счете, а также справка, в 
которой указываются срок его содержания под стражей 
и основания освобождения. Подозреваемый или обвиня-
емый, освобожденный из-под стражи, администрацией 
места содержания под стражей в случае необходимости 
обеспечивается бесплатным проездом к месту жительства 
железнодорожным, автомобильным или водным транс-
портом, питанием, а также одеждой по сезону. В случае 
необходимости ему выдается денежное пособие.

Статья 51. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением законов в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых осуществля-
ют Генеральный прокурор Российской Федерации и под-
чиненные ему прокуроры в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-
ФЗ).
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Администрация мест содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых обязана выполнять постановления 
соответствующего прокурора, касающиеся порядка со-
держания под стражей, установленного настоящим Феде-
ральным законом.

Статья 52. Вступление в силу  
настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением:

части второй статьи 5, которая вступает в силу после 
приведения уголовно-процессуального законодательства 
в соответствие с положениями Конституции Российской 
Федерации;

пунктов 5, 11 и 16 части первой статьи 17 – в отношении 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изолято-

рах временного содержания; части первой (в части требо-
ваний гигиены и санитарии), второй и пятой статьи 23 – в 
отношении подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 
в изоляторах временного содержания и следственных изо-
ляторах, которые вступают в силу с момента создания со-
ответствующих условий, но не позднее 1 января 1998 года.

Статья 53. Приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, ве-
домственные нормативные правовые акты, нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния приводятся в соответствие с настоящим Федеральным 
законом в течение шести месяцев со дня его вступления в 
силу.

Правительство Российской Федерации в трехмесячный 
срок вносит в установленном порядке в Государственную 
Думу предложения о приведении федерального законода-
тельства в соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном.

Считать не действующими на территории Российской 
Федерации со дня вступления в силу Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений» Закон СССР от 11 июля 
1969 года «Об утверждении Положения о предваритель-
ном заключении под стражу» (Ведомости Верховного Со-
вета СССР, 1969, N 29, ст. 248) и Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 июля 1976 года «Об утверждении 
Положения о порядке кратковременного задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1976, N 29, ст. 426).

Президент
Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
15 июля 1995 года
N 103-ФЗ
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1.5. УГоловно-исполнительный кодекс Российской ФедеРации
от 8 января 1997 года № 1-Фз

(ред. от 27.12.2018)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ОбЩАя чАСТЬ

Раздел 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 Россий-
ской Федерации имеет своими целями исправление осу-
жденных и предупреждение совершения новых престу-
плений как осужденными, так и иными лицами.

2. Задачами уголовно-исполнительного законодатель-
ства 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 Россий-
ской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других 
федеральных законов.

2. Уголовно-исполнительным законодательством Рос-
сийской Федерации устанавливаются общие положения и 
принципы исполнения наказаний, применения иных мер 
уголовно-правового характера, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации; порядок и условия 

исполнения и отбывания наказаний, применения средств 
исправления осужденных; порядок деятельности учреж-
дений и органов, исполняющих наказания; порядок уча-
стия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, иных организаций, общественных объ-
единений, 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 Россий-
ской Федерации и практика его применения основыва-
ются на Конституции Российской Федерации, общепри-
знанных принципах и нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации, явля-
ющихся составной частью правовой системы Российской 
Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий 
защиты от пыток, насилия и другого жестокого или уни-
жающего человеческое достоинство обращения с осу-
жденными.
(часть первая в ред. Федерального закона от 03.04.2008  
N 40-ФЗ)

2. Если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила исполнения наказаний 
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и обращения с осужденными, чем предусмотренные уго-
ловно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации, то применяются правила международного 
договора.

4. Рекомендации (декларации) международных органи-
заций по вопросам исполнения наказаний и обращения с 
осужденными реализуются в уголовно-исполнительном 
законодательстве Российской Федерации при наличии не-
обходимых экономических и социальных возможностей.

Статья 4. Нормативные правовые акты  
по вопросам исполнения наказаний

Федеральные органы исполнительной власти вправе 
принимать основанные на федеральном законе норма-
тивные правовые акты по вопросам исполнения наказа-
ний.

Статья 5. Действие уголовно-исполнительного  
законодательства Российской Федерации  

в отношении осужденных военнослужащих

1. Наказания осужденных военнослужащих исполняют-
ся в соответствии с настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, а также правилами отбывания уголовных нака-
заний осужденными военнослужащими, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики, нормативно-правовому регулирова-
нию в области обороны, по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

2. Осужденные военнослужащие отбывают наказания и 
проходят военную службу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. На них распространяются 
ограничения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами, указанными в части первой настоящей статьи.

Статья 6. Действие уголовно-исполнительного  
законодательства Российской Федерации 

 в пространстве и во времени

1. Уголовно-исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации применяется на всей территории Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение наказаний, а также применение средств 
исправления осужденных и оказание помощи освобожда-
емым лицам осуществляются в соответствии с законода-
тельством, 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 приго-
вор либо изменяющие его определение или постановле-
ние суда, вступившие в законную силу, а также акт поми-
лования или акт об амнистии.

Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного  
законодательства Российской Федерации

Уголовно-исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации основывается на принципах законно-
сти, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 
перед законом, дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказаний, рационального применения мер 
принуждения, средств исправления осужденных и стиму-
лирования их правопослушного поведения, соединения 
наказания с исправительным воздействием.

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 общежи-
тия и стимулирование правопослушного поведения.

2. Основными средствами исправления осужденных яв-
ляются: установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение общего образования, профес-
сиональное обучение и общественное воздействие.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Средства исправления осужденных применяются с 
учетом вида наказания, характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, личности 
осужденных и их поведения.
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Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОжЕНИЕ ОСУжДЕННЫх

Статья 10. Основы правового положения осужденных

1. Российская Федерация уважает и охраняет права, сво-
боды и законные интересы осужденных, обеспечивает 
законность применения средств их исправления, их пра-
вовую защиту и личную безопасность при исполнении на-
казаний.

2. При исполнении наказаний осужденным гарантиру-
ются права и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными уголов-
ным, уголовно-исполнительным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 
освобождены от исполнения своих гражданских обязан-
ностей, кроме случаев, установленных федеральным за-
коном.

3. Осужденные – иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются правами и несут обязанности, 
которые установлены международными договорами Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, пред-
усмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности осужденных определяются на-
стоящим Кодексом исходя из порядка и условий отбыва-
ния конкретного вида наказания.

Статья 11. Основные обязанности осужденных

1. Осужденные должны исполнять установленные за-
конодательством Российской Федерации обязанности 
граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в 
обществе нравственные нормы поведения, требования са-
нитарии и гигиены.

2. Осужденные обязаны соблюдать требования феде-
ральных законов, определяющих порядок и условия отбы-
вания наказаний, а также принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов.

3. Осужденные обязаны выполнять законные требова-
ния администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания.

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персона-
лу, иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие 
наказания, а также к другим осужденным.

5. Осужденные обязаны являться по вызову админи-
страции учреждений и органов, исполняющих наказания, 

и давать объяснения по вопросам исполнения требований 
приговора. В случае неявки осужденный может быть под-
вергнут принудительному приводу.

6. Неисполнение осужденными возложенных на них 
обязанностей, а также невыполнение законных требова-
ний администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, влекут установленную законом ответствен-
ность.

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. Адми-
нистрация учреждения или органа, исполняющего нака-
зания, обязана предоставить осужденным указанную ин-
формацию, а также знакомить их с изменениями порядка 
и условий отбывания наказаний.

2. Осужденные имеют право на вежливое обращение 
со стороны персонала учреждения, исполняющего нака-
зания. Они не должны подвергаться жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство обращению или взы-
сканию. Меры принуждения к осужденным могут быть 
применены не иначе как на основании закона.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 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 заболева-
ний, а также проведением биомедицинских исследований.
(часть третья в ред. Федерального закона от 19.07.2009  
N 191-ФЗ)

4. Осужденные имеют право обращаться с предложени-
ями, заявлениями и жалобами к администрации учрежде-
ния или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, исполня-
ющими наказания (далее – вышестоящие органы), суд, 
органы прокуратуры, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченному по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в 
общественные наблюдательные комиссии, общественные 
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объединения, а также в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
01.07.2010 N 132-ФЗ, от 30.12.2012 N 304-ФЗ, от 02.11.2013 
N 294-ФЗ)

5. Осужденные – граждане Российской Федерации дают 
объяснения, ведут переписку, а также обращаются с ука-
занными в части четвертой настоящей статьи предло-
жениями, заявлениями и жалобами на государственном 
языке Российской Федерации либо по их желанию на го-
сударственном языке субъекта Российской Федерации по 
месту отбывания наказания. Осужденные – иностранные 
граждане и лица без гражданства вправе давать объясне-
ния и вести переписку, а также обращаться с указанными в 
части четвертой настоящей статьи предложениями, заяв-
лениями и жалобами на родном языке или на любом дру-
гом 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 государствен-
ном языке Российской Федерации с переводом ответа на 
язык обращения, обеспечиваемым учреждением или ор-
ганом, исполняющим наказания.

6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, вклю-
чая получение первичной медико-санитарной и специа-
лизированной медицинской помощи в амбулаторно-по-
ликлинических 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 пси-
хологической помощи, осуществляется только с их согла-
сия.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

7. Осужденные имеют право на социальное обеспече-
ние, в том числе на получение пенсий и социальных по-
собий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 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 представитель-

ствами и консульскими учреждениями своих государств 
в Российской Федерации, а граждане государств, не име-
ющих дипломатических представительств и консульских 
учреждений в Российской Федерации, – с дипломатиче-
скими представительствами государств, взявших на себя 
охрану их интересов, или с межгосударственными органа-
ми, занимающимися защитой указанных осужденных.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

10. Порядок осуществления прав осужденных устанав-
ливается настоящим Кодексом, а также иными норматив-
ными правовыми актами.

11. При осуществлении прав осужденных не должны на-
рушаться порядок и условия отбывания наказаний, а так-
же 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 осу-
жденного он вправе обратиться с заявлением к любому 
должностному лицу учреждения, исполняющего наказа-
ния в виде принудительных работ, ареста или лишения 
свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасно-
сти. В этом случае указанное должностное лицо обязано 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной 
безопасности обратившегося осужденного.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

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

4. Меры безопасности в отношении осужденного, яв-
ляющегося участником уголовного судопроизводства, 
осуществляются начальником учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, на основании мотивированного 
постановления (определения) суда, прокурора, следовате-
ля, органа дознания и дознавателя.
(часть четвертая введена Федеральным законом  
от 03.04.2006 N 46-ФЗ)

Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы  
вероисповедания осужденных

1. Осужденным гарантируются свобода совести и свобо-
да вероисповедания. Они вправе исповедовать любую ре-
лигию либо не исповедовать никакой религии, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные убежде-
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ния 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 уч-
реждения, исполняющего наказания, а также ущемляться 
права других лиц.

4. К осужденным к принудительным работам, аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части или ли-
шению свободы по их просьбе приглашаются священ-
нослужители, 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 внутрен-
него распорядка в присутствии представителя админи-
страции учреждения. По заявлению осужденного и с пись-
менного согласия священнослужителя личная встреча, в 
том числе для проведения религиозных обрядов и цере-
моний, предоставляется наедине и вне пределов слыши-
мости третьих лиц с использованием технических средств 
видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказа-
ния, осужденным разрешается проведение религиозных 
обрядов и церемоний, пользование предметами культа и 
религиозной литературой. В этих целях администрация 
указанных учреждений при наличии возможности выде-
ляет соответствующее здание (сооружение, помещение) 
на территории учреждения, исполняющего наказание, и 
обеспечивает соответствующие условия, определяемые 
соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными 
в установленном порядке централизованными религиоз-
ными организациями.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 
N 103-ФЗ)

4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы ве-
роисповедания осужденных в учреждениях, исполняющих 
наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной 
системы заключает с зарегистрированными в установлен-
ном порядке централизованными религиозными органи-
зациями соглашения о взаимодействии. Территориальные 
органы уголовно-исполнительной системы в соответ-
ствии с указанными соглашениями вправе по согласова-
нию с федеральным органом уголовно-исполнительной 
системы заключать соглашения о взаимодействии с за-
регистрированными в установленном порядке централи-
зованными религиозными организациями. Требования к 
содержанию соглашений о взаимодействии, обязательные 
для включения в указанные соглашения, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере исполнения уголовных наказаний. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.04.2015 
N 103-ФЗ)

6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным 
к смертной казни перед исполнением приговора по их 
просьбе обеспечивается возможность совершить все не-
обходимые религиозные обряды и церемонии с пригла-
шением священнослужителей.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 103-ФЗ)

7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а 
также в виде лишения свободы в тюрьмах, исправитель-
ных колониях особого режима для осужденных, отбыва-
ющих пожизненное лишение свободы, проводят рели-
гиозные обряды и церемонии в камерах, а при наличии 
возможности – в соответствующих зданиях (сооружениях, 
помещениях) на территории учреждения, исполняющего 
наказание. Осужденные, отбывающие наказание в стро-
гих условиях в исправительных колониях особого режи-
ма, проводят религиозные обряды и церемонии в поме-
щениях камерного типа, а при наличии возможности – в 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 
территории учреждения, исполняющего наказание. Осу-
жденные, 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 соответству-
ющих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, от-
бывающие наказание в строгих условиях в воспитатель-
ных колониях, проводят религиозные обряды и церемо-
нии 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 обыч-
ных и облегченных условиях в исправительных колониях 
особого, строгого и общего режимов, осужденные, отбы-
вающие наказание в обычных, облегченных и льготных 
условиях в воспитательных колониях, проводят рели-
гиозные обряды и церемонии в жилых помещениях или 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 
территории учреждения, исполняющего наказание. К осу-
жденным, водворенным в штрафной изолятор, дисципли-
нарный изолятор, переведенным в помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа и одиночные ка-
меры, по их просьбе приглашаются священнослужители. 
Осужденные, отбывающие принудительные работы, про-
водят религиозные обряды и церемонии в соответствую-
щих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
исправительного центра. К осужденным, водворенным в 
помещение для нарушителей, по их просьбе приглаша-
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ются священнослужители. Осужденные, находящиеся в 
лечебных исправительных учреждениях, лечебно-про-
филактических учреждениях, проводят религиозные об-
ряды 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  
N 103-ФЗ)

Статья 15. Обращения осужденных и порядок  
их рассмотрения

1. Осужденные могут направлять предложения, заявле-
ния, ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и иными 
законодательными актами Российской Федерации с уче-
том требований настоящего Кодекса.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 
N 304-ФЗ)

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осу-
жденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воин-
ской части, лишению свободы, смертной казни могут быть 
изложены в устной и письменной формах.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-
ФЗ)

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и 
жалоб осужденных к аресту, содержанию в дисциплинар-
ной 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 администрацию учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания. Осужденные к иным ви-
дам наказаний направляют предложения, заявления, хо-
датайства и жалобы самостоятельно.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 
N 304-ФЗ)

4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осу-
жденных к аресту, содержанию в дисциплинарной во-
инской части, лишению свободы, смертной казни, адре-
сованные Президенту Российской Федерации, в палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы 
уголовно-исполнительной системы и их должностным ли-
цам, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченному по правам чело-
века в субъекте Российской Федерации, уполномоченно-
му по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 
уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации, в общественные на-
блюдательные комиссии, образованные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также 
адресованные в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, и ответы на 
них цензуре не подлежат. Указанные предложения, за-
явления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабо-
чего дня передаются операторам связи для их доставки  
по принадлежности.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 304-ФЗ, 
от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по по-
воду 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 Рос-
сийской Федерации сроки и довести принятые решения 
до сведения осужденных.
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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 N 25-ФЗ)

1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными 
приставами-исполнителями по месту жительства (рабо-
ты) осужденного.
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

2. Наказание в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью исполняется уголовно-исполнительной инспекцией 
по месту жительства (работы) осужденного, исправитель-
ным учреждением или дисциплинарной воинской частью. 
Требования приговора о лишении права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью исполняются администрацией организации, в 
которой работает осужденный, а также органами, право-
мочными в соответствии с законом аннулировать разре-
шение на занятие соответствующей деятельностью.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Наказание в виде лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных 
наград исполняется судом, вынесшим приговор. Требо-
вания 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 житель-
ства осужденного.

5. Наказание в виде исправительных работ исполняется 
уголовно-исполнительной инспекцией.

7. Наказание в виде ограничения свободы исполняется 
уголовно-исполнительной инспекцией по месту житель-
ства осужденного.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

7.1. Наказание в виде принудительных работ исполняет-
ся исправительным центром.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 07.12.2011 
N 420-ФЗ)

8. Наказание в виде ареста исполняется арестным до-
мом.

9. Наказание в виде лишения свободы исполняется ко-
лонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 
исправительным учреждением, исправительной колони-
ей общего, строгого или особого режима либо тюрьмой, а 
в отношении лиц, указанных в статье 77 настоящего Ко-
декса, следственным изолятором.

10. Наказание в виде пожизненного лишения свободы 
исполняется исправительной колонией особого режима 
для осужденных, отбывающих пожизненное лишение сво-
боды.

11. Наказание в виде смертной казни исполняется уч-
реждениями уголовно-исполнительной системы.

12. В отношении военнослужащих наказания исполня-
ются военной полицией Вооруженных Сил Российской 
Федерации: содержание в дисциплинарной воинской 
части – в специально предназначенных для этого дисци-
плинарных воинских частях; арест – на гауптвахтах. Огра-
ничение по военной службе исполняется командованием 
воинских частей, в которых проходят службу военнослу-
жащие (далее – командование воинских частей).
(часть 12 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

13. Условно осужденные находятся под контролем уго-
ловно-исполнительных инспекций, которые также осу-
ществляют контроль за применением принудительных 
мер медицинского характера, назначенных в соответ-
ствии с частью второй.1 статьи 102 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За условно осужденными воен-
нослужащими контроль осуществляется командованием 
воинских частей.
(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

14. Учреждения, указанные в частях четвертой, пятой, 
седьмой, седьмой.1, восьмой, девятой и десятой настоя-
щей статьи, являются учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ, 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

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 осу-
жденного по его выбору, а также потерпевшему или его 
законному представителю при наличии в личном деле 
осужденного копии определения или постановления суда 
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об уведомлении потерпевшего или его законного предста-
вителя.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

Статья 18. Применение к осужденным мер  
медицинского характера

1. К осужденным к принудительным работам, аресту, 
лишению свободы, страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости, учреждениями, 
исполняющими указанные виды наказаний, по решению 
суда применяются принудительные меры медицинского 
характера.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Если во время отбывания указанных в части первой 
настоящей статьи видов наказаний будет установлено, что 
осужденный страдает психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, которое связано с опасностью 
для себя или других лиц, администрация учреждения, ис-
полняющего указанные виды наказаний, направляет в суд 
представление о применении к такому осужденному при-
нудительных мер медицинского характера.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 
08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. К осужденным к наказаниям, указанным в части пер-
вой настоящей статьи, больным алкоголизмом, наркома-
нией, токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужден-
ным, а также осужденным, больным открытой формой 
туберкулеза или не прошедшим полного курса лечения 
венерического заболевания, учреждением, исполняющим 
указанные виды наказаний, по решению медицинской ко-
миссии применяется обязательное лечение.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 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, ис-
полняющего наказание, не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения срока отбывания наказания, либо при полу-
чении ходатайства об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, либо до внесе-
ния представления о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания обязана предложить прой-
ти 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, предупрежде-
ние совершения им новых преступлений и проведение 

соответствующего лечения. Основанием освидетельство-
вания осужденного комиссией врачей-психиатров яв-
ляется добровольное обращение такого осужденного к 
администрации учреждения, исполняющего наказание, 
или согласие такого осужденного. Администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, обязана обеспечивать 
проведение освидетельствования осужденного комиссией 
врачей-психиатров и применение к нему назначенных по 
результатам этого освидетельствования мер медицинско-
го характера. Очередное освидетельствование осужденно-
го проводится по инициативе лечащего врача, в том числе 
в случае, когда лечащий врач в процессе лечения приходит 
к выводу о необходимости изменения мер медицинского 
характера либо прекращения их применения. Лечение 
может быть прекращено администрацией учреждения, 
исполняющего наказание, на основании ходатайства осу-
жденного, находящегося на лечении. Положения настоя-
щей части не распространяются на осужденного, к которо-
му по решению суда применяются принудительные меры 
медицинского характера в связи с выявленным у него пси-
хическим расстройством, не исключающим вменяемости.
(часть 4 введена Федеральным законом от 29.02.2012  
N 14-ФЗ)

Статья 18.1. Объявление розыска и осуществление 
оперативно-розыскной деятельности при  

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

1. Первоначальные розыскные мероприятия в отноше-
нии осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы, а также ус-
ловно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-испол-
нительных инспекций, осуществляются уголовно-испол-
нительной инспекцией.

2. Объявление розыска осужденных к наказаниям в виде 
обязательных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контро-
ля уголовно-исполнительной инспекции, осуществляется 
оперативными подразделениями уголовно-исполнитель-
ной системы.

3. Оперативно-розыскная деятельность при исполнении 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, осуществляется оперативными подразделениями 
уголовно-исполнительной системы самостоятельно, опе-
ративными подразделениями уголовно-исполнительной 
системы во взаимодействии с оперативными подразде-
лениями иных государственных органов, определенных 
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Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их 
компетенции и оперативными подразделениями иных 
государственных органов, определенных Федеральным 
законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», в пределах их компетенции.

Статья 19. Контроль органов государственной власти

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Федеральные органы государственной власти осущест-
вляют контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Порядок осуществления кон-
троля регулируется законодательством Российской Феде-
рации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 20. Судебный контроль

1. Суд контролирует исполнение наказаний при реше-
нии вопросов, подлежащих рассмотрению судом при ис-
полнении приговора в соответствии со статьями 397 (за 
исключением случаев, указанных в пунктах 1 и 18) и 398 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции.
(часть первая в ред. Федерального закона от 03.06.2009  
N 111-ФЗ)

2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации суд рассматривает жалобы осужденных и иных 
лиц на действия администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, уве-
домляют суд, вынесший приговор, о начале и месте отбы-
вания осужденными наказаний в виде принудительных 
работ, ареста, содержания в дисциплинарной воинской 
части, лишения свободы и об исполнении наказаний в 
виде принудительных работ, штрафа, лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, обязательных работ, исправительных работ, огра-
ничения по военной службе, ограничения свободы, смерт-
ной казни.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ,  
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 21. Ведомственный контроль

За деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, осуществляется ведомственный контроль со 
стороны вышестоящих органов и их должностных лиц. 
Порядок осуществления ведомственного контроля опре-
деляется нормативными правовыми актами.

Статья 22. Прокурорский надзор за соблюдением 
законов администрацией учреждений и органов, 

исполняющих наказания

Прокурорский надзор за соблюдением законов адми-
нистрацией учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, осуществляется Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации и подчиненными ему прокурорами 
в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации».

Статья 23. Участие общественных объединений  
в осуществлении общественного контроля  

за обеспечением прав человека. Содействие  
общественных объединений в работе учреждений и 

органов, исполняющих наказания

(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

1. Общественный контроль за обеспечением прав чело-
века в исправительных центрах, исправительных учреж-
дениях и дисциплинарных воинских частях осуществляют 
общественные наблюдательные комиссии, образованные 
в субъектах Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания», и 
их члены на основании и в порядке, которые предусмо-
трены законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Члены общественных наблюдательных комиссий при 
осуществлении общественного контроля за обеспечением 
прав человека в исправительных центрах, исправитель-
ных учреждениях и дисциплинарных воинских частях 
вправе беседовать с осужденными в условиях, позволя-
ющих представителям администраций исправительных 
учреждений или представителям дисциплинарных воин-
ских частей видеть их, но не слышать.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Общественные объединения оказывают содействие в 
работе учреждений и органов, исполняющих наказания, 
принимают участие в исправлении осужденных в фор-
мах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

4. Для оказания содействия администрации исправи-
тельного учреждения в совершенствовании материаль-
но-технической базы исправительного учреждения, в 
решении вопросов социальной защиты осужденных, ор-
ганизации трудового и бытового устройства освобождаю-
щихся лиц, а также оказания помощи в организации учеб-
но-воспитательного процесса в воспитательных колониях 
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при исправительном учреждении может быть создан по-
печительский совет. Попечительский совет при исправи-
тельном учреждении осуществляет свою деятельность на 
безвозмездной основе. В состав попечительского совета 
при исправительном учреждении могут входить предста-
вители органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций любых организационно-пра-
вовых форм, общественных объединений, граждане. По-
рядок формирования попечительского совета при испра-
вительном учреждении, срок полномочий, компетенция и 
порядок деятельности указанного попечительского сове-
та определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний.
(часть 4 введена Федеральным законом от 21.12.2013 
N 378-ФЗ)

Статья 24. Посещение учреждений и органов,  
исполняющих наказания

1. При исполнении служебных обязанностей посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказания, без 
специального на то разрешения имеют право:

а) Президент Российской Федерации, Председатель Пра-
вительства Российской Федерации, члены Совета Феде-
рации и депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, а также прези-
денты и главы правительств субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, главы органов местного самоу-
правления – в пределах соответствующих территорий;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

б) Генеральный прокурор Российской Федерации, про-
куроры субъектов Российской Федерации, подчиненные 
им прокуроры, а также прокуроры, непосредственно осу-
ществляющие надзор за исполнением наказаний на соот-
ветствующих территориях;

в) должностные лица вышестоящих органов;

г) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на 
территориях, где расположены учреждения и органы, ис-
полняющие наказания;

д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии 
и их члены – в пределах соответствующих территорий;

(п. «д» в ред. Федерального закона от 01.07.2010 
N 132-ФЗ)

е) Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах 
соответствующих территорий – учреждения и органы, ис-
полняющие наказания в отношении несовершеннолетних 
осужденных, осужденных беременных женщин, осужден-
ных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправи-
тельных учреждений;
(п. «е» введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-ФЗ)

ж) Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, уполномо-
ченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации – в целях защиты прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159–159.6, 
160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
эти преступления совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1,  
176–178, 180, 181, 183, 185–185.4, 190–199.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.
(п. «ж» введен Федеральным законом от 02.11.2013 
N 294-ФЗ)

2.1. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченные по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации при осуществлении своих 
полномочий вправе беседовать с осужденными наедине 
в условиях, позволяющих представителю администрации 
учреждения или органа, исполняющего наказания, видеть 
беседующих, но не слышать их.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 06.04.2015  
N 76-ФЗ)

3. Представители средств массовой информации и иные 
лица имеют право посещать учреждения и органы, испол-
няющие наказания, по специальному разрешению адми-
нистрации этих учреждений и органов либо вышестоящих 
органов.

4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интер-
вьюирование осуществляются с согласия в письменной 
форме самих осужденных.

5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечиваю-
щих безопасность и охрану осужденных, осуществляются 
с разрешения в письменной форме администрации уч-
реждения или органа, исполняющего наказания.
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ОСОбЕННАя чАСТЬ

Раздел II. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИй, НЕ СВяЗАННЫх
С ИЗОЛяЦИЕй ОСУжДЕННОГО ОТ ОбЩЕСТВА

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ОбяЗАТЕЛЬНЫх РАбОТ

Статья 25. Порядок исполнения наказания  
в виде обязательных работ

1. Наказание в виде обязательных работ исполняют уго-
ловно-исполнительные инспекции по месту жительства 
осужденных. Вид обязательных работ и объекты, на ко-
торых они отбываются, определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями.
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.12.2006 
N 273-ФЗ)

2. Осужденный к обязательным работам привлекается 
к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня посту-
пления в уголовно-исполнительную инспекцию соответ-
ствующего распоряжения суда с копией приговора (опре-
деления, постановления).

3. Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет 
осужденных; разъясняют им порядок и условия отбыва-
ния наказания; согласовывают с органами местного само-
управления перечень объектов, на которых осужденные 
отбывают обязательные работы; контролируют поведение 
осужденных; ведут суммарный учет отработанного осу-
жденными времени.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 26. Условия исполнения и отбывания  
наказания в виде обязательных работ

1. Осужденные к обязательным работам обязаны: со-
блюдать правила внутреннего распорядка организаций, 
в которых они отбывают обязательные работы, добросо-
вестно относиться к труду; работать на определяемых для 
них объектах и отработать установленный судом срок обя-
зательных работ; ставить в известность уголовно-испол-
нительную инспекцию об изменении места жительства, а 
также являться по ее вызову.
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 12-ФЗ)

2. Предоставление осужденному очередного ежегодно-
го отпуска по основному месту работы не приостанавли-
вает исполнение наказания в виде обязательных работ.

3. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятству-

ющей отбыванию наказания, либо признания его инвали-
дом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с 
ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбы-
вания наказания.
(часть третья в ред. Федерального закона от 09.01.2006 
N 12-ФЗ)

3.1. В случае наступления беременности женщина, осу-
жденная к обязательным работам, вправе обратиться в 
суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания 
со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 09.01.2006 
N 12-ФЗ)

4. Обязательные работы выполняются осужденным на 
безвозмездной основе.
(часть 4 введена Федеральным законом от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

Статья 27. Исчисление срока обязательных работ

1. Срок обязательных работ исчисляется в часах, в тече-
ние которых осужденный отбывал обязательные работы.

2. Время обязательных работ не может превышать че-
тырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный 
не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие 
дни – двух часов после окончания работы, службы или уче-
бы, а с согласия осужденного – четырех часов. Время обя-
зательных работ в течение недели, как правило, не может 
быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин 
уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить 
осужденному проработать в течение недели меньшее ко-
личество часов.

Статья 28. Обязанности администрации  
организаций, в которых осужденные отбывают  

обязательные работы

1. На администрацию организаций, в которых осужден-
ные отбывают обязательные работы, возлагаются кон-
троль за выполнением осужденными определенных для 
них работ, уведомление уголовно-исполнительных ин-
спекций о количестве проработанных часов или об укло-
нении осужденных от отбывания наказания.
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3. В случае причинения увечья, связанного с выполне-
нием обязательных работ, возмещение вреда осужденно-
му производится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о труде.

Статья 29. Ответственность осужденных  
к обязательным работам

1. За нарушение осужденным к обязательным работам 
порядка и условий отбывания наказания уголовно-испол-
нительная инспекция предупреждает его об ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от 
отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная 
инспекция направляет в суд представление о замене обя-
зательных работ другим видом наказания в соответствии 
с частью третьей статьи 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 30. Злостное уклонение от отбывания  
обязательных работ

1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 
работ признается осужденный:
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на 
обязательные работы без уважительных причин;

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудо-
вую дисциплину;

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания нака-
зания.

2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осу-
жденный, местонахождение которого неизвестно, объяв-
ляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 ча-
сов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
(часть 2 введена Федеральным законом от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ШТРАФА

Статья 31. Порядок исполнения  
наказания в виде штрафа

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

1. Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан 
уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления при-
говора суда в законную силу.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)

2. В случае, если осужденный не имеет возможности 
единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству 
может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.
(в ред. Федеральных законов от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 
08.03.2015 N 40-ФЗ)

3. Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также 
осужденный, в отношении которого суд в соответствии с 
частью второй настоящей статьи принял решение о рас-
срочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня 
вступления приговора или решения суда в законную силу 
уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа 
осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее 
последнего дня каждого последующего месяца.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)

Статья 32. Злостное уклонение от уплаты штрафа

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается 
осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в 

установленный частями первой и третьей статьи 31 насто-
ящего Кодекса срок.

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося 
от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного на-
казания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но 
не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока 
уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 
настоящего Кодекса, направляет в суд представление о 
замене штрафа другим видом наказания в соответствии 
с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от 
уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительно-
го наказания, судебный пристав-исполнитель производит 
взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 12-ФЗ)

4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осу-
жденный, местонахождение которого неизвестно, объяв-
ляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 ча-
сов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
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Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ЛИШЕНИя ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛжНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСя

ОПРЕДЕЛЕННОй ДЕяТЕЛЬНОСТЬю

Статья 33. Порядок исполнения наказания в виде  
лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью

1. Наказание в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, назначенное в качестве как основного, так и 
дополнительного видов наказаний к штрафу, обязатель-
ным работам, исправительным работам или ограничению 
свободы, а также при условном осуждении исполняют уго-
ловно-исполнительные инспекции по месту жительства 
(работы) осужденных.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ, 
от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

2. Указанное наказание, назначенное в качестве допол-
нительного вида наказания к принудительным работам, 
аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части 
или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, 
исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия 
основного вида наказания – уголовно-исполнительные 
инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ, 
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет 
осужденных; контролируют соблюдение осужденными 
предусмотренного приговором суда запрета занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; проверяют исполнение требований при-
говора администрацией организаций, в которых работают 
осужденные, а также органами, правомочными аннули-
ровать разрешение на занятие определенной деятельно-
стью, запрещенной осужденным; организуют проведение 
с осужденными воспитательной работы.

4. Администрация учреждения, в котором отбывает ос-
новной вид наказания лицо, осужденное также к допол-
нительному наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, не может привлекать осужденного к рабо-
там, выполнение которых ему запрещено.

Статья 34. Обязанности администрации  
организаций, в которых работают осужденные

1. Требования приговора о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью обязательны для администрации органи-
зации, в которой работает осужденный.

2. Администрация организации, в которой работает осу-
жденный, обязана:

а) не позднее трех дней после получения копии приго-
вора суда и извещения уголовно-исполнительной инспек-
ции освободить осужденного от должности, которую он 
лишен права занимать, или запретить заниматься опре-
деленной деятельностью, направить в уголовно-исполни-
тельную инспекцию сообщение об исполнении требова-
ний приговора;

б) представлять по требованию уголовно-исполнитель-
ной инспекции документы, связанные с исполнением на-
казания;

в) в случаях изменения или прекращения трудового до-
говора с осужденным в трехдневный срок сообщить об 
этом в уголовно-исполнительную инспекцию;

г) в случае увольнения из организации осужденного, не 
отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку за-
пись о том, на каком основании, на какой срок и какую 
должность он лишен права занимать или какой деятель-
ностью лишен права заниматься.

Статья 35. Обязанности органов, правомочных  
аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью

1. Требования приговора о лишении права заниматься 
определенной деятельностью обязательны для органов, 
правомочных аннулировать разрешение на занятие соот-
ветствующей деятельностью.

2. Указанные органы не позднее трех дней после полу-
чения копии приговора суда и извещения уголовно-ис-
полнительной инспекции обязаны аннулировать разре-
шение на занятие той деятельностью, которая запрещена 
осужденному, изъять соответствующий документ, предо-
ставляющий данному лицу право заниматься указанной 
деятельностью, и направить сообщение об этом в уголов-
но-исполнительную инспекцию.

Статья 36. Исчисление срока лишения права  
занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью

1. Срок лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, назна-
ченного в качестве как основного, так и дополнительного 
видов наказаний к штрафу, обязательным работам, испра-
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вительным работам или ограничению свободы, а также 
при условном осуждении, если при этом исполнение до-
полнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется 
с момента вступления приговора суда в законную силу. В 
срок указанного наказания не засчитывается время, в те-
чение которого осужденный занимал запрещенные для 
него должности либо занимался запрещенной для него 
деятельностью.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

2. При назначении лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью в качестве дополнительного вида наказания 
к принудительным работам, аресту, содержанию в дис-
циплинарной воинской части, лишению свободы срок 
указанного наказания исчисляется соответственно со дня 
освобождения осужденного из исправительного центра, 
из-под ареста, из дисциплинарной воинской части или из 
исправительного учреждения.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 
07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. В случаях, указанных в части второй настоящей ста-
тьи, требования приговора о лишении права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью распространяются также на все время от-
бывания осужденным указанных основных видов наказа-
ний.

Статья 37. Обязанности осужденного к лишению  
права занимать определенные должности или  

заниматься определенной деятельностью

Осужденные к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
обязаны исполнять требования приговора, представлять 
по требованию уголовно-исполнительной инспекции до-
кументы, связанные с отбыванием указанного наказания, 
сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте 
работы, его изменении или об увольнении с работы, а так-
же об изменении места жительства.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 38. Ответственность за неисполнение  
приговора суда о лишении права занимать  
определенные должности или заниматься  

определенной деятельностью

Представители власти, государственные служащие, му-
ниципальные служащие, служащие государственных или 
муниципальных учреждений, коммерческих или иных ор-
ганизаций, злостно не исполняющие вступившие в закон-
ную силу приговор суда, решение суда или иной судебный 
акт о лишении права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, а также 
осужденные, нарушающие требования приговора, несут 
ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 96-ФЗ)

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫх РАбОТ

Статья 39. Порядок исполнения наказания в виде 
исправительных работ

1. Исправительные работы отбываются осужденным по 
основному месту работы, а осужденным, не имеющим ос-
новного места работы, в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительными инспекциями, но в районе места житель-
ства осужденного.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-
ФЗ)

2. Осужденные к исправительным работам направляют-
ся уголовно-исполнительными инспекциями для отбыва-
ния наказания не позднее 30 дней со дня поступления в 
уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 
распоряжения суда с копией приговора (определения, по-
становления).
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осу-
жденных; разъясняют порядок и условия отбывания на-

казания; контролируют соблюдение условий отбывания 
наказания осужденными и исполнение требований при-
говора администрацией организаций, в которых работают 
осужденные; проводят с осужденными воспитательную 
работу; с участием сотрудников полиции в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, 
контролируют поведение осужденных; обращаются в ор-
ганы местного самоуправления по вопросу изменения ме-
ста отбывания осужденными исправительных работ; при-
нимают решение о приводе осужденных, не являющихся 
по вызову или на регистрацию без уважительных причин; 
проводят первоначальные мероприятия по розыску осу-
жденных; готовят и передают в соответствующую службу 
материалы об осужденных, местонахождение которых не-
известно.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
01.02.2005 N 1-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ)

Статья 40. Условия отбывания исправительных работ

1. Осужденные к исправительным работам обязаны со-
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блюдать порядок и условия отбывания наказания, добро-
совестно относиться к труду и являться в уголовно-испол-
нительную инспекцию по ее вызову.
(в ред. Федерального закона от 01.02.2005 N 1-ФЗ)

2. Из заработной платы осужденных производятся удер-
жания в размере, установленном приговором суда.

3. В период отбывания исправительных работ осужден-
ным запрещается увольнение с работы по собственному 
желанию без разрешения в письменной форме уголов-
но-исполнительной инспекции. Разрешение может быть 
выдано после проверки обоснованности причин увольне-
ния. Отказ в выдаче разрешения должен быть мотивиро-
ван. Решение об отказе может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

4. Осужденный не вправе отказаться от предложенной 
ему работы.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

5. Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполни-
тельную инспекцию об изменении места работы и места 
жительства в течение 10 дней.

6. В период отбывания исправительных работ ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабо-
чих дней предоставляется администрацией организации, 
в которой работает осужденный, по согласованию с уго-
ловно-исполнительной инспекцией. Другие виды отпу-
сков, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о труде, предоставляются осужденным на об-
щих основаниях.

Статья 42. Исчисление срока исправительных работ

1. Срок исправительных работ исчисляется в месяцах 
и годах, в течение которых осужденный работал и из его 
заработной платы производились удержания. В каждом 
месяце установленного срока наказания количество дней, 
отработанных осужденным, должно быть не менее коли-
чества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. Если 
осужденный не отработал указанного количества дней и 
отсутствуют основания, установленные настоящим Кодек-
сом для зачета неотработанных дней в срок наказания, от-
бывание исправительных работ продолжается до полной 
отработки осужденным положенного количества рабочих 
дней.

2. Началом срока отбывания исправительных работ осу-
жденным, не имеющим основного места работы, является 
день его выхода на работу, а осужденным, имеющим ос-
новное место работы, – день получения администрацией 
организации, в которой работает осужденный, соответ-
ствующих документов из уголовно-исполнительной ин-
спекции.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 07.12.2011  
N 420-ФЗ)

3. Время, в течение которого осужденный не работал, в 
срок отбывания исправительных работ не засчитывается.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 03.06.2009 N 106-ФЗ)

4. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятству-
ющей отбыванию наказания, либо признания его инвали-
дом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с 
ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбы-
вания наказания.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 09.01.2006 
N 12-ФЗ)

5. В случае наступления беременности женщина, осу-
жденная к исправительным работам, вправе обратиться в 
суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания 
со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 09.01.2006  
N 12-ФЗ)

6. Срок наказания осужденным, работающим в органи-
зациях, в которых применяется суммарный учет рабочего 
времени, исчисляется исходя из продолжительности рабо-
чего времени за учетный период, не превышающий уста-
новленного количества рабочих часов.

Статья 43. Обязанности администрации  
организаций, в которых работают  

осужденные к исправительным работам

1. На администрацию организации, в которой работа-
ет осужденный к исправительным работам, возлагают-
ся: правильное и своевременное производство удержа-
ний из заработной платы осужденного и перечисление 
удержанных сумм в установленном порядке; контроль за 
поведением осужденного на производстве и содействие 
уголовно-исполнительной инспекции в проведении вос-
питательной работы с ним; соблюдение условий отбыва-
ния наказания, предусмотренных настоящим Кодексом; 
уведомление уголовно-исполнительной инспекции о при-
мененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, 
об уклонении его от отбывания наказания, а также пред-
варительное уведомление о переводе осужденного на дру-
гую должность или его увольнении с работы.

2. Неисполнение перечисленных обязанностей влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 44. Порядок производства удержаний  
из заработной платы осужденных  

к исправительным работам

1. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют 
контроль за правильностью и своевременностью удержа-
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ний из заработной платы осужденных к исправительным 
работам и перечислением удержанных сумм в соответ-
ствующий бюджет. Для осуществления такого контроля 
уголовно-исполнительные инспекции вправе привлекать 
финансовые и налоговые органы.

2. Удержания производятся из заработной платы по ос-
новному месту работы осужденного за каждый отработан-
ный месяц при выплате заработной платы независимо от 
наличия к нему претензий по исполнительным докумен-
там.

3. При производстве удержаний учитывается денеж-
ная и натуральная часть заработной платы осужденного. 
Удержанные суммы перечисляются в соответствующий 
бюджет ежемесячно.

4. Удержания не производятся из пособий, получаемых 
осужденным в порядке социального страхования и соци-
ального обеспечения, из выплат единовременного харак-
тера, за исключением ежемесячных страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 125-ФЗ,  
от 03.06.2009 N 106-ФЗ)

5. Пособия по временной нетрудоспособности осужден-
ного исчисляются из его заработной платы без учета удер-
жаний в размере, установленном приговором суда.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 273-ФЗ)

6. В случаях отмены или изменения приговора суда с 
прекращением дела суммы, излишне удержанные из за-
работной платы осужденного, возвращаются ему полно-
стью.

7. Уголовно-исполнительная инспекция, сам осужден-
ный или администрация организации, в которой он рабо-
тает, вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении 
размера удержаний из заработной платы осужденного в 
случае ухудшения его материального положения. Решение 
о снижении размера удержаний выносится с учетом всех 
доходов осужденного.

Статья 46. Ответственность за нарушение порядка 
и условий отбывания исправительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания

1. Нарушением порядка и условий отбывания осужден-
ным исправительных работ являются:

а) неявка на работу без уважительных причин в течение 
пяти дней со дня получения предписания уголовно-ис-
полнительной инспекции;
(п. «а» в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без 
уважительных причин;

г) прогул или появление на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения.

2. За нарушение осужденным к исправительным рабо-
там порядка и условий отбывания наказания уголовно-ис-
полнительная инспекция может предупредить его в пись-
менной форме о замене исправительных работ другим 
видом наказания, а также обязать осужденного до двух раз 
в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию 
для регистрации.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 01.02.2005 N 1-ФЗ)

3. Злостно уклоняющимся от отбывания исправитель-
ных работ признается осужденный, допустивший повтор-
ное нарушение порядка и условий отбывания наказания 
после объявления ему предупреждения в письменной 
форме за любое из указанных в части первой настоящей 
статьи нарушений, а также скрывшийся с места житель-
ства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

4. Скрывшийся с места жительства осужденный, место-
нахождение которого неизвестно, объявляется в розыск 
и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок 
может быть продлен судом до 30 суток.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

5. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся 
от отбывания исправительных работ, уголовно-испол-
нительная инспекция направляет в суд представление о 
замене исправительных работ другим видом наказания в 
соответствии с частью четвертой статьи 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 106-ФЗ)



93

Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя  
В ВИДЕ ОГРАНИчЕНИя СВОбОДЫ

Статья 47.1. Порядок исполнения наказания в виде 
ограничения свободы 

 
(введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Специализированным государственным органом, 
осуществляющим надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, является уголов-
но-исполнительная инспекция.

2. Уголовно-исполнительная инспекция по месту жи-
тельства осужденного к наказанию в виде ограничения 
свободы не позднее 15 суток со дня получения копии при-
говора (определения, постановления) вручает осужденно-
му официальное уведомление о необходимости его явки 
в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки 
на учет. Осужденный к наказанию в виде ограничения 
свободы в течение трех суток после получения указанно-
го уведомления обязан явиться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по месту жительства для постановки на 
учет. Уголовно-исполнительная инспекция разъясняет 
осужденному его права и обязанности, порядок и условия 
отбывания наказания, а также ответственность за наруше-
ние порядка и условий отбывания наказания.

3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы заменена ограничением свободы, 
и осужденный, которому ограничение свободы назначено 
в качестве дополнительного вида наказания к лишению 
свободы, освобождаются из учреждения, в котором они 
отбывали наказание в виде лишения свободы, и следуют 
к месту жительства самостоятельно за счет средств фе-
дерального бюджета. Администрация исправительного 
учреждения вручает осужденному предписание о выезде 
к месту жительства с указанием маршрута следования и 
времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства для постановки на учет, о чем незамед-
лительно уведомляет в письменной форме указанную уго-
ловно-исполнительную инспекцию, а также потерпевшего 
или его законного представителя 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 N 432-ФЗ)

4. Уголовно-исполнительная инспекция по месту жи-
тельства осужденного к наказанию в виде ограничения 
свободы ставит его на персональный учет. При постановке 

на учет осужденный подлежит дактилоскопической реги-
страции и фотографированию.

5. Уголовно-исполнительная инспекция в течение трех 
суток со дня постановки на учет осужденного к ограниче-
нию свободы извещает об этом орган внутренних дел по 
месту жительства осужденного.

6. Уголовно-исполнительные инспекции проводят вос-
питательную работу с осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы. В воспитательной работе с осу-
жденными могут принимать участие представители об-
щественности.

Статья 49. Исчисление срока ограничения свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Срок ограничения свободы, назначенного в качестве 
основного вида наказания, исчисляется со дня постановки 
осужденного на учет уголовно-исполнительной инспек-
цией.

2. В срок ограничения свободы, назначенного в качестве 
основного вида наказания, засчитывается время содержа-
ния осужденного под стражей в качестве меры пресечения 
из расчета один день пребывания под стражей за два дня 
ограничения свободы. При назначении ограничения сво-
боды в качестве дополнительного вида наказания, а также 
при замене неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы ограничением свободы срок ограничения свобо-
ды исчисляется со дня освобождения осужденного из ис-
правительного учреждения. При этом время следования 
осужденного из исправительного учреждения к месту жи-
тельства или пребывания засчитывается в срок отбывания 
наказания в виде ограничения свободы из расчета один 
день за один день. 

3. В срок ограничения свободы не засчитывается время 
самовольного отсутствия осужденного по месту житель-
ства свыше одних суток без уважительных причин.

Статья 50. Порядок отбывания наказания в виде 
ограничения свободы 

 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Наказание в виде ограничения свободы отбывается 
осужденным по месту его жительства.

2. Осужденный к наказанию в виде ограничения свобо-
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ды обязан соблюдать установленные судом ограничения, 
а также являться по вызову в уголовно-исполнительную 
инспекцию для дачи устных или письменных объяснений 
по вопросам, связанным с отбыванием им наказания.

3. В случае, когда судом в отношении осужденного не 
установлено ограничение на изменение места работы и 
(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной ин-
спекции, осужденный обязан не позднее семи дней до дня 
изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом 
уголовно-исполнительную инспекцию.

4. Согласие на уход из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток, на посещение 
определенных мест, расположенных в пределах терри-
тории соответствующего муниципального образования, 
либо на выезд за пределы территории соответствующего 
муниципального образования дается уголовно-исполни-
тельной инспекцией осужденному при наличии следую-
щих исключительных личных обстоятельств:

а) смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного;

б) необходимость получения осужденным медицинской 
помощи, если требуемая медицинская помощь не может 
быть получена по месту постоянного проживания (пребы-
вания) осужденного либо в установленных судом преде-
лах территории;

в) невозможность дальнейшего нахождения осужден-
ного по месту постоянного проживания (пребывания) в 
связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным 
обстоятельством;

г) прохождение осужденным обучения за установлен-
ными судом пределами территории;

д) необходимость прохождения вступительных испыта-
ний при поступлении в образовательную организацию;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

е) необходимость решения следующих вопросов при 
трудоустройстве:

явка в органы службы занятости населения для реги-
страции и дальнейшего взаимодействия с этими органа-
ми в целях поиска подходящей работы либо регистрации 
в качестве безработного, если в установленных судом пре-
делах территории отсутствуют соответствующие органы 
службы занятости населения;

прохождение предварительного собеседования;

прохождение обязательного предварительного меди-
цинского осмотра (обследования), необходимого для за-
ключения трудового договора, если этот осмотр (обсле-
дование) не может быть пройден в установленных судом 
пределах территории;

заключение трудового договора;

заключение договора гражданско-правового характера, 
предметом которого являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг;

государственная регистрация в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, получение лицензии (разреше-
ния) на осуществление определенного вида деятельности;

ж) осуществление не ограниченных судом прав и обя-
занностей, связанное с необходимостью ухода из места 
постоянного проживания (пребывания) в определенное 
время суток (реализация права на пенсионное обеспе-
чение, принятие наследства и осуществление иных прав 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции).
(часть 4 введена Федеральным законом от 05.04.2013  
N 59-ФЗ)

5. Согласие на изменение места постоянного прожива-
ния (пребывания) дается уголовно-исполнительной ин-
спекцией осужденному при наличии следующих исклю-
чительных личных обстоятельств:

а) изменение семейного положения осужденного;

б) предоставление осужденному либо близким род-
ственникам, с которыми он проживает, или приобретение 
осужденным либо близкими родственниками, с которыми 
он проживает, жилого помещения;

в) тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, 
угрожающая жизни больного;

г) невозможность дальнейшего нахождения осужден-
ного по месту постоянного проживания (пребывания) в 
связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным 
обстоятельством;

д) необходимость получения осужденным медицинской 
помощи, если требуемая медицинская помощь не может 
быть получена по месту постоянного проживания (пребы-
вания) осужденного либо в медицинских организациях, 
расположенных в пределах территории соответствующего 
муниципального образования;

е) необходимость прохождения промежуточной или 
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итоговой аттестации при получении осужденным образо-
вания в заочной форме обучения за пределами террито-
рии соответствующего муниципального образования.
(часть 5 введена Федеральным законом от 05.04.2013 
N 59-ФЗ)

6. Согласие на изменение места работы и (или) обучения 
дается уголовно-исполнительной инспекцией осужденно-
му в следующих случаях:

а) изменение осужденным места постоянного прожива-
ния (пребывания);

б) прекращение трудового договора в связи с изменени-
ем работодателем определенных сторонами условий тру-
дового договора;

в) истечение срока трудового договора, заключенного 
осужденным с работодателем;

г) расторжение трудового договора по инициативе осу-
жденного в случае установленного нарушения работода-
телем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, ло-
кальных нормативных актов, условий коллективного до-
говора, соглашения или трудового договора;

д) поступление (перевод) осужденного в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

е) наличие медицинских противопоказаний, препят-
ствующих продолжению работы и (или) учебы.
(часть 6 введена Федеральным законом от 05.04.2013  
N 59-ФЗ)

7. Осужденный, его адвокат (законный представитель), 
а также близкий родственник осужденного вправе обра-
титься в администрацию уголовно-исполнительной ин-
спекции с письменным ходатайством об изменении места 
постоянного проживания (пребывания) осужденного, об 
изменении места работы и (или) обучения осужденного, 
об уходе осужденного из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток, о посещении 
осужденным определенных мест, расположенных в пре-
делах территории соответствующего муниципального 
образования, либо о выезде осужденного за пределы тер-
ритории соответствующего муниципального образова-
ния. В ходатайстве должны содержаться сведения о не-
обходимости изменения места постоянного проживания 
(пребывания) осужденного, изменения места работы и 
(или) обучения осужденного, ухода осужденного из места 
постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток, посещения осужденным определенных мест, 
расположенных в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, либо выезда осужденного 
за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования. По результатам рассмотрения хода-
тайства уголовно-исполнительная инспекция выносит 
постановление с указанием мотивов и оснований при-
нятого решения не позднее 10 суток со дня поступления 
письменного ходатайства, а в случае смерти или тяжелой 
болезни близкого родственника осужденного, угрожаю-
щей жизни больного, – не позднее трех суток со дня посту-
пления письменного ходатайства. Постановление уголов-
но-исполнительной инспекции может быть обжаловано в 
установленном законом порядке.
(часть 7 введена Федеральным законом от 05.04.2013  
N 59-ФЗ)

Статья 54. Обязанности уголовно-исполнительной 
инспекции 

 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, 
разъясняет порядок и условия отбывания наказания, осу-
ществляет надзор за осужденными и принимает меры по 
предупреждению с их стороны нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания, оказывает осужденным 
помощь в трудоустройстве, проводит с ними воспитатель-
ную работу, применяет установленные законом меры по-
ощрения и взыскания, вносит в суд представления об от-
мене частично либо о дополнении ранее установленных 
для осужденных ограничений, а также о замене осужден-
ным, уклоняющимся от отбывания наказания, неотбытой 
части наказания в виде ограничения свободы наказанием 
в виде лишения свободы.

1.1. В случаях, когда осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде ограничения свободы, назначенное в качестве 
дополнительного вида наказания или при замене неотбы-
той части наказания в виде лишения свободы, подлежит 
административному надзору в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, уголовно-исполнитель-
ная инспекция не позднее чем за два месяца до истечения 
срока отбывания ограничения свободы информирует ор-
ган внутренних дел по месту жительства или пребывания 
осужденного об истечении такого срока.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.04.2011  
N 66-ФЗ)

2. Порядок исполнения обязанностей, указанных в ча-
сти первой настоящей статьи, определяется настоящим 
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Кодексом, а также нормативными правовыми актами фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 57. Меры поощрения, применяемые  
к осужденным к наказанию в виде  

ограничения свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

За хорошее поведение и добросовестное отношение к 
труду и (или) учебе уголовно-исполнительная инспекция 
может применять к осужденным следующие меры поощ-
рения:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выход-
ных и праздничных дней;

г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пре-
делы территории соответствующего муниципального об-
разования.

Статья 58. Ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы и за уклонение от его отбывания

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Нарушениями порядка и условий отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы являются:

а) неявка без уважительных причин осужденного в уго-
ловно-исполнительную инспекцию для постановки на 
учет;

б) несоблюдение без уважительных причин осужден-
ным установленных судом ограничений;

в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по вызову без уважительных причин для дачи 
устных или письменных объяснений по вопросам, связан-
ным с отбыванием им наказания;

г) неявка без уважительных причин осужденного в уго-
ловно-исполнительную инспекцию для регистрации;

д) нарушение общественного порядка, за которое осу-
жденный был привлечен к административной ответствен-
ности;

е) невыполнение осужденным требования, указанного в 
части третьей статьи 50 настоящего Кодекса.

2. За нарушение осужденным порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы уголовно-ис-
полнительная инспекция применяет к нему меру взыска-
ния в виде предупреждения. За совершение осужденным 

в течение одного года после вынесения предупреждения 
любого из нарушений, указанных в части первой настоя-
щей статьи, уголовно-исполнительная инспекция приме-
няет к нему меру взыскания в виде официального предо-
стережения о недопустимости нарушения установленных 
судом ограничений.

3. В случае нарушения осужденным порядка и условий 
отбывания наказания в виде ограничения свободы, а так-
же при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих 
о целесообразности дополнения ранее установленных 
осужденному ограничений, начальник уголовно-испол-
нительной инспекции или замещающее его лицо может 
внести в суд соответствующее представление.

4. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы признается:

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и ус-
ловий отбывания наказания в течение одного года после 
применения к нему взыскания в виде официального пре-
достережения о недопустимости нарушения установлен-
ных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от использования в отно-
шении его технических средств надзора и контроля;

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место 
нахождения которого не установлено в течение более 30 
дней;

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполни-
тельную инспекцию по месту жительства в соответствии 
с предписанием, указанным в части третьей статьи 47.1 
настоящего Кодекса.

5. В случае злостного уклонения осужденного от отбы-
вания наказания в виде ограничения свободы, назначен-
ного в качестве основного наказания либо избранного в 
порядке замены неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы в соответствии со статьей 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, уголовно-исполнитель-
ная инспекция вносит в суд представление о замене ему 
неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы 
наказанием в виде лишения свободы. Злостное уклонение 
осужденного от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, назначенного в качестве дополнительного нака-
зания, влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Осужденный, место нахождения которого неизвестно, 
объявляется в розыск и подлежит задержанию органами 
внутренних дел на срок до 48 часов в целях решения во-
просов, предусмотренных частью пятой настоящей ста-
тьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 су-
ток.

7. После задержания осужденного, которому ограниче-
ние свободы назначено в качестве основного вида нака-
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зания или избрано в порядке замены неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы, суд в соответствии 
со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации принимает решение о заключении осу-
жденного под стражу и замене ограничения свободы ли-
шением свободы в соответствии со статьей 53 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 59. Порядок применения мер поощрения и 
взыскания к осужденным к наказанию  

в виде ограничения свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Решение о применении к осужденным к наказанию в 
виде ограничения свободы мер поощрения и взыскания 
выносится в письменной форме.

2. При применении мер взыскания учитываются обсто-
ятельства совершения нарушения, личность и поведение 
осужденного. Налагаемое взыскание должно соответство-
вать тяжести и характеру совершенного нарушения. Взы-
скание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 
нарушения, а если в связи с нарушением производилась 
проверка – со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со 
дня обнаружения нарушения.

3. Правом применения предусмотренных настоящим 
Кодексом мер поощрения и взыскания пользуется в пол-
ном объеме начальник уголовно-исполнительной инспек-
ции или замещающее его лицо.

4. Если в течение одного года со дня наложения взыска-
ния не будет применено новое взыскание, осужденный 
считается не имеющим взыскания.

5. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания до-
пускается не ранее трех месяцев со дня наложения пред-
упреждения и не ранее шести месяцев со дня наложения 
официального предостережения.

Статья 60. Надзор за отбыванием осужденными  
наказания в виде ограничения свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

1. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы осуществляется уголовно-испол-
нительными инспекциями и заключается в наблюдении 
за поведением осужденных, соблюдением ими установ-
ленных судом ограничений и принятии в случае необхо-
димости установленных законом мер воздействия. Для 
обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в 
целях получения необходимой информации о поведении 
осужденных уголовно-исполнительные инспекции вправе 
использовать аудиовизуальные, электронные и иные тех-
нические средства надзора и контроля, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации. 
Порядок применения указанных технических средств 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

2. При осуществлении надзора работник уголовно-ис-
полнительной инспекции вправе посещать в любое вре-
мя суток (за исключением ночного времени) жилище 
осужденного, вызывать его на беседы в уголовно-испол-
нительную инспекцию в целях получения от него устных 
или письменных объяснений по вопросам, связанным с 
отбыванием им наказания, а также истребовать по месту 
жительства, работы или учебы осужденного сведения о его 
поведении.

3. Порядок осуществления надзора определяется норма-
тивными правовыми актами, утверждаемыми федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации.
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Глава 8.1. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫх РАбОТ

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 60.1. Места отбывания принудительных работ

1. Осужденные к принудительным работам отбывают 
наказание в специальных учреждениях – исправительных 
центрах, расположенных в пределах территории субъек-
та Российской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены.

2. При отсутствии на территории субъекта Российской 
Федерации по месту жительства осужденного к при-
нудительным работам или по месту его осуждения ис-
правительного центра или невозможности размещения 
(привлечения к труду) осужденных в имеющихся испра-
вительных центрах осужденные направляются по согла-
сованию с соответствующими вышестоящими органами 
управления уголовно-исполнительной системы в испра-
вительные центры, расположенные на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации, в котором имеются 
условия для их размещения (привлечения к труду).

3. Изолированные участки, функционирующие как 
исправительные центры, могут создаваться при испра-
вительных учреждениях. Порядок создания указанных 
участков определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

4. Осужденные, которым принудительные работы на-
значены в порядке замены иного вида наказания, могут 
быть направлены для отбывания наказания в исправи-
тельный центр, расположенный на территории другого 
субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмо-
тренном частью второй настоящей статьи.

Статья 60.2. Направление осужденных  
к принудительным работам к месту  

отбывания наказания

1. Лица, осужденные к принудительным работам, на-
ходящиеся к моменту вступления приговора в законную 
силу на свободе, а также осужденные, которым неотбытая 
часть наказания в виде лишения свободы заменена при-
нудительными работами, следуют за счет государства к 
месту отбывания наказания самостоятельно. Оплата про-
езда, обеспечение продуктами питания или деньгами на 
время проезда осужденных, самостоятельно следующих 

к месту отбывания принудительных работ, производятся 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации.

2. Территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы по месту жительства осужденного к принуди-
тельным работам или по месту его осуждения непосред-
ственно либо через учреждение, исполняющее наказание, 
не позднее 10 суток со дня получения копии приговора 
(определения, постановления) суда вручает осужден-
ному предписание о направлении к месту отбывания 
наказания. В предписании с учетом необходимого для 
проезда времени указывается срок, в течение которого 
осужденный должен прибыть в исправительный центр. 
Порядок направления осужденных к месту отбывания 
принудительных работ определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.

3. Осужденные к принудительным работам, находящие-
ся к моменту вступления приговора в законную силу под 
стражей, направляются к месту отбывания наказания в 
порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению 
свободы (под конвоем). Эти лица подлежат освобождению 
из-под стражи по прибытии в исправительный центр.

4. В случае уклонения осужденного к принудительным 
работам от получения предписания, указанного в части 
второй настоящей статьи (в том числе в случае неявки за 
получением предписания), или неприбытия к месту от-
бывания наказания в установленный в предписании срок 
осужденный объявляется в розыск территориальным ор-
ганом уголовно-исполнительной системы и подлежит за-
держанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток.

5. После задержания осужденного к принудительным 
работам суд в соответствии со статьей 397 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации принимает 
решение о заключении осужденного под стражу и замене 
принудительных работ лишением свободы.

Статья 60.3. Исчисление срока принудительных работ

1. Срок принудительных работ исчисляется со дня при-
бытия осужденного в исправительный центр.
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2. В срок принудительных работ засчитываются время 
содержания осужденного под стражей в качестве меры 
пресечения, время следования в исправительный центр 
под конвоем, а также время краткосрочных выездов, пре-
доставляемых осужденному в соответствии со статьей 
60.4 настоящего Кодекса, из расчета один день содержа-
ния под стражей, один день следования в исправительный 
центр под конвоем, один день краткосрочного выезда за 
один день принудительных работ.

3. В срок принудительных работ не засчитывается время 
самовольного отсутствия осужденного на работе или в ис-
правительном центре свыше одних суток.

Статья 60.4. Порядок отбывания принудительных работ

1. В исправительных центрах действуют правила вну-
треннего распорядка исправительных центров, утвержда-
емые федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации.

2. Осужденные к принудительным работам находятся 
под надзором и обязаны:

а) выполнять правила внутреннего распорядка исправи-
тельных центров;

б) работать там, куда они направлены администрацией 
исправительного центра;

в) постоянно находиться в пределах территории испра-
вительного центра (за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Кодексом), проживать, как правило, 
в специально предназначенных для осужденных общежи-
тиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, выход-
ные и праздничные дни без разрешения администрации 
исправительного центра;

г) участвовать без оплаты труда в работах по благоу-
стройству зданий и территории исправительного центра в 
порядке очередности в нерабочее время продолжительно-
стью не более двух часов в неделю;

д) постоянно иметь при себе документ установленного 
образца, удостоверяющий личность осужденного.

3. Осужденным к принудительным работам для реше-
ния неотложных социально-бытовых и других вопросов 
администрация исправительного центра может разре-
шить краткосрочный выезд за его пределы на срок до пяти 

суток непосредственно после постановки осужденного на 
учет и его регистрации по месту пребывания (для гражда-
нина Российской Федерации) или постановки на миграци-
онный учет по месту пребывания (для иностранного граж-
данина или лица без гражданства).
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 313-ФЗ)

4. Осужденным к принудительным работам запрещает-
ся приобретать, хранить и использовать предметы и ве-
щества, перечень которых установлен законодательством 
Российской Федерации и правилами внутреннего распо-
рядка исправительных центров. В случае обнаружения 
у осужденных таких предметов и веществ они по поста-
новлению начальника исправительного центра подлежат 
изъятию и передаются на хранение либо уничтожаются, о 
чем составляется соответствующий акт.

5. Осужденные к принудительным работам и помеще-
ния, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, 
а вещи осужденных могут подлежать досмотру. Основания 
и порядок проведения обысков и досмотров определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных наказаний.

6. Осужденным к принудительным работам, не допу-
скающим нарушений правил внутреннего распорядка 
исправительных центров и отбывшим не менее одной 
трети срока наказания, по их заявлению на основании 
постановления начальника исправительного центра раз-
решается проживание с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади в пределах муниципаль-
ного образования, на территории которого расположен 
исправительный центр. Указанные осужденные обязаны 
являться в исправительный центр для регистрации четы-
ре раза в месяц. Дни регистрации устанавливаются поста-
новлением начальника исправительного центра.

7. Осужденным к принудительным работам, не име-
ющим взысканий, администрацией учреждения по их 
заявлению на основании постановления начальника ис-
правительного центра разрешается выезд за пределы ис-
правительного центра на период ежегодного оплачивае-
мого отпуска.

8. Осужденным к принудительным работам разреша-
ется обучение по заочной форме в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, находящихся в пределах 
муниципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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Статья 60.5. Материально-бытовое обеспечение  
осужденных к принудительным работам

1. В общежитиях исправительных центров осужденным 
к принудительным работам предоставляются индивиду-
альные спальные места и постельные принадлежности. 
Норма жилой площади в расчете на одного осужденного 
к принудительным работам не может быть менее четырех 
квадратных метров.

2. Обеспечение осужденных к принудительным рабо-
там одеждой, обувью, за исключением одежды и обуви, 
являющихся средствами индивидуальной защиты, и пи-
танием осуществляется за счет их собственных средств. 
При отсутствии у осужденных к принудительным работам 
собственных средств обеспечение их одеждой, обувью и 
питанием осуществляется за счет средств федерального 
бюджета по нормам, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, в порядке, определяемом федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 
N 163-ФЗ)

2.1. Осужденные к принудительным работам ежемесяч-
но возмещают из собственных средств расходы исправи-
тельных центров на оплату коммунально-бытовых услуг 
и содержание имущества в пределах фактических затрат, 
произведенных в данном месяце. Осужденные к прину-
дительным работам при отсутствии у них собственных 
средств указанные расходы исправительных центров не 
возмещают.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 23.06.2014  
N 163-ФЗ)

3. Осужденные к принудительным работам, находящи-
еся в исправительных центрах, вправе иметь при себе 
денежные средства и распоряжаться ими, а также приоб-
ретать, хранить и использовать все предметы, изделия и 
вещества, за исключением предметов, изделий и веществ, 
перечень которых установлен законодательством Россий-
ской Федерации и правилами внутреннего распорядка ис-
правительных центров.

Статья 60.6. Медико-санитарное обеспечение  
осужденных к принудительным работам

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилакти-
ческая помощь осужденным к принудительным работам 
оказывается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об охране здоровья и установленным на-
стоящим Кодексом порядком отбывания наказания.

Статья 60.7. Трудоустройство осужденных  
к принудительным работам

1. Каждый осужденный к принудительным работам 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных центров. Администра-
ция исправительных центров обязана исходя из наличия 
рабочих мест привлекать осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и 
(по возможности) специальности. Осужденные к прину-
дительным работам привлекаются к труду в организациях 
любой организационно-правовой формы.

2. Организациям, использующим труд осужденных к 
принудительным работам, предоставляются льготы по 
уплате налогов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

3. Организации вправе запрашивать и получать от ад-
министрации исправительных центров информацию, не-
обходимую при создании рабочих мест для трудоустрой-
ства осужденных к принудительным работам.

Статья 60.8. Условия труда осужденных  
к принудительным работам

1. Осужденные к принудительным работам привлекают-
ся к труду в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, за исключением правил приема 
на работу, увольнения с работы, перевода на другую ра-
боту, отказа от выполнения работы, предоставления отпу-
сков.

2. Перевод осужденного к принудительным работам на 
другую работу в случае производственной необходимости 
либо в соответствии с медицинским заключением может 
осуществляться администрацией организации, в которой 
работает осужденный, по согласованию с администрацией 
исправительного центра и по возможности с учетом мне-
ния осужденного.

3. Осужденный к принудительным работам не вправе 
отказаться от предложенной ему работы.

4. В период отбывания принудительных работ еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 
календарных дней предоставляется администрацией 
организации, в которой работает осужденный к прину-
дительным работам, по согласованию с администрацией 
исправительного центра. Право на ежегодный оплачива-
емый отпуск возникает у осужденного по истечении ше-
сти месяцев отбывания принудительных работ. О времени 
начала отпуска осужденный извещается под расписку не 
позднее чем за две недели.
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5. Осужденным к принудительным работам, не обеспе-
ченным работой, ежегодный оплачиваемый отпуск не 
предоставляется.

Статья 60.9. Обязанности администраций  
организаций, в которых работают осужденные 

к принудительным работам

1. Администрации организаций, в которых работают 
осужденные к принудительным работам, обеспечивают 
их привлечение к труду с учетом состояния здоровья и 
квалификации, прохождение ими профессионального об-
учения или получение ими среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Администрациям организаций, в которых работают 
осужденные к принудительным работам, запрещается 
увольнять их с работы, за исключением следующих случа-
ев:

а) освобождение от отбывания наказания по основани-
ям, установленным уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) перевод осужденного на работу в другую организа-
цию или в другой исправительный центр;

в) замена принудительных работ лишением свободы;

г) невозможность выполнения данной работы в связи с 
состоянием здоровья осужденного либо в связи с сокра-
щением объема работ.

Статья 60.10. Удержания из заработной платы  
осужденных к принудительным работам

1. Из заработной платы осужденных к принудительным 
работам производятся удержания в размере, установлен-
ном приговором суда.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 163-ФЗ)

2. Возмещение осужденными к принудительным рабо-
там расходов по их содержанию производится после удов-
летворения всех требований взыскателей в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. В исправительных центрах осужденным к принуди-
тельным работам выплачивается не менее 25 процентов 
от начисленной им заработной платы.

4. Осужденный к принудительным работам вправе об-

ращаться в суд с ходатайством о снижении размера удер-
жаний из заработной платы в случае ухудшения его ма-
териального положения. Решение о снижении размера 
удержаний выносится с учетом всех доходов осужденного 
к принудительным работам.

Статья 60.11. Обязанности администрации  
исправительного центра

1. Администрация исправительного центра ведет учет 
осужденных к принудительным работам; осуществляет 
регистрацию и снятие с регистрационного учета по ме-
сту пребывания осужденных к принудительным рабо-
там граждан Российской Федерации или постановку на 
миграционный учет и снятие с миграционного учета по 
месту пребывания осужденных к принудительным рабо-
там иностранных граждан и лиц без гражданства; разъ-
ясняет порядок и условия отбывания наказания; органи-
зует бытовое устройство осужденных к принудительным 
работам; обеспечивает соблюдение порядка и условий 
отбывания наказания; осуществляет надзор за осужден-
ными и принимает меры по предупреждению нарушений 
установленного порядка отбывания наказания; проводит 
с осужденными воспитательную работу; применяет пред-
усмотренные статьями 60.13 и 60.14 настоящего Кодекса 
меры поощрения и взыскания; ведет работу по подготовке 
осужденных к принудительным работам к освобождению.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 313-ФЗ)

2. Порядок исполнения обязанностей, указанных в ча-
сти первой настоящей статьи, определяется настоящим 
Кодексом, а также нормативными правовыми актами фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 60.12. Воспитательная работа с осужденными 
к принудительным работам

1. С осужденными к принудительным работам админи-
страцией исправительного центра проводится воспита-
тельная работа.

2. Активное участие осужденных к принудительным 
работам в проводимых мероприятиях воспитательного 
характера поощряется и учитывается при применении к 
ним предусмотренных статьями 60.13 и 60.14 настоящего 
Кодекса мер поощрения и взыскания.

3. Воспитательная работа с осужденными к принуди-
тельным работам проводится с учетом индивидуальных 
особенностей личности и обстоятельств совершенных 
ими преступлений.
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Статья 60.13. Меры поощрения, применяемые  
к осужденным к принудительным работам

За хорошее поведение и добросовестное отношение к 
труду администрацией исправительного центра к осу-
жденным к принудительным работам могут применяться 
следующие меры поощрения:

а) благодарность;

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

в) предоставление возможности выезда за пределы ис-
правительного центра в границах муниципального обра-
зования, на территории которого он расположен, в выход-
ные и праздничные дни.

Статья 60.14. Меры взыскания, применяемые  
к осужденным к принудительным работам

К осужденным к принудительным работам, допустив-
шим нарушения порядка и условий отбывания принуди-
тельных работ, администрацией исправительного центра 
могут применяться следующие меры взыскания:

а) выговор;

б) отмена права проживания вне общежития;

в) водворение в помещение для нарушителей на срок  
до 15 суток.

Статья 60.15. Нарушения порядка и условий  
отбывания принудительных работ

1. Нарушениями порядка и условий отбывания прину-
дительных работ являются:

а) нарушение общественного порядка, за которое осу-
жденный был привлечен к административной ответствен-
ности;

б) нарушение трудовой дисциплины;

в) нарушение установленных для осужденного правил 
проживания в исправительном центре;

г) неявка без уважительных причин на регистрацию в 
исправительный центр осужденного, которому разрешено 
проживание за его пределами.

2. Злостными нарушениями порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ являются:

а) употребление спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ;

б) мелкое хулиганство;

в) неповиновение представителям администрации ис-
правительного центра или их оскорбление при отсутствии 
признаков преступления;

г) изготовление, хранение или передача запрещенных 
предметов и веществ;

д) организация забастовок или иных групповых непови-
новений, а равно участие в них;

е) отказ от работы;

ж) самовольное без уважительных причин оставление 
территории исправительного центра;

з) несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к ме-
сту отбывания наказания.

3. Осужденный к принудительным работам признает-
ся злостным нарушителем порядка и условий отбывания 
принудительных работ при совершении злостного нару-
шения, а также при совершении в течение года трех нару-
шений, предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи, постановлением начальника исправительного центра 
по представлению дисциплинарной комиссии исправи-
тельного центра.

4. Типовое положение о дисциплинарной комиссии ис-
правительного центра утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.

5. В отношении осужденного к принудительным рабо-
там, признанного злостным нарушителем, начальник ис-
правительного центра направляет в суд представление о 
замене неотбытой части наказания к принудительным 
работам лишением свободы.

6. Со дня направления представления, указанного в ча-
сти пятой настоящей статьи, и до решения суда админи-
страцией исправительного центра по согласованию с про-
курором осужденный к принудительным работам может 
быть водворен в помещение для нарушителей.

Статья 60.16. Порядок применения мер поощрения и 
взыскания к осужденным к принудительным работам

1. Решение о применении к осужденным к принудитель-
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ным работам предусмотренных статьями 60.13 и 60.14 на-
стоящего Кодекса мер поощрения и взыскания выносится 
в письменной форме.

2. При применении мер взыскания к осужденному к 
принудительным работам, предусмотренных статьей 
60.14 настоящего Кодекса, учитываются обстоятельства 
совершения нарушения, личность и его предыдущее по-
ведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 
тяжести и характеру совершенного нарушения. Взыскание 
налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нару-
шения, а если в связи с нарушением производилась про-
верка – со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со дня 
совершения нарушения. Взыскание исполняется немед-
ленно, а в случае болезни осужденного, выезда за преде-
лы исправительного центра либо в иных исключительных 
случаях – не позднее 30 суток со дня его наложения.

3. Проверка в связи с нарушением осужденным к при-
нудительным работам порядка и условий отбывания при-
нудительных работ проводится по решению начальника 
исправительного центра в случае, если имеющихся све-
дений недостаточно для принятия решения о наложении 
взыскания.

4. В случае нарушения осужденным к принудительным 
работам порядка и условий отбывания принудительных 
работ он может быть водворен в помещение для наруши-
телей до решения вопроса о применении к нему мер взы-
скания, но не более чем на 24 часа.

5. Если в течение года со дня отбытия взыскания осу-
жденный к принудительным работам не будет подвергнут 
новому взысканию, он считается не имеющим взыскания.

6. Правом применения предусмотренных статьями 60.13 
и 60.14 настоящего Кодекса мер поощрения и взыскания 
пользуется в полном объеме начальник исправительного 
центра или лицо, его замещающее.

Статья 60.17. Уклонение от отбывания  
принудительных работ

1. Уклоняющимся от отбывания принудительных работ 
признается осужденный к принудительным работам:

а) уклоняющийся от получения предписания, указанно-
го в части второй статьи 60.2 настоящего Кодекса;

б) не прибывший к месту отбывания принудительных 
работ в установленный предписанием срок;

в) не возвратившийся в исправительный центр по исте-
чении разрешенного срока выезда;

г) самовольно оставивший исправительный центр, ме-
сто работы и (или) место проживания, определенные ад-

министрацией исправительного центра, на срок свыше 24 
часов.

2. Осужденный, уклонившийся от отбывания принуди-
тельных работ (за исключением осужденного, уклонив-
шегося от получения предписания, указанного в части 
второй статьи 60.2 настоящего Кодекса, и осужденного, 
не прибывшего к месту отбывания принудительных работ 
в установленный предписанием срок), объявляется в ро-
зыск администрацией исправительного центра и подле-
жит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может 
быть продлен судом до 30 суток.

3. В отношении осужденного, уклонившегося от отбы-
вания принудительных работ, начальник исправитель-
ного центра направляет в суд представление о замене 
неотбытой части наказания к принудительным работам 
лишением свободы. Со дня направления представления и 
до решения суда осужденный к принудительным работам 
водворяется в помещение для нарушителей.

Статья 60.18. Надзор за осужденными  
к принудительным работам и меры  

по предупреждению нарушений порядка  
и условий отбывания принудительных работ

1. Надзор за отбыванием наказания осужденными к 
принудительным работам осуществляется администра-
цией исправительного центра и состоит в наблюдении и 
контроле за поведением осужденных в исправительном 
центре и по месту работы, а также в иных местах их пре-
бывания. Порядок осуществления надзора определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных наказаний.

2. В случае, если поведение осужденного к принудитель-
ным работам создает угрозу жизни или здоровью окру-
жающих либо самого осужденного, а также в целях недо-
пущения с его стороны противоправных действий такой 
осужденный по решению администрации исправительно-
го центра может быть помещен в безопасное помещение 
для краткосрочного содержания осужденных сроком до 24 
часов.

Статья 60.19. Технические средства надзора и контроля

1. Администрация исправительного центра вправе ис-
пользовать аудиовизуальные, электронные и иные техни-
ческие средства надзора и контроля для предупреждения 
преступлений, нарушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ и для получения необходимой ин-
формации о поведении осужденных к принудительным 
работам.
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2. Администрация исправительного центра обязана под 
расписку уведомлять осужденных к принудительным ра-
ботам о применении технических средств надзора и кон-
троля.

3. Перечень технических средств надзора и контроля 
определяется Правительством Российской Федерации. По-
рядок применения технических средств надзора и контро-
ля определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний.

Статья 60.20. Материальная ответственность  
осужденных к принудительным работам

1. В случае причинения во время отбывания принуди-
тельных работ материального ущерба государству или 
физическим и юридическим лицам осужденные к прину-
дительным работам несут материальную ответственность 
в порядке и в размерах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Осужденный к принудительным работам возмещает 
прямой действительный ущерб, причиненный по его вине 
исправительному центру.

3. Неправильно удержанные суммы за причиненный 
материальный ущерб подлежат возврату осужденному к 
принудительным работам в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Статья 60.21. Обязательное социальное страхование 
осужденных к принудительным работам

1. Осужденные к принудительным работам, привлечен-
ные к труду, подлежат обязательному социальному стра-
хованию в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. Осужденные к принудительным работам, утратившие 
трудоспособность в период отбывания принудительных 
работ, имеют право на возмещение ущерба в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Осужденные к принудительным работам, привлечен-
ные к труду, подлежат обязательному пенсионному стра-
хованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх  
ВИДОВ НАКАЗАНИй

Статья 61. Исполнение приговора суда о лишении 
специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград

1. Суд, вынесший приговор о лишении осужденного 
специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, после вступления его в за-
конную силу направляет копию приговора должностному 
лицу, присвоившему осужденному звание, классный чин 
или наградившему его государственной наградой.

2. Должностное лицо в установленном порядке вносит 
в соответствующие документы запись о лишении осу-

жденного специального, воинского или почетного звания, 
классного чина или государственных наград, а также при-
нимает меры по лишению его прав и льгот, предусмотрен-
ных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или 
награды.

3. Копия приговора суда в отношении военнослужащего 
запаса направляется в военный комиссариат по месту во-
инского учета.

4. Должностное лицо в течение одного месяца со дня по-
лучения копии приговора сообщает в суд, вынесший при-
говор, о его исполнении.
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Раздел III. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ АРЕСТА

Глава 10. ПОРяДОК И УСЛОВИя  
ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИя В ВИДЕ АРЕСТА

Статья 68. Места отбывания ареста

1. Осужденные к аресту отбывают наказание по месту 
осуждения в арестных домах.

2. Осужденный отбывает весь срок наказания, как пра-
вило, в одном арестном доме.

3. Перевод осужденного из одного арестного дома в дру-
гой допускается в случае его болезни либо для обеспече-
ния его личной безопасности, а также при иных исключи-
тельных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 
нахождению осужденного в данном арестном доме.

Статья 69. Порядок и условия исполнения  
наказания в виде ареста

1. Осужденные к аресту содержатся в условиях строгой 
изоляции. Изолированно от иных категорий лиц, содер-
жащихся под стражей, и раздельно размещаются: осу-
жденные мужчины, осужденные женщины, а также осу-
жденные, ранее отбывавшие наказание в исправительных 
учреждениях и имеющие судимость.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 371-ФЗ)

2. На осужденных распространяются условия содержа-
ния, установленные настоящим Кодексом для осужденных 
к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях 
общего режима в тюрьме. Осужденным не предоставля-
ются свидания, за исключением свиданий с адвокатами и 
иными лицами, имеющими право на оказание юридиче-
ской помощи; не разрешается получение посылок, пере-
дач и бандеролей, за исключением содержащих предметы 
первой необходимости и одежду по сезону. Общее обра-
зование, профессиональное образование и профессио-
нальное обучение осужденных не осуществляются; пере-
движение без конвоя не разрешается. Осужденные имеют 
право ежемесячно приобретать продукты питания и пред-
меты первой необходимости на сумму четыреста рублей.
(в ред. Федеральных законов от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Осужденные пользуются правом ежедневной прогул-
ки продолжительностью не менее одного часа.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 371-ФЗ)

5. При исключительных личных обстоятельствах осу-
жденным к аресту может быть разрешен телефонный раз-
говор с близкими.

Статья 70. Привлечение к труду осужденных к аресту

Администрация арестного дома вправе привлекать осу-
жденных к работам по хозяйственному обслуживанию 
арестного дома без оплаты продолжительностью не более 
четырех часов в неделю.

Статья 71. Меры поощрения и взыскания,  
применяемые к осужденным к аресту

1. За хорошее поведение к осужденным к аресту могут 
применяться меры поощрения в виде благодарности, до-
срочного снятия ранее наложенного взыскания или разре-
шения на телефонный разговор.

2. За нарушение установленного порядка отбывания на-
казания к осужденным могут применяться меры взыска-
ния в виде выговора или водворения в штрафной изоля-
тор на срок до 10 суток.

3. Порядок применения мер поощрения и взыскания к 
осужденным регулируется статьями 114 и 117 настоящего 
Кодекса.

Статья 72. Материально-бытовое обеспечение  
и медицинское обслуживание осужденных к аресту

1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к 
аресту осуществляется по нормам, установленным для 
осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание 
в условиях общего режима в тюрьме.
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 371-ФЗ)

2. Осужденным предоставляется медицинская помощь.
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Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ЛИШЕНИя СВОбОДЫ

Глава 11. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИя
В ВИДЕ ЛИШЕНИя СВОбОДЫ

Статья 73. Места отбывания лишения свободы

1. Осужденные к лишению свободы, кроме указанных в 
части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание 
в исправительных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они прожи-
вали или были осуждены. В исключительных случаях по 
состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их 
личной безопасности либо с их согласия осужденные мо-
гут быть направлены для отбывания наказания в соответ-
ствующее исправительное учреждение, расположенное на 
территории другого субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 47-ФЗ)

2. При отсутствии в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства или по месту осуждения исправи-
тельного учреждения соответствующего вида или невоз-
можности размещения осужденных в имеющихся испра-
вительных учреждениях осужденные направляются по 
согласованию с соответствующими вышестоящими ор-
ганами управления уголовно-исполнительной системы в 
исправительные учреждения, расположенные на терри-
тории другого субъекта Российской Федерации, в котором 
имеются условия для их размещения.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 19.07.2007 
N 142-ФЗ)

3. Осужденные женщины, несовершеннолетние осу-
жденные направляются для отбывания наказания по ме-
сту нахождения соответствующих исправительных учреж-
дений.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 47-ФЗ, 
от 19.07.2007 N 142-ФЗ)

4. Осужденные за преступления, предусмотренные ста-
тьей 126, частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 
205–206, 208–211, 275, 277–279, 281, частями первой, пер-
вой.1 и третьей статьи 282.1, частями первой, первой.1 и 
третьей статьи 282.2, статьей 317, частью третьей статьи 
321, частью второй статьи 360 и статьей 361 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, осужденные за иные пре-
ступления, в отношении которых имеется информация об 
их приверженности идеологии терроризма, исповедова-
нии, пропаганде или распространении ими такой идео-
логии (при отсутствии достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в 

связи с этим в период содержания под стражей, отбывания 
наказания соответствующего негативного воздействия на 
других обвиняемых (подозреваемых), осужденных, осу-
жденные при особо опасном рецидиве преступлений, осу-
жденные к пожизненному лишению свободы, осужденные 
к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, 
которым смертная казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы, направляются для отбывания на-
казания в соответствующие исправительные учреждения, 
расположенные в местах, определяемых федеральным ор-
ганом уголовно-исполнительной системы.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2018  
N 548-ФЗ)

Статья 74. Виды исправительных учреждений

1. Исправительными учреждениями являются исправи-
тельные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, ле-
чебные исправительные учреждения. Следственные изо-
ляторы выполняют функции исправительных учреждений 
в отношении осужденных, оставленных для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в 
отношении которых приговор суда вступил в законную 
силу и которые подлежат направлению в исправительные 
учреждения для отбывания наказания, осужденных, пере-
мещаемых из одного места отбывания наказания в дру-
гое, осужденных, оставленных в следственном изоляторе 
или переведенных в следственный изолятор в порядке, 
установленном статьей 77.1 настоящего Кодекса, а также в 
отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 
оставленных в следственных изоляторах с их согласия.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 
от 05.04.2010 N 56-ФЗ)

2. Исправительные колонии предназначены для отбыва-
ния осужденными, достигшими совершеннолетия, лише-
ния свободы. Они подразделяются на колонии-поселения, 
исправительные колонии общего режима, исправитель-
ные колонии строгого режима, исправительные колонии 
особого режима. В исправительных колониях могут соз-
даваться изолированные участки с различными видами 
режима, а также изолированные участки, функционирую-
щие как тюрьма. Порядок создания, функционирования и 
ликвидации указанных участков определяется федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
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литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 
N 219-ФЗ)

3. В колониях-поселениях отбывают наказание осужден-
ные к лишению свободы за преступления, совершенные по 
неосторожности, умышленные преступления небольшой 
и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из 
исправительных колоний общего и строгого режимов на 
основании и в порядке, установленных пунктами «в» и «г» 
части второй статьи 78 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, 
от 03.06.2009 N 106-ФЗ)

4. В исправительных колониях общего режима отбывают 
наказание осужденные мужчины, кроме перечисленных в 
частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а также 
осужденные женщины.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

5. В исправительных колониях строгого режима отбыва-
ют наказание мужчины, впервые осужденные к лишению 
свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступле-
ний, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

6. В исправительных колониях особого режима отбыва-
ют наказание осужденные мужчины при особо опасном 
рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному ли-
шению свободы, а также осужденные, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением свобо-
ды на определенный срок или пожизненным лишением 
свободы.

7. В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лише-
нию свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо 
тяжких преступлений, осужденные к лишению свободы 
за совершение преступлений, предусмотренных статья-
ми 205–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 281, 317, 360, 
361 Уголовного кодекса Российской Федерации, осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступлений, а также 
осужденные, являющиеся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переведенные 
из исправительных колоний.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 516-ФЗ)

8. В лечебных исправительных учреждениях и лечеб-
но-профилактических учреждениях отбывают наказание 
осужденные, указанные в части второй статьи 101 насто-
ящего Кодекса. Лечебно-профилактические учреждения 

выполняют функции исправительных учреждений в от-
ношении находящихся в них осужденных. В лечебных ис-
правительных учреждениях и лечебно-профилактических 
учреждениях могут создаваться изолированные участ-
ки, функционирующие как колонии-поселения. Порядок 
создания, функционирования и ликвидации указанных 
участков определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 235-ФЗ, от 23.07.2013 N 219-ФЗ)

9. В воспитательных колониях отбывают наказание не-
совершеннолетние осужденные к лишению свободы, а 
также осужденные, оставленные в воспитательных коло-
ниях до достижения ими возраста 19 лет. В воспитатель-
ных колониях могут создаваться изолированные участки, 
функционирующие как исправительные колонии общего 
режима, для содержания осужденных, достигших во время 
отбывания наказания возраста 18 лет. Порядок создания, 
функционирования и ликвидации указанных участков 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 194-ФЗ, от 22.12.2008 N 261-ФЗ, от 23.07.2013 
N 219-ФЗ)

Статья 75. Направление осужденных к лишению  
свободы для отбывания наказания

1. Осужденные к лишению свободы направляются для 
отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получе-
ния администрацией следственного изолятора извещения 
о вступлении приговора суда в законную силу. В течение 
этого срока осужденный имеет право на краткосрочное 
свидание с родственниками или иными лицами. Порядок 
направления осужденных в исправительные учреждения 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

2. Администрация следственного изолятора обязана по-
ставить в известность одного из родственников по выбору 
осужденного о том, куда он направляется для отбывания 
наказания.
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Статья 75.1. Направление осужденных  
в колонию-поселение

(введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 271-ФЗ)

1. Территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы не позднее 10 суток со дня получения копии при-
говора (определения, постановления) суда вручает осу-
жденному к лишению свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении предписание о направлении к месту 
отбывания наказания и обеспечивает его направление в 
колонию-поселение. В указанном предписании с учетом 
необходимого для проезда времени устанавливается срок, 
в течение которого осужденный должен прибыть к месту 
отбывания наказания. Порядок направления осужденных 
в колонию-поселение определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.

2. Осужденный следует в колонию-поселение за счет го-
сударства самостоятельно. Оплата проезда, обеспечение 
продуктами питания или деньгами на время проезда про-
изводятся территориальным органом уголовно-исполни-
тельной системы в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Срок отбывания наказания исчисляется со дня прибы-
тия осужденного в колонию-поселение. При этом время 
следования осужденного к месту отбывания наказания в 
соответствии с предписанием, предусмотренным частью 
первой настоящей статьи, засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день за один день.

4. По решению суда осужденный может быть заключен 
под стражу и направлен в колонию-поселение под конво-
ем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 настоя-
щего Кодекса, в случаях уклонения его от следствия или 
суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у 
него постоянного места жительства на территории Рос-
сийской Федерации.

5. Осужденные, которые до вынесения приговора со-
держались под стражей, а также осужденные, которым в 
соответствии с пунктами «в» и «г» части второй статьи 78 
настоящего Кодекса изменен вид исправительного учреж-
дения, направляются в колонию-поселение под конвоем в 
порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 настоящего 
Кодекса.

6. В случае уклонения осужденного от получения пред-
писания, предусмотренного частью первой настоящей 

статьи, или неприбытия к месту отбывания наказания в 
установленный в предписании срок осужденный объявля-
ется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. 
Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

7. После задержания осужденного суд в соответствии с 
частью четвертой.1 статьи 396 и пунктом 18.1 статьи 397 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции принимает решение о заключении осужденного под 
стражу, а также о направлении осужденного в колонию- 
поселение под конвоем в порядке, предусмотренном ста-
тьями 75 и 76 настоящего Кодекса, либо об изменении осу-
жденному вида исправительного учреждения в соответ-
ствии с частью четвертой.1 статьи 78 настоящего Кодекса. 
При этом срок отбывания наказания исчисляется со дня 
задержания.

8. В случае признания судом причины неявки осужден-
ного для получения предписания, предусмотренного ча-
стью первой настоящей статьи, или неприбытия к месту 
отбывания наказания в установленный в предписании 
срок уважительной он направляется в колонию-поселение 
в порядке, предусмотренном частями первой и второй на-
стоящей статьи.

Статья 76. Перемещение осужденных  
к лишению свободы

1. Осужденные к лишению свободы направляются к ме-
сту отбывания наказания и перемещаются из одного ме-
ста отбывания наказания в другое под конвоем, за исклю-
чением следующих в колонию-поселение самостоятельно 
в соответствии с частями первой и второй статьи 75.1 на-
стоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 271-ФЗ)

2. Перемещение осужденных под конвоем осуществля-
ется с соблюдением правил раздельного содержания муж-
чин и женщин, женщин, имеющих при себе детей, несо-
вершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной 
казни и других категорий осужденных, а также осужден-
ных за совершение преступления в соучастии. Переме-
щение осужденных беременных женщин, женщин, име-
ющих при себе детей в возрасте до трех лет, допускается 
по заключению врача о возможности перемещения, а при 
необходимости согласно данному заключению – в сопро-
вождении медицинских работников. Перемещение осу-
жденных, больных открытой формой туберкулеза или не 
прошедших полного курса лечения венерического заболе-
вания, осужденных, страдающих психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости, осуществляет-
ся раздельно и отдельно от здоровых осужденных, а при 
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необходимости по заключению врача – в сопровождении 
медицинских работников.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 
N 200-ФЗ)

3. При перемещении осужденных им обеспечиваются 
необходимые материально-бытовые и санитарно-гигие-
нические условия.

4. При перемещении осужденных они обеспечиваются 
одеждой по сезону, а также питанием по установленным 
для осужденных нормам на весь период следования.

5. Перемещение осужденных осуществляется за счет го-
сударства.

6. Порядок перемещения осужденных определяется 
нормативными правовыми актами, принимаемыми в со-
ответствии с настоящим Кодексом.

7. Для временного содержания осужденных, следую-
щих к месту отбывания наказания либо перемещаемых 
из одного места отбывания наказания в другое, при ис-
правительных учреждениях и следственных изоляторах 
могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. Осу-
жденные содержатся в транзитно-пересыльных пунктах 
на условиях отбывания ими наказания в исправительном 
учреждении, определенном приговором или определе-
нием суда либо постановлением судьи, и с соблюдением 
требований, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи. Предельный срок содержания осужденных в тран-
зитно-пересыльных пунктах составляет не более 20 су-
ток. Порядок создания, функционирования и ликвидации 
транзитно-пересыльных пунктов определяется федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.05.2012 
N 45-ФЗ)

Статья 77. Оставление осужденных к лишению  
свободы в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию

(в ред. Федерального закона от 16.03.1999 N 49-ФЗ)

1. В исключительных случаях лица, осужденные к лише-
нию свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, ко-
торым отбывание наказания назначено в исправительной 
колонии общего режима, могут быть с их согласия остав-
лены в следственном изоляторе или тюрьме для выполне-
ния работ по хозяйственному обслуживанию.
(в ред. Федерального закона от 03.04.2006 N 46-ФЗ)

2. Осужденные оставляются для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию решением начальника 
следственного изолятора или тюрьмы при наличии согла-
сия осужденного в письменной форме.

3. Осужденные, оставленные в следственном изоляторе 
или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному об-
служиванию, содержатся в незапираемых общих камерах 
отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом для исправительных колоний общего 
режима, и пользуются правом ежедневной прогулки про-
должительностью два часа.

Статья 77.1. Привлечение осужденных к лишению 
свободы к участию в следственных действиях или 

судебном разбирательстве

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 16.03.1999 N 49-ФЗ)

1. При необходимости участия в следственных действиях 
в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (об-
виняемого) осужденные к лишению свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии, воспитательной 
колонии или тюрьме могут быть оставлены в следствен-
ном изоляторе либо переведены в следственный изолятор 
из указанных исправительных учреждений на основании 
мотивированного постановления следователя с согласия 
руководителя следственного органа Следственного коми-
тета Российской Федерации по субъекту Российской Фе-
дерации или его заместителя либо приравненного к нему 
руководителя специализированного следственного орга-
на или его заместителя, руководителя территориального 
следственного органа по субъекту Российской Федерации 
следственного органа соответствующего федерального 
органа исполнительной власти (при соответствующем 
федеральном органе исполнительной власти) или его за-
местителя – на срок, не превышающий двух месяцев, с со-
гласия Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации или его заместителя, руководителя следствен-
ного органа соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти (при соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти) – на срок до трех месяцев, 
а также постановления дознавателя с согласия прокурора 
субъекта Российской Федерации или его заместителя либо 
приравненного к нему прокурора или его заместителя – 
на срок, не превышающий двух месяцев, а с согласия Гене-
рального прокурора Российской Федерации или его заме-
стителя – на срок до трех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 
от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
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2. При необходимости участия в судебном разбиратель-
стве в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого 
осужденные могут быть по определению суда или поста-
новлению судьи оставлены в следственном изоляторе 
либо переведены в следственный изолятор из исправи-
тельной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. В случаях, предусмотренных частями первой и второй 
настоящей статьи, осужденные содержатся в следствен-
ном изоляторе в порядке, установленном Федеральным 
законом от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (далее – Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»), и на условиях отбывания ими наказания 
в исправительном учреждении, определенном пригово-
ром суда. Право осужденного, привлекаемого в качестве 
подозреваемого (обвиняемого), на свидания осуществля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Право осужденного, привле-
каемого в качестве свидетеля либо потерпевшего, на дли-
тельное свидание на территории исправительного учреж-
дения или за его пределами и право несовершеннолетнего 
осужденного на краткосрочное свидание с выходом за 
пределы воспитательной колонии заменяются правом на 
краткосрочное свидание или телефонный разговор в по-
рядке, предусмотренном частью третьей статьи 89 насто-
ящего Кодекса.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 46-ФЗ)

4. По окончании следственных действий или судебного 
разбирательства осужденные к лишению свободы, ука-
занные в частях первой и второй настоящей статьи, пе-
реводятся в исправительную колонию, воспитательную 
колонию или тюрьму, в которых они отбывали наказание, 
если при этом судом им не изменен вид исправительного 
учреждения.
(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 
N 104-ФЗ)

Статья 77.2. Сроки содержания под стражей  
осужденных к лишению свободы, привлекаемых к 

уголовной ответственности по другому делу

(введена Федеральным законом от 16.03.1999 N 49-ФЗ)

В случае, если осужденный к лишению свободы привле-
кается к уголовной ответственности по другому делу и в 
отношении его избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, сроки его содержания в следственном 

изоляторе определяются в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 78. Изменение вида исправительного  
учреждения

1. В зависимости от поведения и отношения к труду в те-
чение всего периода отбывания наказания осужденным к 
лишению свободы может быть изменен вид исправитель-
ного учреждения.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 104-ФЗ)

2. Положительно характеризующиеся осужденные могут 
быть переведены для дальнейшего отбывания наказания:

а) из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии 
осужденными в тюрьме не менее половины срока, назна-
ченного по приговору суда, за исключением осужденных 
за совершение преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.1, 205.3, частью первой статьи 205.4, статьей 205.5, 
частями второй – четвертой статьи 206, статьей 208, частя-
ми второй – четвертой статьи 211, статьями 277–279, 281, 
317, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 516-ФЗ)

б) из исправительной колонии особого режима в испра-
вительную колонию строгого режима – по отбытии осу-
жденными в исправительной колонии особого режима не 
менее половины срока, назначенного по приговору суда;
(п. «б» введен Федеральным законом от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

в) из исправительных колоний общего режима в коло-
нию-поселение – по отбытии осужденными, находящи-
мися в облегченных условиях содержания, не менее одной 
четверти срока наказания;
(п. «в» в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

г) из исправительных колоний строгого режима в ко-
лонию-поселение – по отбытии осужденными не менее 
одной трети срока наказания; осужденными, ранее услов-
но-досрочно освобождавшимися от отбывания лишения 
свободы и совершившими новые преступления в период 
оставшейся неотбытой части наказания, – по отбытии не 
менее половины срока наказания, а осужденными за со-
вершение особо тяжких преступлений – по отбытии не ме-
нее двух третей срока наказания.
(п. «г» введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2.1. Срок отбывания наказания, определяемый для из-
менения вида исправительного учреждения, исчисляется 
со дня заключения осужденного под стражу.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)
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2.2. Осужденный, которому может быть изменен вид 
исправительного учреждения, а также его адвокат (закон-
ный представитель) вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об изменении вида исправительного учреждения. 
Ходатайство об изменении вида исправительного учреж-
дения осужденный подает через администрацию учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, в котором 
он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 на-
стоящего Кодекса. Администрация такого учреждения или 
органа не позднее чем через 10 дней после подачи хода-
тайства осужденного об изменении вида исправительного 
учреждения направляет в суд указанное ходатайство вме-
сте с характеристикой на осужденного. В характеристике 
должны содержаться данные о поведении осужденного, 
его отношении к учебе и труду в течение всего периода 
отбывания наказания, об отношении осужденного к со-
вершенному деянию и о том, что осужденный частично 
или полностью возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в результате пре-
ступления. В характеристике на лицо, которое на осно-
вании заключения судебно-психиатрической экспертизы 
признано страдающим расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и 
которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет 
преступления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, должны также содержаться данные о применен-
ных к осужденному принудительных мерах медицинского 
характера, о его отношении к лечению. Одновременно с 
ходатайством такого осужденного в суд направляется за-
ключение его лечащего врача.
(часть 2.2 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 104-ФЗ)

2.3. Администрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, в котором осужденный отбывает наказание в соответ-
ствии со статьей 81 настоящего Кодекса, в соответствии с 
частью второй настоящей статьи вносит в суд представ-
ление об изменении вида исправительного учреждения в 
отношении положительно характеризующегося осужден-
ного. В представлении об изменении вида исправительно-
го учреждения должны содержаться данные о поведении 
осужденного, его отношении к учебе и труду в течение все-
го периода отбывания наказания, об отношении осужден-
ного к совершенному деянию и о том, что осужденный 
частично или полностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, причиненный в резуль-
тате преступления. В представлении об изменении вида 
исправительного учреждения на лицо, которое осуждено 
за совершение в возрасте старше 18 лет преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и призна-
но на основании заключения судебно-психиатрической 

экспертизы страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяе-
мости, должны также содержаться данные о примененных 
к нему принудительных мерах медицинского характера, о 
его отношении к лечению. Одновременно с представлени-
ем на такого осужденного в суд направляется заключение 
его лечащего врача.
(часть 2.3 введена Федеральным законом от 01.12.2012 
N 208-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 104-ФЗ)

2.4. В случае перевода осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания из одного исправительного учреж-
дения в другое администрация исправительного учреж-
дения, в которое переведен осужденный, незамедлитель-
но уведомляет об этом потерпевшего или его законного 
представителя, если в личном деле осужденного имеется 
копия определения или постановления суда об уведомле-
нии потерпевшего или его законного представителя.
(часть 2.4 введена Федеральным законом от 30.03.2015 
N 62-ФЗ)

3. Не подлежат переводу в колонию-поселение:

а) осужденные при особо опасном рецидиве преступле-
ний;

б) осужденные к пожизненному лишению свободы в 
случае замены этого вида наказания в порядке помилова-
ния лишением свободы на определенный срок;

в) осужденные, которым смертная казнь в порядке по-
милования заменена лишением свободы;

г) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, 
а также требующие специального лечения в медицинских 
учреждениях закрытого типа;

д) осужденные, не давшие согласия в письменной форме 
на перевод в колонию-поселение.

4. Осужденные, являющиеся злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания наказания, могут 
быть переведены:

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, 
вид которой был ранее определен судом;

б) из колонии-поселения, в которую они были направле-
ны по приговору суда, в исправительную колонию общего 
режима;

в) из исправительных колоний общего, строгого и осо-
бого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с от-
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быванием оставшегося срока наказания в исправительной 
колонии того вида режима, откуда они были направлены в 
тюрьму. Осужденные к пожизненному лишению свободы, 
осужденные, которым смертная казнь в порядке помило-
вания заменена пожизненным лишением свободы, а так-
же осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ,  
от 01.04.2005 N 28-ФЗ)

4.1. Осужденным к лишению свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении, уклонившимся от получе-
ния предписания, предусмотренного частью первой ста-
тьи 75.1 настоящего Кодекса, или не прибывшим к месту 
отбывания наказания в установленный в предписании 
срок, вид исправительного учреждения может быть изме-
нен на исправительную колонию общего режима.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 22.12.2008 
N 271-ФЗ)

5. Изменение вида исправительного учреждения осу-
ществляется судом.

Статья 79. Прием осужденных к лишению  
свободы в исправительные учреждения

1. Прием осужденных к лишению свободы в исправи-
тельные учреждения осуществляется администрацией 
указанных учреждений в порядке, установленном Прави-
лами внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний.

2. Осужденные, прибывшие в исправительные учреж-
дения, помещаются в карантинное отделение на срок до 
15 суток. В период пребывания в карантинном отделение 
осужденные находятся в обычных условиях отбывания на-
казания.

Статья 80. Раздельное содержание осужденных  
к лишению свободы в исправительных учреждениях

1. В исправительных учреждениях устанавливается 
раздельное содержание осужденных к лишению свободы 
мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых.

2. Лица, впервые осужденные к лишению свободы, со-
держатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших 
лишение свободы. Изолированно от других осужденных 
содержатся: осужденные при опасном рецидиве, осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступлений; осужден-
ные к пожизненному лишению свободы; осужденные, ко-
торым смертная казнь заменена в порядке помилования 
лишением свободы на определенный срок.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, 
от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. В отдельных исправительных учреждениях содержат-
ся осужденные – бывшие работники судов и правоохрани-
тельных органов. В эти учреждения могут быть направле-
ны и иные осужденные.

4. Установленные настоящей статьей требования раз-
дельного содержания осужденных не распространяются 
на лечебные исправительные учреждения, а также на ис-
правительные колонии, при которых имеются дома ре-
бенка. Осужденные, направленные в указанные учрежде-
ния, содержатся в условиях, установленных законом для 
колонии того вида, который назначен судом.

5. Осужденные, больные разными инфекционными за-
болеваниями, содержатся раздельно и отдельно от здоро-
вых осужденных.

Статья 81. Отбывание осужденными к лишению  
свободы всего срока наказания  

в одном исправительном учреждении

1. Осужденные к лишению свободы должны отбывать 
весь срок наказания, как правило, в одном исправитель-
ном учреждении либо следственном изоляторе, в том чис-
ле в случае назначения им в период отбывания лишения 
свободы нового наказания, если при этом судом не изме-
нен вид исправительного учреждения.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 104-ФЗ)

2. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания на-
казания из одного исправительного учреждения в другое 
того же вида допускается в случае болезни осужденного 
либо для обеспечения его личной безопасности, при ре-
организации или ликвидации исправительного учрежде-
ния, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного 
в данном исправительном учреждении. Перевод для даль-
нейшего отбывания наказания из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида осужденных за престу-
пления, указанные в части четвертой статьи 73 настоя-
щего Кодекса, а также осужденных, в отношении которых 
имеется информация об их приверженности идеологии 
терроризма, исповедовании, пропаганде или распростра-
нении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания 
под стражей, отбывания наказания соответствующего не-
гативного воздействия на других обвиняемых (подозрева-
емых), осужденных, допускается по решению федераль-
ного органа уголовно-исполнительной системы. Порядок 
перевода осужденных определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 
N 548-ФЗ)

2.1. В случае перевода осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания из одного исправительного учреж-
дения в другое того же вида администрация исправитель-
ного учреждения, в которое переведен осужденный, неза-
медлительно уведомляет об этом потерпевшего или его 
законного представителя, если в личном деле осужденно-
го имеется копия определения или постановления суда об 
уведомлении потерпевшего или его законного представи-
теля.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.03.2015 
N 62-ФЗ)

3. В случае принятия в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции, решения о реадмиссии или депортации 
иностранного гражданина или лица без гражданства, осу-
жденных к лишению свободы и отбывающих наказание 
в соответствующем исправительном учреждении, допу-
скается по решению федерального органа уголовно-ис-
полнительной системы перевод указанных иностранного 
гражданина или лица без гражданства в другое исправи-
тельное учреждение того же вида, расположенное наибо-

лее близко к пункту пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации, через который планируется 
передача указанных иностранного гражданина или лица 
без гражданства Российской Федерацией иностранному 
государству после отбытия ими наказания, не ранее чем 
за 90 дней до дня окончания срока наказания.
(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2013 
N 178-ФЗ)

Статья 81.1. Регистрационный и миграционный учет 
по месту пребывания осужденных к лишению свободы

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 313-ФЗ)

1. Регистрация и снятие с регистрационного учета по 
месту пребывания осужденных к лишению свободы граж-
дан Российской Федерации, постановка на миграционный 
учет и снятие с миграционного учета по месту пребывания 
осужденных к лишению свободы иностранных граждан и 
лиц без гражданства осуществляются администрацией 
соответствующего следственного изолятора или исправи-
тельного учреждения.

2. Действия, указанные в части первой настоящей ста-
тьи, не осуществляются в отношении осужденных, содер-
жащихся в транзитно-пересыльных пунктах при следова-
нии к месту отбывания наказания либо при перемещении 
из одного места отбывания наказания в другое, а также 
осужденных, переведенных в следственные изоляторы из 
исправительных учреждений для участия в следственных 
действиях.

Глава 12. РЕжИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫх УчРЕжДЕНИях
И СРЕДСТВА ЕГО ОбЕСПЕчЕНИя

Статья 82. Режим в исправительных учреждениях  
и его основные требования

1. Режим в исправительных учреждениях – установлен-
ный законом и соответствующими закону нормативны-
ми правовыми актами порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 
законных интересов, личную безопасность осужденных и 
персонала, раздельное содержание разных категорий осу-
жденных, различные условия содержания в зависимости 
от вида исправительного учреждения, назначенного су-
дом, изменение условий отбывания наказания.

2. Режим создает условия для применения других 
средств исправления осужденных.

3. В исправительных учреждениях действуют Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утверждаемые федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

4. Администрация исправительного учреждения обяза-
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на обеспечить осужденных одеждой установленного об-
разца. Форма одежды определяется нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

5. Осужденные, а также помещения, в которых они про-
живают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – 
досмотру. Личный обыск проводится лицами одного пола 
с осужденными. Обыск жилых помещений при наличии в 
них осужденных допускается в случаях, не терпящих отла-
гательства.

6. Администрация исправительного учреждения вправе 
производить досмотр находящихся на территории испра-
вительного учреждения и на прилегающих к нему терри-
ториях, на которых установлены режимные требования, 
лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 
запрещенные вещи и документы, перечень которых уста-
навливается законодательством Российской Федерации и 
Правилами внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений.

7. Порядок производства обысков и досмотров опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

8. Перечень вещей и предметов, которые осужденным 
запрещается иметь при себе, получать в посылках, пе-
редачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается 
Правилами внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 09.03.2001 
N 25-ФЗ)

9. Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги 
и иные ценности изымаются и хранятся в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений администрацией исправительного учреждения 
до освобождения осужденного без права пользования и 
распоряжения ими во время отбывания наказания. Запре-
щенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые 
у осужденных, передаются на хранение либо уничтожают-
ся по постановлению начальника исправительного учреж-
дения, о чем составляется соответствующий акт. Деньги, 
ценные бумаги и иные ценности, владелец которых не 
установлен, обращаются в доход государства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

10. Хранение приобретенных осужденными в установ-
ленном порядке ценных бумаг обеспечивается админи-
страцией исправительного учреждения.

Статья 83. Технические средства надзора и контроля

1. Администрация исправительных учреждений впра-
ве использовать аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля для преду-
преждения побегов и других преступлений, нарушений 
установленного порядка отбывания наказания и в целях 
получения необходимой информации о поведении осу-
жденных.

2. Администрация исправительных учреждений обязана 
под расписку уведомлять осужденных о применении ука-
занных средств надзора и контроля.

3. Перечень технических средств надзора и контроля и 
порядок их использования устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Статья 84. Оперативно-розыскная деятельность в 
исправительных учреждениях

1. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в исправительных учреждениях осуществляется 
оперативно-розыскная деятельность, задачами которой 
являются: обеспечение личной безопасности осужден-
ных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; 
выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 
совершаемых в исправительных учреждениях преступле-
ний и нарушений установленного порядка отбывания на-
казания; розыск в установленном порядке осужденных, 
совершивших побег из исправительных учреждений, а 
также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 
свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступле-
ний, совершенных осужденными до прибытия в исправи-
тельное учреждение.

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется 
оперативными аппаратами исправительных учреждений, 
а также другими уполномоченными на то органами в пре-
делах их компетенции.

Статья 85. Режим особых условий  
в исправительных учреждениях

1. В случаях стихийного бедствия, введения в районе 
расположения исправительного учреждения чрезвычай-
ного или военного положения, при массовых беспоряд-
ках, а также при групповых неповиновениях осужденных 
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в исправительном учреждении может быть введен режим 
особых условий.
(в ред. Федерального закона от 03.04.2006 N 46-ФЗ)

2. В период действия режима особых условий в испра-
вительном учреждении может быть приостановлено 
осуществление некоторых прав осужденных, предусмо-
тренных статьями 88–97 настоящего Кодекса, введены 
усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок 
допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена 
деятельность производственных, коммунально-бытовых, 
культурно-просветительных и иных служб, за исключени-
ем медико-санитарных.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. Режим особых условий вводится на срок до 30 суток 
по решению руководителя федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осужденных, 
либо начальника территориального органа уголовно-ис-
полнительной системы субъекта Российской Федерации, 
согласованному с Генеральным прокурором Российской 
Федерации либо соответствующим прокурором. В исклю-
чительных случаях время действия режима особых усло-
вий может быть продлено указанными должностными 
лицами дополнительно на 30 суток по основаниям, опре-
деленным частью первой настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

4. В случае возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц 
начальник исправительного учреждения может вводить 
меры, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 
самостоятельно с немедленным уведомлением должност-
ного лица, правомочного принимать такое решение. В 
этом случае указанное должностное лицо в течение трех 
суток с момента получения уведомления принимает ре-
шение о введении режима особых условий или об отмене 
введенных мер.

Статья 86. Меры безопасности  
и основания их применения

1. В случаях оказания осужденными сопротивления 
персоналу исправительных учреждений, злостного не-
повиновения законным требованиям персонала, прояв-
ления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата 
заложников, нападения на граждан или совершения иных 
общественно опасных действий, а также при побеге или 
задержании бежавших из исправительных учреждений 
осужденных в целях пресечения указанных противо-
правных действий, а равно предотвращения причинения 
этими осужденными вреда окружающим или самим себе 
применяются физическая сила, специальные средства и 
оружие.

2. Порядок применения указанных в части первой на-
стоящей статьи мер безопасности определяется законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 13. УСЛОВИя ОТбЫВАНИя НАКАЗАНИя
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫх УчРЕжДЕНИях

Статья 87. Условия отбывания наказания  
осужденными к лишению свободы

1. В пределах одной исправительной колонии осужден-
ные к лишению свободы могут находиться в обычных, 
облегченных и строгих условиях отбывания наказания, 
предусмотренных видом режима данной колонии.

2. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанав-
ливаются общий и строгий виды режима.

3. Перевод осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие по основаниям, предусмотренным 
статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 132 настоящего Кодек-
са, производится по решению комиссии исправительного 

учреждения, в работе которой могут принимать участие 
представители органов местного самоуправления, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, – представители общественных наблюдатель-
ных комиссий. Комиссия исправительного учреждения 
решает также вопрос о переводе осужденных, находящих-
ся в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со стро-
гого на общий.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

4. В случае несогласия осужденного с переводом в стро-
гие условия отбывания наказания в исправительной коло-
нии или на строгий вид режима в тюрьме он вправе об-
жаловать решение о переводе в установленном законом 
порядке.
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Статья 88. Приобретение осужденными к лишению 
свободы продуктов питания и предметов  

первой необходимости

1. Осужденные к лишению свободы могут приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости 
по безналичному расчету за счет средств, заработанных 
в период отбывания наказания, а также за счет получае-
мых пенсий, социальных пособий и переводов денежных 
средств. Указанные средства зачисляются на лицевые сче-
та осужденных.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, 
от 03.04.2006 N 46-ФЗ, от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

2. Средства, заработанные осужденными в период отбы-
вания наказания, получаемые ими пенсии и социальные 
пособия могут без ограничения расходоваться на приоб-
ретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 03.04.2006 
N 46-ФЗ)

2.1. Размер средств, разрешенных для расходования осу-
жденными, помимо указанных в части второй настоящей 
статьи, устанавливается статьями 121, 123, 125, 131 и 133 
настоящего Кодекса.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.04.2006 
N 46-ФЗ)

3. В случае, когда разрешенные средства не израсходо-
ваны в текущем месяце, осужденные могут приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости на 
неизрасходованную сумму в последующие месяцы.

5. Осужденные беременные женщины, осужденные 
женщины, имеющие при себе детей, могут приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без огра-
ничения.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

6. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы, а также осужденные, находящиеся в ле-
чебных исправительных учреждениях, могут приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без огра-
ничения.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

7. Перечень продуктов питания и предметов первой не-
обходимости, запрещенных к продаже осужденным, и их 
количество устанавливаются Правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений.

Статья 89. Свидания осужденных к лишению свободы

1. Осужденным к лишению свободы предоставляют-
ся краткосрочные свидания продолжительностью че-
тыре часа и длительные свидания продолжительностью 
трое суток на территории исправительного учреждения. 
В предусмотренных настоящим Кодексом случаях осу-
жденным могут предоставляться длительные свидания с 
проживанием вне исправительного учреждения продол-
жительностью пять суток. В этом случае начальником ис-
правительного учреждения определяются порядок и ме-
сто проведения свидания.

2. Краткосрочные свидания предоставляются с род-
ственниками или иными лицами в присутствии пред-
ставителя администрации исправительного учреждения. 
Длительные свидания предоставляются с правом со-
вместного проживания с супругом (супругой), родителя-
ми, детьми, усыновителями, усыновленными, родными 
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а 
с разрешения начальника исправительного учреждения – 
с иными лицами.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2.1. Осужденным женщинам, имеющим ребенка в воз-
расте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим 
ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единствен-
ным родителем, за исключением осужденных, указан-
ных в части третьей статьи 97 настоящего Кодекса, могут 
предоставляться дополнительные длительные свидания с 
ребенком в выходные и праздничные дни с проживани-
ем (пребыванием) вне исправительного учреждения, но 
в пределах муниципального образования, на территории 
которого расположено исправительное учреждение, если 
это предусмотрено условиями отбывания ими лишения 
свободы в исправительном учреждении.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 26.07.2017 
N 200-ФЗ)

3. Осужденным по их просьбе разрешается заменять 
длительное свидание краткосрочным, краткосрочное или 
длительное свидание телефонным разговором, а в воспи-
тательных колониях длительное свидание с проживанием 
вне исправительного учреждения краткосрочным сви-
данием с выходом за пределы воспитательной колонии. 
Порядок замены одного вида свидания другим устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ,  
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)
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4. Для получения юридической помощи осужденным 
предоставляются свидания с адвокатами или иными ли-
цами, имеющими право на оказание юридической помо-
щи, без ограничения их числа продолжительностью до 
четырех часов. По заявлению осужденного свидания с ад-
вокатом предоставляются наедине, вне пределов слыши-
мости третьих лиц и без применения технических средств 
прослушивания.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

Статья 90. Получение осужденными к лишению  
свободы посылок, передач и бандеролей

1. Осужденным к лишению свободы разрешается полу-
чение посылок, передач и бандеролей:

а) женщинам и лицам, содержащимся в воспитательных 
колониях, – без ограничения количества;

б) мужчинам – в количестве, установленном статьями 
121, 123, 125 и 131 настоящего Кодекса.

Максимальный вес одной посылки или бандероли опре-
деляется почтовыми правилами. Вес одной передачи не 
должен превышать установленный вес одной посылки.
(часть первая в ред. Федерального закона от 09.03.2001  
N 25-ФЗ)

2. Больные осужденные, осужденные, являющиеся ин-
валидами первой или второй группы, могут получать до-
полнительные посылки и передачи в количестве и ассор-
тименте, определяемых в соответствии с медицинским 
заключением.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

3. Посылки, передачи и бандероли с лекарственными 
средствами и предметами медицинского назначения, 
получаемыми осужденными в соответствии с медицин-
ским заключением, не включаются в количество посылок, 
передач и бандеролей, установленное статьями 121, 123, 
125 и 131 настоящего Кодекса. Они направляются в меди-
цинскую часть исправительного учреждения для лечения 
соответствующих осужденных.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

4. Посылки, передачи и бандероли подвергаются до-
смотру.

5. Порядок получения осужденными посылок, передач 
и бандеролей и порядок их досмотра определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, 
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

6. С разрешения администрации исправительного уч-
реждения осужденные могут отправлять посылки и бан-
дероли.

Статья 91. Переписка осужденных к лишению свободы, 
переводы денежных средств

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

1. Осужденным к лишению свободы разрешается полу-
чать и отправлять за счет собственных средств письма, 
почтовые карточки и телеграммы без ограничения их ко-
личества. Отправляемые осужденными письма, почтовые 
карточки и телеграммы должны отвечать требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области оказания услуг почтовой 
связи и телеграфной связи. По просьбе осужденных адми-
нистрация исправительного учреждения уведомляет их о 
передаче операторам связи писем, почтовых карточек и 
телеграмм для их доставки по принадлежности.

2. Получаемые и отправляемые осужденными письма, 
почтовые карточки и телеграммы подвергаются цензуре 
со стороны администрации исправительного учреждения, 
за исключением случаев, указанных в части четвертой 
статьи 15 настоящего Кодекса. Срок осуществления цензу-
ры составляет не более трех рабочих дней, а в случае, если 
письма, почтовые карточки и телеграммы написаны на 
иностранном языке, – не более семи рабочих дней.

3. Переписка осужденного с защитником или иным ли-
цом, оказывающим юридическую помощь на законных 
основаниях, цензуре не подлежит, за исключением слу-
чаев, если администрация исправительного учреждения 
располагает достоверными данными о том, что содержа-
щиеся в переписке сведения направлены на инициирова-
ние, планирование или организацию преступления либо 
вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях 
контроль писем, почтовых карточек, телеграфных и иных 
сообщений осуществляется по мотивированному поста-
новлению начальника исправительного учреждения или 
его заместителя.

4. Переписка между содержащимися в исправительных 
учреждениях осужденными осуществляется в порядке, 
определяемом Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений.
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5. Осужденные вправе получать переводы денежных 
средств и за счет средств, находящихся на их лицевых сче-
тах, осуществлять переводы денежных средств близким 
родственникам, перечень которых определен пунктом 4 
статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Осуществление переводов денежных средств 
иным лицам допускается с разрешения администрации 
исправительного учреждения в порядке, установленном 
Правилами внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений.

Статья 92. Телефонные разговоры осужденных  
к лишению свободы

1. Осужденным к лишению свободы предоставляется 
право на телефонные разговоры. При отсутствии техниче-
ских возможностей администрацией исправительного уч-
реждения количество телефонных разговоров может быть 
ограничено до шести в год. Продолжительность каждого 
разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные 
разговоры оплачиваются осужденными за счет собствен-
ных средств или за счет средств их родственников или 
иных лиц. Порядок организации телефонных разговоров 
определяется федеральным органом исполнительной 
власти, в ведении которого находится исправительное уч-
реждение.
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

2. По прибытии в исправительное учреждение, а также 
при наличии исключительных личных обстоятельств ад-
министрация исправительного учреждения предоставля-
ет осужденному возможность телефонного разговора по 
его просьбе.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

3. Осужденным, находящимся в строгих условиях отбы-
вания наказания, а также отбывающим меру взыскания в 
штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, по-
мещениях камерного типа, единых помещениях камер-
ного типа и одиночных камерах, телефонный разговор 
может быть разрешен лишь при исключительных личных 
обстоятельствах.

4. Телефонные разговоры между осужденными, содер-
жащимися в исправительных учреждениях, запрещают-
ся. В исключительных случаях с разрешения начальника 
исправительного учреждения осужденному может быть 
разрешен телефонный разговор с родственником, отбы-
вающим лишение свободы.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

5. Телефонные разговоры осужденных могут контроли-
роваться персоналом исправительных учреждений.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 93. Прогулки осужденных к лишению свободы

1. Осужденные, отбывающие лишение свободы в запи-
раемых помещениях, штрафных изоляторах, дисципли-
нарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа, общих и одиночных каме-
рах, если они не работают на открытом воздухе, имеют 
право на прогулку, продолжительность которой устанав-
ливается статьями 118, 121, 123, 125, 127, 131 и 137 насто-
ящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 46-ФЗ)

2. Прогулка осужденных проводится в дневное время 
на специально оборудованной части территории испра-
вительного учреждения. Прогулка может быть досрочно 
прекращена в случае нарушения осужденным Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреждений.

Статья 94. Просмотр осужденными 
к лишению свободы кинофильмов и телепередач,  

прослушивание радиопередач

1. Осужденным к лишению свободы, кроме отбывающих 
наказание в тюрьме, а также осужденным, переведенным 
в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, еди-
ные помещения камерного типа и одиночные камеры, 
демонстрируются кинофильмы и видеофильмы не реже 
одного раза в неделю.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

2. Осужденным, кроме переведенных в штрафные изо-
ляторы, помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры, разрешается про-
смотр телепередач в свободные от работы часы, кроме 
времени, отведенного распорядком дня для ночного от-
дыха.

3. Осужденные и группы осужденных могут приобре-
тать телевизионные приемники и радиоприемники за 
счет собственных средств через торговую сеть либо полу-
чать их от родственников и иных лиц.

4. Осужденным разрешается прослушивание радиопе-
редач в свободные от работы часы, кроме времени, от-
веденного распорядком дня для ночного отдыха. Жилые 
помещения, комнаты воспитательной работы, комнаты 
отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и дисци-
плинарных изоляторов, помещения камерного типа, еди-
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ные помещения камерного типа, одиночные камеры обо-
рудуются радиоточками за счет средств исправительного 
учреждения.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

Статья 95. Приобретение и хранение осужденными к 
лишению свободы литературы и письменных 

принадлежностей

1. Осужденным к лишению свободы разрешается по-
лучать в посылках, передачах и бандеролях письменные 
принадлежности, приобретать через торговую сеть лите-
ратуру, а также без ограничения подписываться на газеты 
и журналы за счет собственных средств.

2. Осужденным запрещаются получение, приобрете-
ние, хранение и распространение изданий, пропаганди-
рующих войну, разжигание национальной и религиозной 
вражды, культ насилия или жестокости, изданий порно-
графического характера, а также подписка на них.

3. Посылки и бандероли с литературой, приобретаемой 
через торговую сеть, не включаются в количество посылок 
и бандеролей, которое вправе получать осужденный.

4. Осужденному разрешается иметь при себе не более 10 
экземпляров книг и журналов.

5. Литература в количестве, превышающем указанное в 
части четвертой настоящей статьи, сдается осужденным 
на хранение либо с его согласия передается библиотеке 
исправительного учреждения в пользование.

Статья 96. Условия и порядок передвижения осужденных 
к лишению свободы без конвоя или сопровождения

1. Положительно характеризующимся осужденным, от-
бывающим лишение свободы в исправительных колониях 
и воспитательных колониях, а также осужденным, остав-
ленным для ведения работ по хозяйственному обслужи-
ванию в следственных изоляторах и тюрьмах, может быть 
разрешено передвижение без конвоя или сопровождения 
за пределами исправительного учреждения, если это не-
обходимо по характеру выполняемой ими работы.

2. Не допускается передвижение без конвоя или сопро-
вождения за пределами исправительного учреждения 
осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; 
осужденных, которым смертная казнь в порядке помило-
вания заменена лишением свободы; осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы; осужденных, находящихся в 
данном исправительном учреждении менее шести меся-
цев; осужденных, имеющих неснятые или непогашенные 

взыскания; осужденных за совершение особо тяжких пре-
ступлений; осужденных, находящихся в строгих условиях 
содержания; осужденных за умышленные преступления, 
совершенные в период отбывания наказания; осужден-
ных, больных открытой формой туберкулеза; осужден-
ных, не прошедших полного курса лечения венерического 
заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 
ВИЧ-инфицированных осужденных; осужденных, страда-
ющих психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости.

3. Право передвижения без конвоя или сопровождения 
за пределами исправительного учреждения предоставля-
ется осужденному постановлением начальника исправи-
тельного учреждения.

4. Осужденные, пользующиеся правом передвижения 
без конвоя или сопровождения, должны размещаться в от-
дельных жилых помещениях. Им может быть разрешено 
проживание в общежитии за пределами исправительного 
учреждения, но в границах, установленных администра-
цией исправительного учреждения по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления.

5. Поведение осужденных, пользующихся правом пере-
движения без конвоя или сопровождения за пределами 
исправительного учреждения, регулируется Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений.

6. В случае нарушения осужденным Правил внутренне-
го распорядка исправительных учреждений либо в случае 
изменения характера работ, выполняемых осужденным, 
передвижение без конвоя или сопровождения отменяется 
постановлением начальника исправительного учрежде-
ния.

Статья 97. Выезды осужденных к лишению свободы  
за пределы исправительных учреждений

1. Осужденным к лишению свободы, содержащимся в 
исправительных колониях и воспитательных колониях, 
а также осужденным, оставленным в установленном по-
рядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения 
работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть раз-
решены выезды за пределы исправительных учреждений:

а) краткосрочные продолжительностью до семи суток, 
не считая времени, необходимого для проезда туда и об-
ратно, в связи с исключительными личными обстоятель-
ствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родствен-
ника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, 
причинившее значительный материальный ущерб осу-
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жденному или его семье), а также для предварительного 
решения вопросов трудового и бытового устройства осу-
жденного после освобождения;

б) длительные на время ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а осужденным, указанным в части второй статьи 
103 настоящего Кодекса, или осужденным, не обеспечен-
ным работой по не зависящим от них причинам, на срок, 
равный времени ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Осужденным женщинам, имеющим детей в домах 
ребенка исправительных колоний, может быть разре-
шен выезд за пределы исправительных учреждений для 
устройства детей у родственников либо в детском доме 
на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 200-ФЗ)

2.1. Осужденным женщинам, имеющим вне испра-
вительной колонии несовершеннолетнего ребенка-ин-
валида, а также осужденным мужчинам, имеющим не-
совершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся 
единственным родителем, могут быть разрешены четыре 
выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 су-
ток каждое, не считая времени, необходимого для проезда 
туда и обратно.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 26.07.2017  
N 200-ФЗ)

2.2. Осужденным женщинам, имеющим вне исправи-
тельной колонии ребенка в возрасте до 14 лет, а также осу-
жденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 
лет и являющимся единственным родителем, могут быть 
разрешены два выезда в год для свидания с ребенком на 
срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого 
для проезда туда и обратно.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 26.07.2017  
N 200-ФЗ)

3. Выезды по основаниям, указанным в частях первой – 
второй.2 настоящей статьи, не разрешаются осужденным 
при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заме-
нена лишением свободы; осужденным к пожизненному 
лишению свободы; осужденным, больным открытой фор-
мой туберкулеза; осужденным, не прошедшим полного 
курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 
токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осу-
жденным, а также в случаях проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий. Выезды по основаниям, указанным 
в частях второй – второй.2 настоящей статьи, не разреша-
ются также осужденным, признанным в соответствии со 
статьей 116 настоящего Кодекса злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания наказания; осу-

жденным за преступление в отношении несовершенно-
летних; осужденным за преступления, предусмотренные 
статьями 205–205.5, частями третьей и четвертой статьи 
206, частью четвертой статьи 211, статьями 228, 228.1, 
частью второй статьи 228.2, частью второй статьи 228.3, 
статьями 228.4–230, 231–234, частями второй и третьей 
статьи 234.1, статьей 361 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и сопряженные с осуществлением террори-
стической деятельности преступления, предусмотренные 
статьями 277–279 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также осужденным, которым отсрочка от-
бывания наказания была отменена судом на основании 
части второй статьи 82 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 200-ФЗ)

4. Осужденным, страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости, осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы и 
нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем ухо-
де, а также несовершеннолетним осужденным выезд за 
пределы исправительного учреждения разрешается в со-
провождении родственника или иного сопровождающего 
лица.

5. Заявление осужденного о предоставлении ему кратко-
срочного выезда за пределы исправительного учреждения 
в связи с исключительными личными обстоятельствами 
должно быть рассмотрено в течение суток.

6. Разрешение на выезд за пределы исправительного 
учреждения дается начальником исправительного учреж-
дения с учетом характера и тяжести совершенного престу-
пления, отбытого срока, личности и поведения осужден-
ного.

6.1. В случае дачи осужденному разрешения на выезд за 
пределы исправительного учреждения администрация ис-
правительного учреждения незамедлительно уведомляет 
об этом потерпевшего или его законного представителя, 
если в личном деле осужденного имеется копия опреде-
ления или постановления суда об уведомлении потерпев-
шего или его законного представителя о выезде этого осу-
жденного за пределы исправительного учреждения.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013  
N 432-ФЗ)

7. Время, в течение которого осужденному разрешен вы-
езд за пределы исправительного учреждения, засчитыва-
ется в срок отбывания наказания.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

8. Расходы осужденного в связи с выездом за пределы 
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исправительного учреждения оплачиваются им из соб-
ственных средств либо иными лицами. За время нахож-
дения осужденного за пределами исправительного учреж-
дения во время краткосрочного выезда заработная плата 
ему не начисляется.

9. В случае возникновения непредвиденных обстоя-
тельств, затрудняющих обратный выезд осужденного в 
установленный срок, по постановлению начальника ор-
гана внутренних дел по месту пребывания осужденного 
срок возвращения в исправительное учреждение может 
быть продлен до пяти суток с обязательным срочным уве-
домлением об этом администрации исправительного уч-
реждения.

10. Порядок разрешения осужденным выездов за преде-
лы мест лишения свободы определяется Правилами вну-
треннего распорядка исправительных учреждений.

11. При уклонении осужденного от возвращения в уста-
новленный срок в исправительное учреждение он подле-
жит задержанию органом внутренних дел по месту пребы-
вания осужденного с санкции прокурора на срок не более 
30 суток для решения вопроса о направлении его к месту 
отбывания наказания под конвоем или привлечении к 
уголовной ответственности.

12. Выезд осужденных на территорию другого государ-
ства разрешается в порядке и в случаях, предусмотренных 
соглашениями с соответствующими государствами.

Статья 98. Обязательное государственное социальное 
страхование и пенсионное обеспечение осужденных 

к лишению свободы

1. Осужденные к лишению свободы, привлеченные к 
труду, подлежат обязательному государственному со-
циальному страхованию, а осужденные женщины также 
обеспечиваются пособиями по беременности и родам в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. Пособия по беременности и родам выплачива-
ются осужденным женщинам независимо от исполнения 
ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 
08.12.2003 N 161-ФЗ)

2. Осужденные имеют право на общих основаниях на 
государственное пенсионное обеспечение в старости, при 
инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Выплата пенсий осужденным осуществляется органа-

ми, осуществляющими пенсионное обеспечение по месту 
нахождения исправительного учреждения, путем пере-
числения пенсий на лицевые счета осужденных.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

4. Осужденные, утратившие трудоспособность в период 
отбывания лишения свободы, имеют право на возмеще-
ние ущерба в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Из пенсий осужденных производятся удержания. Ос-
нования, виды и порядок удержаний из пенсий определя-
ются статьей 107 настоящего Кодекса.

Статья 99. Материально-бытовое обеспечение  
осужденных к лишению свободы

1. Норма жилой площади в расчете на одного осужден-
ного к лишению свободы в исправительных колониях не 
может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах -–
двух с половиной квадратных метров, в колониях, пред-
назначенных для отбывания наказания осужденными 
женщинами, – трех квадратных метров, в воспитательных 
колониях – трех с половиной квадратных метров, в лечеб-
ных исправительных учреждениях – трех квадратных ме-
тров, в лечебно-профилактических учреждениях уголов-
но-исполнительной системы – пяти квадратных метров.

2. Осужденным предоставляются индивидуальные 
спальные места и постельные принадлежности. Они обе-
спечиваются одеждой по сезону с учетом пола и клима-
тических условий, индивидуальными средствами гигие-
ны (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой 
(зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми 
бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для 
женщин)).
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

3. Минимальные нормы питания и материально-быто-
вого обеспечения осужденных устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. За счет средств пред-
приятий, привлекающих к труду осужденных, им может 
быть организовано дополнительное питание сверх уста-
новленных норм. Нормы вещевого довольствия осужден-
ных утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний. Осужденные, не работающие по не зависящим от них 
причинам, осужденные, не получающие пенсии, обеспе-
чиваются питанием и предметами первой необходимости 
за счет государства.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ,  
от 08.11.2008 N 194-ФЗ)
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4. Осужденные, получающие заработную плату, и осу-
жденные, получающие пенсию, возмещают стоимость пи-
тания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивиду-
альных средств гигиены, кроме стоимости специального 
питания и специальной одежды. С осужденных, уклоня-
ющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение 
стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг 
и индивидуальных средств гигиены производится ежеме-
сячно в пределах фактических затрат, произведенных в 
данном месяце.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

5. Осужденным, освобожденным от работы по болезни, 
осужденным беременным женщинам и осужденным кор-
мящим матерям на период освобождения от работы пи-
тание предоставляется бесплатно. Осужденным, содержа-
щимся в воспитательных колониях, а также осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы, пи-
тание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивиду-
альные средства гигиены предоставляются бесплатно.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

6. Осужденным беременным женщинам, осужденным 
кормящим матерям, несовершеннолетним осужденным, а 
также больным осужденным и осужденным, являющимся 
инвалидами первой или второй группы, создаются улуч-
шенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются 
повышенные нормы питания.

7. Сверх установленного статьями 88, 121, 123, 125, 131 
и 133 настоящего Кодекса размера средств, разрешенных 
к расходованию на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости, осужденные могут за 
счет собственных средств дополнительно приобретать 
разрешенную к использованию в исправительных уч-
реждениях одежду, в том числе спортивную, оплачивать 
дополнительные лечебно-профилактические и иные пре-
доставляемые по их желанию услуги, определяемые Пра-
вилами внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений.

Статья 100. Особенности материально-бытового  
обеспечения осужденных беременных женщин, 
осужденных кормящих матерей и осужденных  

женщин, имеющих детей

1. В исправительных учреждениях, в которых отбывают 
наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут 
организовываться дома ребенка. В домах ребенка испра-
вительных учреждений обеспечиваются условия, необхо-
димые для нормального проживания и развития детей. 

Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка 
исправительных учреждений своих детей в возрасте до 
трех лет, общаться с ними в свободное от работы время 
без ограничения. Им может быть разрешено совместное 
проживание с детьми.

2. С согласия осужденных женщин их дети могут быть 
переданы родственникам или по решению органов опеки 
и попечительства иным лицам либо по достижении деть-
ми трехлетнего возраста направлены в соответствующие 
детские учреждения.

3. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка испра-
вительного учреждения, исполнилось три года, а матери 
до окончания срока отбывания наказания осталось не 
более года, администрация исправительного учреждения 
может продлить время пребывания ребенка в доме ребен-
ка до дня окончания срока отбывания наказания матерью.

4. Осужденным беременным женщинам, осужденным 
женщинам во время родов и в послеродовой период ока-
зывается специализированная медицинская помощь.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 14.07.2008 N 112-ФЗ)

Статья 101. Медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы

1. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилак-
тическая помощь осужденным к лишению свободы орга-
низуется и предоставляется в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений и 
законодательством Российской Федерации.

2. В уголовно-исполнительной системе для медицинско-
го обслуживания осужденных организуются лечебно-про-
филактические учреждения (больницы, специальные 
психиатрические и туберкулезные больницы) и медицин-
ские части, а для содержания и амбулаторного лечения 
осужденных, больных открытой формой туберкулеза, ал-
коголизмом и наркоманией, – лечебные исправительные 
учреждения.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 09.03.2001  
N 25-ФЗ)

3. Администрация исправительных учреждений несет 
ответственность за выполнение установленных санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических требований, 
обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

4. В случаях отказа осужденного от приема пищи и воз-
никновения угрозы его жизни допускается принудитель-
ное питание осужденного по медицинским показаниям.

5. Порядок оказания осужденным медицинской помощи, 
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организации и проведения санитарного надзора, исполь-
зования лечебно-профилактических и санитарно-про-
филактических учреждений органов здравоохранения и 
привлечения для этих целей их медицинского персонала 
устанавливается законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохранения.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ,  
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

6. Порядок и сроки направления на освидетельствова-
ние и переосвидетельствование осужденных, являющихся 
инвалидами и находящихся в исправительных учрежде-
ниях, подачи указанными лицами заявлений на проведе-
ние освидетельствования или переосвидетельствования, 
обжалования решения федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, а также порядок организа-
ции охраны и надзора за осужденными, находящимися в 
исправительных учреждениях, при проведении их осви-
детельствования или переосвидетельствования в феде-
ральных учреждениях медико-социальной экспертизы 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения.
(часть 6 введена Федеральным законом от 01.12.2014  
N 419-ФЗ)

7. Порядок обеспечения условий для проведения реаби-
литационных мероприятий, пользования техническими 
средствами реабилитации и услугами, предусмотренными 

индивидуальной программой реабилитации или абилита-
ции инвалида в отношении осужденных, являющихся ин-
валидами и находящихся в исправительных учреждениях, 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения.
(часть 7 введена Федеральным законом от 01.12.2014  
N 419-ФЗ)

Статья 102. Материальная ответственность 
осужденных к лишению свободы

1. В случае причинения во время отбывания наказания 
материального ущерба государству или физическим и 
юридическим лицам осужденные к лишению свободы не-
сут материальную ответственность:

за ущерб, причиненный при исполнении осужденными 
трудовых обязанностей, – в размерах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о труде;

за ущерб, причиненный иными действиями осужден-
ных, – в размерах, предусмотренных гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный 
исправительному учреждению, дополнительные затраты, 
связанные с пресечением его побега, а также его лечением 
в случае умышленного причинения вреда своему здоро-
вью.

3. Неправильно удержанные суммы за причиненный 
материальный ущерб подлежат возврату осужденному с 
зачислением на его лицевой счет.
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 Глава 14. ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОбУчЕНИЕ ОСУжДЕННЫх К ЛИШЕНИю СВОбОДЫ

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 103. Привлечение к труду осужденных  
к лишению свободы

1. Каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией исправительных учреждений. Администра-
ция исправительных учреждений обязана привлекать 
осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудо-
способности, состояния здоровья и, по возможности, 
специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 
Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой 
адаптации осужденных и производственных (трудовых) 
мастерских исправительных учреждений, на федеральных 
государственных унитарных предприятиях уголовно-ис-
полнительной системы и в организациях иных организа-
ционно-правовых форм, расположенных на территориях 
исправительных учреждений и (или) вне их, при условии 
обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужден-
ных.
(часть первая в ред. Федерального закона от 06.06.2007  
N 91-ФЗ)

2. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 
женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся 
инвалидами первой или второй группы, привлекаются к 
труду по их желанию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде и законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов. Не-
совершеннолетние осужденные привлекаются к труду в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о труде.

3. Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в 
тюрьмах в соответствии с частью седьмой статьи 74 насто-
ящего Кодекса, организуется только на территории тюрь-
мы.

4. Перечень работ, на которых запрещается использова-
ние труда осужденных, устанавливается Правилами вну-
треннего распорядка исправительных учреждений.

5. Производственная деятельность осужденных не долж-
на препятствовать выполнению основной задачи испра-
вительных учреждений – исправлению осужденных.

6. Осужденным запрещается прекращать работу для 
разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или 
прекращение работы являются злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания и могут 
повлечь применение мер взыскания и материальную от-
ветственность.

Статья 104. Условия труда осужденных  
к лишению свободы

1. Продолжительность рабочего времени осужденных к 
лишению свободы, правила охраны труда, техники безо-
пасности и производственной санитарии устанавливают-
ся в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о труде. Время начала и окончания работы (смены) 
определяется графиками сменности, устанавливаемыми 
администрацией исправительного учреждения по согла-
сованию с администрацией предприятия, на котором ра-
ботают осужденные.

2. С учетом характера работ, выполняемых осужден-
ными, содержащимися в исправительных учреждениях и 
тюрьмах, допускается суммированный учет рабочего вре-
мени.

3. Время привлечения осужденных к оплачиваемому 
труду засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет от-
работанного времени возлагается на администрацию 
исправительного учреждения и производится по итогам 
календарного года. При систематическом уклонении осу-
жденного от выполнения работы соответствующий пе-
риод времени исключается по решению администрации 
исправительного учреждения из его общего трудового 
стажа. Решение администрации исправительного учреж-
дения может быть обжаловано осужденным в суд.

4. Работающие осужденные имеют право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих 
дней – для отбывающих лишение свободы в воспитатель-
ных колониях; 12 рабочих дней – для отбывающих лише-
ние свободы в иных исправительных учреждениях. Ука-
занные отпуска предоставляются с выездом за пределы 
исправительного учреждения или без него в соответствии 
со статьей 97 настоящего Кодекса. Время содержания осу-
жденного в помещении камерного типа, едином помеще-
нии камерного типа и одиночной камере в срок, необхо-
димый для предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска, не засчитывается.

5. Осужденным, перевыполняющим нормы выработки 
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или образцово выполняющим установленные задания на 
тяжелых работах, а также на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, на предприятиях, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, либо работающим по своему желанию осужден-
ным, являющимся инвалидами первой или второй груп-
пы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным 
женщинам старше 55 лет продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 ра-
бочих дней, а несовершеннолетним осужденным – до 24 
рабочих дней.

Статья 105. Оплата труда осужденных  
к лишению свободы

1. Осужденные к лишению свободы имеют право на 
оплату труда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о труде.

2. Размер оплаты труда осужденных, отработавших пол-
ностью определенную на месяц норму рабочего времени 
и выполнивших установленную для них норму, не может 
быть ниже установленного минимального размера опла-
ты труда.

3. Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне 
или неполной рабочей неделе производится пропорцио-
нально отработанному осужденным времени или в зави-
симости от выработки.

Статья 106. Привлечение осужденных  
к лишению свободы к работам без оплаты труда

1. Осужденные к лишению свободы могут привлекаться 
без оплаты труда только к выполнению работ по благоу-
стройству исправительных учреждений и прилегающих к 
ним территорий.

2. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет, осу-
жденные женщины старше 55 лет, осужденные беремен-
ные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по 
их желанию.

3. К указанным работам осужденные привлекаются 
в порядке очередности в свободное от работы время, их 
продолжительность не должна превышать двух часов в 
неделю. Продолжительность работ может быть увеличена 
по письменному заявлению осужденного либо при необ-
ходимости проведения срочных работ постановлением 
начальника исправительного учреждения.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 107. Удержания из заработной платы и иных 
доходов осужденных к лишению свободы

1. Из заработной платы, пенсий и иных доходов осу-
жденных к лишению свободы производятся удержания 
для возмещения расходов по их содержанию в соответ-
ствии с частью четвертой статьи 99 настоящего Кодекса.

2. Возмещение осужденными расходов по их содержа-
нию производится после удовлетворения всех требований 
взыскателей в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».
(часть 2 в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 325-ФЗ)

3. В исправительных учреждениях на лицевой счет осу-
жденных зачисляется независимо от всех удержаний не 
менее 25 процентов начисленных им заработной платы, 
пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных 
мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, 
осужденных, являющихся инвалидами первой или второй 
группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных 
беременных женщин, осужденных женщин, имеющих де-
тей в домах ребенка исправительного учреждения, – не 
менее 50 процентов начисленных им заработной платы, 
пенсии или иных доходов.

Статья 108. Профессиональное образование  
и профессиональное обучение осужденных  

к лишению свободы

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. В исправительных учреждениях организуются обя-
зательное профессиональное обучение или среднее про-
фессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих осужденных к 
лишению свободы, не имеющих профессии (специально-
сти), по которой осужденный может работать в исправи-
тельном учреждении и после освобождения из него.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. При отсутствии медицинских противопоказаний осу-
жденные, являющиеся инвалидами первой или второй 
группы, больными, страдающими хроническими заболе-
ваниями, а также осужденные мужчины старше 60 лет и 
осужденные женщины старше 55 лет могут по их желанию 
пройти соответствующее профессиональное обучение или 
получить среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании и законодатель-
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ства Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. Перечень хронических заболеваний и медицин-
ских противопоказаний, препятствующих прохождению 
профессионального обучения или получению среднего 
профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, и порядок 
проведения медицинских осмотров осужденных для уста-
новления наличия либо отсутствия у них медицинских 
противопоказаний, препятствующих прохождению про-
фессионального обучения или получению среднего про-
фессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, определяются 
совместным нормативным правовым актом федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере здравоохранения.
(в ред. Федеральных законов от 01.04.2012 N 25-ФЗ,  
от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Отношение осужденных к получению среднего про-
фессионального образования и профессиональному обу-
чению учитывается при определении степени их исправ-
ления.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. С учетом имеющихся возможностей администрация 
исправительного учреждения обязана оказывать содей-
ствие осужденным в получении высшего образования.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 
08.11.2008 N 194-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение 
свободы, профессиональное обучение проходят непосред-
ственно на производстве.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Глава 15. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ  
НА ОСУжДЕННЫх К ЛИШЕНИю СВОбОДЫ

Статья 109. Воспитательная работа с осужденными  
к лишению свободы

1. Воспитательная работа с осужденными к лишению 
свободы направлена на их исправление, формирование у 
осужденных уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития, на повышение их образовательного и куль-
турного уровня.

2. Участие осужденных в проводимых воспитательных 
мероприятиях учитывается при определении степени их 
исправления, а также при применении к ним мер поощре-
ния и взыскания.

3. Распорядком дня исправительного учреждения могут 
быть предусмотрены воспитательные мероприятия, уча-
стие в которых обязательно для осужденных.

4. Воспитательная работа с осужденными проводится с 
учетом индивидуальных особенностей личности и харак-
тера осужденных и обстоятельств совершенных ими пре-
ступлений.

Статья 110. Основные формы и методы  
воспитательной работы с осужденными  

к лишению свободы

1. В исправительных учреждениях осуществляется нрав-

ственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспита-
ние осужденных к лишению свободы, способствующее их 
исправлению.

2. Воспитательная работа с осужденными организует-
ся дифференцированно с учетом вида исправительного 
учреждения, срока наказания, условий содержания в ин-
дивидуальных, групповых и массовых формах на основе 
психолого-педагогических методов.

3. Для организации воспитательной работы с осужден-
ными в исправительных учреждениях создается мате-
риально-техническая база в соответствии с нормами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статья 112. Общее образование осужденных 
к лишению свободы

1. В исправительных учреждениях организуется обяза-
тельное получение осужденными к лишению свободы, не 
достигшими возраста 30 лет, общего образования.
(часть первая в ред. Федерального закона от 21.07.2007 
N 194-ФЗ)

3. Для сдачи экзаменов обучающиеся осужденные осво-
бождаются от работы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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4. Получение осужденными основного общего и сред-
него общего образования поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Педагогические коллективы образовательных орга-
низаций субъектов Российской Федерации оказывают 
помощь администрации исправительного учреждения в 
воспитательной работе с осужденными.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 113. Меры поощрения, применяемые 
к осужденным к лишению свободы

1. За хорошее поведение, добросовестное отношение к 
труду, обучению, активное участие в воспитательных ме-
роприятиях к осужденным к лишению свободы могут при-
меняться следующие меры поощрения:
(в ред. Федерального закона от 01.04.2012 N 25-ФЗ)

а) благодарность;

б) награждение подарком;

в) денежная премия;

г) разрешение на получение дополнительной посылки 
или передачи;

е) предоставление дополнительного краткосрочного 
или длительного свидания;

ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в 
размере до тысячи пятисот рублей на покупку продуктов 
питания и предметов первой необходимости;
(в ред. Федеральных законов от 14.02.2009 N 23-ФЗ,  
от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

з) увеличение времени прогулки осужденным, содержа-
щимся в строгих условиях отбывания наказания в испра-
вительных колониях и тюрьмах, до трех часов в день на 
срок до одного месяца;
(в ред. Федеральных законов от 01.04.2005 N 29-ФЗ,  
от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

2. К осужденным, отбывающим наказание в колони-
ях-поселениях, может применяться мера поощрения в 
виде разрешения на проведение за пределами колонии- 
поселения выходных и праздничных дней.

4. В целях дальнейшего исправления положительно ха-
рактеризующийся осужденный может быть представлен к 

замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания после фактического отбытия указанной в зако-
не части срока наказания.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

Статья 114. Порядок применения мер поощрения  
к осужденным к лишению свободы

1. Благодарность объявляется в устной или письменной 
форме, остальные поощрения только в письменной фор-
ме.

2. В порядке поощрения осужденным в течение года мо-
жет быть разрешено получение дополнительно до четы-
рех посылок или передач и предоставлено дополнительно 
до четырех краткосрочных или длительных свиданий.

3. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания до-
пускается не ранее трех месяцев со дня наложения взы-
сканий, указанных в пунктах «а» и «б» части первой статьи 
115 и пунктах «а» и «б» статьи 136 настоящего Кодекса, и 
не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий, ука-
занных в пунктах «в», «г», «д» и «е» части первой статьи 
115 настоящего Кодекса.
(часть третья в ред. Федерального закона от 11.06.2003  
N 75-ФЗ)

4. К осужденному, имеющему неснятое или непогашен-
ное взыскание, может быть применено поощрение только 
в виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания.
(часть 4 введена Федеральным законом от 11.06.2003 
N 75-ФЗ)

Статья 115. Меры взыскания, применяемые  
к осужденным к лишению свободы

1. За нарушение установленного порядка отбывания на-
казания к осужденным к лишению свободы могут приме-
няться следующие меры взыскания:

а) выговор;

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

в) водворение осужденных, содержащихся в исправи-
тельных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на 
срок до 15 суток;

г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания нака-
зания, содержащихся в исправительных колониях обще-
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го и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 
исправительных колониях особого режима – в одиночные 
камеры на срок до шести месяцев;

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостны-
ми нарушителями установленного порядка отбывания на-
казания, в единые помещения камерного типа на срок до 
одного года;

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостны-
ми нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания, в помещения камерного типа на срок до трех 
месяцев.

2. К осужденным, отбывающим лишение свободы в ко-
лониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде 
отмены права проживания вне общежития и запрещения 
выхода за пределы общежития в свободное от работы вре-
мя на срок до 30 дней.

3. К осужденным, отбывающим лишение свободы в ко-
лониях-поселениях, не применяются взыскания, пред-
усмотренные пунктами «г», «д» и «е» части первой насто-
ящей статьи.

Статья 116. Злостное нарушение установленного  
порядка отбывания наказания осужденными  

к лишению свободы

1. Злостным нарушением осужденными к лишению 
свободы установленного порядка отбывания наказания 
являются: употребление спиртных напитков либо нар-
котических средств или психотропных веществ; мелкое 
хулиганство; угроза, неповиновение представителям 
администрации исправительного учреждения или их 
оскорбление при отсутствии признаков преступления; 
изготовление, хранение или передача запрещенных пред-
метов; уклонение от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного лечения, 
назначенного судом или решением медицинской комис-
сии; организация забастовок или иных групповых непо-
виновений, а равно активное участие в них; мужеложство, 
лесбиянство; организация группировок осужденных, на-
правленных на совершение указанных в настоящей статье 
правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от 
работы или прекращение работы без уважительных при-
чин.
(часть первая в ред. Федерального закона от 09.03.2001 
N 25-ФЗ)

2. Злостным может быть признано также совершение в 
течение одного года повторного нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания, если за каждое из 
этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию 
в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изо-
лятор.
(в ред. Федерального закона от 11.06.2003 N 75-ФЗ)

3. Осужденный, совершивший указанные в частях пер-
вой и второй настоящей статьи нарушения, признается 
злостным нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания при условии назначения ему взыскания, 
предусмотренного пунктами «в», «г», «д» и «е» части пер-
вой статьи 115 и пунктом «б» статьи 136 настоящего Ко-
декса.
(в ред. Федерального закона от 11.06.2003 N 75-ФЗ)

4. Осужденный признается злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания поста-
новлением начальника исправительного учреждения по 
представлению администрации исправительного учреж-
дения одновременно с наложением взыскания.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 09.03.2001 
N 25-ФЗ)

Статья 117. Порядок применения мер взыскания  
к осужденным к лишению свободы

1. При применении мер взыскания к осужденному к ли-
шению свободы учитываются обстоятельства совершения 
нарушения, личность осужденного и его предыдущее по-
ведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 
тяжести и характеру нарушения. До наложения взыскания 
у осужденного берется письменное объяснение. Осужден-
ным, не имеющим возможности дать письменное объяс-
нение, оказывается содействие администрацией испра-
вительного учреждения. В случае отказа осужденного от 
дачи объяснения составляется соответствующий акт. Взы-
скание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 
нарушения, а если в связи с нарушением проводилась про-
верка – со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев 
со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется 
немедленно, а в исключительных случаях – не позднее 30 
дней со дня его наложения. Запрещается за одно наруше-
ние налагать несколько взысканий.
(в ред. Федерального закона от 04.11.2004 N 129-ФЗ)

2. Выговор объявляется в устной или письменной фор-
ме, остальные взыскания только в письменной форме. 
Взыскание налагается постановлением начальника ис-
правительного учреждения или лица, его замещающего.

3. Дисциплинарный штраф налагается только за нару-
шения установленного порядка отбывания наказания, 
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перечисленные в части первой статьи 116 настоящего Ко-
декса. Взысканная сумма дисциплинарного штрафа пере-
числяется в федеральный бюджет.

4. Перевод осужденных в помещения камерного типа, 
единые помещения камерного типа и одиночные каме-
ры, а также водворение в штрафные и дисциплинарные 
изоляторы производится с указанием срока содержания 
после проведения медицинского осмотра и выдачи меди-
цинского заключения о возможности нахождения в них по 
состоянию здоровья. Порядок проведения медицинского 
осмотра и выдачи указанного медицинского заключения 
определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 5-ФЗ)

5. К осужденным, переведенным в помещения камер-
ного типа, могут применяться все меры взыскания, кроме 
перевода в помещения камерного типа.

6. К осужденным, переведенным в единые помещения 
камерного типа, могут применяться все меры взыскания, 
кроме перевода в помещения камерного типа и единые 
помещения камерного типа.

7. Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет в доме ребенка исправительного учреждения, и 
осужденные женщины, освобожденные от работы по бе-
ременности и родам, а также осужденные, являющиеся 
инвалидами I группы, в штрафной изолятор, помещения 
камерного типа и единые помещения камерного типа не 
переводятся.
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

8. Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного 
взыскания осужденный не будет подвергнут новому взы-
сканию, он считается не имеющим взыскания.

Статья 118. Условия содержания осужденных  
к лишению свободы в штрафных изоляторах,  

помещениях камерного типа, единых помещениях 
камерного типа и одиночных камерах

1. Осужденным к лишению свободы, водворенным в 
штрафной изолятор, запрещаются свидания, телефонные 

разговоры, приобретение продуктов питания, получение 
посылок, передач и бандеролей. Они имеют право пользо-
ваться ежедневной прогулкой продолжительностью один 
час.

2. Осужденные, переведенные в помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа или одиночные 
камеры в порядке взыскания, имеют право:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере пяти тысяч 
рублей;
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) получать в течение шести месяцев одну посылку или 
передачу и одну бандероль;

в) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью полтора часа;

в.1) осужденным, не допускающим нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания в период их нахож-
дения в помещениях камерного типа, единых помещени-
ях камерного типа, время прогулки по постановлению 
начальника исправительного учреждения может быть 
увеличено до трех часов в день на срок до одного месяца;
(п. «в.1» введен Федеральным законом от 01.04.2005 N 29-ФЗ; 
в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

г) с разрешения администрации исправительного уч-
реждения иметь в течение шести месяцев одно кратко-
срочное свидание.

2.1. К осужденным, содержащимся в штрафном изоля-
торе, помещениях камерного типа, единых помещениях 
камерного типа, одиночных камерах, по их просьбе при-
глашаются священнослужители, принадлежащие к заре-
гистрированным в установленном порядке религиозным 
объединениям, по выбору осужденных.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

3. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, пе-
реведенные в помещения камерного типа или одиночные 
камеры, работают отдельно от других осужденных.

5. В случае перевода осужденных из штрафных изолято-
ров, помещений камерного типа, единых помещений ка-
мерного типа или одиночных камер в лечебно-профилак-
тические учреждения уголовно-исполнительной системы 
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срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях 
засчитывается в срок отбывания взыскания.

6. Порядок создания, функционирования и ликвидации 
единых помещений камерного типа определяется феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.
(часть 6 введена Федеральным законом от 05.04.2017 N 66-ФЗ)

Статья 119. Должностные лица исправительных  
учреждений, применяющие меры поощрения  

и взыскания к осужденным к лишению свободы

1. Правом применения перечисленных в статьях 113 и 
115 настоящего Кодекса мер поощрения и взыскания в 

полном объеме пользуются начальники исправительных 
учреждений или лица, их замещающие.

2. Начальники отрядов имеют право применять следую-
щие меры поощрения:

а) благодарность;

б) разрешение дополнительно расходовать деньги на 
покупку продуктов питания и предметов первой необхо-
димости;

в) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного на-
чальником отряда.

3. Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно.

Глава 16. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ЛИШЕНИя СВОбОДЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫх УчРЕжДЕНИях РАЗНЫх ВИДОВ

Статья 120. Исправительные колонии общего режима

1. В обычных условиях в исправительных колониях об-
щего режима отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы, поступившие в данное исправительное учрежде-
ние, а также осужденные, переведенные из облегченных и 
строгих условий отбывания наказания. Если осужденный 
в период пребывания в следственном изоляторе не допу-
стил нарушений установленного порядка содержания под 
стражей, за которые к нему применялась мера взыскания 
в виде водворения в карцер, срок его нахождения в обыч-
ных условиях исчисляется со дня заключения под стражу.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ,  
от 11.06.2003 N 75-ФЗ)

2. При отсутствии взысканий за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания и добросовестном 
отношении к труду по отбытии не менее шести месяцев 
срока наказания в обычных условиях отбывания наказа-
ния осужденные могут быть переведены в облегченные 
условия.

3. Осужденные, отбывающие наказание в обычных ус-
ловиях, признанные злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания, переводятся в 
строгие условия отбывания наказания.

4. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переводятся в 

обычные или строгие условия отбывания наказания.

5. Перевод из строгих условий отбывания наказания в 
обычные производится не ранее чем через шесть месяцев 
при отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания.

6. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные или из обычных в облегченные про-
изводится в порядке, предусмотренном частями второй и 
пятой настоящей статьи.

7. Осужденные, переведенные из другой исправитель-
ной колонии общего режима, отбывают наказание в тех же 
условиях, которые были им определены до перевода.

Статья 121. Условия отбывания лишения свободы  
в исправительных колониях общего режима 

1. Осужденные к лишению свободы, отбывающие нака-
зание в обычных условиях в исправительных колониях об-
щего режима, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере девяти тысяч рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)
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б) иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре дли-
тельных свидания в течение года;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

в) получать шесть посылок или передач и шесть банде-
ролей в течение года.

1.1. Осужденным, указанным в части второй.1 статьи 89 
настоящего Кодекса, отбывающим наказание в обычных 
условиях, с учетом их личности и поведения может еже-
месячно предоставляться до двух дополнительных дли-
тельных свиданий с ребенком в выходные и праздничные 
дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного 
учреждения, но в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположено исправительное уч-
реждение.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 26.07.2017  
N 200-ФЗ)

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения;
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных сви-
даний в течение года;

в) получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в 
течение года.

2.1. Осужденным, указанным в части второй.1 статьи 
89 настоящего Кодекса, отбывающим наказание в облег-
ченных условиях, предоставляются дополнительные дли-
тельные свидания с ребенком в выходные и праздничные 
дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного 
учреждения, но в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположено исправительное уч-
реждение, без ограничения их количества.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 26.07.2017  
N 200-ФЗ)

2.2. В случае отказа в предоставлении свидания в соот-
ветствии с частями первой.1 и второй.1 настоящей статьи 
начальником исправительной колонии выносится моти-
вированное постановление.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 26.07.2017  
N 200-ФЗ)

3. Осужденным, отбывающим наказание в облегченных 
условиях, в целях успешной социальной адаптации по 
их заявлению на основании постановления начальника 

исправительной колонии за шесть месяцев до оконча-
ния срока наказания разрешается проживать и работать 
под надзором администрации исправительной колонии 
за пределами исправительной колонии, за исключением 
случаев, если имеется мотивированное постановление 
начальника исправительной колонии об отказе в прожи-
вании и работе за ее пределами. Они могут содержаться 
совместно с осужденными, которым предоставлено право 
передвижения без конвоя или сопровождения. Осужден-
ным по их заявлению разрешается проживание за пре-
делами исправительной колонии совместно с семьей или 
детьми в жилых помещениях, находящихся в их собствен-
ности или пользовании.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 200-ФЗ)

4. Осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях, проживают в запираемых помещениях. Им разреша-
ется:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч восьмисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь три краткосрочных свидания и три длительных 
свидания в течение года;
(п. «б» в ред. Федерального закона от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

в) получать три посылки или передачи и три бандероли 
в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью полтора часа. При хорошем поведении осужден-
ного и наличии возможности время прогулки может быть 
увеличено до трех часов.
(п. «г» в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

Статья 122. Исправительные колонии строгого режима

1. В обычных условиях в исправительных колониях стро-
гого режима отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы, поступившие в данное исправительное учрежде-
ние, кроме осужденных за умышленные преступления, со-
вершенные в период отбывания лишения свободы, а так-
же осужденные, переведенные из облегченных и строгих 
условий отбывания наказания. Если в период пребывания 
в следственном изоляторе к осужденному не применялась 
мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его на-
хождения в обычных условиях отбывания наказания ис-
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числяется со дня заключения под стражу.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2. При отсутствии взысканий за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания и добросовестном 
отношении к труду по отбытии не менее девяти месяцев 
срока наказания в обычных условиях отбывания наказа-
ния осужденные могут быть переведены в облегченные 
условия.

3. Осужденные, отбывающие наказание в обычных усло-
виях, признанные злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, переводятся в стро-
гие условия отбывания наказания.

4. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переводятся в 
обычные или строгие условия отбывания наказания.

5. В строгие условия отбывания наказания по прибытии 
в исправительную колонию строгого режима помещаются 
также осужденные за умышленные преступления, совер-
шенные в период отбывания лишения свободы.

6. Перевод из строгих условий отбывания наказания в 
обычные производится не ранее чем через девять месяцев 
при отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания.

7. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные или из обычных в облегченные про-
изводится в порядке, предусмотренном частями второй и 
шестой настоящей статьи.

8. Осужденные, переведенные из другой исправитель-
ной колонии строгого режима, отбывают наказание в тех 
же условиях, которые были им определены до перевода.

Статья 123. Условия отбывания лишения свободы  
в исправительных колониях строгого режима

1. Осужденные к лишению свободы, отбывающие на-
казание в обычных условиях в исправительных колониях 
строгого режима, проживают в общежитиях. Им разреша-
ется:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч восьмисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания 
в течение года;

в) получать четыре посылки или передачи и четыре бан-
дероли в течение года.

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере девяти тысяч рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь четыре краткосрочных и четыре длительных 
свидания в течение года;

в) получать шесть посылок или передач и шесть банде-
ролей в течение года.

3. Осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях, проживают в запираемых помещениях. Им разреша-
ется:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч двухсот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ, от 
14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь два краткосрочных свидания и два длительных 
свидания в течение года;
(п. «б» в ред. Федерального закона от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

в) получать две посылки или передачи и две бандероли 
в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью полтора часа. При хорошем поведении осужден-
ного и наличии возможности время прогулки может быть 
увеличено до трех часов.
(п. «г» в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

Статья 124. Исправительные колонии особого режима

1. В обычных условиях в исправительных колониях осо-
бого режима отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы, поступившие в данное исправительное учрежде-
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ние, кроме осужденных за умышленные преступления, со-
вершенные в период отбывания лишения свободы, а так-
же осужденные, переведенные из облегченных и строгих 
условий отбывания наказания. Если в период пребывания 
в следственном изоляторе к осужденному не применялась 
мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его на-
хождения в обычных условиях отбывания наказания ис-
числяется со дня заключения под стражу.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2. При отсутствии взысканий за нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания и добросовестном от-
ношении к труду по отбытии не менее одного года срока 
наказания в обычных условиях отбывания наказания осу-
жденные могут быть переведены в облегченные условия.

3. Осужденные, отбывающие наказание в обычных усло-
виях, признанные злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, переводятся в стро-
гие условия отбывания наказания.

4. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переводятся в 
обычные или строгие условия отбывания наказания.

5. В строгие условия отбывания наказания по прибытии 
в исправительную колонию особого режима помещаются 
также осужденные за умышленные преступления, совер-
шенные в период отбывания лишения свободы.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

6. Перевод из строгих условий отбывания наказания в 
обычные производится не ранее чем через один год при 
отсутствии взысканий за нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания.

7. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные или из обычных в облегченные про-
изводится в порядке, предусмотренном частями второй и 
шестой настоящей статьи.

8. Осужденные, переведенные из другой исправитель-
ной колонии особого режима, отбывают наказание в тех 
же условиях, которые были им определены до перевода.

Статья 125. Условия отбывания лишения свободы в 
исправительных колониях особого режима

1. Осужденные к лишению свободы, отбывающие на-
казание в обычных условиях в исправительных колониях 
особого режима, проживают в общежитиях. Им разреша-
ется:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч двухсот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания 
в течение года;

в) получать три посылки или передачи и три бандероли 
в течение года.

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч восьмисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания 
в течение года;

в) получать четыре посылки или передачи и четыре бан-
дероли в течение года.

3. Осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях, проживают в помещениях камерного типа. Им раз-
решается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере шести тысяч шестисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь два краткосрочных свидания и одно длитель-
ное свидание в течение года;
(п. «б» в ред. Федерального закона от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

в) получать одну посылку или передачу и одну банде-
роль в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью полтора часа. При хорошем поведении осужден-
ного и наличии возможности время прогулки может быть 
увеличено до трех часов.
(п. «г» в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)
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Статья 126. Исправительные колонии особого  
режима для осужденных, отбывающих  

пожизненное лишение свободы

Отдельно от других осужденных в исправительных ко-
лониях особого режима отбывают наказание осужденные 
к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 
которым смертная казнь в порядке помилования замене-
на пожизненным лишением свободы.

Статья 127. Условия отбывания лишения свободы  
в исправительных колониях особого режима  
для осужденных, отбывающих пожизненное  

лишение свободы

1. Осужденные к пожизненному лишению свободы раз-
мещаются в камерах, как правило, не более чем по два 
человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых 
случаях по постановлению начальника исправительной 
колонии при возникновении угрозы личной безопасности 
осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. 
Труд указанных осужденных организуется с учетом требо-
ваний содержания осужденных в камерах.

2. Осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях, имеют право на ежедневную прогулку продолжи-
тельностью полтора часа, осужденные, отбывающие на-
казание в обычных условиях, – на ежедневную прогулку 
продолжительностью два часа, осужденные, отбывающие 
наказание в облегченных условиях, – на ежедневную про-
гулку продолжительностью два с половиной часа. При хо-
рошем поведении осужденного и наличии возможности 
время прогулки может быть увеличено на тридцать минут.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

3. В строгие условия отбывания наказания по прибытии 
в исправительную колонию особого режима помещаются 
все осужденные. Перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные условия отбывания наказания про-
изводится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях 
отбывания наказания по основаниям, указанным в части 
шестой статьи 124 настоящего Кодекса. Если в период 
пребывания в следственном изоляторе к осужденному не 
применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 
срок его нахождения в строгих условиях отбывания нака-
зания исчисляется со дня заключения под стражу.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

4. По отбытии не менее 10 лет в обычных условиях от-
бывания наказания осужденные могут быть переведены в 
облегченные условия по основаниям, указанным в части 
второй статьи 124 настоящего Кодекса.

5. Осужденные, признанные злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания и отбы-
вающие наказание в облегченных условиях, переводятся 
в обычные или строгие условия отбывания наказания, а 
осужденные, отбывающие наказание в обычных услови-
ях, – в строгие условия отбывания наказания. Повторный 
перевод в обычные либо облегченные условия отбывания 
наказания производится в порядке, предусмотренном ча-
стями третьей и четвертой настоящей статьи.

6. Порядок отбывания наказания осужденных в обыч-
ных, облегченных и строгих условиях в части, касающей-
ся расходования средств на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, количества и 
вида свиданий, количества посылок, передач и бандеро-
лей, определяется статьей 125 настоящего Кодекса.

Статья 128. Колонии-поселения

1. В колониях-поселениях отбывают наказание в виде 
лишения свободы:

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по 
неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свобо-
ды;

б) лица, впервые осужденные за совершение умышлен-
ных преступлений небольшой или средней тяжести;

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по 
неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы;

г) положительно характеризующиеся осужденные, пе-
реведенные из колоний общего и строгого режима в по-
рядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

2. Лица, указанные в пунктах «а» и «б» части первой на-
стоящей статьи, отбывают лишение свободы отдельно от 
лиц, указанных в пунктах «в» и «г» части первой настоя-
щей статьи. В колониях-поселениях осужденные отбыва-
ют лишение свободы в одних и тех же условиях.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

3. В одной колонии-поселении могут содержаться осу-
жденные мужчины и осужденные женщины. Осужденные, 
совершившие преступления в соучастии, отбывают лише-
ние свободы, как правило, раздельно.

Статья 129. Условия отбывания лишения свободы  
в колониях-поселениях

1. В колониях-поселениях осужденные к лишению сво-
боды:
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а) содержатся без охраны, но под надзором админи-
страции колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя 
пользуются правом свободного передвижения в преде-
лах колонии-поселения; с разрешения администрации 
колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне 
колонии-поселения, но в пределах муниципального обра-
зования, на территории которого расположена колония- 
поселение, если это необходимо по характеру выполняе-
мой ими работы либо в связи с обучением; могут носить 
гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и цен-
ные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получа-
ют посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания 
без ограничения их количества;
(в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

б) проживают, как правило, в специально предназначен-
ных для них общежитиях. Осужденным, не допускающим 
нарушений установленного порядка отбывания наказа-
ния и имеющим семьи, по постановлению начальника 
колонии-поселения может быть разрешено проживание 
со своими семьями на арендованной или собственной 
жилой площади, находящейся в пределах колонии-посе-
ления или муниципального образования, на территории 
которого расположена колония-поселение. Указанные 
осужденные обязаны являться для регистрации в коло-
нию-поселение до четырех раз в месяц. Периодичность 
регистрации устанавливается постановлением началь-
ника колонии-поселения. Жилые помещения, в которых 
проживают осужденные, могут посещаться в любое время 
представителем администрации колонии-поселения;
(в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

в) имеют документ установленного образца, удостове-
ряющий личность осужденного. Паспорт и другие личные 
документы осужденных хранятся в их личных делах.

2. Осужденным запрещается использовать и хранить на 
территории колонии-поселения и на объектах, где выпол-
няются работы, предметы и вещества, перечень которых 
установлен Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений.
(в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 36-ФЗ)

3. Труд осужденных регулируется законодательством 
Российской Федерации о труде, за исключением правил 
приема на работу, увольнения с работы и перевода на дру-
гую работу. Перевод осужденных на другую работу, в том 
числе в другую местность, может осуществляться админи-
страцией предприятия, на котором они работают, по со-
гласованию с администрацией колонии-поселения.

4. Осужденным разрешается обучаться по заочной фор-

ме в образовательных организациях высшего образова-
ния и профессиональных образовательных организациях, 
расположенных в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположена колония-поселение.
(в ред. Федеральных законов от 29.03.2010 N 36-ФЗ,  
от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. При применении к осужденным, отбывающим лише-
ние свободы в колониях-поселениях и не занятым обще-
ственно полезным трудом, взыскания в виде запрещения 
выхода за пределы общежития в свободное от работы вре-
мя на срок до 30 дней им предоставляется право на еже-
дневную прогулку продолжительностью не менее двух 
часов.
(часть 5 введена Федеральным законом от 22.12.2008  
N 271-ФЗ)

Статья 130. Тюрьмы

1. В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к ли-
шению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием 
части срока наказания в тюрьме, осужденные к лишению 
свободы за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 281, 
317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, с 
отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также осу-
жденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания 
в исправительных колониях общего, строгого и особого 
режимов. В тюрьмах также могут содержаться осужден-
ные, находящиеся там по основаниям, указанным в статье 
77 настоящего Кодекса. Срок, назначенный по приговору 
суда для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня прибы-
тия осужденного в тюрьму. Если в период пребывания в 
следственном изоляторе к осужденному не применялась 
мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его на-
хождения на строгом режиме исчисляется со дня заключе-
ния под стражу.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 
08.12.2003 N 161-ФЗ, от 27.12.2018 N 516-ФЗ)

2. В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режи-
мы.

3. На строгом режиме содержатся осужденные, посту-
пившие в данное исправительное учреждение, и осужден-
ные, переведенные с общего режима.

4. На строгом режиме не могут содержаться осужден-
ные, являющиеся инвалидами первой или второй группы.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

5. По отбытии не менее одного года срока наказания на 
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строгом режиме осужденные могут быть переведены на 
общий режим.

6. Осужденные, отбывающие наказание на общем режи-
ме, признанные злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания, переводятся на строгий 
режим. Повторный перевод на общий режим может быть 
произведен в порядке, предусмотренном частью пятой 
настоящей статьи.

Статья 131. Условия отбывания лишения  
свободы в тюрьмах

1. Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрь-
мах в запираемых общих камерах. В необходимых случаях 
по мотивированному постановлению начальника тюрьмы 
и с согласия прокурора осужденные могут содержаться в 
одиночных камерах.

2. Размещение осужденных по камерам производится 
с соблюдением требований, предусмотренных статьей 80 
настоящего Кодекса. Кроме того, раздельно содержатся 
осужденные, находящиеся на общем и строгом режимах. 
Изолированно от других осужденных и раздельно содер-
жатся также осужденные, переводимые из одного испра-
вительного учреждения в другое; осужденные, оставлен-
ные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию.

3. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, про-
водятся покамерно в дневное время на специально обору-
дованной на открытом воздухе части территории тюрьмы. 
Прогулка осужденного может быть досрочно прекращена 
в случае нарушения им установленных правил внутренне-
го распорядка.

4. Осужденным, отбывающим наказание на общем ре-
жиме, разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 

средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере семи тысяч двухсот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания 
в течение года;

в) получать две посылки или передачи и две бандероли 
в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью два часа. При хорошем поведении осужденного и 
наличии возможности время прогулки может быть увели-
чено на тридцать минут.
(п. «г» в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)

5. Осужденным, отбывающим наказание на строгом ре-
жиме, разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере шести тысяч рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ, от 
14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь два краткосрочных свидания и одно длитель-
ное свидание в течение года;
(п. «б» в ред. Федерального закона от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

в) получать одну посылку и одну бандероль в течение 
года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью полтора часа. При хорошем поведении осужден-
ного и наличии возможности время прогулки может быть 
увеличено на тридцать минут.
(п. «г» в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 410-ФЗ)
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Глава 17. ОСОбЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИя В ВИДЕ
ЛИШЕНИя СВОбОДЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫх КОЛОНИях

Статья 132. Воспитательные колонии

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

1. В воспитательных колониях устанавливаются обыч-
ные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания 
наказания.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

2. В обычных условиях в воспитательных колониях от-
бывают наказание несовершеннолетние осужденные, по-
ступившие в воспитательную колонию, кроме ранее отбы-
вавших лишение свободы и осужденных за умышленные 
преступления, совершенные в период отбывания нака-
зания, а также несовершеннолетние осужденные, пере-
веденные из облегченных, льготных или строгих условий 
отбывания наказания.

Если осужденный в период пребывания в следственном 
изоляторе не допустил нарушений установленного поряд-
ка содержания под стражей, за которые к нему применя-
лась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его 
нахождения в обычных условиях исчисляется со дня за-
ключения его под стражу.
(в ред. Федерального закона от 11.06.2003 N 75-ФЗ)
(часть вторая в ред. Федерального закона от 09.03.2001  
N 25-ФЗ)

3. Осужденные за умышленные преступления, совер-
шенные в период отбывания лишения свободы и ранее 
отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в 
строгих условиях. В строгих условиях также отбывают 
наказание осужденные, признанные злостными наруши-
телями установленного порядка отбывания наказания и 
переведенные из обычных и облегченных условий отбы-
вания наказания. По истечении шести месяцев при отсут-
ствии взысканий за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания и при добросовестном отношении к 
труду и учебе они переводятся в обычные условия отбыва-
ния наказания.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденно-
го в строгих условиях засчитываются срок пребывания 
в карантинном отделении, а также срок содержания под 
стражей, если к несовершеннолетнему осужденному при-
менялась соответствующая мера пресечения и он не допу-
стил нарушений установленного порядка содержания под 

стражей, за которые к нему применялась мера взыскания 
в виде водворения в карцер.
(абзац введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

4. При отсутствии взысканий за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания и добросовест-
ном отношении к труду и учебе осужденные могут быть 
переведены из обычных условий отбывания наказания в 
облегченные:
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лише-
ние свободы, а также все категории осужденных женщин –  
по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных ус-
ловиях;

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение 
свободы, – по отбытии шести месяцев в обычных условиях.

5. Для подготовки к освобождению осужденные, отбы-
вающие наказание в облегченных условиях, переводятся в 
льготные условия отбывания наказания.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

6. Осужденные, отбывающие наказание в обычных усло-
виях, признанные злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, переводятся в стро-
гие условия отбывания наказания.

7. Осужденные, признанные злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания наказания, пере-
водятся из облегченных условий отбывания наказания в 
обычные или строгие.

8. Осужденные, отбывающие наказание в льготных ус-
ловиях, признанные злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания, переводятся в 
обычные условия отбывания наказания. Повторный пере-
вод в льготные условия производится не ранее чем через 
шесть месяцев после возвращения в облегченные условия 
отбывания наказания.

9. Перевод осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие производится начальником воспита-
тельной колонии по представлению учебно-воспитатель-
ного совета данной колонии, кроме перевода из обычных 
условий отбывания наказания в облегченные, который 
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производится по представлению совета воспитателей от-
ряда.

10. В случае несогласия осужденного с переводом в стро-
гие условия отбывания наказания он вправе обжаловать 
решение о переводе в установленном законом порядке.
(часть 10 введена Федеральным законом от 11.06.2003  
N 75-ФЗ)

Статья 133. Условия отбывания лишения свободы  
в воспитательных колониях

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

1. Осужденные, отбывающие наказание в воспитатель-
ных колониях в обычных условиях, проживают в общежи-
тиях. Им разрешается:
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере десяти тысяч восьмисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре дли-
тельных свидания в течение года;
(п. «б» в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных 
условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере одиннадцати тысяч четырехсот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длитель-
ных свидания в течение года. По решению администра-
ции воспитательной колонии длительные свидания могут 
проходить за пределами воспитательной колонии;

3. Осужденные, отбывающие наказание в льготных ус-
ловиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на лицевых счетах, без ограничения;

б) иметь краткосрочные свидания без ограничения их 
количества, а также шесть длительных свиданий в течение 
года с проживанием за пределами воспитательной коло-
нии.
(часть третья в ред. Федерального закона от 09.03.2001  
N 25-ФЗ)

4. Осужденным, отбывающим наказание в льготных ус-
ловиях, по постановлению начальника воспитательной 
колонии может быть разрешено проживание в общежи-
тии за пределами воспитательной колонии без охраны, но 
под надзором администрации воспитательной колонии. В 
этом случае им также разрешается:

а) пользоваться деньгами;

б) носить гражданскую одежду.
(часть 4 введена Федеральным законом от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

5. Осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях, проживают в изолированных жилых помещениях, 
запираемых в свободное от учебы или работы время. Им 
разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части второй статьи 88 настоящего 
Кодекса, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере девяти тысяч шестисот рублей;
(в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ, от 13.07.2015 N 260-ФЗ)

б) иметь шесть краткосрочных свиданий и три длитель-
ных свидания в течение года.
(п. «б» в ред. Федерального закона от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

Статья 134. Меры поощрения, применяемые  
к осужденным к лишению свободы  

в воспитательных колониях

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

За хорошее поведение, добросовестное отношение к 
труду и учебе, активное участие в воспитательных меро-
приятиях к несовершеннолетним осужденным наряду с 
предусмотренными статьей 113 настоящего Кодекса могут 
применяться следующие меры поощрения:
(в ред. Федерального закона от 01.04.2012 N 25-ФЗ)
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а) предоставление права посещения культурно-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий за пределами воспита-
тельной колонии в сопровождении сотрудников данной 
колонии;

б) предоставление права выхода за пределы воспита-
тельной колонии в сопровождении родителей, лиц, их за-
меняющих, или других близких родственников;

г) досрочный перевод из строгих условий отбывания на-
казания в обычные.
(п. «г» введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 135. Особенности применения мер поощрения 
к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

1. Осужденным, которым в порядке поощрения предо-
ставлено право посещения культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий за пределами воспитательной ко-
лонии в сопровождении сотрудников колонии или право 
выхода за пределы колонии в сопровождении родителей, 
лиц, их заменяющих, или других близких родственников, 
выдается принадлежащая им гражданская одежда.

2. Посещение осужденными культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий, проводимых в ночное время, 
не допускается.

3. Продолжительность выхода за пределы воспитатель-
ной колонии устанавливается начальником данной коло-
нии, но не может превышать восьми часов.

4. Досрочный перевод из строгих условий отбывания на-
казания в обычные в порядке меры поощрения произво-
дится не ранее чем по истечении трех месяцев отбывания 
наказания в строгих условиях при соблюдении требова-
ний, установленных частью четвертой статьи 114 настоя-
щего Кодекса.
(часть 4 введена Федеральным законом от 01.12.2007  
N 299-ФЗ)

Статья 136. Меры взыскания, применяемые  
к осужденным к лишению свободы  

в воспитательных колониях

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

За нарушение установленного порядка отбывания на-
казания к несовершеннолетним осужденным могут при-

меняться наряду с предусмотренными пунктами «а» и «б» 
части первой статьи 115 настоящего Кодекса следующие 
меры взыскания:

а) лишение права просмотра кинофильмов в течение 
одного месяца;

б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до 
семи суток с выводом на учебу.

Статья 137. Порядок применения мер взыскания 
 к осужденным к лишению свободы  

в воспитательных колониях 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

1. Осужденным, водворенным в дисциплинарный изо-
лятор, запрещаются длительные свидания, телефонные 
разговоры, приобретение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости, получение посылок, передач и 
бандеролей, пользование настольными играми и курение. 
Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью два часа.

2. К осужденным, водворенным в дисциплинарный изо-
лятор, могут применяться все меры взыскания, кроме во-
дворения в дисциплинарный изолятор.

3. В воспитательных целях или по медицинским пока-
заниям допускается досрочное освобождение осужден-
ного из дисциплинарного изолятора по постановлению 
начальника воспитательной колонии или лица, его заме-
щающего.
(часть третья в ред. Федерального закона от 01.04.2005  
N 29-ФЗ)

Статья 138. Должностные лица воспитательной  
колонии, применяющие меры поощрения  

и взыскания к осужденным

1. Правом применения мер поощрения и взыскания в 
полном объеме пользуются начальники воспитательных 
колоний или лица, их замещающие.

2. Начальники отрядов имеют право применять следую-
щие меры поощрения:

а) благодарность;

б) разрешение дополнительно расходовать деньги на 
покупку продуктов питания и предметов первой необхо-
димости;
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г) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного на-
чальником отряда.

3. Воспитатели отделений имеют право применять сле-
дующие меры поощрения:

а) благодарность;

б) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного вос-
питателем отделения.

4. Начальники отрядов имеют право применять следую-
щие меры взыскания:

а) выговор;

б) лишение права просмотра кинофильмов в течение 
одного месяца.

5. Воспитатели отделений имеют право объявлять выго-
вор.

Статья 139. Оставление в воспитательных колониях 
осужденных к лишению свободы, достигших  

совершеннолетия

1. В целях закрепления результатов исправления, за-
вершения среднего общего образования или професси-
онального обучения осужденные, достигшие возраста 18 
лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до 
окончания срока наказания, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 19 лет.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ,  
от 22.12.2008 N 261-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. На осужденных, достигших возраста 18 лет и остав-
ленных в воспитательной колонии, распространяются 
условия отбывания наказания, нормы питания и матери-
ально-бытового обеспечения, установленные для несо-
вершеннолетних осужденных.

3. Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, 
в воспитательной колонии производится по постановле-
нию начальника воспитательной колонии, санкциониро-
ванному прокурором.

Статья 140. Перевод осужденных к лишению  
свободы из воспитательных колоний  

в исправительные колонии

1. Отрицательно характеризующиеся осужденные к ли-
шению свободы, достигшие возраста 18 лет, переводятся 

для дальнейшего отбывания наказания из воспитатель-
ной колонии в изолированный участок воспитательной 
колонии, функционирующий как исправительная колония 
общего режима, при его наличии или в исправительную 
колонию общего режима.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

2. Решение о переводе осужденного, достигшего возрас-
та 18 лет, в изолированный участок воспитательной ко-
лонии, функционирующий как исправительная колония 
общего режима, или в исправительную колонию прини-
мается судом в порядке, установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Федерации.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

3. Все осужденные, достигшие возраста 19 лет, пере-
водятся для дальнейшего отбывания наказания из вос-
питательной колонии либо из изолированного участка 
воспитательной колонии, функционирующего как испра-
вительная колония общего режима, в исправительную 
колонию общего режима по постановлению начальника 
воспитательной колонии.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 22.12.2008 N 261-ФЗ)

4. В случае перевода осужденного из воспитательной ко-
лонии в исправительную колонию администрация данной 
исправительной колонии незамедлительно уведомляет об 
этом потерпевшего или его законного представителя, если 
в личном деле осужденного имеется копия определения 
или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя.
(часть 4 введена Федеральным законом от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

Статья 141. Организация учебно-воспитательного 
процесса

1. В целях исправления осужденных к лишению свободы 
и подготовки их к самостоятельной жизни организуется 
единый учебно-воспитательный процесс, направленный 
на формирование у осужденных законопослушного пове-
дения, добросовестного отношения к труду и учебе, про-
фессиональное обучение и получение среднего професси-
онального образования, повышение образовательного и 
культурного уровня.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Общее образование, среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и профессиональное обучение осу-
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жденных осуществляются в общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных образовательных организа-
циях и учебно-производственной (трудовой) мастерской 
воспитательной колонии.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Несовершеннолетним осужденным разрешается обу-
чаться по заочной форме в образовательных организаци-
ях высшего образования и профессиональных образова-
тельных организациях.
(часть 3 введена Федеральным законом от 08.12.2003  
N 161-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 03.04.2006 N 46-
ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 142. Участие общественных объединений в 
работе воспитательных колоний

2. В целях повышения эффективности воспитательного 
воздействия на осужденных и оказания помощи админи-
страции воспитательных колоний при отрядах колоний 
могут создаваться родительские комитеты из родителей, 
лиц, их заменяющих, и других близких родственников 
осужденных. Деятельность родительских комитетов регу-
лируется положением, утверждаемым начальником вос-
питательной колонии.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИй В ВИДЕ ОГРАНИчЕНИя
ПО ВОЕННОй СЛУжбЕ, АРЕСТА И СОДЕРжАНИя В ДИСЦИПЛИНАРНОй
ВОИНСКОй чАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОСУжДЕННЫх ВОЕННОСЛУжАЩИх

Глава 18. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ ОГРАНИчЕНИя
ПО ВОЕННОй СЛУжбЕ

Статья 143. Порядок и условия исполнения наказания 
в виде ограничения по военной службе

1. В соответствии с приговором суда командиром воин-
ской части не позднее трех дней после получения посту-
пивших из суда копии приговора и распоряжения о его 
исполнении издается приказ, в котором объявляется, 
на каком основании и в течение какого срока осужден-
ный военнослужащий не представляется к повышению в 
должности и присвоению воинского звания, какой срок 
ему не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания. Кроме того, указывается, в 
каком размере должны производиться согласно пригово-
ру суда удержания в соответствующий бюджет из денеж-
ного содержания осужденного военнослужащего в период 
отбывания им ограничения по военной службе. Приказ 
объявляется по воинской части, доводится до сведения 
осужденного военнослужащего и принимается к исполне-
нию.

2. О поступлении приговора, об издании соответствующе-
го приказа и о принятии его к исполнению командир во-
инской части в трехдневный срок извещает суд, вынесший 
приговор. Копия приказа направляется в суд.

Статья 144. Удержания из денежного содержания 
осужденного военнослужащего

Установленный приговором суда размер удержания из де-

нежного содержания осужденного военнослужащего ис-
числяется из должностного оклада, оклада по воинскому 
званию, ежемесячных и иных надбавок и других дополни-
тельных денежных выплат.

Статья 145. Перемещение осужденного  
военнослужащего по службе

1. В порядке исполнения наказания в течение определен-
ного приговором суда срока военнослужащий, осужден-
ный к ограничению по военной службе, не может быть 
повышен в должности.
2. Если с учетом характера совершенного преступления и 
иных обстоятельств осужденный военнослужащий не мо-
жет быть оставлен в должности, связанной с руководством 
подчиненными, он по решению соответствующего коман-
дира воинской части перемещается на другую должность 
как в пределах воинской части, так и в связи с переводом 
в другую часть или местность, о чем извещается суд, вы-
несший приговор.

Статья 146. Воспитательная работа с осужденными 
военнослужащими

С осужденными военнослужащими командиром воинской 
части проводится воспитательная работа с учетом харак-
тера и степени общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденного военнослужащего, а 
также его поведения и отношения к военной службе.
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Статья 147. Прекращение исполнения наказания  
в виде ограничения по военной службе

Не позднее чем за три дня до истечения установленного 
приговором суда и объявленного приказом по воинской 
части срока ограничения по военной службе командир во-
инской части издает приказ о прекращении исполнения 
наказания в виде ограничения по военной службе с ука-
занием даты прекращения. Копия приказа направляется в 
суд, вынесший приговор.

Статья 148. Освобождение от наказания в виде  
ограничения по военной службе или замена  

его осужденному военнослужащему, увольняемому  
с военной службы

До истечения установленного приговором суда срока на-
казания осужденный военнослужащий может быть уво-
лен с военной службы по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. В этом случае 
командир воинской части направляет представление в суд 
о замене оставшейся не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания либо об освобождении от нака-
зания.

Глава 19. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ АРЕСТА
В ОТНОШЕНИИ ОСУжДЕННЫх ВОЕННОСЛУжАЩИх

Статья 149. Места отбывания ареста осужденными 
военнослужащими

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают нака-
зание на гауптвахтах.

Статья 150. Раздельное содержание осужденных  
военнослужащих

1. Осужденные военнослужащие из числа лиц офицер-
ского состава содержатся отдельно от других категорий 
осужденных военнослужащих.

2. Осужденные военнослужащие, имеющие звания пра-
порщиков, мичманов, сержантов и старшин, содержатся 
отдельно от осужденных военнослужащих рядового соста-
ва.

3. Осужденные военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, содержатся отдельно от осужденных военнослу-
жащих, проходящих службу по контракту.

4. Осужденные военнослужащие содержатся отдельно от 
военнослужащих, арестованных по иным основаниям.

Статья 151. Направление осужденных  
военнослужащих на гауптвахту

Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть 
направлены на гауптвахту для отбывания ареста в 
10-дневный срок после получения распоряжения суда об 
исполнении приговора.

Статья 152. Порядок и условия отбывания ареста  
осужденными военнослужащими

Порядок и условия отбывания ареста осужденными 
военнослужащими определяются настоящим Кодексом, 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию в области обороны, 
а также правилами отбывания уголовных наказаний осу-
жденными военнослужащими.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

Статья 153. Меры поощрения и взыскания,  
применяемые к осужденным военнослужащим

1. За примерное поведение и добросовестное отноше-
ние к военной службе к осужденным военнослужащим 
могут применяться меры поощрения в виде благодар-
ности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания 
либо зачета времени отбывания ареста в общий срок во-
енной службы полностью или частично.

2. За нарушение порядка отбывания наказания к осу-
жденным военнослужащим могут применяться меры взы-
скания в виде выговора или перевода в одиночную камеру 
на срок до 10 суток.

3. Правом применения мер поощрения и взыскания 
пользуются начальник органа военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации и начальник гарнизо-
на.
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)
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4. Правом применения меры поощрения в виде зачета 
времени отбывания ареста в общий срок военной службы 
пользуется начальник гарнизона.

Статья 154. Особенности правового положения  
осужденных военнослужащих

1. Время отбывания ареста в общий срок военной служ-
бы и выслугу лет для присвоения очередного воинского 
звания не засчитывается.

2. Во время отбывания ареста осужденный военнослу-
жащий не может быть представлен к присвоению оче-
редного воинского звания, назначен на вышестоящую 
должность, переведен на новое место службы и уволен с 
военной службы, за исключением случаев признания его 
негодным к военной службе по состоянию здоровья.

3. Осужденным военнослужащим за время отбывания 
ареста денежное содержание выплачивается в размере 
оклада по воинскому званию.

Глава 20. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ СОДЕРжАНИя
В ДИСЦИПЛИНАРНОй ВОИНСКОй чАСТИ

Статья 155. Места отбывания содержания  
в дисциплинарной воинской части

1. Военнослужащие, осужденные к содержанию в дис-
циплинарной воинской части, отбывают наказание в 
отдельных дисциплинарных батальонах или отдельных 
дисциплинарных ротах. Организационная структура дис-
циплинарных воинских частей и их численность опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регу-
лированию в области обороны.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

2. Направление и прием осужденных военнослужащих 
в дисциплинарные воинские части осуществляются в со-
ответствии с правилами отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими.

3. К осужденным военнослужащим применяются основ-
ные средства исправления, предусмотренные настоящим 
Кодексом, а также иные средства, обусловленные прохож-
дением военной службы.

Статья 156. Режим в дисциплинарной воинской части

1. В дисциплинарной воинской части устанавливается 
порядок исполнения и отбывания наказания, обеспечива-
ющий исправление осужденных военнослужащих, воспи-
тание у них воинской дисциплины, сознательного отно-
шения к военной службе, исполнение возложенных на них 
воинских обязанностей и требований по военной подго-
товке, реализацию их прав и законных интересов, охрану 
осужденных военнослужащих и надзор за ними, личную 
безопасность осужденных военнослужащих и персонала 
указанной воинской части.

2. Осужденные военнослужащие обязаны соблюдать 
требования режима, установленные в дисциплинарной 
воинской части.

3. В период отбывания содержания в дисциплинарной 
воинской части все осужденные военнослужащие незави-
симо от их воинского звания и ранее занимаемой долж-
ности находятся на положении солдат (матросов) и носят 
единые установленные для данной дисциплинарной во-
инской части форму одежды и знаки различия.

Статья 157. Особенности режима  
в дисциплинарной воинской части

1. Режим в дисциплинарной воинской части обеспечи-
вается в соответствии с требованиями главы 12 настояще-
го Кодекса и настоящей статьи.

2. Перечень и количество вещей и предметов, которые 
осужденным военнослужащим разрешается иметь при 
себе, устанавливаются правилами отбывания уголовных 
наказаний осужденными военнослужащими. Хранение 
осужденными военнослужащими при себе денег, ценных 
бумаг и иных ценностей, а также предметов, не указанных 
в перечне, не допускается.

3. Обнаруженные у осужденных военнослужащих день-
ги, ценные бумаги и иные ценности изымаются и хранятся 
в соответствии с указанными правилами до отбытия срока 
наказания. Запрещенные предметы и вещества, изъятые 
у осужденных военнослужащих, передаются на хранение 
либо уничтожаются по приказу командира дисциплинар-
ной воинской части, о чем составляется соответствующий 
акт.
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Статья 158. Свидания осужденных военнослужащих

1. Осужденные военнослужащие имеют право на кра-
ткосрочные и длительные свидания.

2. Краткосрочные свидания предоставляются с род-
ственниками и иными лицами два раза в месяц продол-
жительностью до четырех часов.

3. Длительные свидания предоставляются с супругом 
(супругой) и близкими родственниками, а с разрешения 
командира дисциплинарной воинской части – с иными 
лицами четыре раза в течение года продолжительностью 
до трех суток с правом совместного проживания в специ-
ально оборудованном помещении дисциплинарной воин-
ской части либо по усмотрению командира дисциплинар-
ной воинской части за ее пределами.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

4. На время длительного свидания осужденные военнос-
лужащие освобождаются от исполнения служебных обя-
занностей, от работы и занятий.

5. По просьбе осужденного военнослужащего кратко-
срочное или длительное свидание может быть заменено 
телефонным разговором.

6. Для получения юридической помощи осужденным 
военнослужащим по их заявлению предоставляются сви-
дания с адвокатами или иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи. По желанию осужден-
ного и указанных лиц свидания могут предоставляться 
наедине. Количество указанных свиданий не ограничива-
ется.
(в ред. Федерального закона от 02.05.2006 N 58-ФЗ)

7. К осужденным, арестованным в дисциплинарном по-
рядке, по их просьбе приглашаются священнослужители, 
принадлежащие к зарегистрированным в установленном 
порядке религиозным объединениям, по выбору осужден-
ных.
(часть 7 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 
161-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.05.2006 N 58-ФЗ)

Статья 159. Получение осужденными  
военнослужащими посылок, передач и бандеролей

1. Осужденные военнослужащие имеют право на полу-
чение одной посылки в месяц, передач при свиданиях, 
бандеролей без ограничения их количества.

2. Посылки, передачи и бандероли вскрываются, их со-
держимое под контролем представителя дисциплинарной 
воинской части извлекается осужденными военнослужа-
щими, которым они адресованы.

3. Обнаруженные в посылках, передачах и бандеро-
лях предметы, которые осужденному военнослужащему 
иметь запрещено, изымаются, вносятся в опись личных 
вещей осужденного военнослужащего и хранятся вместе 
с другими его личными вещами до отбытия срока нака-
зания. При этом предметы и вещества, изъятые из оборо-
та, изымаются и осужденному военнослужащему не воз-
вращаются. Об обнаружении таких предметов и веществ 
командир дисциплинарной воинской части немедленно 
сообщает прокурору.

4. Деньги, поступившие на имя осужденных военнослу-
жащих, зачисляются на их лицевые счета.

Статья 160. Переписка осужденных военнослужащих

1. Осужденные военнослужащие имеют право получать 
и отправлять письма, почтовые карточки и телеграммы 
без ограничения их количества.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

2. Вручение поступивших писем и почтовых карточек 
производится представителем дисциплинарной воинской 
части, под контролем которого осужденные военнослужа-
щие обязаны их вскрывать. Обнаруженные при этом за-
прещенные вложения изымаются.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

3. Содержание писем, почтовых карточек и телеграмм 
осужденных военнослужащих не проверяется.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

Статья 161. Приобретение осужденными  
военнослужащими продуктов питания  

и предметов первой необходимости

Осужденные военнослужащие имеют право ежемесячно 
приобретать продукты питания и предметы первой необ-
ходимости на средства, находящиеся на их лицевых сче-
тах, в размере трех тысяч рублей, а также расходовать на 
эти нужды причитающееся ежемесячное денежное содер-
жание в полном размере.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 14.02.2009 N 23-ФЗ)
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Статья 162. Краткосрочные выезды осужденных  
военнослужащих за пределы дисциплинарной  

воинской части

1. В связи с исключительными личными обстоятельства-
ми (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, причи-
нившее значительный материальный ущерб осужденному 
военнослужащему или его семье) осужденному военнос-
лужащему может быть разрешен краткосрочный выезд за 
пределы дисциплинарной воинской части продолжитель-
ностью до семи суток, не считая времени проезда туда и 
обратно. Время нахождения осужденного военнослужа-
щего вне пределов дисциплинарной воинской части за-
считывается в срок отбывания наказания.

2. Отпуска, предусмотренные для военнослужащих, осу-
жденным военнослужащим не предоставляются.

Статья 163. Военная подготовка осужденных  
военнослужащих

Военная подготовка осужденных военнослужащих, их 
военное обучение и воспитание проводятся по специаль-
ным программам, разрабатываемым федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области оборо-
ны. Для их проведения создается необходимая учебно-ма-
териальная база.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

Статья 164. Труд осужденных военнослужащих

1. Осужденные военнослужащие привлекаются к тру-
ду на объектах дисциплинарной воинской части либо на 
других объектах, определяемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию в области обороны, а 
также для выполнения работ по обустройству дисципли-
нарной воинской части.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

2. При невозможности обеспечения осужденных воен-
нослужащих работой на указанных в части первой насто-
ящей статьи объектах они могут привлекаться к труду в 
других организациях при соблюдении требований режима 
дисциплинарной воинской части.

3. Труд осужденных военнослужащих организуется с со-

блюдением правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, установленных законода-
тельством Российской Федерации о труде.

4. Стоимость выполненных осужденными военнослужа-
щими работ определяется по расценкам, установленным в 
организациях, в которых работают осужденные военнос-
лужащие.

5. Из заработной платы, начисленной осужденным во-
еннослужащим, 50 процентов перечисляется на счет дис-
циплинарной воинской части для возмещения расходов 
на содержание осужденных военнослужащих, для обу-
стройства дисциплинарной воинской части, создания и 
развития собственной производственной базы, образова-
ния фонда материального поощрения и решения социаль-
но-бытовых нужд осужденных военнослужащих. Осталь-
ная часть заработной платы осужденных военнослужащих 
зачисляется на их лицевые счета.

Статья 165. Воспитательная работа  
с осужденными военнослужащими

1. Воспитательную работу с осужденными военнослужа-
щими проводит командование дисциплинарной воинской 
части.

2. Командиры воинских частей, из которых прибыли 
осужденные военнослужащие, обязаны поддерживать по-
стоянную связь с командиром дисциплинарной воинской 
части, интересоваться поведением бывших подчиненных 
и оказывать содействие в их исправлении.

3. Органы местного самоуправления и общественные 
объединения оказывают помощь командованию дисци-
плинарной воинской части в проведении воспитательной 
работы с осужденными военнослужащими.

Статья 166. Изменение условий отбывания  
наказания в дисциплинарной воинской части

1. Осужденные военнослужащие, характеризующиеся 
примерным поведением, добросовестным отношением к 
военной службе и труду, по отбытии не менее одной трети 
срока наказания приказом командира дисциплинарной 
воинской части могут быть переведены в облегченные ус-
ловия отбывания наказания.

2. Осужденные военнослужащие, отбывающие наказа-
ние в облегченных условиях, зачисляются в предназна-
ченное для данной категории осужденных подразделение 
дисциплинарной воинской части. Им разрешается:
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а) расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, без ограничения;

б) иметь дополнительно два длительных свидания в те-
чение года;

в) иметь краткосрочные и длительные свидания за пре-
делами дисциплинарной воинской части;

г) передвигаться без конвоя за пределами дисциплинар-
ной воинской части, если это необходимо по характеру ис-
полняемых служебных обязанностей.

3. Осужденные военнослужащие, отбывающие наказа-
ние в облегченных условиях, в порядке взыскания могут 
быть переведены в обычные условия отбывания наказа-
ния. Повторный перевод в облегченные условия отбыва-
ния наказания производится не ранее чем через три ме-
сяца отбывания наказания в обычных условиях в порядке, 
предусмотренном частями первой и второй настоящей 
статьи.

Статья 167. Меры поощрения, применяемые  
к осужденным военнослужащим

1. К осужденным военнослужащим применяются следу-
ющие меры поощрения:

а) благодарность;

б) награждение подарком;

в) денежная премия;

г) разрешение на одно дополнительное краткосрочное 
или длительное свидание либо на телефонный разговор с 
родственниками;

д) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

2. В целях дальнейшего исправления осужденные во-
еннослужащие, характеризующиеся примерным поведе-
нием, добросовестным отношением к военной службе и 
труду, могут быть представлены командиром дисципли-
нарной воинской части к замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания после фактического 
отбытия указанной в законе части срока наказания.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

Статья 168. Меры взыскания, применяемые  
к осужденным военнослужащим

1. К осужденным военнослужащим применяются следу-
ющие меры взыскания:

а) выговор;

б) строгий выговор;

в) арест в дисциплинарном порядке до 30 суток.

2. Осужденные военнослужащие, арестованные в дис-
циплинарном порядке, отбывают взыскание в одиночных 
камерах на гауптвахте дисциплинарной воинской части.
(в ред. Федерального закона от 02.05.2006 N 58-ФЗ)

Статья 169. Порядок применения мер  
поощрения и взыскания

Права командиров дисциплинарных воинских частей 
по применению мер поощрения и взыскания, порядок 
применения и учета указанных мер определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики, нормативно-правовому регулированию в 
области обороны, в соответствии с требованиями воин-
ских уставов.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

Статья 170. Материально-бытовое и медицинское 
обеспечение осужденных военнослужащих

1. Для осужденных военнослужащих создаются необхо-
димые жилищно-бытовые условия в соответствии с требо-
ваниями воинских уставов.

2. Осужденные военнослужащие обеспечиваются продо-
вольствием и вещевым имуществом по нормам, установ-
ленным для военнослужащих.

3. Медицинское обеспечение осужденных военнослужа-
щих производится в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4. Осужденные военнослужащие, нуждающиеся в лече-
нии в стационарных условиях, направляются в госпиталь 
под охраной и содержатся в специально оборудованных 
палатах. Охрана осужденных военнослужащих в пределах 
госпиталя осуществляется силами и средствами началь-
ника гарнизона по месту дислокации госпиталя.
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5. Денежное содержание зачисляется осужденным воен-
нослужащим ежемесячно на их лицевые счета в размере 
должностного оклада или по первому тарифному разряду, 
установленному для солдат (матросов) первого года служ-
бы по призыву. Денежная компенсация взамен табачного 
довольствия зачисляется на лицевые счета осужденных 
военнослужащих.

6. Перечень предметов первой необходимости и продук-
тов питания, которые осужденным военнослужащим раз-
решается иметь, приобретать по безналичному расчету 
или получать в посылках, передачах и бандеролях, опре-
деляется правилами отбывания уголовных наказаний осу-
жденными военнослужащими.

Статья 171. Зачет времени пребывания осужденных 
военнослужащих в дисциплинарной воинской части 

в общий срок военной службы

1. Время пребывания осужденного военнослужащего в 
дисциплинарной воинской части в общий срок военной 
службы не засчитывается.

2. Осужденным военнослужащим, овладевшим воин-
ской специальностью, знающим и точно выполняющим 
требования воинских уставов и безупречно несущим 
службу, освобождаемым из дисциплинарной воинской ча-
сти после истечения срока их призыва, время пребывания 
в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в 
общий срок военной службы.

3. Порядок зачета времени пребывания осужденных 
военнослужащих в дисциплинарной воинской части в об-
щий срок военной службы определяется федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области оборо-
ны.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 194-ФЗ)

Раздел VI. ОСВОбОжДЕНИЕ ОТ ОТбЫВАНИя НАКАЗАНИя.
ПОМОЩЬ ОСУжДЕННЫМ, ОСВОбОжДАЕМЫМ ОТ ОТбЫВАНИя

НАКАЗАНИя, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

Глава 21. ОСВОбОжДЕНИЕ ОТ ОТбЫВАНИя НАКАЗАНИя

Статья 172. Основания освобождения от отбывания 
наказания

Основаниями освобождения от отбывания наказания 
являются:

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору 
суда;

б) отмена приговора суда с прекращением дела произ-
водством;

в) условно-досрочное освобождение от отбывания нака-
зания;

г) замена неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания;

д) помилование или амнистия;

е) тяжелая болезнь или инвалидность;

ж) иные основания, предусмотренные законом.

Статья 172.1. Уведомление потерпевшего или его 
законного представителя

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

1. Об освобождении осужденного от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы администрация учрежде-
ния, исполняющего наказание, обязана не позднее чем 
за 30 дней до дня освобождения, а при досрочном осво-
бождении осужденного – в день освобождения направить 
соответствующее уведомление потерпевшему или его за-
конному представителю при наличии в личном деле осу-
жденного копии определения или постановления суда об 
уведомлении потерпевшего или его законного представи-
теля.

2. О направлении в суд представления администрации 
учреждения, исполняющего наказание, или ходатайства 
осужденного об условно-досрочном освобождении, о за-
мене ему неотбытой части наказания в виде лишения 



148

свободы более мягким видом наказания или об отсрочке 
отбывания наказания администрация учреждения, ис-
полняющего наказание, обязана в день направления ука-
занного представления или ходатайства в суд направить 
потерпевшему или его законному представителю соответ-
ствующее уведомление при наличии в личном деле осу-
жденного копии определения или постановления суда об 
уведомлении потерпевшего или его законного представи-
теля.

Статья 173. Прекращение отбывания наказания  
и порядок освобождения

1. Отбывание лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
обязательных работ, исправительных работ, ограничения 
свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы 
на определенный срок, а также отбывание ограничения на 
военной службе и содержания в дисциплинарной воин-
ской части прекращаются в последний день срока наказа-
ния с учетом тех изменений, которые могут быть внесены 
в срок наказания в соответствии с законом.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Осужденные к принудительным работам, аресту и ли-
шению свободы на определенный срок освобождаются в 
первой половине последнего дня срока наказания. Если 
срок наказания оканчивается в выходной или празднич-
ный день, осужденный освобождается от отбывания нака-
зания в предвыходной или предпраздничный день. При 
исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соот-
ветствующее число последнего месяца, а если данный ме-
сяц не имеет соответствующего числа – в последний день 
этого месяца.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ,  
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. При освобождении осужденному выдаются принад-
лежащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на 
его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а 
также документы об освобождении осужденного от нака-
зания и документы о его трудовой деятельности.

4. Паспорт освобождаемого от принудительных работ, 
ареста или лишения свободы, его трудовая книжка и пен-
сионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осу-
жденного, выдаются ему на руки при освобождении. При 
отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного 
удостоверения в личном деле осужденного, а также в слу-
чае, если срок действия паспорта истек, администрация 
исправительного учреждения заблаговременно принима-

ет меры по их получению. В случае необходимости полу-
чения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, 
удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете 
осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на 
лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового па-
спорта, оплачиваются за счет государства.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

5. Досрочное освобождение от отбывания наказания 
производится в день поступления соответствующих по-
становления суда, определения суда, акта о помиловании 
либо утвержденного в установленном порядке решения о 
применении к осужденному акта об амнистии, а в случае 
поступления указанных документов после окончания ра-
бочего дня – утром следующего дня (если актами о поми-
ловании или об амнистии не предусмотрено иное). Если 
поступившее постановление суда не вступило в законную 
силу и не было обжаловано, освобождение от отбывания 
наказания производится утром дня, следующего за днем 
истечения срока обжалования указанного постановления 
в кассационном порядке.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 294-ФЗ)

6. Уголовно-исполнительная инспекция в день оконча-
ния срока исправительных работ, а при освобождении от 
этого наказания по другим основаниям – не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения соответствующих 
документов обязана предложить администрации органи-
зации, в которой осужденный отбывал исправительные 
работы, прекратить удержания из его заработной платы. 
Освобожденному выдается документ об отбытии наказа-
ния или освобождении от него.

7. Осужденному, освобожденному от отбывания нака-
зания вследствие отмены приговора в связи с прекраще-
нием уголовного дела, начальником учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание, разъясняются его права 
на восстановление имущественных, трудовых, жилищных 
и иных утраченных на время отбывания наказания прав. 
В документе об освобождении указанному осужденному 
приносятся официальные извинения от имени государ-
ства.

Статья 173.1. Установление административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы

(введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 66-ФЗ)

1. В отношении совершеннолетнего лица, освобожда-
емого из мест лишения свободы, если это лицо отбывало 
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наказание за совершение преступления при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений, либо за соверше-
ние преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетнего, либо за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмо-
тренного пунктом «л» части второй статьи 105, пунктом 
«е» части второй статьи 111, пунктом «з» части второй ста-
тьи 117, частью четвертой статьи 150 (в случае совершения 
преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы), статьями 205 –205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 282–282.3, 295, 317, 357, 360 
и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо за 
совершение в период нахождения под административным 
надзором преступления, за которое это лицо осуждено к 
лишению свободы и направлено к месту отбывания нака-
зания, судом устанавливается административный надзор 
в соответствии с федеральным законом.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 102-ФЗ)

2. В отношении совершеннолетнего лица, освобождае-
мого из мест лишения свободы и отбывавшего наказание 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния либо преступления при рецидиве преступлений или 
умышленного преступления в отношении несовершен-
нолетнего, либо двух и более преступлений, предусмо-
тренных частью первой статьи 228, статьей 228.3, частью 
первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, за исключением пре-
ступлений, указанных в части первой настоящей статьи, 
судом устанавливается административный надзор в соот-
ветствии с федеральным законом в случае, если это лицо 
в период отбывания наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 252-ФЗ)

3. Администрация исправительного учреждения не 
позднее чем за два месяца до истечения определенного 
приговором суда срока отбывания осужденным наказа-
ния подает в суд заявление об установлении администра-
тивного надзора по основаниям, предусмотренным феде-
ральным законом.

4. Администрация исправительного учреждения после 
вступления в законную силу решения суда об установле-
нии административного надзора в отношении лица, осво-
бождаемого из мест лишения свободы, в течение семи 
дней направляет копию указанного решения в орган вну-
тренних дел по избранному этим лицом месту жительства 
или пребывания.

5. При освобождении из мест лишения свободы лицу, в 
отношении которого установлен административный над-
зор, администрация исправительного учреждения вручает 
предписание о выезде к избранному им месту жительства 
или пребывания с указанием срока прибытия, установ-
ленного с учетом необходимого для проезда времени, и 
предупреждает данное лицо об уголовной ответственно-
сти за уклонение от административного надзора.

6. В предписании, указанном в части четвертой настоя-
щей статьи, производится запись об установлении адми-
нистративного надзора и указывается адрес избранного 
места жительства или пребывания.

Статья 174. Освобождение осужденных  
военнослужащих от отбывания наказания

1. Осужденные военнослужащие, отбывающие ограни-
чение по военной службе, арест либо содержание в дисци-
плинарной воинской части, освобождаются от дальнейше-
го отбывания наказания в случае заболевания, делающего 
их негодными к военной службе. Неотбытая часть наказа-
ния может быть заменена им более мягким видом нака-
зания.

2. Осужденные военнослужащие, отбывающие наказа-
ние во время прохождения военной службы, в случае воз-
никновения иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации оснований для увольнения с воен-
ной службы могут быть в установленном порядке досроч-
но освобождены судом от наказания с заменой неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания или без 
таковой.

Статья 175. Порядок обращения с ходатайством и 
направления представления об освобождении от 

отбывания наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания

(в ред. Федерального закона от 01.12.2012 N 208-ФЗ)

1. Осужденный, к которому может быть применено ус-
ловно-досрочное освобождение, а также его адвокат (за-
конный представитель) вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, 
свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправле-
ния осужденный не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, поскольку в период отбывания 
наказания он возместил вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением, раскаялся в совершенном 
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деянии, а также могут содержаться иные сведения, свиде-
тельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство 
об условно-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания осужденный подает через администрацию учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответствии со ста-
тьей 81 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 05.05.2014 N 104-ФЗ)

2. Администрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, в котором осужденный отбывает наказание в соот-
ветствии со статьей 81 настоящего Кодекса, не позднее 
чем через 15 дней после подачи ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания направляет в суд указанное ходатайство вместе с ха-
рактеристикой на осужденного. В характеристике должны 
содержаться данные о поведении осужденного, его отно-
шении к учебе и труду в течение всего периода отбывания 
наказания, об отношении осужденного к совершенному 
деянию, о возмещении причиненного преступлением 
вреда, а также заключение администрации о целесообраз-
ности условно-досрочного освобождения. В характери-
стике на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте 
старше 18 лет преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста, и признано на основании заключе-
ния судебно-психиатрической экспертизы страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, должны также содержать-
ся данные о примененных к нему принудительных мерах 
медицинского характера, о его отношении к лечению. 
Одновременно с ходатайством такого осужденного об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
в суд направляется заключение его лечащего врача. При 
наличии в личном деле осужденного копии определения 
или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, направляет ее в суд, а 
также сообщает сведения о месте жительства потерпев-
шего или его законного представителя и иную информа-
цию, обеспечивающую их своевременное извещение, если 
таковые имеются.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 05.05.2014 
N 104-ФЗ, от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания 
может быть заменена более мягким видом наказания, а 
также его адвокат (законный представитель) вправе об-
ратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания осужденный подает через администрацию уч-
реждения или органа, исполняющего наказание, в кото-
ром он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 
настоящего Кодекса. Администрация такого учреждения 
или органа не позднее чем через 10 дней после пода-
чи ходатайства осужденного о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания направляет 
в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой 
на осужденного. В характеристике должны содержаться 
данные о поведении осужденного, его отношении к уче-
бе и труду в течение всего периода отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию и о 
том, что осужденный частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления. В характери-
стике на лицо, которое на основании заключения судеб-
но-психиатрической экспертизы признано страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, и которое осуждено за 
совершение в возрасте старше 18 лет преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, должны 
также содержаться данные о примененных к осужден-
ному принудительных мерах медицинского характера, о 
его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством 
такого осужденного в суд направляется заключение его 
лечащего врача. При наличии в личном деле осужденного 
копии определения или постановления суда об уведом-
лении потерпевшего или его законного представителя 
администрация учреждения, исполняющего наказание, 
направляет ее в суд, а также сообщает сведения о месте 
жительства потерпевшего или его законного представите-
ля и иную информацию, обеспечивающую их своевремен-
ное извещение, если таковые имеются.
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 104-ФЗ,  
от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

3.1. Администрация учреждения, исполняющего нака-
зание, в котором осужденный отбывает наказание в со-
ответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, в соответ-
ствии с частью четвертой статьи 113 настоящего Кодекса 
вносит в суд представление о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в отношении 
положительно характеризующегося осужденного. В пред-
ставлении о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания должны содержаться данные о 
поведении осужденного, его отношении к учебе и труду 
в течение всего периода отбывания наказания, об отно-
шении осужденного к совершенному деянию и о том, что 



151

осужденный возместил вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением. В представлении о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте 
старше 18 лет преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста, и признано на основании заключе-
ния судебно-психиатрической экспертизы страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, должны также содержать-
ся данные о примененных к нему принудительных мерах 
медицинского характера, о его отношении к лечению. 
Одновременно с представлением на такого осужденного 
в суд направляется заключение его лечащего врача. При 
наличии в личном деле осужденного копии определения 
или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, направляет ее в суд, а 
также сообщает сведения о месте жительства потерпев-
шего или его законного представителя и иную информа-
цию, обеспечивающую их своевременное извещение, если 
таковые имеются.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012  
N 208-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.12.2013  
N 432-ФЗ, от 05.05.2014 N 104-ФЗ, от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

4. Порядок применения амнистии определяется орга-
ном, издавшим акт об амнистии.

5. Осужденный, у которого наступило психическое рас-
стройство, препятствующее отбыванию наказания, либо 
его законный представитель вправе обратиться в суд с 
ходатайством об освобождении осужденного от дальней-
шего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ходатайство 
об освобождении от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с наступлением психического расстройства осу-
жденный либо его законный представитель подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего 
наказание. При невозможности самостоятельного обра-
щения осужденного либо его законного представителя в 
суд представление об освобождении осужденного от даль-
нейшего отбывания наказания в связи с наступлением 
психического расстройства вносится в суд начальником 
учреждения или органа, исполняющего наказание. Одно-
временно с указанным ходатайством или представлением 
в суд направляются заключение медицинской комиссии и 
личное дело осужденного.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 09.01.2006  
N 12-ФЗ)

6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, вправе обратить-
ся в суд с ходатайством об освобождении его от дальней-
шего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ходатайство 
об освобождении от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего 
наказание. При невозможности самостоятельного обра-
щения осужденного в суд представление об освобожде-
нии осужденного от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником 
учреждения или органа, исполняющего наказание. Одно-
временно с указанным ходатайством или представлением 
в суд направляются заключение медицинской комиссии 
или учреждения медико-социальной экспертизы и личное 
дело осужденного.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ,  
от 27.12.2018 N 547-ФЗ)

7. В случаях признания осужденного к обязательным ра-
ботам или исправительным работам инвалидом первой 
группы, а осужденного к принудительным работам инва-
лидом первой или второй группы он вправе обратиться в 
суд с ходатайством о досрочном освобождении от даль-
нейшего отбывания наказания.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ,  
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

8. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, порядок направления на медицинское освиде-
тельствование осужденных, ходатайствующих об освобож-
дении (представляемых к освобождению) от отбывания 
наказания в связи с болезнью, и порядок медицинского 
освидетельствования осужденных, ходатайствующих об 
освобождении (представляемых к освобождению) от от-
бывания наказания в связи с болезнью, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 547-ФЗ) 

9. В случае наступления беременности женщина, осу-
жденная к обязательным работам, исправительным рабо-
там, принудительным работам, вправе обратиться в суд с 
ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня 
предоставления отпуска по беременности и родам.
(в ред. Федеральных законов от 09.01.2006 N 12-ФЗ,  
от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

10. В случае отказа суда в условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания или замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания повторное 
внесение в суд соответствующего ходатайства или пред-
ставления может иметь место не ранее чем по истечении 
шести месяцев со дня вынесения постановления суда об 
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отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном осво-
бождении осужденного к пожизненному лишению свобо-
ды повторное обращение с ходатайством может иметь ме-
сто не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения 
постановления суда об отказе.
(часть десятая в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ)

11. Отказ суда в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания не препятствует внесению в суд 
представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания.
(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 161-ФЗ)

12. Условно-досрочно освобожденные и осужденные к 
ограничению свободы или принудительным работам в 
порядке замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, если они были направлены в испра-
вительные учреждения, исправительные центры в случа-
ях, предусмотренных законом, могут вновь обращаться с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания либо быть представлены к замене не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания 
не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения 
определения об отмене условно-досрочного освобожде-
ния либо о замене более мягкого вида наказания лишени-
ем свободы.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 176. Порядок обращения  
с ходатайством о помиловании

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Осужденный вправе обратиться к Президенту Россий-
ской Федерации с ходатайством о помиловании. Хода-
тайство о помиловании осужденный подает через ад-
министрацию учреждения или органа, исполняющего 
наказание.

Статья 177. Отсрочка отбывания  
наказания осужденным 

(в ред. Федерального закона от 21.02.2010 N 16-ФЗ)

1. Осужденный, который отбывает наказание в испра-
вительном учреждении и которому может быть предо-
ставлена отсрочка отбывания наказания в соответствии с 
частью первой статьи 82 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, его адвокат, законный представитель вправе 
обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания 

наказания, а администрация исправительного учрежде-
ния – с соответствующим представлением. Ходатайство об 
отсрочке отбывания наказания осужденный подает через 
администрацию исправительного учреждения, исполняю-
щего наказание.

2. Администрация исправительного учреждения в тече-
ние 10 дней после подачи осужденным ходатайства об от-
срочке отбывания наказания запрашивает в соответству-
ющих органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и у родственников осужденного справку 
о согласии родственников принять осужденного и ребен-
ка, предоставить им жилье и создать необходимые усло-
вия для проживания или справку о наличии у осужденного 
жилья и необходимых условий для проживания с ребен-
ком, медицинское заключение о беременности осужден-
ной женщины или справку о наличии ребенка у осужден-
ного.

3. Администрация исправительного учреждения не 
позднее 10 дней после дня получения указанных в части 
второй настоящей статьи документов направляет в суд 
ходатайство (представление) об отсрочке отбывания на-
казания, указанные документы, характеристику и личное 
дело осужденного. При наличии в личном деле осужден-
ного копии определения или постановления суда об уве-
домлении потерпевшего или его законного представителя 
администрация исправительного учреждения сообщает 
сведения о месте жительства потерпевшего или его закон-
ного представителя и иную информацию о потерпевшем 
или его законном представителе, обеспечивающую их 
своевременное извещение, если таковые имеются.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 62-ФЗ)

4. Администрация исправительного учреждения, полу-
чив определение суда об отсрочке отбывания наказания в 
отношении осужденного, освобождает его. У осужденного 
администрацией исправительного учреждения берется 
подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту его жительства в трехдневный срок со дня при-
бытия.

5. Осужденный следует к месту жительства самостоя-
тельно за счет средств федерального бюджета.

6. В день освобождения в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по месту жительства осужденного направляется 
копия определения суда об отсрочке отбывания наказания 
с указанием даты освобождения.

7. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужден-
ного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его 
поведением.



153

8. После явки осужденного уголовно-исполнительная 
инспекция в течение трех суток обязана направить под-
тверждение в исправительное учреждение по месту осво-
бождения осужденного.

9. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный 
срок со дня его освобождения уголовно-исполнительная 
инспекция осуществляет первоначальные розыскные ме-
роприятия, а в случае недостижения результатов направ-
ляет материалы для объявления в розыск осужденного.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 178. Контроль за соблюдением условий  
отсрочки отбывания наказания

(в ред. Федерального закона от 21.02.2010 N 16-ФЗ)

1. В случае, если осужденный, к которому применена от-
срочка отбывания наказания, уклоняется от воспитания 
ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная ин-
спекция объявляет предупреждение.

2. В случае, если осужденный отказался от ребенка или 
продолжает после объявленного предупреждения укло-
няться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-ис-
полнительная инспекция по месту его жительства вносит 
в суд представление об отмене отсрочки отбывания нака-
зания и о направлении осужденного для отбывания нака-
зания, назначенного приговором суда. К представлению 
прилагается копия определения суда об отсрочке отбыва-
ния наказания.

3. Осужденный считается уклоняющимся от воспитания 
ребенка, если он, официально не отказавшись от ребенка, 
оставил его в родильном доме или передал в детский дом, 
либо ведет антиобщественный образ жизни и не занима-
ется воспитанием ребенка и уходом за ним, либо оставил 
ребенка родственникам или иным лицам, либо скрылся, 
либо совершает иные действия, свидетельствующие об 
уклонении от воспитания ребенка.

4. По достижении ребенком четырнадцатилетнего воз-
раста или в случае смерти ребенка уголовно-исполнитель-
ная инспекция по месту жительства осужденного с учетом 
характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления, поведения осужденного, его отноше-
ния к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков 
наказания направляет в суд представление об освобожде-
нии осужденного от отбывания наказания или оставшейся 
части наказания либо о замене оставшейся неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания.

5. В случае соблюдения осужденным условий отсрочки 
отбывания наказания и его исправления уголовно-ис-
полнительная инспекция вносит в суд представление о 
сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об 
освобождении осужденного от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания со снятием судимости. При 
этом указанное представление не может быть внесено ра-
нее истечения срока, равного сроку наказания, отбывание 
которого было отсрочено.

Статья 178.1. Отсрочка отбывания наказания  
осужденным, признанным в установленном порядке 
больным наркоманией, и контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

1. Осужденному, которому впервые назначено наказа-
ние в виде лишения свободы за совершение преступле-
ния, предусмотренного частью первой статьи 228, частью 
первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, признанному больным наркоманией 
и изъявившему перед судом желание добровольно пройти 
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 
реабилитацию, суд может предоставить отсрочку отбыва-
ния наказания до окончания курса лечения от наркома-
нии и медико-социальной реабилитации, но не более чем 
на пять лет.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 409-ФЗ)

2. Исполнение определения суда об отсрочке отбыва-
ния наказания возлагается на уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства осужденного, в которую 
направляется копия такого определения.

3. Администрация исправительного учреждения, полу-
чив определение суда об отсрочке отбывания наказания в 
отношении осужденного, освобождает его. У осужденного 
администрацией исправительного учреждения берется 
подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия.

4. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осу-
жденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль 
за его поведением и прохождением им курса лечения от 
наркомании, а также медико-социальной реабилитации.

5. Порядок осуществления контроля определяется нор-
мативными правовыми актами, утверждаемыми феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
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сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

6. В случае, если осужденный отказался от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или продолжает после объявленного пред-
упреждения уклоняться от их прохождения, уголовно-ис-
полнительная инспекция по месту его жительства вносит 
в суд представление об отмене отсрочки отбывания нака-
зания и о направлении осужденного для отбывания нака-
зания, назначенного приговором суда. К представлению 
прилагается копия определения суда об отсрочке отбыва-
ния наказания.

7. Осужденный считается уклоняющимся от прохожде-
ния курса лечения от наркомании, а также медико-соци-
альной реабилитации, если он, не отказавшись от их про-
хождения, не посещает или самовольно покинул лечебное 
учреждение и (или) учреждение медико-социальной реа-
билитации, либо два раза не выполнил предписания леча-
щего врача, либо продолжает употреблять наркотические 
средства или психотропные вещества, систематически 
употреблять спиртные напитки, одурманивающие веще-
ства, занимается бродяжничеством или попрошайниче-
ством, либо скрылся от контроля уголовно-исполнитель-
ной инспекции и его место нахождения не установлено в 
течение более 30 суток.

8. После прохождения осужденным курса лечения от 
наркомании, а также медико-социальной реабилитации 
и при наличии ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и медико-социальной реабилитации 
составляет не менее двух лет, уголовно-исполнительная 
инспекция по месту жительства осужденного с учетом 
заключения врача и поведения осужденного направляет 
в суд представление об освобождении осужденного от от-
бывания наказания или оставшейся части наказания.

9. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный 
срок со дня его освобождения из исправительного учреж-
дения в уголовно-исполнительную инспекцию, а также 
если осужденный скрылся от контроля после постановки 
его на учет, уголовно-исполнительная инспекция осу-
ществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в 
случае недостижения результатов направляет материалы 
для объявления осужденного в розыск. Скрывшийся осу-
жденный может быть задержан на срок до 48 часов. Дан-
ный срок может быть продлен судом до 30 суток.

Статья 179. Правовое положение лиц,  
отбывших наказание

Лица, отбывшие наказание, несут обязанности и пользу-
ются правами, которые установлены для граждан Россий-
ской Федерации, с ограничениями, предусмотренными 
федеральным законом для лиц, имеющих судимость.

Глава 22. ПОМОЩЬ ОСУжДЕННЫМ, ОСВОбОжДАЕМЫМ ОТ ОТбЫВАНИя
НАКАЗАНИя, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

Статья 180. Обязанности администрации  
учреждений, исполняющих наказания,  
по содействию в трудовом и бытовом  

устройстве освобождаемых осужденных и в  
применении к ним мер медицинского характера

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

1. Не позднее чем за два месяца до истечения срока 
ареста либо за шесть месяцев до истечения срока при-
нудительных работ или лишения свободы, а в отноше-
нии осужденных к лишению свободы на срок до шести 
месяцев – после вступления приговора в законную силу 
администрация учреждения, исполняющего наказание, 

уведомляет органы местного самоуправления и федераль-
ную службу занятости по избранному осужденным месту 
жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 
него жилья, его трудоспособности и имеющихся специ-
альностях.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. С осужденным проводится воспитательная работа в 
целях подготовки его к освобождению, осужденному разъ-
ясняются его права и обязанности.

2.1. Осужденному за преступления против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности ад-
министрация учреждения, исполняющего наказание, не 
позднее чем за шесть месяцев до истечения срока отбы-
вания наказания обязана разъяснить право осужденного 
на 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, предупрежде-
ние совершения им новых преступлений и проведение со-
ответствующего лечения.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.02.2012  
N 14-ФЗ)

3. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы, а также осужденные мужчины старше 60 
лет и осужденные женщины старше 55 лет по их прось-
бе и представлению администрации учреждения, испол-
няющего наказание, направляются уполномоченным на 
признание граждан нуждающимися в социальном обслу-
живании органом субъекта Российской Федерации в ор-
ганизации социального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги в стационарной форме.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

4. По истечении срока отбывания наказания либо в слу-
чае условно-досрочного освобождения осужденного от 
отбывания наказания или замены ему неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания администрация 
учреждения, исполняющего наказание, передает необхо-
димые материалы в отношении осужденного, прошед-
шего освидетельствование и лечение в порядке, установ-
ленном частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, с 
его согласия органам здравоохранения по избранному им 
месту жительства для решения вопроса о его лечении или 
направлении в стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о здраво-
охранении.
(часть 4 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

5. По истечении срока отбывания наказания либо в слу-
чае условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания или замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания необходимые материалы в отно-
шении лица, которое осуждено за совершение в возрасте 
старше 18 лет преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего четырнад-
цатилетнего возраста, признано на основании заключе-

ния судебно-психиатрической экспертизы страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, и в отношении которого 
судом принято решение в соответствии с частью второй.1 
статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
передаются администрацией учреждения, исполняющего 
наказание, в уголовно-исполнительную инспекцию по из-
бранному им месту жительства.
(часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

Статья 181. Оказание помощи осужденным,  
освобождаемым от отбывания наказания

1. Осужденным, освобождаемым от принудительных ра-
бот, ареста или лишения свободы на определенный срок, 
обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, 
они обеспечиваются продуктами питания или деньгами 
на время проезда в порядке, устанавливаемом уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. При отсутствии необходимой по сезону одежды или 
средств на ее приобретение осужденные, освобождаемые 
из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за 
счет средств федерального бюджета. Им может быть выда-
но единовременное денежное пособие в размере, устанав-
ливаемом Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача 
единовременного денежного пособия, а также оплата про-
езда освобождаемых осужденных производятся админи-
страцией учреждения, исполняющего наказание.

4. При освобождении от отбывания принудительных 
работ, ареста или лишения свободы осужденных, нуж-
дающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, 
осужденных беременных женщин и осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей, а также несовершеннолет-
них осужденных администрация учреждения, исполняю-
щего наказание, заблаговременно ставит в известность об 
их освобождении родственников либо иных лиц.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ,  
от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

5. Осужденные, указанные в части четвертой настоящей 
статьи, освобождаемые из исправительных учреждений, 
направляются к месту жительства в сопровождении род-
ственников или иных лиц либо работника исправительно-
го учреждения.
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(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 121-ФЗ)
Статья 182. Права освобождаемых осужденных на 

трудовое и бытовое устройство и другие виды  
социальной помощи

Осужденные, освобождаемые от ареста или лишения 
свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство 
и получение других видов социальной помощи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
Статья 183. Контроль за лицами, освобожденными  

от отбывания наказания

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания на-
казания, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами.

Раздел VI. ОСВОбОжДЕНИЕ ОТ ОТбЫВАНИя НАКАЗАНИя.
ПОМОЩЬ ОСУжДЕННЫМ, ОСВОбОжДАЕМЫМ ОТ ОТбЫВАНИя

НАКАЗАНИя, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

Глава 23. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИя В ВИДЕ СМЕРТНОй КАЗНИ

Статья 184. Общие положения исполнения  
наказания в виде смертной казни

1. Осужденный к смертной казни должен содержаться в 
одиночной камере в условиях, обеспечивающих его уси-
ленную охрану и изоляцию.

2. При обращении осужденного с ходатайством о поми-
ловании исполнение приговора суда приостанавливается 
до принятия решения Президентом Российской Федера-
ции.

3. При отказе осужденного от обращения с ходатайством 
о помиловании администрация исправительного учреж-
дения составляет акт в присутствии прокурора. Указан-
ный акт удостоверяется прокурором и направляется им 
в Верховный Суд Российской Федерации и Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для проверки уголов-
ного дела и составления заключения, которое представ-
ляется Президенту Российской Федерации. Исполнение 
приговора в этом случае приостанавливается до принятия 
решения Президентом Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.01.1998 N 11-ФЗ)

4. Основанием для исполнения наказания в виде смерт-
ной казни являются вступивший в законную силу приговор 
суда, а также решение Президента Российской Федерации 
об отклонении ходатайства осужденного о помиловании 
или решение Президента Российской Федерации о непри-
менении помилования к осужденному, отказавшемуся от 
обращения с ходатайством о помиловании.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 08.01.1998 N 11-ФЗ)

Статья 185. Правовое положение осужденного  
к смертной казни

1. После вступления приговора суда в законную силу 
осужденный к смертной казни имеет право в установлен-
ном законом порядке обратиться с ходатайством о поми-
ловании.

2. Осужденный к смертной казни вправе:

а) в предусмотренном законом порядке оформить необ-
ходимые гражданско-правовые и брачно-семейные отно-
шения;

б) получать необходимую медицинскую помощь;

в) получать юридическую помощь и иметь свидания без 
ограничения их продолжительности и количества с ад-
вокатами и иными лицами, имеющими право оказывать 
юридическую помощь;

г) получать и отправлять письма и почтовые карточки 
без ограничения;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ)

д) иметь ежемесячно одно краткосрочное свидание с 
близкими родственниками;

е) иметь свидания со священнослужителем;

ж) пользоваться ежедневно прогулкой продолжительно-
стью 30 минут;
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з) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости средства в 
размере, установленном для осужденных, содержащихся в 
тюрьме на строгом режиме.

3. Осужденные к смертной казни, в отношении которых 
приговор суда вступил в законную силу, но вопрос о по-
миловании не решен либо ходатайство которых о поми-
ловании удовлетворено, до направления в исправитель-
ное учреждение для дальнейшего отбывания наказания 
содержатся в условиях, предусмотренных статьей 127 на-
стоящего Кодекса.

4. Осужденные к смертной казни, в отношении которых 
ходатайство о помиловании отклонено или принято ре-
шение о неприменении помилования, до направления в 
соответствующие учреждения для исполнения приговора 
содержатся в условиях, предусмотренных частью пятой 
статьи 131 настоящего Кодекса.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 08.01.1998 N 11-ФЗ)

Статья 186. Порядок исполнения смертной казни

1. Смертная казнь исполняется непублично путем рас-
стрела. Исполнение смертной казни в отношении не-
скольких осужденных производится отдельно в отноше-
нии каждого и в отсутствии остальных.

2. При исполнении смертной казни присутствуют про-
курор, представитель учреждения, в котором исполняется 
смертная казнь, и врач.

3. Наступление смерти осужденного констатируется 
врачом. Об исполнении приговора суда составляется про-
токол, который подписывается лицами, указанными в ча-
сти второй настоящей статьи.

4. Администрация учреждения, в котором исполнена 
смертная казнь, обязана поставить в известность об ис-
полнении наказания суд, вынесший приговор, а также 
одного из близких родственников осужденного. Тело для 
захоронения не выдается и о месте его захоронения не со-
общается.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВНО ОСУжДЕННЫМИ

Глава 24. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛя ЗА ПОВЕДЕНИЕМ
УСЛОВНО ОСУжДЕННЫх

Статья 187. Органы, осуществляющие контроль за 
поведением условно осужденных

1. Контроль за поведением условно осужденных в тече-
ние испытательного срока осуществляется уголовно-ис-
полнительными инспекциями по месту жительства ус-
ловно осужденных, а в отношении условно осужденных 
военнослужащих – командованием их воинских частей.

2. В порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами, к осуществлению контроля за поведением условно 
осужденных привлекаются работники соответствующих 
служб органов внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 12-ФЗ)

Статья 188. Порядок осуществления контроля  
за поведением условно осужденных

1. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют 
персональный учет условно осужденных в течение испы-
тательного срока, контролируют с участием работников 

соответствующих служб органов внутренних дел соблюде-
ние условно осужденными общественного порядка и ис-
полнение ими возложенных судом обязанностей.
(в ред. Федерального закона от 09.01.2006 N 12-ФЗ)

2. При назначении условно осужденному в качестве 
дополнительного наказания лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью уголовно-исполнительная инспекция в 
полном объеме осуществляет мероприятия, предусмо-
тренные статьями 33–38 настоящего Кодекса.

4. Условно осужденные обязаны отчитываться перед 
уголовно-исполнительными инспекциями и командо-
ванием воинских частей о своем поведении, исполнять 
возложенные на них судом обязанности, возмещать вред, 
причиненный преступлением, в размере, определенном 
решением суда, являться по вызову в уголовно-исполни-
тельную инспекцию. При неявке без уважительных при-
чин условно осужденный может быть подвергнут приводу.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
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5. В случае уклонения условно осужденного от контроля 
за его поведением уголовно-исполнительная инспекция 
проводит первоначальные мероприятия по установлению 
его места нахождения и причин уклонения.

6. Если периодичность явки условно осужденного для 
регистрации не была определена судом, то указанная пе-
риодичность, а также дни явки условно осужденного уста-
навливаются уголовно-исполнительной инспекцией.
(часть 6 введена Федеральным законом от 27.12.2009  
N 377-ФЗ)

Статья 189. Исчисление испытательного срока

1. Испытательный срок исчисляется в порядке, установ-
ленном статьей 73 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.03.2010 N 33-ФЗ)

2. По истечении испытательного срока контроль за по-
ведением условно осужденного прекращается, и он сни-
мается с учета уголовно-исполнительной инспекции.

Статья 190. Ответственность условно осужденных

1. При уклонении условно осужденного от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей, уклонении 
от возмещения вреда (полностью или частично), причи-
ненного преступлением, в размере, определенном реше-
нием суда, путем сокрытия имущества, доходов, уклоне-
ния от работы или иным способом либо при нарушении 
им общественного порядка, за которое он привлекался 
к административной ответственности, уголовно-испол-
нительная инспекция или командование воинской части 
предупреждает его в письменной форме о возможности 
отмены условного осуждения. Уклонением от возмещения 
вреда, причиненного преступлением, признается также 
невозмещение такого вреда по неуважительным причи-
нам.
(в ред. Федеральных законов от 05.01.2006 N 8-ФЗ, от 
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

2. В случае неисполнения условно осужденным ука-
занных в части четвертой статьи 188 настоящего Кодек-
са требований, а также при наличии иных обстоятельств, 

свидетельствующих о целесообразности возложения на 
условно осужденного других обязанностей, начальник 
уголовно-исполнительной инспекции или командование 
воинской части вносит в суд соответствующее представ-
ление. Информация об имеющейся у условно осужденного 
задолженности по исполнительным документам о возме-
щении вреда, причиненного преступлением, может пред-
ставляться потерпевшим в уголовно-исполнительную ин-
спекцию или командованию воинской части.
(в ред. Федеральных законов от 05.01.2006 N 8-ФЗ,  
от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

3. При наличии достаточных оснований уголовно-ис-
полнительной инспекцией или командованием воинской 
части в суд направляется представление о продлении ис-
пытательного срока.
(в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 8-ФЗ)

4. Если условно осужденный в течение испытательного 
срока систематически нарушал общественный порядок, 
за что привлекался к административной ответственности, 
систематически не исполнял возложенные на него судом 
обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уго-
ловно-исполнительной инспекции или командование во-
инской части направляет в суд представление об отмене 
условного осуждения и исполнении наказания, назначен-
ного приговором суда.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 
N 377-ФЗ)

5. Систематическим нарушением общественного по-
рядка является совершение условно осужденным в тече-
ние одного года двух и более нарушений общественного 
порядка, за которые он привлекался к административной 
ответственности. Систематическим неисполнением обя-
занностей является совершение запрещенных или невы-
полнение предписанных условно осужденному действий 
более двух раз в течение одного года либо продолжитель-
ное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возло-
женных на него судом.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2009  
N 377-ФЗ)

6. Скрывающимся от контроля признается условно осу-
жденный, место нахождения которого не установлено в 
течение более 30 дней.
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1.6.ФедеРальный закон
от 24 июня 1999 г. № 120-Фз

«об основах системы пРоФилактики безнадзоРности
и пРавонаРУШений несовеРШеннолетних»

(ред. от 27.06.2018)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Глава I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применя-
ются следующие основные понятия:

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за по-
ведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его вос-
питанию, обучению и (или) содержанию со стороны роди-
телей или иных законных представителей либо должност-
ных лиц;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жи-
тельства и (или) места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опас-
ном положении, – лицо, которое вследствие безнадзор-
ности или беспризорности находится в обстановке, пред-
ставляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содер-
жанию, либо совершает правонарушение или антиобще-
ственные действия;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

антиобщественные действия – действия несовершенно-
летнего, выражающиеся в систематическом употреблении 
наркотических средств, психотропных и (или) одурмани-
вающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, занятии проституцией, бродяжничеством или по-
прошайничеством, а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-
ФЗ, в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 
29.06.2015 N 179-ФЗ)

семья, находящаяся в социально опасном положении, – 
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные закон-
ные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведе-
ние либо жестоко обращаются с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
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индивидуальная профилактическая работа – дея-
тельность по своевременному выявлению несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реа-
билитации и (или) предупреждению совершения ими пра-
вонарушений и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних – система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной про-
филактической работой с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально опасном положении;

Статья 4. Органы и учреждения системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

1. В систему профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управле-
ния социальной защитой населения, федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования (далее – органы, осуществляющие 
управление в сфере образования), органы опеки и попе-
чительства, органы по делам молодежи, органы управле-
ния здравоохранением, органы службы занятости, органы 
внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной 
системы (следственные изоляторы, воспитательные коло-
нии и уголовно-исполнительные инспекции).
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 297-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2013 N 435-ФЗ, от 03.07.2016 
N 305-ФЗ)

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, могут создаваться учреждения, осуществляю-
щие отдельные функции по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, других органов, учреж-

дений и организаций осуществляется в пределах их ком-
петенции в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством субъек-
тов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 378-ФЗ)

Статья 5. Категории лиц, в отношении  
которых проводится индивидуальная  

профилактическая работа

1. Органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних прово-
дят индивидуальную профилактическую работу в отноше-
нии несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайни-
чеством;

3) содержащихся в социально-реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних, социальных приютах, 
центрах помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, специальных учебно-воспитательных и других 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача либо употре-
бляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию;
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 
29.06.2015 N 179-ФЗ)

5) совершивших правонарушение, повлекшее примене-
ние мер административной ответственности;
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

6) совершивших правонарушение до достижения воз-
раста, с которого наступает административная ответ-
ственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вслед-
ствие акта об амнистии или в связи с изменением обста-
новки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с недо-
стижением возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
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9) обвиняемых или подозреваемых в совершении пре-
ступлений, в отношении которых избраны меры пресече-
ния, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-
ФЗ)

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания на-
казания, освобожденных от наказания вследствие акта об 
амнистии или в связи с помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказа-
ния или отсрочка исполнения приговора;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)

12) освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого типа, если они 
в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и 
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социаль-
но опасном положении и (или) нуждаются в социальной 
помощи и (или) реабилитации;

13) осужденных за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести и освобожденных судом от нака-
зания с применением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным 
работам, исправительным работам или иным мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы.

2. Органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 
исключением следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы и воспитательных колоний, проводят 
индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обра-
щаются с ними.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ,  
от 28.12.2013 N 435-ФЗ)

3. Индивидуальная профилактическая работа с лица-
ми, которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

может проводиться в случае необходимости предупреж-
дения правонарушений либо для оказания социальной 
помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с 
согласия руководителя органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Статья 8. Права лиц, в отношении которых  
проводится индивидуальная  

профилактическая работа

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным закон-
ным представителям, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, обеспечива-
ются права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребен-
ка, международными договорами Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, пользуются правами, указан-
ными в пункте 1 настоящей статьи, а также в установлен-
ном порядке имеют право на:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

уведомление родителей или иных законных представи-
телей о помещении несовершеннолетнего в учреждение 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. При наличии сведений о месте 
жительства или месте пребывания родителей или иных 
законных представителей информация о помещении не-
совершеннолетнего в указанное учреждение должна быть 
направлена им в течение 12 часов с момента его помеще-
ния, а при отсутствии сведений о родителях или иных за-
конных представителях указанное уведомление в течение 
трех суток с момента помещения несовершеннолетнего 
направляется в орган опеки и попечительства по его по-
следнему месту жительства;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ,  
от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

получение информации о целях своего пребывания в 
учреждении системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, правах и об обя-
занностях, основных правилах, регулирующих внутрен-
ний распорядок в данном учреждении;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
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обжалование решений, принятых работниками органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие 
органы указанной системы, органы прокуратуры и суд;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

гуманное, не унижающее человеческого достоинства об-
ращение;

поддержание связи с семьей путем телефонных перего-
воров и свиданий без ограничения их количества;

получение посылок, бандеролей, передач, получение и 
отправление писем и телеграмм без ограничения их ко-
личества;

обеспечение бесплатным питанием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви и мягким инвентарем по уста-
новленным нормам. Нормы и порядок обеспечения за 
счет средств федерального бюджета бесплатным пита-
нием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, находящихся в федеральных 
учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, утверждают-
ся уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 
Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвен-
тарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований, утверждаются законами 
субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 359-ФЗ,  
от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

обеспечение бесплатной юридической помощью с уча-
стием адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на 
оказание юридической помощи в соответствии с законом.
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003  
N 111-ФЗ)

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, и несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, а также организация работы по их 
исправлению регламентируются Уголовно-исполнитель-

ным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 насто-
ящей статьи, не должно толковаться как отрицание или 
умаление других прав несовершеннолетних.

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего  
Федерального закона

1. Органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также несовершеннолетние, их родители или иные закон-
ные представители вправе обратиться в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суд 
с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью не-
совершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

2. Органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в пре-
делах своей компетенции обязаны обеспечивать соблю-
дение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать:

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод не-
совершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – о выявленных случаях нарушения прав несо-
вершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в деятельности органов 
и учреждений, препятствующих предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

4) орган управления социальной защитой населения – о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
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щи государства в связи с безнадзорностью или беспризор-
ностью, а также о выявлении семей, находящихся в соци-
ально опасном положении;

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несо-
вершеннолетних или иных их законных представителей и 
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетни-
ми и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 
других противоправных и (или) антиобщественных дей-
ствий либо склоняющих их к суицидальным действиям 
или совершающих по отношению к ним другие противо-
правные деяния, а также о несовершеннолетних, в отно-
шении которых совершены противоправные деяния либо 
которые совершили правонарушение или антиобществен-
ные действия;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 
07.06.2017 N 109-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

5.1) уголовно-исполнительные инспекции – о выяв-
лении состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждаю-
щихся в оказании социальной и психологической помо-
щи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, 
о выявленных случаях совершения ими правонарушения 
или антиобщественных действий, нарушения ими уста-
новленных судом запретов и (или) ограничений, укло-
нения несовершеннолетних осужденных, признанных 
больными наркоманией, которым предоставлена отсроч-
ка отбывания наказания, от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 
социальной реабилитации или уклонения несовершенно-
летних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;
(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-
ФЗ)

6) орган управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ;
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 
29.06.2015 N 179-ФЗ)

7) орган, осуществляющий управление в сфере образо-
вания, – о выявлении несовершеннолетних, нуждающих-
ся в помощи государства в связи с самовольным уходом 
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций или 
иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 
связи с прекращением по неуважительным причинам за-

нятий в образовательных организациях;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в орга-
низации отдыха, досуга, занятости;

9) орган службы занятости – о выявлении несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудо-
устройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших 
образовательную организацию в установленных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» случаях и нуждаю-
щихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.
(пп. 9 введен Федеральным законом от 27.06.2018 N 170-
ФЗ)

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, 
подлежит хранению и использованию в порядке, обеспе-
чивающем ее конфиденциальность.

4. Родители или иные законные представители несовер-
шеннолетних, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и иные лица несут ответствен-
ность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 
27.06.2018 N 170-ФЗ)

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью  
органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних

1. Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах своей компетенции осуществляют в установ-
ленном порядке контроль за деятельностью органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

 
2. Ведомственный контроль за деятельностью органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется 
вышестоящими органами и их должностными лицами. 
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Порядок осуществления ведомственного контроля опре-
деляется соответствующими нормативными правовыми 
актами.

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних осущест-
вляется Генеральным прокурором Российской Федерации 
и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции».

4. Общественный контроль за обеспечением прав несо-
вершеннолетних, находящихся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, относящихся к местам принудительного 
содержания, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».
(п. 4 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И УчРЕжДЕНИй СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ бЕЗНАДЗОРНОСТИ

И ПРАВОНАРУШЕНИй НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные  
учреждения открытого и закрытого типа

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа в соответствии с законодательством об 
образовании могут быть помещены несовершеннолетние 
в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждаю-
щиеся в особых условиях воспитания, обучения и требу-
ющие специального педагогического подхода в случаях, 
если они:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, 
что к моменту совершения общественно опасного деяния 
не достигли возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность;

2) достигли возраста, предусмотренного частями пер-
вой или второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и не подлежат уголовной ответственности 
в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не мог-
ли в полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими;

3) осуждены за совершение преступления средней тя-
жести или тяжкого преступления и освобождены судом 
от наказания в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа являются:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1) постановление судьи – в отношении лиц, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи;

2) приговор суда – в отношении лиц, указанных в под-
пункте 3 пункта 4 настоящей статьи.

6. В специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, реализующие адаптированные основные 
образовательные программы, помещаются отдельные ка-
тегории несовершеннолетних с ограниченными возмож-
ностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих 
заболевания, вызывающие необходимость их содержания, 
воспитания и обучения в таких учреждениях, на основа-
нии документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

Категории несовершеннолетних, направляемых в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа, реализующие адаптированные основные обра-
зовательные программы, определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не 
более чем на три года.

Продление срока пребывания несовершеннолетнего 
в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
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крытого типа по истечении срока, установленного судом, 
в случае необходимости дальнейшего применения этой 
меры воздействия к несовершеннолетнему осуществля-
ется по постановлению судьи по месту нахождения уч-
реждения на основании мотивированного представления 
администрации учреждения, согласованного с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по ме-
сту нахождения учреждения и внесенного не позднее чем 
за один месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в указанном учрежде-
нии. При этом общий срок пребывания несовершеннолет-
него в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не может превышать трех лет.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

В случае необходимости завершения освоения несо-
вершеннолетним соответствующих образовательных 
программ или завершения профессионального обучения 
продление срока пребывания его в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа по исте-
чении срока, установленного судом, либо по достижении 
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осу-
ществляется по постановлению судьи по месту нахожде-
ния учреждения только на основании ходатайства несо-
вершеннолетнего.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолет-
него в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа в случае, если по заключению психоло-
го-медико-педагогической комиссии указанного учреж-
дения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
применении этой меры воздействия или у него выявлены 
заболевания, препятствующие содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа, либо его перевод в другое специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания 
наиболее благоприятных условий для его реабилитации 
осуществляется по постановлению судьи по месту нахож-
дения учреждения на основании мотивированного пред-
ставления администрации учреждения, согласованного 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту нахождения учреждения, либо на основа-
нии ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей при наличии заключения 
администрации учреждения, согласованного с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
нахождения учреждения.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

Мотивированное представление администрации уч-

реждения, согласованное с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, либо ходатайство не-
совершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей о досрочном прекращении пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа может быть направ-
лено в суд по месту нахождения учреждения по истечении 
не менее шести месяцев со дня поступления несовершен-
нолетнего в указанное учреждение.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

В случае отказа суда в досрочном прекращении пребы-
вания несовершеннолетнего в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа повторное 
представление либо ходатайство может быть подано в суд 
не ранее чем по истечении шести месяцев со дня выне-
сения решения суда об отказе в досрочном прекращении 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа.

В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного учреждения за-
крытого типа, невозвращения его в указанное учреждение 
из отпуска, а также в других случаях уклонения несовер-
шеннолетнего от пребывания в указанном учреждении 
суд по месту нахождения специального учебно-воспита-
тельного учреждения закрытого типа на основании пред-
ставления администрации учреждения, согласованного 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по месту нахождения учреждения, вправе восстано-
вить срок пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа прекра-
щается в день истечения установленного судом срока его 
пребывания в указанном учреждении.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа не могут быть помещены несовершен-
нолетние, имеющие заболевания, препятствующие их 
содержанию и обучению в указанных учреждениях. Пере-
чень таких заболеваний утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осу-
ществляющими контроль за деятельностью специальных 
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учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, су-
дом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка, Уполно-
моченным по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, общественной наблюдательной 
комиссией, образованной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, цензуре не подлежит. Кор-
респонденция несовершеннолетних, адресованная ука-
занным органам и должностным лицам, не позднее одних 
суток (за исключением выходных и праздничных дней) 
направляется по принадлежности.

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным 
лицом, оказывающим юридическую помощь на законных 
основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случа-
ев, когда администрация специального учебно-воспита-
тельного учреждения закрытого типа располагает досто-
верными данными о том, что содержащиеся в переписке 
сведения направлены на инициирование, планирование 
или организацию преступления либо вовлечение в его со-
вершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, 
телеграфных или иных сообщений осуществляется по мо-
тивированному решению администрации специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Ко-
пия такого решения направляется прокурору, осуществля-
ющему надзор за соблюдением законов соответствующим 
специальным учебно-воспитательным учреждением за-
крытого типа.

Проведение беседы членами общественной наблюда-
тельной комиссии, образованной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, с несовершенно-
летними по вопросам обеспечения их прав в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа осу-
ществляется в условиях, позволяющих представителю ад-
министрации специального учебно-воспитательного уч-
реждения закрытого типа видеть их, но не слышать.
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)

9. Администрация специального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого типа в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и уставом указанного 
учреждения:
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

1) обеспечивает специальные условия содержания не-
совершеннолетних, включающие в себя охрану террито-
рии указанного учреждения; личную безопасность несо-
вершеннолетних и их максимальную защищенность от 
негативного влияния; ограничение свободного входа на 
территорию указанного учреждения посторонних лиц; 

изоляцию несовершеннолетних, исключающую возмож-
ность их ухода с территории указанного учреждения по 
собственному желанию; круглосуточное наблюдение и 
контроль за несовершеннолетними, в том числе во вре-
мя, отведенное для сна; проведение личного осмотра 
несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и 
отправляемых писем, посылок или иных почтовых сооб-
щений; ограничение в пользовании средствами сотовой 
(мобильной) связи, в том числе в доступе к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», не при-
водящее к ограничению либо лишению контактов несо-
вершеннолетних с родителями или иными законными 
представителями;
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

2) информирует органы внутренних дел по месту на-
хождения указанного учреждения и по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их 
самовольного ухода и совместно с органами внутренних 
дел принимает меры по их обнаружению и возвращению 
в указанное учреждение;

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по месту жительства или месту пре-
бывания несовершеннолетнего извещение о его выпуске 
из указанного учреждения не позднее чем за один месяц 
до выпуска, а также характеристику несовершеннолетне-
го и рекомендации о необходимости проведения с ним в 
дальнейшем индивидуальной профилактической работы 
и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устрой-
стве;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

4) готовит мотивированное представление или заклю-
чение в суд по месту нахождения указанного учреждения, 
подлежащие согласованию с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, по вопросам:
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

продления срока пребывания несовершеннолетнего в 
указанном учреждении;

прекращения пребывания несовершеннолетнего в ука-
занном учреждении до истечения установленного судом 
срока;

перевода несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;

восстановления срока пребывания несовершеннолетне-
го в указанном учреждении;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
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5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 
пункта 2 настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 
пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.

10. Должностные лица специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа пользуются права-
ми, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, а также имеют право:

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, ос-
мотр их вещей, получаемых и отправляемых ими писем, 
посылок или иных почтовых сообщений, территории ука-
занного учреждения, спальных, бытовых, других помеще-
ний и находящегося в них имущества в целях выявления 
и изъятия предметов, запрещенных к хранению в указан-
ных учреждениях, о чем составляется соответствующий 
акт.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

2) применять в исключительных случаях, когда иные 
меры не дали результата, в течение минимально необхо-
димого времени меры физического сдерживания (физи-
ческую силу) в пределах, не унижающих человеческого 
достоинства, в целях пресечения совершения несовершен-
нолетними общественно опасных деяний или причинения 
ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения 
иной опасности, непосредственно угрожающей охраняе-
мым законом интересам других лиц или государства.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

О намерении применить меры физического сдержива-
ния (физическую силу) должностные лица специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обя-
заны предварительно устно уведомить несовершеннолет-
них, предоставив им время, достаточное для прекращения 
противоправных деяний, за исключением случаев, когда 
промедление в применении этих мер создает непосред-
ственную опасность жизни или здоровью несовершенно-
летних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие 
последствия.

О применении к несовершеннолетним мер физическо-
го сдерживания (физической силы) должностные лица 
специального учебно-воспитательного учреждения за-
крытого типа обязаны незамедлительно уведомить про-
курора по месту нахождения указанного учреждения.

12. Порядок организации и осуществления деятельно-
сти специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования.
(п. 12 в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 170-ФЗ)

Статья 22. Центры временного содержания  
для несовершеннолетних правонарушителей  

органов внутренних дел

1. Центры временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное 
содержание несовершеннолетних правонарушителей в 
целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения по-
вторных правонарушений;

2) проводят индивидуальную профилактическую ра-
боту с доставленными несовершеннолетними, выявляют 
среди них лиц, причастных к совершению преступлений 
и общественно опасных деяний, а также устанавливают 
обстоятельства, причины и условия, способствующие их 
совершению, и информируют об этом соответствующие 
органы внутренних дел и другие заинтересованные орга-
ны и учреждения;

3) доставляют несовершеннолетних в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также осуществляют в пределах своей компетенции дру-
гие меры по устройству несовершеннолетних, содержа-
щихся в указанных учреждениях.

2. В центры временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел могут 
быть помещены несовершеннолетние:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

1) направляемые по приговору суда или по постановле-
нию судьи в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа;

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса 
о помещении их в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до до-
стижения возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность за это деяние, в случаях, если необходимо 
обеспечить защиту жизни или здоровья несовершенно-
летних или предупредить совершение ими повторного 
общественно опасного деяния, а также в случаях, если их 
личность не установлена, либо если они не имеют места 
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жительства, места пребывания или не проживают на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, где ими было 
совершено общественно опасное деяние, либо если они 
проживают на территории субъекта Российской Федера-
ции, где ими было совершено общественно опасное дея-
ние, однако вследствие удаленности места их проживания 
не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям в течение срока, предусмотренного под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального 
закона;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ,  
от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

5) совершившие правонарушение, влекущее админи-
стративную ответственность, до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность, в 
случаях, если личности несовершеннолетних не установ-
лены, либо если они не имеют места жительства, места 
пребывания или не проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено пра-
вонарушение, либо если они проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, однако вследствие удаленности места 
их проживания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение срока, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настояще-
го Федерального закона;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ,  
в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

6) совершившие правонарушение, влекущее админи-
стративную ответственность в случаях, если их личность 
не установлена, либо если они не имеют места жительства, 
места пребывания или не проживают на территории субъ-
екта Российской Федерации, где ими было совершено пра-
вонарушение, либо если они проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, однако вследствие удаленности места 
их проживания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение срока, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настояще-
го Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ,  
от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в 
центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел являются:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

1) приговор суда или постановление судьи – в отноше-
нии несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пун-

кта 2 настоящей статьи;

2) постановление судьи – в отношении несовершенно-
летних, указанных в подпунктах 2–6 пункта 2 настоящей 
статьи.
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3–6 
пункта 2 настоящей статьи, могут быть помещены в цен-
тры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел на срок не 
более 48 часов на основании постановления руководителя 
органов внутренних дел или уполномоченного сотрудни-
ка органов внутренних дел, замещающих должности, пе-
речень которых утверждается министром внутренних дел 
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Материалы на несовершеннолетних, указанных в под-
пунктах 3–6 пункта 2 настоящей статьи, представляются 
судье в порядке и в срок, которые установлены статьей 
31.1 настоящего Федерального закона, для решения во-
проса о дальнейшем содержании или об освобождении 
несовершеннолетних.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

5. Начальник центра временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органа внутренних 
дел или его заместитель незамедлительно, но не позднее 
чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту нахож-
дения этого центра о помещении в него лиц, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 насто-
ящей статьи, могут находиться в центре временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей 
органа внутренних дел в течение времени, минимально 
необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В 
исключительных случаях это время может быть продлено 
на основании постановления судьи на срок до 15 суток, в 
который не входят:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

1) период карантина, объявленного органом управле-
ния здравоохранением или медицинской организацией, в 
центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ,  
от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

2) время болезни несовершеннолетнего, которая под-
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тверждена медицинской организацией и препятствует его 
возвращению в семью или направлению в соответствую-
щее учреждение;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

3) время рассмотрения жалобы или представления про-
курора на приговор суда или постановление судьи о поме-
щении несовершеннолетнего в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)

7. Ответственность за нарушение срока содержания не-
совершеннолетних в центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутрен-
них дел возлагается на должностных лиц органов и учреж-
дений, по вине которых было допущено указанное нару-
шение.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)

7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осу-
ществляющими контроль за деятельностью центров вре-
менного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел, судом, прокуратурой, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-

рации, Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам 
человека в субъекте Российской Федерации, уполномо-
ченным по правам ребенка в субъекте Российской Феде-
рации, общественной наблюдательной комиссией, обра-
зованной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция не-
совершеннолетних, адресованная указанным органам и 
должностным лицам, не позднее одних суток (за исклю-
чением выходных и праздничных дней) направляется по 
принадлежности.

Проведение беседы членами общественной наблюда-
тельной комиссии, образованной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, с несовершен-
нолетними по вопросам обеспечения их прав в центре 
временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органа внутренних дел осуществляется в 
условиях, позволяющих представителю администрации 
центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но 
не слышать.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)
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1.7. ФедеРальный закон
от 25 июля 2002 года № 115-Фз

«о пРавовом полоЖении иностРанных ГРаЖдан
в Российской ФедеРации»

(ред. от 06.06.2019).

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Глава I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
 Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет правовое 
положение иностранных граждан в Российской Федера-
ции, а также регулирует отношения между иностранными 
гражданами, с одной стороны, и органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами указанных органов, с другой стороны, 
возникающие в связи с пребыванием (проживанием) ино-
странных граждан в Российской Федерации и осуществле-
нием ими на территории Российской Федерации трудо-
вой, предпринимательской и иной деятельности.

Статья 2. Основные понятия

1. В целях настоящего Федерального закона применяют-
ся следующие основные понятия:

иностранный гражданин – физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федерации и имеющее 
доказательства наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства;

лицо без гражданства – физическое лицо, не являющее-
ся гражданином Российской Федерации и не имеющее до-
казательств наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства;

депортация – принудительная высылка иностранного 

гражданина из Российской Федерации в случае утраты 
или прекращения законных оснований для его дальней-
шего пребывания (проживания) в Российской Федерации;

специальное учреждение – специальное учреждение 
федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел или его территориального органа, предназна-
ченное для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации или депортации, 
либо иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих передаче Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных 
граждан и лиц без гражданства, принятых Российской Фе-
дерацией от иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о ре-
адмиссии, но не имеющих законных оснований для пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации (далее 
также – иностранные граждане, подлежащие реадмиссии).
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 384-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

2. В целях настоящего Федерального закона понятие 
«иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо 
без гражданства», за исключением случаев, когда феде-
ральным законом для лиц без гражданства устанавли-
ваются специальные правила, отличающиеся от правил, 
установленных для иностранных граждан.
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Статья 4. Основы правового положения иностранных 
граждан в Российской Федерации

Иностранные граждане пользуются в Российской Феде-

Глава V.1. ПЕРЕДАчА И ПРИЕМ ИНОСТРАННЫх
ГРАжДАН В СООТВЕТСТВИИ С МЕжДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ

(введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 180-ФЗ)

Статья 32.2. Порядок передачи и приема  
иностранных граждан в соответствии  

с международными договорами  
Российской Федерации о реадмиссии

2. Если иное не предусмотрено федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации, 
иностранный гражданин, подлежащий передаче Россий-
ской Федерацией иностранному государству в соответ-
ствии с международным договором Российской Федера-
ции о реадмиссии, и иностранный гражданин, принятый 
Российской Федерацией от иностранного государства в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеющий законных осно-
ваний для пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации, могут содержаться в специальном учреждении.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 178-ФЗ,  
от 28.12.2013 N 384-ФЗ, от 21.07.2014 N 232-ФЗ)

В обязательном порядке в специальное учреждение 
помещается иностранный гражданин, подлежащий реад-
миссии, в случае отсутствия документа, удостоверяющего 
его личность.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014  
N 232-ФЗ)

3. Доставку иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в специальное учреждение, а в случае необ-
ходимости в суд, при наличии медицинских показаний в 
медицинскую организацию, в дипломатическое предста-
вительство или консульское учреждение иностранного го-
сударства в Российской Федерации, а также доставку ино-
странного гражданина, подлежащего передаче Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о ре-
адмиссии, к месту передачи данному иностранному госу-
дарству либо до пункта пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации осуществляет территори-
альный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 384-ФЗ, от 
21.07.2014 N 232-ФЗ, от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

4. Помещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в специальное учреждение на срок, не превы-
шающий сорока восьми часов, осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел или его территориальным органом на основании ре-
шения руководителя указанного федерального органа или 
его заместителя либо руководителя соответствующего 
территориального органа или его заместителя.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 384-ФЗ, от 
21.07.2014 N 232-ФЗ, от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

5. За исключением случая, предусмотренного пунктом 
4 настоящей статьи, помещение иностранных граждан, 
подлежащих реадмиссии, в специальное учреждение мо-
жет осуществляться только на основании решения суда.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 384-ФЗ, от 
21.07.2014 N 232-ФЗ)

6. Содержание иностранного гражданина, подлежаще-
го реадмиссии, в специальном учреждении осуществля-
ется до передачи иностранного гражданина Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии либо до депортации данного иностранного 
гражданина в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в случае, предусмотренном пунктом 12 
настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 384-ФЗ,  
от 21.07.2014 N 232-ФЗ)

Статья 32.4. Приостановление и прекращение  
процедуры реадмиссии

 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 178-ФЗ)

2. Временное размещение иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в отношении которого приня-
то решение о приостановлении процедуры реадмиссии, в 
специальном учреждении не прекращается.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 384-ФЗ)

рации правами и несут обязанности наравне с граждана-
ми Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом.
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Статья 32.5. Прекращение процедуры реадмиссии в 
связи с добровольным выездом  

иностранного гражданина из Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 178-ФЗ)

2. Временное размещение иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в отношении которого принято 

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОяЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 33. Ответственность иностранных граждан

Иностранный гражданин, виновный в нарушении за-
конодательства Российской Федерации, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом иностранный гражданин, 
незаконно находящийся в Российской Федерации, либо 
подлежащий передаче в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, либо 
принимаемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии, подлежит уче-
ту, фотографированию и обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации с последующим поме-
щением полученных сведений в центральный банк дан-
ных, создаваемый в соответствии со статьей 26 настояще-
го Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 06.05.2008 N 60-ФЗ)

Статья 34. Порядок административного выдворения 
иностранного гражданина за пределы  

Российской Федерации

1. Административное выдворение иностранного граж-
данина за пределы Российской Федерации осуществля-
ется за счет средств выдворяемого иностранного гражда-
нина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, 
если иностранный работник принят на работу с наруше-

нием установленного настоящим Федеральным законом 
порядка привлечения и использования иностранных 
работников, – за счет средств пригласившего его органа, 
дипломатического представительства или консульского 
учреждения иностранного государства, гражданином ко-
торого является выдворяемый иностранный гражданин, 
международной организации либо ее представительства, 
физического или юридического лица, указанных в статье 
16 настоящего Федерального закона.

2. В случае, если установление приглашающей стороны 
невозможно, мероприятия по административному вы-
дворению иностранного гражданина за пределы Россий-
ской Федерации являются расходными обязательствами 
Российской Федерации. Порядок расходования средств 
на указанные цели определяется Правительством Россий-
ской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

5. Иностранные граждане, подлежащие административ-
ному выдворению за пределы Российской Федерации, по 
решению суда содержатся в специально отведенных по-
мещениях органов безопасности либо в специальных уч-
реждениях до исполнения решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 06.12.2011 
N 410-ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 28.12.2013 N 384-ФЗ)

решение о прекращении процедуры реадмиссии, в специ-
альном учреждении не прекращается и осуществляется до 
выезда такого иностранного гражданина из Российской 
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 384-ФЗ)
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Глава VI.1. СОДЕРжАНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАжДАНИНА
В СПЕЦИАЛЬНОМ УчРЕжДЕНИИ

(введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 180-ФЗ)

Статья 35.1. Основы содержания иностранных  
граждан в специальных учреждениях

1. Содержание иностранных граждан в специальных 
учреждениях предусматривает ограничение свободы пе-
редвижения помещенных в них иностранных граждан, 
исключающее возможность самовольного оставления 
указанных учреждений, в целях обеспечения исполне-
ния принятых в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
настоящим Федеральным законом постановления судьи 
о назначении административного наказания в виде при-
нудительного выдворения за пределы Российской Феде-
рации, решения о депортации либо решения о передаче 
иностранного гражданина Российской Федерацией ино-
странному государству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии или ре-
шения о приеме Российской Федерацией иностранного 
гражданина, передаваемого иностранным государством 
Российской Федерации в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии.

В целях исполнения указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта решений суда и должностных лиц федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел или его соответствующего территориального органа 
иностранные граждане доставляются в специальные уч-
реждения.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

2. Иностранные граждане содержатся в специальных 
учреждениях в соответствии с принципами законности, 
гуманизма, уважения человеческого достоинства, личной 
безопасности, охраны здоровья граждан.

3. Не допускается дискриминация лиц, размещенных в 
специальных учреждениях, либо предоставление им льгот 
и привилегий по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также по иным обстоятельствам.

4. Содержание (пребывание) иностранного гражданина в 
специальном учреждении осуществляется до его админи-
стративного выдворения за пределы Российской Федера-
ции, депортации либо передачи Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации о реадмиссии либо 

его выезда за пределы Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

5. Условия и порядок содержания (пребывания), в том 
числе вопросы первичного медико-санитарного обеспе-
чения, иностранных граждан в специальных учреждениях 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. В целях обеспечения безопасности иностранных 
граждан, содержащихся в специальных учреждениях, а 
также сотрудников специальных учреждений, иных лиц, 
находящихся на территориях специальных учреждений, 
осуществляется охрана данных учреждений в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

7. Типовые требования к проектированию, техническо-
му оснащению и оборудованию специальных учреждений 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

Статья 35.2. Права и обязанности содержащихся в 
специальных учреждениях иностранных граждан

1. Содержание (пребывание) иностранных граждан в 
специальных учреждениях не должно сопровождаться 
причинением таким лицам физических или нравствен-
ных страданий.

2. Содержащиеся в специальных учреждениях ино-
странные граждане проходят личный досмотр и досмотр 
находящихся при них вещей и предметов в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом.

3. Содержащиеся в специальном учреждении иностран-
ные граждане подлежат круглосуточному контролю и над-
зору. В целях осуществления таких контроля и надзора и 
для предупреждения нарушений установленных условий 
и порядка содержания (пребывания) иностранных граж-
дан в специальных учреждениях могут применяться ауди-
овизуальные, электронные и иные технические средства 
контроля и надзора.

Иностранные граждане, содержащиеся в специальных 
учреждениях, уведомляются о возможности применения 
технических средств контроля и надзора.
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4. За нарушение условий и порядка содержания (пребы-
вания) иностранных граждан в специальных учреждениях 
иностранные граждане несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 35.3. Порядок осуществления личного  
досмотра иностранных граждан, содержащихся в 
специальных учреждениях, и досмотра вещей и 

предметов, находящихся при указанных  
иностранных гражданах

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, 
личный досмотр иностранных граждан, досмотр вещей 
и предметов, находящихся при указанных иностранных 
гражданах, осуществляются по прибытии их в специаль-
ное учреждение либо по мере необходимости в период 
нахождения иностранных граждан в специальном учреж-
дении должностным лицом специального учреждения 
или иным уполномоченным должностным лицом терри-
ториального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел одного пола с досматрива-
емым в присутствии двух понятых того же пола, являю-
щихся совершеннолетними лицами, не заинтересованны-
ми в исходе такого досмотра.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

2. О личном досмотре иностранного гражданина, содер-
жащегося в специальном учреждении, и (или) досмотре 
вещей, находящихся при указанном иностранном граж-
данине, составляется акт. В таком акте указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициа-
лы должностного лица, составившего данный акт, сведе-
ния об иностранном гражданине, в отношении которого 
осуществлены личный досмотр и (или) досмотр вещей, 
о виде, количестве и об идентификационных признаках 
вещей, находящихся при указанном иностранном граж-
данине, о виде и реквизитах документов, обнаруженных 
при указанном досмотре. Форма акта о личном досмотре 
иностранного гражданина, содержащегося в специальном 
учреждении, и (или) досмотре вещей, находящихся при 
указанном иностранном гражданине, утверждается фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

3. Акт о личном досмотре иностранного гражданина, 
содержащегося в специальном учреждении, и (или) до-
смотре вещей, находящихся при указанном иностранном 
гражданине, подписывается составившим данный акт 
должностным лицом, указанным иностранным граждани-
ном и понятыми. В случае отказа указанного иностранно-
го гражданина от подписания такого акта в нем делается 
соответствующая запись.

4. Копия акта о личном досмотре иностранного гражда-
нина, содержащегося в специальном учреждении, и (или) 
досмотре вещей, находящихся при указанном иностран-
ном гражданине, вручается указанному иностранному 
гражданину.

5. В случае обнаружения у иностранного гражданина, со-
держащегося в специальном учреждении, вещей, изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации, осуществляет-
ся изъятие таких вещей.

6. Об изъятии вещей у иностранного гражданина, содер-
жащегося в специальном учреждении, составляется акт. 
В таком акте указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы должностного лица, 
составившего данный акт, сведения об указанном ино-
странном гражданине, о виде, количестве и об идентифи-
кационных признаках изъятых вещей. Форма акта об изъ-
ятии вещей у иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

7. В акте об изъятии вещей у иностранного гражданина, 
содержащегося в специальном учреждении, делается за-
пись о фото- и киносъемке, видеозаписи и других установ-
ленных способах фиксации, примененных при изъятии.

8. Акт об изъятии вещей у иностранного гражданина, со-
держащегося в специальном учреждении, подписывается 
составившим данный акт должностным лицом, указан-
ным иностранным гражданином и понятыми. В случае от-
каза указанного иностранного гражданина от подписания 
такого акта в нем делается соответствующая запись.

9. Копия акта об изъятии вещей у иностранного гражда-
нина, содержащегося в специальном учреждении, вруча-
ется указанному иностранному гражданину.

11. Опасные вещества и предметы, не разрешенные к 
хранению у иностранного гражданина, содержащегося в 
специальном учреждении, подлежат сдаче на временное 
хранение должностному лицу данного специального уч-
реждения, о чем составляется акт.

Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к 
хранению у иностранных граждан, содержащихся в специ-
альном учреждении, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 528-ФЗ)
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1.8. ФедеРальный закон
от 4 апреля 2005 года № 32-Фз

«об общественной палате Российской ФедеРации»
(ред. от 05.12.2017)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 1. Общие положения

1. Общественная палата Российской Федерации (далее –  
Общественная палата) обеспечивает взаимодействие 
граждан Российской Федерации, общественных объеди-
нений, профессиональных союзов, творческих союзов, 
объединений работодателей и их ассоциаций, професси-
ональных объединений, а также иных некоммерческих 
организаций, созданных для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп (да-
лее также – общественные объединения и иные неком-
мерческие организации), с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации и прав общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной политики в 
целях осуществления общественного контроля за деятель-
ностью федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления, а также в 
целях содействия реализации государственной политики 
в области обеспечения прав человека в местах принуди-
тельного содержания.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 439-ФЗ)

Статья 3. Правовая основа деятельности  
Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов.

Статья 4. Регламент Общественной палаты  
Российской Федерации

1. Общественная палата утверждает Регламент Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

2. Регламентом Общественной палаты Российской Фе-
дерации устанавливаются:

12.1) порядок участия органов Общественной палаты 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в формировании общественных наблюдательных ко-
миссий, образуемых в субъектах Российской Федерации в 
целях содействия реализации государственной политики 
в области обеспечения прав человека в местах принуди-
тельного содержания (далее – общественная наблюдатель-
ная комиссия), приостановлении и прекращении деятель-
ности состава общественной наблюдательной комиссии, 
наделении полномочиями и прекращении полномочий 
членов общественной наблюдательной комиссии;
(п. 12.1 введен Федеральным законом от 10.06.2008 N 78-ФЗ)

Статья 16. Основные формы работы  
Общественной палаты

3. В целях реализации функций, возложенных на Обще-
ственную палату настоящим Федеральным законом, Об-
щественная палата вправе:
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9) участвовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в формировании общественных 
наблюдательных комиссий, приостановлении и прекра-
щении деятельности состава общественной наблюдатель-
ной комиссии, наделении полномочиями и прекращении 
полномочий членов общественной наблюдательной ко-
миссии, оказывать содействие общественным наблюда-
тельным комиссиям в обеспечении их методическими ма-

териалами, документами и материалами, относящимися к 
деятельности общественных наблюдательных комиссий, а 
также проводить обучающие семинары в целях совершен-
ствования деятельности общественных наблюдательных 
комиссий;
(п. 9 введен Федеральным законом от 10.06.2008 N 78-ФЗ,  
в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)
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1.9. ФедеРальный закон
от 10 июня 2008 года № 76-Фз

«об общественном контРоле за обеспечением пРав
человека в местах пРинУдительноГо содеРЖания и 

о содействии лицам, находящимся в местах
пРинУдительноГо содеРЖания»

(ред. от 27.12.2018)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает пра-
вовые основы участия общественных объединений в об-
щественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания (далее также – об-
щественный контроль), содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, в том числе в созда-
нии условий для их адаптации к жизни в обществе.

2. Настоящий Федеральный закон не умаляет права 
общественных объединений, общественных советов, ор-
ганов и комиссий на осуществление общественного кон-
троля в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона использу-
ются следующие основные понятия:

1) лица, находящиеся в местах принудительного содер-
жания, – лица, подвергнутые административному задер-
жанию и административному аресту; военнослужащие, 
подвергнутые дисциплинарному аресту; лица, задержан-
ные по подозрению в совершении преступления и (или) 
обвиняемые в совершении преступления, к которым при-
менена мера пресечения в виде заключения под стражу 
(далее – подозреваемые и (или) обвиняемые); осужденные 
к лишению свободы; несовершеннолетние, находящиеся в 

центрах временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел (далее –  
несовершеннолетние правонарушители); несовершен-
нолетние, находящиеся в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях закрытого типа (далее – учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа) и местах 
принудительного содержания; иностранные граждане и 
лица без гражданства, подлежащие административному 
выдворению за пределы Российской Федерации или де-
портации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
подлежащие передаче Российской Федерацией иностран-
ному государству в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации о реадмиссии, иностранные 
граждане и лица без гражданства, принятые Российской 
Федерацией от иностранного государства в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о ре-
адмиссии, но не имеющие законных оснований для пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации и находя-
щиеся в специальных учреждениях, указанных в пункте 2 
настоящей статьи; лица, к которым применены принуди-
тельные меры медицинского характера; лица, госпитали-
зированные в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не-
добровольном порядке или направленные на психиатри-
ческое освидетельствование в недобровольном порядке;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ,  
от 12.02.2015 N 14-ФЗ, от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

2) места принудительного содержания – установлен-
ные законом места отбывания административного за-
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держания и административного ареста; места отбывания 
дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы, изоляторы временно-
го содержания подозреваемых и обвиняемых органов вну-
тренних дел и пограничных органов федеральной службы 
безопасности); учреждения уголовно-исполнительной 
системы, исполняющие уголовное наказание в виде ли-
шения свободы (далее – учреждения, исполняющие на-
казания); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; 
центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел; учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа; специальные 
учреждения федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или его территориального органа, 
предназначенные для содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих административно-
му выдворению за пределы Российской Федерации или 
депортации, либо иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих передаче Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации о реадмиссии, или 
иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых 
Российской Федерацией от иностранного государства в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных ос-
нований для пребывания (проживания) в Российской 
Федерации; судебно-психиатрические экспертные меди-
цинские организации; медицинские организации, ока-
зывающие психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, общего типа, специализированного типа или 
специализированного типа с интенсивным наблюдением.
(в ред. Федеральных законов от 12.02.2015 N 14-ФЗ, от 
19.07.2018 N 203-ФЗ, от 27.12.2018 N 528-ФЗ)

Статья 3. Правовое регулирование в области  
общественного контроля и содействия лицам,  

находящимся в местах принудительного содержания

Правовое регулирование в области общественного кон-
троля и содействия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания, осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным законом от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации», настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами.

Статья 4. Принципы осуществления общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

1. Общественный контроль и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания, осущест-
вляются на основе принципов приоритета прав человека, 
добровольности, равноправия, объективности и законно-
сти.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

2. Не допускается вмешательство субъектов осущест-
вления общественного контроля и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, в 
оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную дея-
тельность, производство по делам об административных 
правонарушениях, медицинскую деятельность, в том чис-
ле в проведение психиатрического освидетельствования 
и судебно-психиатрических экспертиз, а также разглаше-
ние без письменного согласия лица, находящегося в месте 
принудительного содержания, или его законного предста-
вителя сведений, составляющих врачебную тайну.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

Статья 5. Субъекты осуществления общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

1. Общественный контроль в соответствии с настоящим 
Федеральным законом осуществляют:

1) общественные наблюдательные комиссии, образуе-
мые в субъектах Российской Федерации в порядке, уста-
новленном статьей 10 настоящего Федерального закона 
(далее – общественные наблюдательные комиссии);

2) члены общественных наблюдательных комиссий.

2. Содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания, в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом осуществляют общественные объеди-
нения и социально ориентированные некоммерческие 
организации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

Статья 6. Цели и задачи общественных  
наблюдательных комиссий

1. Общественные наблюдательные комиссии действуют 
на постоянной основе в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, в целях содей-
ствия реализации государственной политики в области 
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обеспечения прав человека в местах принудительного 
содержания.

2. В субъекте Российской Федерации образуется одна об-
щественная наблюдательная комиссия, которая осущест-
вляет свою деятельность в пределах территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.

3. Основными задачами общественной наблюдательной 
комиссии являются:

1) осуществление общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержа-
ния, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором образована общественная наблю-
дательная комиссия;

2) подготовка решений в форме заключений, предложе-
ний и обращений (далее также – решения) по результатам 
осуществления общественного контроля;

3) содействие сотрудничеству общественных объеди-
нений, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, администраций мест принудительного со-
держания, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, осуществляющих в пределах территории 
субъекта Российской Федерации полномочия по обеспече-
нию законных прав и свобод, а также условий содержания 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

4. Общественные наблюдательные комиссии не являют-
ся юридическими лицами.

Статья 7. Состав общественной  
наблюдательной комиссии

1. Совет Общественной палаты Российской Федерации 
(далее – совет Общественной палаты) устанавливает для 
каждого субъекта Российской Федерации численность об-
щественной наблюдательной комиссии, в составе которой 
не может быть менее пяти и более сорока членов.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

2. Совет Общественной палаты после образования об-
щественной наблюдательной комиссии вправе прини-
мать решение об изменении численности общественной 
наблюдательной комиссии в пределах, установленных ча-
стью 1 настоящей статьи.
(часть 2 введена Федеральным законом от 01.07.2010  
N 132-ФЗ)

3. Общественная палата субъекта Российской Федера-
ции и уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации направляют в совет Общественной 
палаты рекомендации по формированию состава обще-
ственной наблюдательной комиссии.
(часть 3 введена Федеральным законом от 19.07.2018  
N 203-ФЗ)

Статья 7.1. Кодекс этики членов общественных  
наблюдательных комиссий

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

В своей деятельности члены общественных наблюда-
тельных комиссий руководствуются Кодексом этики чле-
нов общественных наблюдательных комиссий (далее – 
Кодекс этики), который утверждается Общественной па-
латой Российской Федерации по представлению совета 
Общественной палаты.

Статья 8. Регламент общественной  
наблюдательной комиссии

1. Общественная наблюдательная комиссия осуществля-
ет свою деятельность в порядке, установленном регламен-
том общественной наблюдательной комиссии, который 
утверждается на ее первом заседании большинством го-
лосов от общего числа ее членов.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

2. Регламент общественной наблюдательной комиссии 
устанавливает порядок:

1) проведения заседаний общественной наблюдатель-
ной комиссии, их периодичность и правомочность;

2) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании 
общественной наблюдательной комиссии;

3) принятия и оформления решений общественной на-
блюдательной комиссии;

4) осуществления иных форм деятельности обществен-
ной наблюдательной комиссии в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

Статья 9. Обеспечение деятельности общественных 
наблюдательных комиссий

1. Общественное объединение, выдвинувшее в соот-
ветствии со статьей 10 настоящего Федерального закона 
кандидатуру в состав общественной наблюдательной ко-
миссии, в случае назначения выдвинутого кандидата чле-
ном общественной наблюдательной комиссии возмещает 
расходы, связанные с осуществлением его полномочий, и 
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оказывает содействие в материально-техническом и ин-
формационном обеспечении деятельности соответствую-
щей общественной наблюдательной комиссии.

1.1. Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления 
вправе оказывать финансовую, имущественную, консуль-
тационную, информационную и иную поддержку обще-
ственным наблюдательным комиссиям.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011  
N 411-ФЗ)

2. Обеспечение деятельности общественных наблюда-
тельных комиссий может осуществляться также иными не 
запрещенными федеральными законами способами.

Статья 10. Порядок образования общественных  
наблюдательных комиссий и наделения  
полномочиями членов общественных  

наблюдательных комиссий

(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

1. Не позднее чем за 90 дней до истечения срока полно-
мочий общественной наблюдательной комиссии, а также 
в случаях, предусмотренных частями 16–18 настоящей 
статьи, частями 2 и 3 статьи 11 настоящего Федерально-
го закона, секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации (далее – секретарь Общественной палаты) по-
мещает в «Российской газете» и периодических печатных 
изданиях, учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых явля-
ются органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уведомление о начале процедуры выдвиже-
ния кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии нового состава (далее – уведомление).
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 112-ФЗ)

2. Правом на выдвижение кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии обладает обще-
российское, межрегиональное или региональное об-
щественное объединение, имеющее государственную 
регистрацию, осуществляющее свою деятельность не ме-
нее пяти лет со дня его создания, уставной целью или на-
правлением деятельности которого является защита или 
содействие защите прав и свобод человека и гражданина. 
Руководящий коллегиальный орган общественного объе-
динения может выдвинуть не более двух кандидатур в со-
став общественной наблюдательной комиссии.

3. Не могут быть допущены к выдвижению кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии обще-
ственные объединения, которым в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным, а также обществен-
ные объединения, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с указанным Федеральным законом, если 
решение о приостановлении не было признано судом не-
законным, и общественные объединения, включенные 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

4. Не позднее 60 дней со дня опубликования уведомле-
ния общественное объединение направляет секретарю 
Общественной палаты заявление о выдвижении кандида-
туры в состав общественной наблюдательной комиссии. К 
заявлению должны быть приложены:

1) решение руководящего коллегиального органа обще-
ственного объединения;

2) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

3) устав общественного объединения;

4) информация о деятельности общественного объеди-
нения;

5) сведения о кандидате в члены общественной наблю-
дательной комиссии, подтверждающие соответствие кан-
дидата требованиям, предусмотренным статьей 12 насто-
ящего Федерального закона;

6) заявление кандидата в письменной форме, под-
тверждающее его желание войти в состав общественной 
наблюдательной комиссии.

5. Секретарь Общественной палаты обращается в соот-
ветствующие органы с представлением о проверке сведе-
ний о кандидате в члены общественной наблюдательной 
комиссии и выдвинувшем его общественном объедине-
нии, представленных в соответствии с настоящей статьей 
и статьей 12 настоящего Федерального закона. Указанные 
органы обязаны сообщить о результатах проверки в тече-
ние 10 дней.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

6. Совет Общественной палаты рассматривает заяв-
ления и иные материалы, предусмотренные частью 4 
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настоящей статьи и поступившие не позднее 60 дней со 
дня опубликования уведомления, а также рекомендации 
общественной палаты субъекта Российской Федерации и 
уполномоченного по правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации по формированию состава общественной 
наблюдательной комиссии и в срок, не превышающий 80 
дней со дня опубликования уведомления, принимает ре-
шение о назначении члена общественной наблюдательной 
комиссии либо об отклонении предложенной кандидату-
ры. О результате рассмотрения заявления о выдвижении 
кандидатуры в состав общественной наблюдательной ко-
миссии сообщается общественному объединению, выдви-
нувшему кандидатуру.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 411-ФЗ, от 
19.07.2018 N 203-ФЗ)

7. В течение 10 дней со дня принятия советом Обществен-
ной палаты решения о назначении члена общественной 
наблюдательной комиссии в порядке, определяемом сове-
том Общественной палаты, члену общественной наблюда-
тельной комиссии выдается мандат члена общественной 
наблюдательной комиссии. Образец указанного мандата 
утверждается советом Общественной палаты. В мандате 
указываются субъект Российской Федерации, в котором 
образуется общественная наблюдательная комиссия, и 
срок полномочий члена общественной наблюдательной 
комиссии. Мандат дает право члену общественной наблю-
дательной комиссии осуществлять свои полномочия на 
территории указанного субъекта Российской Федерации и 
в указанный период.

8. Секретарь Общественной палаты информирует руко-
водителей федеральных органов исполнительной власти, 
в ведении которых находятся места принудительного со-
держания, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации 
общественных объединений, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченного по 
правам человека в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации, уполномоченного по правам ребенка в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации и обще-
ственную палату субъекта Российской Федерации о том, 
что общественная наблюдательная комиссия образована в 
правомочном составе, а также об изменениях в ее составе.
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 
03.12.2011 N 378-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

9. Общественная наблюдательная комиссия является 

образованной в правомочном составе, если назначены 
не менее двух третей от установленной в соответствии со 
статьей 7 настоящего Федерального закона ее численно-
сти. Заседание общественной наблюдательной комиссии 
является правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины от числа назначенных членов обществен-
ной наблюдательной комиссии.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

10. В случае если общественная наблюдательная комис-
сия не образована в правомочном составе, не менее трех 
руководящих коллегиальных органов общественных объе-
динений, обладающих правом на выдвижение кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии, вправе 
обратиться к секретарю Общественной палаты с предло-
жением о продолжении процедуры образования обще-
ственной наблюдательной комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. Указанное обращение 
является основанием для начала процедуры дополнитель-
ного выдвижения кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии, осуществляемой в порядке, уста-
новленном частями 1–8 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

11. Срок полномочий общественной наблюдательной 
комиссии составляет три года.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

12. Первое заседание общественной наблюдательной 
комиссии должно быть проведено не позднее 30 дней со 
дня, когда она была образована в правомочном составе. На 
первом заседании общественной наблюдательной комис-
сии утверждается ее регламент, избираются председатель 
комиссии и его заместитель (заместители).
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

13. Полномочия общественной наблюдательной комис-
сии прекращаются со дня первого заседания обществен-
ной наблюдательной комиссии нового состава, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11 
настоящего Федерального закона.

14. Член общественной наблюдательной комиссии наде-
ляется полномочиями на срок полномочий общественной 
наблюдательной комиссии, в состав которой он входит.

15. Секретарь Общественной палаты в «Российской га-
зете» и периодических печатных изданиях, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучре-
дителями) редакций которых являются органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, поме-
щает:

1) сообщение о том, что общественная наблюдательная 
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комиссия образована в правомочном составе;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

2) сообщение о приостановлении либо прекращении 
деятельности состава общественной наблюдательной ко-
миссии;

3) сведения о составе общественной наблюдательной 
комиссии и об изменениях в нем;

4) сведения о месте нахождения общественной наблю-
дательной комиссии.

16. В случае, если состав общественной наблюдатель-
ной комиссии укомплектован не полностью, совет Об-
щественной палаты по собственной инициативе, либо 
по предложению Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека, либо по обращению соответствующей 
общественной наблюдательной комиссии и (или) не менее 
трех руководящих коллегиальных органов общественных 
объединений, обладающих правом на выдвижение канди-
датур в состав общественной наблюдательной комиссии, 
принимает решение о дополнении состава общественной 
наблюдательной комиссии новыми членами в пределах 
численности, установленной для субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, в порядке, установленном частями 
1–8 настоящей статьи.
(часть 16 введена Федеральным законом от 07.06.2017  
N 112-ФЗ)

17. В процессе дополнения состава общественной на-
блюдательной комиссии руководящий коллегиальный 
орган общественного объединения, обладающего правом 
на выдвижение кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии, может выдвинуть не более двух 
кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии при условии, что ранее выдвинутые от этого об-
щественного объединения кандидатуры не назначены в 
действующий состав общественной наблюдательной ко-
миссии. Если от общественного объединения назначена 
одна кандидатура в действующий состав общественной 
наблюдательной комиссии, руководящий коллегиальный 
орган этого общественного объединения вправе выдви-
нуть одну кандидатуру в состав общественной наблюда-
тельной комиссии.
(часть 17 введена Федеральным законом от 07.06.2017  
N 112-ФЗ)

18. Член общественной наблюдательной комиссии, на-
значенный в ее состав в результате дополнения состава 

общественной наблюдательной комиссии, наделяется 
полномочиями в порядке, установленном частью 7 насто-
ящей статьи, на срок полномочий общественной наблюда-
тельной комиссии, в состав которой он входит.
(часть 18 введена Федеральным законом от 07.06.2017  
N 112-ФЗ)

Статья 11. Приостановление и прекращение  
деятельности состава общественной  

наблюдательной комиссии

1. Деятельность состава общественной наблюдательной 
комиссии приостанавливается советом Общественной 
палаты с момента утраты общественной наблюдательной 
комиссией правомочности, установленной частью 9 ста-
тьи 10 настоящего Федерального закона, а также по иным 
основаниям в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. В случаях неоднократных нарушений общественной 
наблюдательной комиссией Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, насто-
ящего Федерального закона и иных федеральных законов 
либо систематического осуществления общественной на-
блюдательной комиссией деятельности, противоречащей 
ее целям, совет Общественной палаты по представлению 
прокурора соответствующего субъекта Российской Феде-
рации вправе принять решение о прекращении деятель-
ности состава общественной наблюдательной комиссии.

3. Деятельность состава общественной наблюдательной 
комиссии признается советом Общественной палаты пре-
кращенной, если она не образована в правомочном соста-
ве в порядке, установленном частью 10 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

Статья 12. члены общественных наблюдательных 
комиссий

1. Членом общественной наблюдательной комиссии мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 25 лет и имеющий опыт работы в области защи-
ты прав граждан. Члены общественной наблюдательной 
комиссии осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах.

2. Членом общественной наблюдательной комиссии не 
может быть лицо, имеющее неснятую или непогашен-
ную судимость или близких родственников, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, либо признанное 
решением суда недееспособным или ограниченно дее-
способным. Одно и то же лицо не может быть назначено 
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членом общественной наблюдательной комиссии одного 
субъекта Российской Федерации более трех раз подряд.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

3. Членами общественных наблюдательных комиссий 
не могут быть адвокаты, сотрудники органов прокура-
туры, лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления.

Статья 13. Приостановление полномочий члена  
общественной наблюдательной комиссии

1. Полномочия члена общественной наблюдательной 
комиссии приостанавливаются при наличии одного из 
следующих оснований:

1) административное задержание члена обществен-
ной наблюдательной комиссии на срок более трех часов 
(в случае, если в отношении его ведется производство по 
делу об административном правонарушении, влекущем 
в качестве одной из мер административного наказания 
административный арест, – на время административного 
задержания);

2) привлечение члена общественной наблюдательной 
комиссии в качестве подозреваемого или обвиняемого – 
с момента фактического задержания его в качестве лица, 
подозреваемого в совершении преступления, до прекра-
щения уголовного преследования в отношении данного 
лица в связи с отсутствием состава преступления или не-
причастностью к совершению преступления либо до всту-
пления в законную силу оправдательного приговора суда 
в его отношении;

3) назначение члену общественной наблюдательной 
комиссии административного наказания в виде админи-
стративного ареста – на время административного ареста.

2. Секретарь Общественной палаты и соответствующая 
общественная наблюдательная комиссия в случае, пред-
усмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, уве-
домляются в соответствии с частью 4.2 статьи 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, – в соответствии с частью второй.1 ста-
тьи 96 и частью двенадцатой статьи 108 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2010  
N 132-ФЗ)

Статья 14. Прекращение полномочий члена  
общественной наблюдательной комиссии

1. Полномочия члена общественной наблюдательной 
комиссии прекращаются при наличии одного из следую-
щих оснований:

1) истечение срока полномочий общественной наблюда-
тельной комиссии, в состав которой он входит;

2) возникновение оснований, предусмотренных частя-
ми 2 и 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

3) обращение члена общественной наблюдательной ко-
миссии к секретарю Общественной палаты с заявлением 
в письменной форме о выходе из состава общественной 
наблюдательной комиссии – со дня подачи заявления;

4) вступление в законную силу обвинительного приго-
вора суда в отношении члена общественной наблюдатель-
ной комиссии либо судебного решения о применении к 
нему принудительных мер медицинского характера;

6) утрата членом общественной наблюдательной комис-
сии гражданства Российской Федерации либо приобрете-
ние гражданства иностранного государства;

7) вступление в законную силу решения суда о призна-
нии члена общественной наблюдательной комиссии без-
вестно отсутствующим;

8) смерть члена общественной наблюдательной комис-
сии или вступление в законную силу решения суда об объ-
явлении его умершим;

9) решение совета Общественной палаты, принятое по 
представлению соответствующей общественной наблю-
дательной комиссии, или руководящего коллегиального 
органа общественного объединения, выдвинувшего кан-
дидатуру члена общественной наблюдательной комиссии, 
в случае ненадлежащего исполнения членом обществен-
ной наблюдательной комиссии своих обязанностей, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, либо 
грубого нарушения членом общественной наблюдатель-
ной комиссии Кодекса этики;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

9.1) решение совета Общественной палаты, принятое 
по результатам рассмотрения обращения общественного 
совета при федеральном органе исполнительной власти 
по вопросу прекращения полномочий члена обществен-
ной наблюдательной комиссии, допустившего нарушение 
законодательства Российской Федерации при посещении 
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места принудительного содержания;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.07.2018  
N 203-ФЗ)

10) ликвидация, а также реорганизация в форме разде-
ления общественного объединения, выдвинувшего канди-
датуру члена общественной наблюдательной комиссии;

11) прекращение деятельности состава общественной 
наблюдательной комиссии.

2. Общественная наблюдательная комиссия в течение 
трех дней информирует секретаря Общественной палаты 
о прекращении полномочий члена общественной наблю-
дательной комиссии и об основаниях досрочного прекра-
щения полномочий, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

3. В случае досрочного прекращения полномочий чле-
на общественной наблюдательной комиссии по одному 
из оснований, предусмотренных пунктами 2–9 части 1 
настоящей статьи, общественное объединение, выдви-
нувшее его, а также общественное объединение, указан-
ное в части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
вправе предложить иную кандидатуру для выдвижения ее 
в члены общественной наблюдательной комиссии. Обще-
ственное объединение направляет секретарю Обществен-
ной палаты в срок, не превышающий 30 дней с момента 
прекращения полномочий члена общественной наблюда-
тельной комиссии, заявление о выдвижении кандидатуры 
в состав общественной наблюдательной комиссии и иные 
материалы, предусмотренные частью 4 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона. Совет Общественной палаты 
в срок, не превышающий 20 дней с момента получения 
секретарем Общественной палаты заявления о выдвиже-
нии кандидатуры в состав общественной наблюдательной 
комиссии, принимает решение о назначении члена обще-
ственной наблюдательной комиссии либо об отклонении 
предложенной кандидатуры.
(часть 3 введена Федеральным законом от 06.12.2011  
N 411-ФЗ)

Статья 15. Формы деятельности общественной  
наблюдательной комиссии

1. Основными формами деятельности общественной на-
блюдательной комиссии являются:

1) посещение мест принудительного содержания для 
осуществления общественного контроля в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом, иными фе-
деральными законами;

2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, 
иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания;

3) подготовка решений по результатам проведения об-
щественного контроля. Решения общественной наблюда-
тельной комиссии носят рекомендательный характер;

4) направление материалов по итогам осуществления 
общественного контроля Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченному по правам человека в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, упол-
номоченному по защите прав предпринимателей в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, в Обще-
ственную палату Российской Федерации, общественную 
палату соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, в администрации мест принудительного содержания, 
общественные объединения, выдвинувшие кандидатов в 
члены общественной наблюдательной комиссии, средства 
массовой информации, соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, а также в иные компетентные госу-
дарственные органы или их должностным лицам;
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 411-ФЗ,  
от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

4.1) направление Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, уполномочен-
ным по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции в пределах соответствующих территорий материалов 
по итогам осуществления общественного контроля за обе-
спечением прав находящихся в местах принудительного 
содержания несовершеннолетних, беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в домах ребенка исправитель-
ных учреждений;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-ФЗ)

5) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее де-
ятельности, с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, государственными органами, не явля-
ющимися органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации, Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, уполномоченными по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, упол-
номоченными по защите прав предпринимателей в субъ-
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ектах Российской Федерации, Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, общественными палатами субъектов 
Российской Федерации, общественными объединениями, 
средствами массовой информации, общественными на-
блюдательными комиссиями, образованными в других 
субъектах Российской Федерации, и иными субъектами по 
своему усмотрению;
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 378-ФЗ,  
от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации в работе ко-
миссий исправительных учреждений при решении вопро-
сов о переводе осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие;

7) проведение мероприятий (общественных обсужде-
ний, слушаний) по вопросам своей деятельности.

2. Руководители органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации вправе привлекать обществен-
ную наблюдательную комиссию к участию в работе об-
щественных советов, создаваемых при соответствующих 
органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по вопросам, относящимся к деятельности 
общественной наблюдательной комиссии. В этом случае 
руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивают участие членов об-
щественной наблюдательной комиссии в работе указан-
ных общественных советов.

3. Общественная наблюдательная комиссия для реали-
зации целей и решения задач, определенных настоящим 
Федеральным законом, вправе участвовать в иной дея-
тельности, не противоречащей настоящему Федерально-
му закону, иным федеральным законам.

4. О планируемом посещении мест принудительного со-
держания общественная наблюдательная комиссия, ука-
зывая намеченные к посещению места принудительного 
содержания и даты посещения, уведомляет соответствую-
щий территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, в ведении которого находятся соответ-
ствующие места принудительного содержания, и вправе 
уведомить прокурора соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, приравненных к нему военных прокуро-
ров и прокуроров специализированных прокуратур.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-
ФЗ)

Статья 16. Полномочия членов общественной  
наблюдательной комиссии

1. Члены общественной наблюдательной комиссии при 
осуществлении общественного контроля вправе:

1) в составе не менее двух членов общественной на-
блюдательной комиссии без специального разрешения в 
порядке, установленном соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого на-
ходятся места принудительного содержания, либо в по-
рядке, установленном частью 1.1 настоящей статьи, посе-
щать места принудительного содержания при соблюдении 
установленных в них правил внутреннего распорядка. 
Члены общественной наблюдательной комиссии впра-
ве посещать камеры, карцеры, стационарные отделения, 
прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные 
и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, поме-
щения для обеспечения личной безопасности лиц, указан-
ных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
иные помещения мест принудительного содержания, за 
исключением объектов и сооружений, на посещение кото-
рых необходимо согласие администраций мест принуди-
тельного содержания. При посещении мест принудитель-
ного содержания члены общественной наблюдательной 
комиссии вправе использовать измерительные приборы 
для контроля за микроклиматом в жилых и производ-
ственных помещениях, прошедшие государственную ат-
тестацию и имеющие свидетельство о поверке;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

2) беседовать с лицами, указанными в пункте 1 статьи 
2 настоящего Федерального закона (за исключением по-
дозреваемых и обвиняемых), в условиях и в порядке, ко-
торые установлены уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, 
содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения 
их прав в местах принудительного содержания в услови-
ях, позволяющих представителю администрации соответ-
ствующего места принудительного содержания видеть их 
и слышать, и в порядке, установленном уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Федерации, 
иными федеральными законами, нормативными право-
выми актами Российской Федерации. В случае обсуждения 
членами общественной наблюдательной комиссии вопро-
сов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и 
обвиняемых в местах принудительного содержания, либо 
нарушения членами общественной наблюдательной ко-
миссии установленных в местах принудительного содер-
жания правил внутреннего распорядка беседа немедлен-
но прерывается;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

4) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации принимать и рассматривать предложения, заяв-
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ления и жалобы лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, иных лиц, которым стало известно о 
нарушении прав лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания;

5) в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке запрашивать у администраций мест 
принудительного содержания и получать от них сведения 
и документы, необходимые для проведения общественно-
го контроля и подготовки заключений, предложений или 
обращений общественной наблюдательной комиссии;

6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека в 
местах принудительного содержания к должностным ли-
цам администраций мест принудительного содержания, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, органов прокуратуры, федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных органов, в ведении 
которых находятся места принудительного содержания, 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

7) при посещении мест принудительного содержания 
осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях фик-
сации нарушения прав лиц, указанных в пункте 1 статьи 
2 настоящего Федерального закона. Кино-, фото- и ви-
деосъемка лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, за исключением судебно-психиатрических 
экспертных медицинских организаций, медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, общего типа, специализирован-
ного типа или специализированного типа с интенсивным 
наблюдением, осуществляется с письменного согласия 
этих лиц в местах, определяемых администрацией места 
принудительного содержания, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении 
которого находятся места принудительного содержания. 
Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в меди-
цинских организациях, оказывающих психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, общего типа и специ-
ализированного типа, осуществляется с письменного 
согласия этих лиц в местах, определяемых руководите-
лями этих медицинских организаций, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения. Кино-, фото- и ви-
деосъемка лиц, находящихся в судебно-психиатрических 
экспертных медицинских организациях и медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением, осуществляется с письменного 

согласия этих лиц в местах, определяемых руководителя-
ми этих медицинских организаций, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, на кото-
рый возложены обеспечение безопасности и охрана мест 
содержания под стражей. Кино-, фото- и видеосъемка 
несовершеннолетнего лица, находящегося в месте при-
нудительного содержания, осуществляется с письмен-
ного согласия одного из родителей или иного законного 
представителя такого лица и письменного согласия само-
го лица. Кино-, фото- и видеосъемка лица, признанного в 
установленном порядке недееспособным, находящегося 
в месте принудительного содержания, осуществляется с 
письменного согласия опекуна или медицинской орга-
низации, исполняющей обязанности опекуна или попе-
чителя. Лицо, находящееся в месте принудительного со-
держания, может отозвать свое согласие на кино-, фото- и 
видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации наруше-
ния его прав. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обе-
спечивающих безопасность и охрану лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, осуществляется с 
разрешения в письменной форме начальника (руководи-
теля) места принудительного содержания или его заме-
стителя. Отказ начальника (руководителя) места принуди-
тельного содержания или его заместителя в кино-, фото- и 
видеосъемке объектов, обеспечивающих безопасность и 
охрану лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, в письменной форме передается членам обще-
ственной наблюдательной комиссии.
(п. 7 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

1.1. Порядок посещения членами общественной наблю-
дательной комиссии медицинских организаций, оказы-
вающих психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, общего типа и специализированного типа, а также 
условия проведения членами общественной наблюдатель-
ной комиссии беседы с находящимися в этих медицин-
ских организациях лицами устанавливает федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения. Порядок посещения членами общественной 
наблюдательной комиссии судебно-психиатрических 
экспертных медицинских организаций и медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, а также условия проведения 
членами общественной наблюдательной комиссии беседы 
с находящимися в этих медицинских организациях ли-
цами устанавливает федеральный орган исполнительной 
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власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере здравоохранения, по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти, 
на который возложены обеспечение безопасности и охра-
на мест содержания под стражей.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 19.07.2018  
N 203-ФЗ)

2. При осуществлении своих полномочий члены обще-
ственной наблюдательной комиссии обязаны соблюдать 
положения нормативных правовых актов, регулирующих 
работу мест принудительного содержания, а также подчи-
няться законным требованиям администраций мест при-
нудительного содержания. Проведение общественного 
контроля не должно создавать препятствий осуществле-
нию процессуальных действий.

3. В период действия режима особых условий в местах 
принудительного содержания полномочия членов обще-
ственной наблюдательной комиссии посещать указанные 
места осуществляются с согласия руководителя федераль-
ного органа исполнительной власти или его территори-
ального органа, в ведении которого находятся соответ-
ствующие места принудительного содержания.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 06.12.2011  
N 411-ФЗ)

4. Члены общественной наблюдательной комиссии для 
реализации целей и решения задач, определенных насто-
ящим Федеральным законом, вправе участвовать в иной 
деятельности, не противоречащей настоящему Федераль-
ному закону, иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации.

Статья 16.1. Осуществление общественного контроля 
за обеспечением права лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, на охрану здоровья

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

1. Члены общественных наблюдательных комиссий 
осуществляют контроль с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан и требований, предусмотренных статьей 16 на-
стоящего Федерального закона, за обеспечением права 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
на охрану здоровья при их нахождении в местах принуди-
тельного содержания, при временном помещении их в ме-
дицинские учреждения. Контроль за обеспечением права 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
на охрану здоровья может также осуществляться в стацио-
нарных (конечных либо промежуточных) пунктах переме-
щения таких лиц.

2. Члены общественных наблюдательных комиссий в 
целях осуществления контроля за обеспечением права 
лица, находящегося в месте принудительного содержа-
ния, на охрану здоровья вправе с согласия этого лица или 
его законного представителя знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, бе-
седовать по вопросам оказания медицинской помощи с 
лицами, находящимися в местах принудительного содер-
жания, медицинских учреждениях.

Статья 17. Ограничения деятельности члена  
общественной наблюдательной комиссии

1. Член общественной наблюдательной комиссии не 
вправе осуществлять общественный контроль в месте 
принудительного содержания в случае, если там содер-
жится его близкий родственник (супруг (супруга), роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если 
член общественной наблюдательной комиссии является 
потерпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, 
участвующим в производстве по уголовному делу, к кото-
рому причастно лицо, находящееся в месте принудитель-
ного содержания.

2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, начальник (руководитель) места прину-
дительного содержания вправе в соответствии со своим 
приказом или распоряжением не допустить члена обще-
ственной наблюдательной комиссии в место принуди-
тельного содержания. Копия такого приказа или распоря-
жения передается члену общественной наблюдательной 
комиссии по его просьбе или направляется в обществен-
ную наблюдательную комиссию в течение двух рабочих 
дней. Приказ или распоряжение начальника (руководите-
ля) места принудительного содержания могут быть обжа-
лованы членом общественной наблюдательной комиссии 
в вышестоящий орган либо в суд.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 411-ФЗ,  
от 19.07.2018 N 203-ФЗ)

3. Член общественной наблюдательной комиссии не 
вправе получать материальное вознаграждение за свою 
деятельность по осуществлению общественного контроля.

Статья 18. Обеспечение безопасности членов  
общественной наблюдательной комиссии

Администрация места принудительного содержания 
обеспечивает безопасность членов общественной наблю-
дательной комиссии и организует их сопровождение при 
посещении ими мест принудительного содержания.
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Статья 19. Порядок рассмотрения заключений,  
предложений и обращений общественной  

наблюдательной комиссии государственными  
органами, органами местного самоуправления  

и должностными лицами

Государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица рассматривают направленные 
в их адрес заключения, предложения и обращения обще-
ственной наблюдательной комиссии и информируют ее о 
результатах рассмотрения указанных заключений, пред-
ложений и обращений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 20. Недопустимость разглашения членами 
общественной наблюдательной комиссии данных 

предварительного расследования

1. Член общественной наблюдательной комиссии не 
вправе разглашать данные предварительного расследова-
ния, ставшие ему известными при осуществлении своих 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Лицо, производящее дознание, или следователь в не-
обходимых случаях предупреждает члена общественной 
наблюдательной комиссии о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного расследования, ставших 
ему известными при осуществлении своих полномочий, 
о чем у члена общественной наблюдательной комиссии 
берется подписка о предупреждении об уголовной ответ-
ственности в соответствии со статьей 310 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Статья 21. Порядок оказания содействия  
общественных объединений лицам, находящимся  

в местах принудительного содержания

1. Общественные объединения, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации оказывают содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, в вопросах обеспечения благоприятных усло-
вий их содержания, создания условий для их адаптации к 
жизни в обществе. Общественные объединения, социаль-
но ориентированные некоммерческие организации ока-
зывают содействие администрации учреждения, испол-
няющего наказания, в целях исправления осужденных к 
лишению свободы. Указанное содействие осуществляется 
в формах и порядке, которые установлены настоящим Фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

2. Для оказания содействия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания, общественные объе-
динения, социально ориентированные некоммерческие 
организации обязаны согласовывать с администрациями 
мест принудительного содержания планируемые меро-
приятия, сроки их проведения и указывать персональ-
ные данные (фамилия, имя, отчество) участвующих в них 
представителей общественных объединений, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

Статья 22. Формы содействия общественных  
объединений лицам, находящимся в местах  

принудительного содержания

1. Основными формами содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания, являются:

1) участие в решении вопросов их трудового, жилищ-
но-бытового устройства, а также в решении вопросов, 
связанных с оказанием им медицинской помощи и пре-
доставлением иных гарантий, установленных законода-
тельством в сфере охраны здоровья и законодательством 
Российской Федерации о социальном обслуживании;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

2) участие в обустройстве лиц, находящихся на ижди-
вении подвергнутых административному аресту, подо-
зреваемых и (или) обвиняемых, осужденных к лишению 
свободы, в случаях, если указанных лиц необходимо по-
местить в медицинские организации или организации 
социального обслуживания либо они нуждаются в посто-
роннем уходе;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 
28.11.2015 N 358-ФЗ)

3) участие в обеспечении их свободы совести и верои-
споведания;

4) оказание содействия администрации места принуди-
тельного содержания в создании новых рабочих мест для 
осужденных к лишению свободы, размещении производ-
ственных заказов в исправительных учреждениях и на их 
предприятиях;

5) оказание помощи администрации места принуди-
тельного содержания в получении лицами, находящимися 
в местах принудительного содержания, общего образова-
ния, профессионального обучения, среднего профессио-
нального и высшего образования;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

6) оказание помощи администрации воспитательной ко-
лонии в организации учебно-воспитательного процесса;



189

7) оказание помощи администрации места принуди-
тельного содержания в организации досуга осужденных 
к лишению свободы, несовершеннолетних правонаруши-
телей (организация концертов, выставок, лекций, просмо-
тров кино- и видеофильмов, других культурных и просве-
тительских мероприятий), проведении мероприятий по 
правовому просвещению осужденных к лишению свобо-
ды, несовершеннолетних правонарушителей;

8) оказание содействия администрации места принуди-
тельного содержания в улучшении библиотечного обслу-
живания подозреваемых и (или) обвиняемых, осужденных 
к лишению свободы, несовершеннолетних правонаруши-
телей, организации их подписки на газеты и журналы, 
оборудовании спортивных площадок в учреждениях, ис-
полняющих наказания, обеспечении их спортивным обо-
рудованием и инвентарем;

9) оказание помощи психологической службе учрежде-
ния, исполняющего наказания;

10) участие в обучении осужденных к лишению свободы 
методам профилактики опасных инфекционных заболе-
ваний;

11) участие в проведении мероприятий по пропаганде 
законопослушного поведения, здорового образа жизни, 
поддержанию и укреплению социально полезных связей 
осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних 
правонарушителей;

12) участие в работе попечительских советов при испра-
вительных учреждениях;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 378-ФЗ)

13) оказание содействия в поддержании и укреплении 
связей между осужденными к лишению свободы, несовер-
шеннолетними правонарушителями и их семьями, нала-
живании контактов с лицами и организациями, находя-
щимися за пределами мест принудительного содержания;

14) оказание содействия в обеспечении деятельности 
соответствующих общественных наблюдательных комис-
сий;

14.1) участие в реализации мер по устранению дискри-
минации по признаку инвалидности в отношении лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания и яв-
ляющихся инвалидами;
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ)

15) оказание материальной поддержки местам прину-

дительного содержания в целях укрепления их материаль-
но-технической базы;

16) иные формы содействия.

2. Общественное объединение, социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация могут участвовать в 
иной деятельности, направленной на улучшение функци-
онирования мест принудительного содержания, не проти-
воречащей настоящему Федеральному закону, иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

Статья 23. Оказание общественными объединениями 
материальной поддержки местам принудительного 

содержания

1. Общественные объединения, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации могут оказывать 
материальную поддержку местам принудительного со-
держания в порядке, установленном настоящей статьей 
и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

2. Общественные объединения, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации при оказании 
материальной поддержки местам принудительного со-
держания вправе определять цель использования пре-
доставляемых ими денежных или иных материальных 
средств. В этом случае общественное объединение, соци-
ально ориентированная некоммерческая организация за-
ключает с администрацией места принудительного содер-
жания соответствующие договоры.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

3. Общественные объединения, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, оказавшие мате-
риальную поддержку в порядке, установленном частью 2 
настоящей статьи, вправе получить информацию об ис-
пользовании денежных или иных материальных средств 
не позднее 30 дней со дня получения администрацией ме-
ста принудительного содержания просьбы о предоставле-
нии соответствующей информации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

4. В случае нецелевого использования средств матери-
альной поддержки общественное объединение, социально 
ориентированная некоммерческая организация извещает 
об этом соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, в ведении которого находится место при-
нудительного содержания. Указанный федеральный орган 
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исполнительной власти проводит проверку и информиру-
ет общественное объединение, социально ориентирован-
ную некоммерческую организацию о результатах провер-
ки и принятых мерах.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 411-ФЗ)

Статья 24. Ответственность члена общественной  
наблюдательной комиссии при осуществлении  

общественного контроля. Ответственность  
за воспрепятствование осуществлению  

общественного контроля

1. Нарушение членом общественной наблюдательной 
комиссии требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов по вопросам исполнения наказаний, а также 
неисполнение законных требований администрации ме-
ста принудительного содержания влекут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федера-
ции.

2. Разглашение данных предварительного расследова-
ния, ставших известными члену общественной наблюда-
тельной комиссии при осуществлении своих полномочий, 
предупрежденному в порядке, установленном частью 2 
статьи 20 настоящего Федерального закона, влечет уго-
ловную ответственность.

3. Воспрепятствование осуществлению общественного 
контроля влечет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 25. Надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации субъектами осуществления 

общественного контроля и содействия лицам,  
находящимся в местах принудительного содержания

Надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации субъектами осуществления общественно-
го контроля и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, осуществляет прокуратура 
Российской Федерации в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 26. Заключительные положения

1. В течение 30 дней со дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона секретарь Общественной палаты 
помещает в «Российской газете» и периодических печат-
ных изданиях, учредителями (соучредителями) которых 
или учредителями (соучредителями) редакций которых 
являются органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, информацию о начале процедуры 
выдвижения кандидатур членов общественных наблюда-
тельных комиссий. Дальнейшая процедура образования 
состава общественных наблюдательных комиссий осу-
ществляется в соответствии со статьей 10 настоящего Фе-
дерального закона.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

2. В течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона федеральные органы исполнитель-
ной власти, в ведении которых находятся места принуди-
тельного содержания, определяют порядок их посещения 
членами общественных наблюдательных комиссий.

Статья 27. Вступление в силу настоящего  
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2008 года.

Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
10 июня 2008 года
N 76-ФЗ
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1.10. ФедеРальный закон
от 7 февраля 2011 года № 3-Фз

«о полиции»
(ред. от 01.04.2019)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Глава 1. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Назначение полиции

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (далее также – граж-
дане; лица), для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности.

Статья 3. Правовая основа деятельности полиции

1. Правовую основу деятельности полиции составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Федеральный за-
кон, другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации и нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, а 
также нормативные правовые акты федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел (далее – федеральный орган исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел).

2. Полиция в своей деятельности руководствуется также 
законами субъектов Российской Федерации по вопросам 
охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, изданными в пределах их компе-
тенции.

3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел разрабатывает и представляет в установ-
ленном порядке Президенту Российской Федерации и в 
Правительство Российской Федерации проекты федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, а также предложения по со-
вершенствованию законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к деятельности 
полиции.

Статья 4. Организация полиции

1. Полиция является составной частью единой центра-
лизованной системы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел.

2. В состав полиции могут входить подразделения, ор-
ганизации и службы, создаваемые для выполнения возло-
женных на полицию обязанностей (далее – подразделения 
полиции).

3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в 
пределах своей компетенции руководитель федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
руководители территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
(далее – территориальные органы) и руководители под-
разделений полиции. Руководители указанных органов и 
подразделений несут ответственность за выполнение воз-
ложенных на полицию обязанностей.
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод  
человека и гражданина

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе 
соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражда-
нина.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и сво-
боды граждан, немедленно прекращается, если достигну-
та законная цель или выяснилось, что эта цель не может 
или не должна достигаться путем ограничения прав и сво-
бод граждан.

3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыт-
кам, насилию, другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции 
обязан пресекать действия, которыми гражданину умыш-
ленно причиняются боль, физическое или нравственное 
страдание.

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции 
обязан:

2) в случае применения к гражданину мер, ограничи-
вающих его права и свободы, разъяснить ему причину и 
основания применения таких мер, а также возникающие в 
связи с этим права и обязанности гражданина.

6. Полученные в результате деятельности полиции све-
дения о частной жизни гражданина не могут предостав-
ляться кому бы то ни было без добровольного согласия 
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину 
возможность ознакомления с документами и материала-
ми, непосредственно затрагивающими его права и свобо-
ды, если иное не установлено федеральным законом.

Статья 6. Законность

1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом.

2. Всякое ограничение прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, а также прав и законных интересов обще-
ственных объединений, организаций и должностных лиц 
допустимо только по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом.

3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, скло-
нять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо 
к совершению противоправных действий.

Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество

1. Полиция при осуществлении своей деятельности 
взаимодействует с другими правоохранительными орга-
нами, государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, организациями и граж-
данами.

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает со-
действие государственным и муниципальным органам, 
общественным объединениям и организациям в обеспе-
чении защиты прав и свобод граждан, соблюдения закон-
ности и правопорядка, а также оказывает поддержку раз-
витию гражданских инициатив в сфере предупреждения 
правонарушений и обеспечения правопорядка.

Глава 3. ОбяЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛИЦИИ

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:

9) исполнять в пределах своих полномочий решения 
суда (судьи), письменные поручения следователя, руко-
водителя следственного органа, органа дознания о про-
изводстве отдельных следственных действий, проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, о производстве иных процессуальных действий, ока-
зывать содействие в их осуществлении;

12) осуществлять розыск лиц, совершивших преступле-
ния или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; 
лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей или специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа; лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных 
им судом принудительных мер медицинского характера 
или принудительных мер воспитательного воздействия; 
лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, 
назначенной судом в связи с наличием психического рас-
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стройства; лиц, пропавших без вести; лиц, в отношении 
которых установлен административный надзор, не при-
бывших к месту его осуществления либо самовольно оста-
вивших его; осуществлять розыск иностранных граждан и 
лиц без гражданства, самовольно оставивших специаль-
ные учреждения, предназначенные для содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской 
Федерации или депортации, либо иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих передаче Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о ре-
адмиссии, либо иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, принятых Российской Федерацией от иностранного 
государства в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих за-
конных оснований для пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации; осуществлять розыск похищенного 
имущества; устанавливать имущество, подлежащее кон-
фискации; обеспечивать участие в судебном заседании 
лица, в отношении которого решается вопрос об установ-
лении или о продлении административного надзора либо 
о дополнении ранее установленных административных 
ограничений, в случае подачи административного иско-
вого заявления территориальным органом;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 
08.03.2015 N 23-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 28.05.2017 
N 102-ФЗ)

13) в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел и федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, оказывать содействие 
учреждениям и органам уголовно-исполнительной си-
стемы в осуществлении розыска и задержании лиц, со-
вершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания, от получения предписа-
ния о направлении к месту отбывания наказания либо не 
прибывших к месту отбывания наказания в установлен-
ный в указанном предписании срок; в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка при введении 
режима особых условий в исправительном учреждении в 
соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации; информировать админи-
страцию исправительного учреждения о продлении срока 
возвращения осужденного в исправительное учреждение, 
если такое продление осуществлялось в соответствии со 
статьей 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации;

14) содержать, охранять, конвоировать задержанных и 
(или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоля-
торах временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых органов внутренних дел, а также лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административ-
ного ареста; конвоировать содержащихся в следствен-
ных изоляторах уголовно-исполнительной системы осу-
жденных и заключенных под стражу лиц для участия в 
следственных действиях или судебном разбирательстве 
и охранять указанных лиц во время производства про-
цессуальных действий; исполнять решения суда (судьи) 
о лишении права управления транспортным средством, о 
направлении несовершеннолетних правонарушителей в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Статья 13. Права полиции

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обя-
занностей предоставляются следующие права:

13) доставлять граждан, то есть осуществлять их при-
нудительное препровождение, в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции, 
в помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение в целях решения вопроса о задержании граж-
данина (при невозможности решения данного вопроса на 
месте); установления личности гражданина, если имеют-
ся основания полагать, что он находится в розыске как 
скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, 
либо как уклоняющийся от исполнения уголовного нака-
зания, либо как пропавший без вести; защиты граждани-
на от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в 
случае, если он не способен позаботиться о себе либо если 
опасности невозможно избежать иным способом, а также 
в других случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, – с составлением протокола в порядке, установлен-
ном частями 14 и 15 статьи 14 настоящего Федерального 
закона;

14) доставлять граждан, находящихся в общественных 
местах в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации; 
доставлять по письменному заявлению граждан в ме-
дицинские организации либо в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции 
находящихся совместно с ними в жилище граждан в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
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ческого опьянения, если есть основания полагать, что они 
могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нане-
сти ущерб имуществу; направлять и (или) доставлять на 
медицинское освидетельствование в соответствующие 
медицинские организации граждан для определения на-
личия в организме алкоголя или наркотических средств, 
если результат освидетельствования необходим для под-
тверждения либо опровержения факта совершения пре-
ступления или административного правонарушения, для 
расследования по уголовному делу, для объективного рас-
смотрения дела об административном правонарушении, 
а также проводить освидетельствование указанных граж-
дан на состояние опьянения в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

15) доставлять несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения или антиобщественные действия, а также 
безнадзорных и беспризорных в центры временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел, в специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, либо в служебное помещение тер-
риториального органа или подразделения полиции по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены феде-
ральным законом;

Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЦИЕй ОТДЕЛЬНЫх МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУжДЕНИя

Статья 14. Задержание

1. Полиция защищает право каждого на свободу и лич-
ную неприкосновенность. До судебного решения в слу-
чаях, установленных настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами, лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

2. Полиция имеет право задерживать:

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а 
также лиц, в отношении которых избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, – по основаниям, в 
порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоня-
ющихся от отбывания уголовного наказания, от получения 
предписания о направлении к месту отбывания наказания 
либо не прибывших к месту отбывания наказания в уста-
новленный в указанном предписании срок, – до передачи 
их соответствующим органам, учреждениям или долж-
ностным лицам этих органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административно-
го наказания в виде административного ареста, – до пе-
редачи их в места отбывания административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соот-
ветствующим органам, учреждениям или должностным 
лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство по 
делам об административных правонарушениях, – по ос-
нованиям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством об административных правонаруше-
ниях;

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, 
призванных на военные сборы, подозреваемых в совер-
шении преступления, – до передачи их военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам 
воинских частей или военным комиссарам;
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера или 
принудительных мер воспитательного воздействия, – до 
передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение 
таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализиро-
ванные лечебные учреждения для исполнения назначен-
ных им судом принудительных мер медицинского ха-
рактера, – по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского 
часа, – по основаниям, в порядке и на срок, которые пред-
усмотрены федеральным конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся про-
никнуть на охраняемые объекты, – до выяснения лично-
сти, но на срок не более трех часов;
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11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо 
имеющих признаки выраженного психического расстрой-
ства и создающих своими действиями опасность для себя 
и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения 
либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечеб-
ного учреждения или скрывающихся от назначенной су-
дом недобровольной госпитализации в такое учреждение, 
– до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование о 
выдаче, – до передачи их иностранному государству по 
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации или междуна-
родным договором Российской Федерации.

3. В каждом случае задержания сотрудник полиции 
обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 
статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъ-
яснить лицу, подвергнутому задержанию (далее – задер-
жанное лицо), его право на юридическую помощь, право 
на услуги переводчика, право на уведомление близких 
родственников или близких лиц о факте его задержания, 
право на отказ от дачи объяснения.

4. Срок задержания исчисляется с момента фактическо-
го ограничения свободы передвижения лица. Срок адми-
нистративного задержания исчисляется в соответствии с 
законодательством об административных правонаруше-
ниях.

5. Задержанное лицо вправе пользоваться в соответ-
ствии с федеральным законом услугами адвоката (защит-
ника) и переводчика с момента задержания.

6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и до-
кументы, а также их транспортные средства подвергаются 
досмотру в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента задержания, если иное не установ-
лено уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, имеет право на один телефонный 
разговор в целях уведомления близких родственников 
или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. 
Такое уведомление по просьбе задержанного лица может 
сделать сотрудник полиции.

8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего 

полиция незамедлительно уведомляет его родителей или 
иных законных представителей.

9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет 
командование воинской части, в которой он проходит во-
енную службу.

10. О задержании иностранного гражданина или под-
данного иностранного государства полиция уведомляет 
посольство (консульство) соответствующего государства 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

11. Право на телефонный разговор не предоставляется и 
уведомление не осуществляется в случаях, если задержан-
ными лицами являются лица, указанные в пунктах 2, 3, 4, 
7, 8, 12 части 2 настоящей статьи.

12. Полиция принимает при необходимости меры по 
оказанию задержанному лицу первой помощи, а также 
меры по устранению возникшей при задержании угрозы 
жизни и здоровью граждан или объектам собственности.

13. В полиции в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию. Сведения, 
содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом.

14. О задержании составляется протокол, в котором ука-
зываются дата, время и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего 
протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, ме-
сто, основания и мотивы задержания, а также факт уве-
домления близких родственников или близких лиц задер-
жанного лица.

15. Протокол о задержании подписывается составившим 
его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, 
если задержанное лицо отказывается подписать протокол, 
в протоколе о задержании делается соответствующая за-
пись. Копия протокола вручается задержанному лицу.

16. Задержанные лица содержатся в специально отве-
денных для этого помещениях под охраной в условиях, 
исключающих угрозу их жизни и здоровью. Условия со-
держания, нормы питания и порядок медицинского об-
служивания задержанных лиц определяются Правитель-
ством Российской Федерации. Задержанные лица перед 
водворением в специально отведенные для этого поме-
щения и после окончания срока задержания подвергаются 
осмотру, результаты которого заносятся в протокол о за-
держании.
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Глава 5. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИчЕСКОй СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫх СРЕДСТВ
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУжИя

Статья 18. Право на применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия

1. Сотрудник полиции имеет право на применение фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия лично или в составе подразделения (группы) в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными кон-
ституционными законами, настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами.

8. Превышение сотрудником полиции полномочий при 
применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия влечет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

9. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, 
причиненный гражданам и организациям при примене-
нии физической силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия, если применение физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия осу-
ществлялось по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами.

Глава 10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕяТЕЛЬНОСТЬю ПОЛИЦИИ

Статья 49. Государственный контроль  
за деятельностью полиции

1. Государственный контроль за деятельностью полиции 
осуществляют Президент Российской Федерации, палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации в пределах полномочий, 
определяемых Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами и федеральны-
ми законами.

2. Ведомственный контроль за деятельностью полиции 
осуществляется в порядке, определяемом руководителем 
федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел.

Статья 50. Общественный контроль за деятельностью 
полиции

1. Граждане Российской Федерации, общественные объ-
единения осуществляют общественный контроль за дея-
тельностью полиции в соответствии с федеральным зако-
ном.

2. Общественная палата Российской Федерации осу-
ществляет контроль за деятельностью полиции в соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года  
N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции».

3. Общественные наблюдательные комиссии и члены 
этих комиссий осуществляют контроль за обеспечени-
ем прав граждан в местах принудительного содержания, 
находящихся в ведении федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния».

4. Общественные советы, образуемые при федеральном 
органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
при территориальных органах, осуществляют контроль за 
деятельностью полиции в соответствии с положениями об 
этих советах.

Статья 51. Судебный контроль и надзор

Судебный контроль и надзор за деятельностью полиции 
осуществляются в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами.

Статья 52. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением полицией законов осуществля-
ют Генеральный прокурор Российской Федерации и под-
чиненные ему прокуроры в соответствии с полномочия-
ми, предоставленными федеральным законодательством.

Статья 53. Обжалование действий (бездействия)  
сотрудника полиции

Действия (бездействие) сотрудника полиции, наруша-
ющие права и законные интересы гражданина, государ-
ственного и муниципального органа, общественного объ-
единения, религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу, в органы прокуратуры Российской 
Федерации либо в суд.
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1.11. ФедеРальный закон 
от 26 апреля 2013 года № 67-Фз 

«о поРядке отбывания администРативноГо аРеста» 
(ред. от 03.07.2016) 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Глава 1. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает поря-
док отбывания административного ареста лицами, под-
вергнутыми административному аресту в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – лица, подвергнутые админи-
стративному аресту).

Статья 2. Основания и принципы отбывания  
административного ареста

1. Отбывание административного ареста осуществляет-
ся на основании постановления судьи об административ-
ном аресте.

2. Отбывание административного ареста осуществляет-
ся в соответствии с принципами законности, гуманизма, 
уважения человеческого достоинства. При отбывании ад-
министративного ареста не допускается причинение фи-
зических или нравственных страданий лицам, подвергну-
тым административному аресту.

3. Не допускается дискриминация лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту, либо предоставление им льгот и 
привилегий по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также по иным обстоятельствам.

Статья 3. Места отбывания  
административного ареста

1. Места отбывания административного ареста пред-
назначены для содержания в них лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту, в случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Местами отбывания административного ареста явля-
ются подразделения территориальных органов федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел (далее – федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел).

3. Внутренний распорядок в местах отбывания админи-
стративного ареста определяется Правилами внутреннего 
распорядка в местах отбывания административного аре-
ста (далее – Правила внутреннего распорядка), утвержден-
ными в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 4. Администрация и сотрудники места  
отбывания административного ареста

1. Администрацией места отбывания административно-
го ареста являются начальник места отбывания админи-
стративного ареста и его заместители.

2. К сотрудникам места отбывания административного 
ареста относятся лица рядового и начальствующего соста-
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ва органов внутренних дел, исполняющие обязанности по 
обеспечению отбывания административного ареста.

3. Медицинское обеспечение лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, осуществляется медицинскими ра-
ботниками места отбывания административного ареста.

Статья 5. Правовой статус лиц, подвергнутых  
административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, яв-
ляющиеся гражданами Российской Федерации, пользу-
ются правами и свободами, установленными для граждан 
Российской Федерации, с ограничениями, предусмотрен-
ными настоящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами.

2. К лицам, подвергнутым административному аресту, 
не являющимся гражданами Российской Федерации, по-
ложения части 1 настоящей статьи применяются, если 
иное не установлено международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

3. Лица, подвергнутые административному аресту, на-
ходятся в период отбывания административного ареста 
под контролем и надзором администрации и сотрудников 
места отбывания административного ареста. В целях осу-
ществления таких контроля и надзора могут применяться 
аудиовизуальные, электронные и иные технические сред-
ства контроля и надзора.

4. В отношении лиц, подвергнутых административному 
аресту, проводятся обязательная государственная дакти-
лоскопическая регистрация, фотографирование, личный 

досмотр, досмотр находящихся при них и передаваемых 
им вещей и предметов в порядке и на условиях, установ-
ленных настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и Правилами внутреннего распоряд-
ка.

Статья 6. Личный досмотр лиц, подвергнутых  
административному аресту, досмотр находящихся 

при них вещей, поступающих им посылок, передач, 
письменной корреспонденции, а также  

отправляемых ими писем

1. Личный досмотр лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, досмотр находящихся при них вещей, посту-
пающих им посылок, передач, письменной корреспонден-
ции, а также отправляемых ими писем осуществляются 
администрацией и (или) сотрудниками места отбывания 
административного ареста в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом и Правилами внутренне-
го распорядка.

2. Личный досмотр лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, осуществляется по прибытии этих лиц в ме-
сто отбывания административного ареста, а также по мере 
необходимости в период отбывания ими административ-
ного ареста. Личный досмотр лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, осуществляется администрацией и 
(или) сотрудниками места отбывания административного 
ареста одного пола с досматриваемыми лицами.

3. Досмотр находящихся при лицах, подвергнутых адми-
нистративному аресту, вещей осуществляется без наруше-
ния их конструктивной целостности.

Глава 2. ПРАВА И ОбяЗАННОСТИ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫх
АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ, А ТАКжЕ ГАРАНТИИ Их РЕАЛИЗАЦИИ

Статья 7. Права лиц, подвергнутых  
административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, име-
ют право на:

1) получение информации о своих правах и обязанно-
стях, о порядке и об условиях отбывания административ-
ного ареста, в том числе об изменении указанных порядка 
и условий;

2) личную безопасность;

3) вежливое обращение со стороны администрации, со-

трудников и медицинских работников места отбывания 
административного ареста;

4) обращение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации с предложениями, заявлениями и 
жалобами по вопросам законности и обоснованности ад-
министративного ареста и нарушения их прав и законных 
интересов;

5) свидания с родственниками и иными лицами в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом;

6) получение юридической помощи в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;
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7) хранение при себе документов и записей, касающихся 
реализации их прав и законных интересов при отбывании 
административного ареста;

8) охрану здоровья, получение первой помощи, меди-
цинской помощи, а также на пользование назначенными 
лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения, необходимыми им по медицинским показаниям;

9) материально-бытовое обеспечение;

10) пользование собственными постельными принад-
лежностями, а также другими вещами и предметами, пе-
речень и количество которых определяются Правилами 
внутреннего распорядка;

11) распоряжение собственными денежными сред-
ствами для оплаты телефонных разговоров, отправления 
почтовой корреспонденции, приобретения продуктов 
питания, средств личной гигиены, предметов первой не-
обходимости, книг, периодических печатных изданий, 
других товаров, перечень и количество которых определя-
ются Правилами внутреннего распорядка;

12) занятие самообразованием;

13) пользование книгами и периодическими печатными 
изданиями, в том числе из библиотеки места отбывания 
административного ареста;

14) отправление религиозных обрядов при условии со-
блюдения Правил внутреннего распорядка и прав других 
лиц, подвергнутых административному аресту;

15) отправление обращений, писем и телеграмм, полу-
чение ответов на обращения, а также получение посылок, 
передач, письменной корреспонденции, телеграмм в по-
рядке, определенном Правилами внутреннего распоряд-
ка;

16) бесплатное обеспечение постельными принадлеж-
ностями, посудой и столовыми приборами, средствами 
личной гигиены, перечень которых определяется Прави-
лами внутреннего распорядка;

17) оплачиваемые ими телефонные разговоры общей 
продолжительностью до пятнадцати минут в сутки;

18) тайну переписки;

19) индивидуальное спальное место и восьмичасовой 
сон в ночное время;

20) ежедневное трехразовое бесплатное питание;

21) ежедневную прогулку в дневное время продолжи-
тельностью не менее одного часа;

22) бесплатное обеспечение письменными принадлеж-
ностями.

2. При осуществлении прав лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, не должны нарушаться порядок и 
условия отбывания административного ареста, установ-
ленные настоящим Федеральным законом и Правилами 
внутреннего распорядка, а также не должны ущемляться 
права и законные интересы других лиц.

Статья 8. Обязанности и ответственность лиц,  
подвергнутых административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, обя-
заны:

1) соблюдать порядок и условия отбывания администра-
тивного ареста, установленные настоящим Федеральным 
законом и Правилами внутреннего распорядка;

2) выполнять законные требования администрации и 
сотрудников места отбывания административного ареста, 
не препятствовать выполнению ими служебных обязан-
ностей;

3) соблюдать требования санитарии и гигиены;

4) соблюдать правила пожарной безопасности;

5) бережно относиться к имуществу места отбывания 
административного ареста;

6) не совершать действий, нарушающих права и свободы 
других лиц, а также унижающих их человеческое достоин-
ство;

7) не совершать действий, угрожающих собственной 
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.

2. Невыполнение лицами, подвергнутыми администра-
тивному аресту, обязанностей, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, влечет за собой ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Личная безопасность лиц, подвергнутых 
административному аресту

1. Лицам, подвергнутым административному аресту, га-
рантируется личная безопасность.

2. Администрация и сотрудники места отбывания адми-
нистративного ареста обязаны незамедлительно принять 
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меры по устранению угроз личной безопасности лиц, под-
вергнутых административному аресту, в случае возникно-
вения таких угроз.

Статья 10. Свидания лиц, подвергнутых  
административному аресту, с близкими  

родственниками и близкими лицами

1. Лицам, подвергнутым административному аресту, 
один раз за период отбывания административного ареста 
предоставляется свидание с близкими родственниками 
или близкими лицами продолжительностью до одного 
часа.

2. Свидание с близкими родственниками или близкими 
лицами предоставляется в присутствии администрации 
или сотрудника места отбывания административного 
ареста в порядке, определенном Правилами внутреннего 
распорядка.

3. В случае попытки передачи во время свидания с близ-
кими родственниками или близкими лицами лицу, под-
вергнутому административному аресту, не разрешенных 
к хранению и использованию предметов, вещей и продук-
тов питания свидание прерывается.

Статья 11. юридическая помощь лицам,  
подвергнутым административному аресту

1. Для получения юридической помощи лицам, подвер-
гнутым административному аресту, предоставляются сви-
дания с адвокатами или иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи, без ограничения числа 
таких свиданий продолжительностью до двух часов.

2. По заявлению лица, подвергнутого административ-
ному аресту, свидания с адвокатом или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи, пре-
доставляются наедине вне пределов слышимости третьих 
лиц и без применения технических средств прослушива-
ния при условии возможности осуществления админи-
страцией и сотрудниками места отбывания администра-
тивного ареста визуального контроля.

3. Для оказания юридической помощи лицам, подвер-
гнутым административному аресту, адвокат допускается 
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, вы-
данного соответствующим адвокатским образованием, а 
иные лица, имеющие право на оказание юридической по-
мощи, по предъявлении доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и документов, удостоверяющих их личность.

Статья 12. Обращения и переписка лиц,  
подвергнутых административному аресту

1. Письменные обращения лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, их письма и телеграммы родствен-
никам и иным лицам должны быть направлены админи-
страцией места отбывания административного ареста 
по принадлежности не позднее пяти часов с момента их 
подачи. При отсутствии у лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, денежных средств на оплату почтовых 
и (или) телеграфных расходов отправление письменных 
обращений, а также писем и телеграмм осуществляется 
за счет средств, выделенных территориальному органу 
федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел, подразделением которого является место от-
бывания административного ареста, с последующим воз-
мещением затрат указанными лицами.

2. Ответы на письменные обращения, письма и теле-
граммы, поступившие на имя лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, передаются им под расписку. Ответы 
на письменные обращения лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, в адрес администрации места отбы-
вания административного ареста даются в течение двух 
суток.

3. Ответы на устные обращения лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту, объявляются им в течение су-
ток, а в случае назначения дополнительной проверки – в 
течение двух суток.

4. Получение поступивших на имя лиц, подвергнутых 
административному аресту, посылок, передач, письмен-
ной корреспонденции с наложенным платежом осущест-
вляется за счет средств лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту.

5. Для написания обращений и писем лицам, подвергну-
тым административному аресту, выдаются письменные 
принадлежности.

6. Ответы на обращения и письма, поступившие на имя 
лиц, подвергнутых административному аресту, после их 
убытия из места отбывания административного ареста, не 
позднее чем в трехдневный срок после получения возвра-
щаются отправителям.

Статья 13. Питание и материально-бытовое  
обеспечение лиц, подвергнутых  

административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, обе-
спечиваются бесплатным питанием по нормам, опре-
деляемым Правительством Российской Федерации. Ука-
занным лицам создаются бытовые условия, отвечающие 
требованиям санитарии, гигиены и правилам пожарной 
безопасности.
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2. Норма санитарной площади в помещении, предна-
значенном для содержания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, составляет четыре квадратных метра 
на одного человека.

3. Лицам, подвергнутым административному аресту, 
предоставляется индивидуальное спальное место, бес-
платно выдаются постельные принадлежности, посуда и 
столовые приборы, а также по их просьбе индивидуаль-
ные средства гигиены (туалетная бумага, мыло, зубная 
щетка, зубная паста, одноразовая бритва (для мужчин), 
средства личной гигиены (для женщин).

Статья 14. Медицинское обеспечение лиц,  
подвергнутых административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, име-
ют право на получение первой помощи и медицинской 
помощи, в том числе при необходимости в медицинских 
организациях государственной или муниципальной си-
стемы здравоохранения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. В целях определения состояния здоровья лиц, под-
вергнутых административному аресту, и наличия у них 
телесных повреждений при их поступлении в место от-
бывания административного ареста либо при ухудшении 
состояния их здоровья в период отбывания администра-
тивного ареста медицинским работником места отбыва-
ния административного ареста проводится медицинское 
освидетельствование в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.

3. Лица, нуждающиеся по заключению медицинского 
работника места отбывания административного ареста 
в оказании помощи в стационарных условиях, направля-
ются в медицинские организации государственной или 
муниципальной системы здравоохранения. В случае ока-
зания лицам, подвергнутым административному аресту, 
медицинской помощи в стационарных условиях об этом 
незамедлительно извещаются их близкие родственники 
или близкие лица, а также судья, вынесший постановле-
ние об административном аресте.

4. Лица, подвергнутые административному аресту, 
вправе пользоваться назначенными лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, необходимыми 
им по медицинским показаниям. Прием и выдача указан-
ных лекарственных препаратов, в том числе поступивших 
в передачах, посылках или бандеролях, осуществляются 
медицинскими работниками места отбывания админи-
стративного ареста.

5. В случае заболевания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, получения ими травмы или увечья, 
препятствующих отбыванию административного ареста, 
либо их смерти в период отбывания административного 
ареста администрация места отбывания административ-
ного ареста незамедлительно уведомляет об этом проку-
рора, их близких родственников или близких лиц. Тела 
лиц, подвергнутых административному аресту, умерших в 
местах отбывания административного ареста, после пато-
лого-анатомического исследования передаются их близ-
ким родственникам или близким лицам по востребова-
нию. По религиозным мотивам при наличии письменного 
заявления близкого родственника, близкого лица либо 
законного представителя умершего или при волеизъяв-
лении самого умершего, сделанном им при жизни, па-
толого-анатомическое вскрытие не производится, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Погребение лиц, подвергнутых 
административному аресту, умерших в местах отбывания 
административного ареста, не имеющих близких род-
ственников, близких лиц либо законного представителя, 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

6. Администрация, сотрудники и медицинские работ-
ники места отбывания административного ареста обяза-
ны выполнять санитарные и гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья лиц, подвергнутых 
административному аресту, в том числе проводить при 
необходимости их принудительную санитарную обра-
ботку в порядке, определенном Правилами внутреннего 
распорядка. Санитарная обработка лиц, подвергнутых 
административному аресту, проводится в присутствии 
администрации или сотрудников места отбывания адми-
нистративного ареста одного пола с обрабатываемыми 
лицами.
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Глава 3. ОбЕСПЕчЕНИЕ ПОРяДКА И УСЛОВИй ОТбЫВАНИя
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА

Статья 15. Правила внутреннего распорядка

1. В целях обеспечения порядка и условий отбывания 
административного ареста федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних дел по согласова-
нию с Генеральным прокурором Российской Федерации 
утверждаются Правила внутреннего распорядка.

2. Правилами внутреннего распорядка устанавливаются 
примерный распорядок дня места отбывания администра-
тивного ареста, перечень предметов, вещей и продуктов 
питания, не разрешенных к хранению и использованию 
лицами, подвергнутыми административному аресту, а 
также определяется порядок:

1) приема и размещения лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту;

2) проведения обязательной государственной дактило-
скопической регистрации, фотографирования;

3) осуществления личного досмотра лиц, подвергнутых 
административному аресту, досмотра находящихся при 
них вещей, поступающих им посылок, передач, письмен-
ной корреспонденции, а также отправляемых ими писем;

4) личного приема лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, администрацией места отбывания админи-
стративного ареста, а также особенности рассмотрения 
обращений указанных лиц;

5) проведения ежедневных прогулок лиц, подвергнутых 
административному аресту;

6) предоставления свиданий лицам, подвергнутым ад-
министративному аресту, с лицами, указанными в статье 
10 настоящего Федерального закона;

7) отправления лицами, подвергнутыми администра-
тивному аресту, религиозных обрядов при условии соблю-
дения прав других лиц, подвергнутых административно-
му аресту;

8) материально-бытового обеспечения лиц, подвергну-
тых административному аресту, включая наименования 
и количество продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, обуви, одежды и других промышленных то-
варов, которые лица, подвергнутые административному 
аресту, могут иметь при себе, хранить и получать в пере-
дачах, посылках и бандеролях;

9) санитарной обработки лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту;

10) приобретения лицами, подвергнутыми администра-
тивному аресту, продуктов питания, предметов первой 
необходимости и других промышленных товаров;

11) медицинского обеспечения лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту;

12) приема и выдачи лицам, подвергнутым администра-
тивному аресту, поступивших им посылок, передач, пись-
менной корреспонденции;

13) изъятия, хранения и возврата предметов, вещей и 
продуктов питания, не разрешенных к хранению и ис-
пользованию лицами, подвергнутыми административно-
му аресту;

14) пользования услугами телефонной связи;

15) выдачи тел умерших в местах отбывания админи-
стративного ареста лиц, подвергнутых административно-
му аресту;

16) решения иных вопросов, связанных с отбыванием 
административного ареста.

Статья 16. Размещение лиц, подвергнутых  
административному аресту

1. Лица, подвергнутые административному аресту, от-
бывают его в условиях изоляции от общества в общих по-
мещениях или помещениях для одиночного содержания.

2. При размещении лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, обязательно соблюдение следующих требо-
ваний:

1) раздельно содержатся мужчины и женщины;

2) отдельно от других лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, содержатся больные инфекционными 
заболеваниями или лица, нуждающиеся в медицинском 
наблюдении;

3) при наличии свободных помещений, предназначен-
ных для содержания лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, раздельно содержатся курящие и некурящие.
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3. Отбывание административного ареста в помещени-
ях для одиночного содержания допускается в следующих 
случаях:

1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблю-
дение требований, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи;

2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья лица, подвергнутого административному аресту, 
либо других лиц;

3) по письменному заявлению лица, подвергнутого ад-
министративному аресту, об отбывании административ-
ного ареста в помещении для одиночного содержания – 
при наличии такой возможности.

4. Отдельно от других лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, содержатся лица, являвшиеся судьями, 
работниками органов и учреждений прокуратуры, со-
трудниками Следственного комитета Российской Феде-
рации, органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ или та-
моженных органов, а также лица, проходившие военную 
службу по контракту в органах Федеральной службы безо-
пасности, органах внешней разведки Российской Федера-
ции, органах государственной охраны или во внутренних 
войсках федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или войсках национальной гвардии 
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Статья 17. Прекращение и приостановление  
отбывания административного ареста

1. По истечении срока отбывания административного 
ареста, установленного постановлением судьи, лица, под-
вергнутые административному аресту, незамедлительно 
освобождаются из места отбывания административного 
ареста.

2. Лицам, срок отбывания административного ареста ко-
торых истекает после двадцати трех часов, разрешается по 
их письменному заявлению оставаться в месте отбывания 
административного ареста до шести часов следующих суток.

3. На основании письменного заявления лица, подвер-
гнутого административному аресту, в случае возникно-
вения исключительных личных обстоятельств (тяжелого 
заболевания (состояния здоровья), смерти близкого род-
ственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуа-
ции, причинившей значительный материальный ущерб 
лицу, подвергнутому административному аресту, или его 
семье), а также на основании медицинского заключения 
о наличии у лица, подвергнутого административному 
аресту, заболевания, травмы или увечья, препятствую-
щих отбыванию административного ареста, исполнение 
постановления об административном аресте может быть 
приостановлено или прекращено в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию административного ареста, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. При прекращении отбывания административного 
ареста лицам, которые были подвергнуты администра-
тивному аресту, выдается справка по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел.

Глава 4. ПРАВА И ОбяЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И СОТРУДНИКОВ
МЕСТА ОТбЫВАНИя АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА

Статья 18. Права администрации и сотрудников  
места отбывания административного ареста

Администрация и сотрудники места отбывания адми-
нистративного ареста имеют право:

1) применять в отношении лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, а также иных лиц, находящихся в 
местах отбывания административного ареста, меры при-
нуждения в случаях и порядке, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

2) привлекать к административной ответственности 
лиц, подвергнутых административному аресту, а также 
иных лиц, находящихся в местах отбывания администра-
тивного ареста, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

3) осуществлять в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и Правилами внутреннего распо-
рядка, личный досмотр лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту;
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4) осуществлять досмотр находящихся при лицах, под-
вергнутых административному аресту, вещей, поступаю-
щих им посылок, передач, письменной корреспонденции, 
а также отправляемых ими писем, досмотр въезжающих 
на территорию места отбывания административного аре-
ста и выезжающих за ее пределы транспортных средств в 
порядке, установленном настоящим Федеральным зако-
ном и Правилами внутреннего распорядка;

5) изымать у лиц, подвергнутых административному 
аресту, а также у иных лиц, находящихся в местах отбы-
вания административного ареста, вещи и предметы, не 
разрешенные Правилами внутреннего распорядка к хра-
нению и использованию лицами, подвергнутыми адми-
нистративному аресту;

6) проводить документальную и дактилоскопическую 
регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видео-
съемку лиц, подвергнутых административному аресту;

7) применять аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства контроля и надзора;

8) временно ограничивать или запрещать вход (въезд) 
на территорию места отбывания административного аре-
ста в целях защиты жизни и здоровья граждан;

9) применять физическую силу, специальные средства 
и огнестрельное оружие в случаях и порядке, установлен-
ных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 
«О полиции».

Статья 19. Обязанности администрации  
и сотрудников места отбывания  

административного ареста

1. Администрация места отбывания административного 
ареста обязана:

1) исполнять постановления об административном аре-
сте;

2) предоставлять лицам, подвергнутым административ-
ному аресту, информацию об их правах и обязанностях, 
о порядке и об условиях отбывания административного 
ареста, в том числе об изменении указанных порядка и 
условий;

3) обеспечивать изоляцию от общества лиц, подвергну-
тых административному аресту, и осуществлять контроль 
и надзор за ними;

4) незамедлительно уведомлять родственников или 
иных лиц по выбору лиц, подвергнутых административ-

ному аресту, о начале, месте и об окончании отбывания 
последними административного ареста;

5) уведомлять судью, вынесшего постановление об ад-
министративном аресте, о начале, месте и об окончании 
отбывания административного ареста лицами, подвер-
гнутыми административному аресту, а также о наличии 
указанных в части 3 статьи 17 настоящего Федерального 
закона оснований для приостановления или прекращения 
исполнения постановлений об административном аресте;

6) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего распо-
рядка;

7) обеспечивать личную безопасность и соблюдение 
прав лиц, подвергнутых административному аресту, а так-
же гарантии их реализации;

8) обеспечивать условия для выполнения лицами, под-
вергнутыми административному аресту, обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и Пра-
вилами внутреннего распорядка;

9) устанавливать распорядок дня и обеспечивать его со-
блюдение в месте отбывания административного ареста;

10) обеспечивать доступ в место отбывания админи-
стративного ареста членов общественных наблюдатель-
ных комиссий и их безопасность, а также организовывать 
сопровождение указанных лиц при посещении ими места 
отбывания административного ареста;

11) выполнять иные обязанности в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

2. Сотрудники места отбывания административного 
ареста обязаны:

1) осуществлять контроль за соблюдением лицами, под-
вергнутыми административному аресту, установленного 
настоящим Федеральным законом порядка отбывания ад-
министративного ареста;

2) требовать от лиц, подвергнутых административному 
аресту, исполнения ими обязанностей, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, другими законода-
тельными актами Российской Федерации и Правилами 
внутреннего распорядка;

3) информировать лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, об их правах и обязанностях, о порядке и 
об условиях отбывания административного ареста, в том 
числе об изменении указанных порядка и условий;
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4) обеспечивать соблюдение прав лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту;

5) осуществлять контроль за соблюдением пропускного 
и внутриобъектового режимов лицами, прибывшими на 
территорию места отбывания административного ареста 
или находящимися на территории места отбывания адми-
нистративного ареста;

6) выполнять иные обязанности в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом.

3. В случае изъятия предметов, вещей и продуктов пита-
ния, не разрешенных к хранению и использованию в ме-
стах отбывания административного ареста, администра-
ция места отбывания административного ареста обязана 
обеспечить их сохранность до истечения срока отбывания 
административного ареста лица, у которого они были изъ-
яты или которому они предназначались. Изъятые продук-
ты питания, подвергающиеся быстрой порче, подлежат 
уничтожению.

Статья 20. Применение аудиовизуальных,  
электронных и иных технических средств  
контроля и надзора в местах отбывания  

административного ареста

1. Администрация места отбывания административно-
го ареста вправе применять аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства контроля и надзора для 
предупреждения и пресечения правонарушений, наруше-
ний установленных порядка и условий отбывания адми-
нистративного ареста, для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод лиц, подвергнутых административному аресту, 
администрации и сотрудников места отбывания админи-
стративного ареста, иных лиц, находящихся в месте отбы-
вания административного ареста.

2. Лица, подвергнутые административному аресту, 
уведомляются о возможности применения технических 
средств контроля и надзора.

Глава 4. ПРАВА И ОбяЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И СОТРУДНИКОВ
МЕСТА ОТбЫВАНИя АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА

Статья 21. Ведомственный контроль

1. Ведомственный контроль за деятельностью адми-
нистрации и сотрудников места отбывания администра-
тивного ареста осуществляется вышестоящими органами 
внутренних дел и их должностными лицами.

2. Порядок осуществления ведомственного контроля 
определяется соответствующими нормативными право-
выми актами, издаваемыми федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел в пределах 
своей компетенции в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

3. За неправомерные решения, действия (бездействие) 
администрация и сотрудники места отбывания админи-
стративного ареста несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Судебный контроль

Решения, действия (бездействие) администрации и со-
трудников места отбывания административного ареста, 
нарушающие права и свободы человека и гражданина, мо-
гут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением законов в местах отбывания 
административного ареста осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему про-
куроры в соответствии с Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации».

Статья 24. Общественный контроль

Общественные наблюдательные комиссии и члены этих 
комиссий осуществляют контроль за обеспечением прав 
человека в местах отбывания административного ареста 
в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 
года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания».
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1.12. ФедеРальный закон
от 21 июля 2014 года № 212-Фз

«об основах общественноГо контРоля
в Российской ФедеРации»

(ред. от 27.12.2018)

Глава 1. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Предмет регулирования  
настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает право-
вые основы организации и осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия.

Статья 2. Правовая основа общественного контроля

1. Осуществление общественного контроля регулируется 
настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Осуществление общественного контроля за деятель-
ностью в области обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, общественной безопасности и право-
порядка, за деятельностью полиции, органов следствия, 
прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной 
с исполнением наказаний, контролем за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, содержанием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, оказанием психиатрической помощи, регулируется 
соответствующими федеральными законами.

3. Действие настоящего Федерального закона не распро-
страняется на общественные отношения, регулируемые 

законодательством о выборах и референдумах, обще-
ственные отношения, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, а также на общественные отношения, воз-
никающие при осуществлении общественными инспек-
торами по охране окружающей среды общественного 
контроля по охране окружающей среды (общественного 
экологического контроля), общественными инспекторами 
в области обращения с животными общественного кон-
троля в области обращения с животными.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 353-ФЗ,  
от 29.12.2017 N 455-ФЗ, от 27.12.2018 N 498-ФЗ)

4. Не допускается принятие нормативных правовых 
актов в целях воспрепятствования осуществлению обще-
ственного контроля.

Статья 3. Право граждан на участие  
в осуществлении общественного контроля

1. Граждане Российской Федерации (далее также – граж-
дане) вправе участвовать в осуществлении общественного 
контроля как лично, так и в составе общественных объе-
динений и иных негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций.

2. Участие гражданина в осуществлении общественного 
контроля является добровольным. Никто не вправе оказы-
вать воздействие на гражданина с целью принудить его к 
участию или неучастию в осуществлении общественного 
контроля, а также препятствовать реализации его права 
на участие в осуществлении общественного контроля.
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3. Граждане участвуют в осуществлении общественного 
контроля в качестве общественных инспекторов и обще-
ственных экспертов в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными закона-
ми.

4. Общественные объединения и иные негосударствен-
ные некоммерческие организации вправе участвовать в 
осуществлении общественного контроля в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами.

5. Общественные объединения и иные негосударствен-
ные некоммерческие организации могут являться органи-
заторами таких форм общественного контроля, как обще-
ственный мониторинг, общественное обсуждение, а также 
принимать участие в осуществлении общественного кон-
троля в других формах, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом.

6. В случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, общественные объединения и иные негосударствен-
ные некоммерческие организации, осуществляющие дея-
тельность в отдельных сферах общественных отношений, 
могут быть наделены указанными федеральными закона-
ми дополнительными полномочиями по осуществлению 
общественного контроля.

7. Особенности осуществления общественного контроля 
профессиональными союзами и общественными объеди-
нениями потребителей могут устанавливаться соответ-
ствующими федеральными законами.

Статья 4. Общественный контроль

1. Под общественным контролем в настоящем Феде-
ральном законе понимается деятельность субъектов об-
щественного контроля, осуществляемая в целях наблю-
дения за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений.

2. Общественный контроль может осуществляться как в 
формах, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, так и в иных формах, предусмотренных другими 
федеральными законами. При этом субъекты обществен-
ного контроля могут наделяться иными правами и нести 
иные обязанности помимо предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.

Статья 5. Цели и задачи общественного контроля

1. Целями общественного контроля являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложе-
ний и рекомендаций граждан, общественных объедине-
ний и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций при принятии решений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными организациями, иными 
органами и организациями, осуществляющими в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. Задачами общественного контроля являются:

1) формирование и развитие гражданского правосозна-
ния;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности 
государства, а также обеспечение тесного взаимодействия 
государства с институтами гражданского общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социаль-
ных конфликтов;

4) реализация гражданских инициатив, направленных 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельно-
сти органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия;

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению;
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7) повышение эффективности деятельности органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия.

Статья 6. Принципы общественного контроля

Общественный контроль осуществляется на основе сле-
дующих принципов:

1) приоритет прав и законных интересов человека и 
гражданина;

2) добровольность участия в осуществлении обществен-
ного контроля;

3) самостоятельность субъектов общественного контро-
ля и их независимость от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия;

4) публичность и открытость осуществления обществен-
ного контроля и общественного обсуждения его результа-
тов;

5) законность деятельности субъектов общественного 
контроля;

6) объективность, беспристрастность и добросовест-
ность субъектов общественного контроля, достоверность 
результатов осуществляемого ими общественного кон-
троля;

7) обязательность рассмотрения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, 
иными органами и организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, итоговых документов, подготов-
ленных по результатам общественного контроля, а в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, учет указанными ор-
ганами и организациями предложений, рекомендаций и 
выводов, содержащихся в этих документах;

8) многообразие форм общественного контроля;

9) недопустимость необоснованного вмешательства 
субъектов общественного контроля в деятельность орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, и оказания неправомерного воздействия на 
указанные органы и организации;

10) презумпция добросовестности деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, за деятельностью которых осуществляется 
общественный контроль;

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельно-
сти политических партий;

12) соблюдение нейтральности субъектами обществен-
ного контроля, исключающей возможность влияния ре-
шений политических партий на осуществление обще-
ственного контроля.

Статья 7. Информационное обеспечение  
общественного контроля

1. В целях информационного обеспечения общественно-
го контроля, обеспечения его публичности и открытости 
субъектами общественного контроля могут создаваться 
специальные сайты, а также в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации могут использоваться 
официальные сайты органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, общественных 
палат субъектов Российской Федерации и общественных 
палат (советов) муниципальных образований.

2. Субъекты общественного контроля осуществляют ин-
формационное взаимодействие между собой, а также с 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Субъекты общественного контроля размещают на сай-
тах, указанных в части 1 настоящей статьи, информацию о 
своей деятельности с указанием адресов электронной по-
чты, по которым пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая информа-
ция, а также информация, требования об обеспечении от-
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крытого доступа к которой содержатся в законодательстве 
Российской Федерации об общественном контроле.

Статья 8. Доступ к информации  
об общественном контроле

1. Доступ к информации об общественном контроле, за 
исключением информации, содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен феде-
ральными законами, является открытым.

2. Доступ к информационным ресурсам, включающим 
информацию, содержащую сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, сведения о персональных данных, и 
информацию, доступ к которой ограничен федеральными 
законами, регулируется законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне, законодательством 
Российской Федерации об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации, законодатель-
ством Российской Федерации о персональных данных.

3. Субъекты общественного контроля по запросам 
средств массовой информации обязаны предоставлять 
информацию, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации об общественном контроле.

Глава 2. СТАТУС СУбЪЕКТОВ ОбЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛя

Статья 9. Субъекты общественного контроля

1. Субъектами общественного контроля являются:

1) Общественная палата Российской Федерации;

2) общественные палаты субъектов Российской Федера-
ции;

3) общественные палаты (советы) муниципальных обра-
зований;

4) общественные советы при федеральных органах ис-
полнительной власти, общественные советы при законо-
дательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Для осуществления общественного контроля в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации, могут создаваться:

1) общественные наблюдательные комиссии;

2) общественные инспекции;

3) группы общественного контроля;

4) иные организационные структуры общественного 
контроля.

Статья 10. Права и обязанности субъектов  
общественного контроля

1. Субъекты общественного контроля вправе:

1) осуществлять общественный контроль в формах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами;

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов 
мероприятий, проводимых при осуществлении обще-
ственного контроля, а также участвовать в проводимых 
мероприятиях;

3) запрашивать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, необходимую для 
осуществления общественного контроля информацию, за 
исключением информации, содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен феде-
ральными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотре-
ны федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами, соответствующие органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные организации, иные органы и орга-
низации, осуществляющие в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия;

5) подготавливать по результатам осуществления об-
щественного контроля итоговый документ и направлять 
его на рассмотрение в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и му-
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ниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, и в средства массо-
вой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов об-
щественных объединений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций направлять в соответствии с 
федеральным законодательством материалы, полученные 
в ходе осуществления общественного контроля, Уполно-
моченному по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, уполномоченным по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам 
коренных малочисленных народов в субъектах Россий-
ской Федерации и в органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного 
круга лиц, прав и законных интересов общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными за-
конодательством Российской Федерации.

2. Субъекты общественного контроля при его осущест-
влении обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации 
об общественном контроле;

2) соблюдать установленные федеральными законами 
ограничения, связанные с деятельностью государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной деятельности 
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных орга-
низаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе 
осуществления общественного контроля информации, 
если ее распространение ограничено федеральными за-
конами;

5) обнародовать информацию о своей деятельности по 
осуществлению общественного контроля и о результатах 
контроля в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 11. Конфликт интересов при осуществлении 
общественного контроля

1. Общественный инспектор, общественный эксперт 
или иное лицо субъекта общественного контроля не до-
пускается к осуществлению общественного контроля при 
наличии конфликта интересов при осуществлении обще-
ственного контроля.

2. Под конфликтом интересов в настоящем Федераль-
ном законе понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность общественного инспектора, обще-
ственного эксперта или иного лица субъекта обществен-
ного контроля влияет или может повлиять на объектив-
ность и беспристрастность осуществления общественного 
контроля и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью обще-
ственного инспектора, общественного эксперта или иного 
лица субъекта общественного контроля и целями и зада-
чами общественного контроля, установленными настоя-
щим Федеральным законом.

3. Под личной заинтересованностью общественного ин-
спектора, общественного эксперта или иного лица субъ-
екта общественного контроля, которая влияет или может 
повлиять на объективность и беспристрастность осущест-
вления общественного контроля, в настоящем Федераль-
ном законе понимается возможность получения обще-
ственным инспектором, общественным экспертом или 
иным лицом субъекта общественного контроля доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц.

4. В случае возникновения у общественного инспек-
тора, общественного эксперта или иного лица субъекта 
общественного контроля личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, общественный инспектор, общественный эксперт 
или иное лицо субъекта общественного контроля обязаны 
проинформировать об этом соответственно субъекта об-
щественного контроля или организационные структуры, 
указанные в части 2 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, в письменной форме.

Статья 12. Общественная палата Российской  
Федерации, общественные палаты субъектов  

Российской Федерации, общественные палаты 
 (советы) муниципальных образований

Общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации, об-
щественные палаты (советы) муниципальных образова-
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ний осуществляют общественный контроль в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 
года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Фе-
дерации», законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами о 
соответствующих общественных палатах.

Статья 13. Общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, общественные 

советы при законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации

1. Общественные советы при федеральных органах ис-
полнительной власти, общественные советы при законо-
дательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
выполняют консультативно-совещательные функции и 
участвуют в осуществлении общественного контроля в 
порядке и формах, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, положения-
ми об общественных советах.

2. Общественные советы содействуют учету прав и за-
конных интересов общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных организаций при об-
щественной оценке деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления.

3. Общественные советы могут создаваться при органах 
местного самоуправления.

4. В состав общественного совета не могут входить лица, 
замещающие государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, должно-
сти государственной службы Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, а также другие лица, которые в соответствии с Фе-
деральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Об-
щественной палате Российской Федерации» не могут быть 
членами Общественной палаты Российской Федерации.

5. Общественные советы при федеральных органах ис-
полнительной власти формируются на конкурсной осно-
ве, если иной порядок формирования общественных сове-
тов при отдельных федеральных органах исполнительной 
власти не предусмотрен нормативными правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации. Организатором конкурса являет-
ся Общественная палата Российской Федерации.

6. Требования к кандидатурам в состав общественного 
совета при федеральном органе исполнительной власти 
разрабатываются соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации. Правом выдвижения 
кандидатур в члены общественных советов обладают 
общественные объединения и иные негосударственные 
некоммерческие организации, целями деятельности ко-
торых являются представление или защита обществен-
ных интересов и (или) выполнение экспертной работы в 
сфере общественных отношений. Состав общественного 
совета, сформированный из числа кандидатур, отобран-
ных на конкурсной основе, утверждается руководителем 
соответствующего федерального органа исполнительной 
власти по согласованию с советом Общественной палаты 
Российской Федерации. Председатель общественного со-
вета избирается членами общественного совета из своего 
состава.

Статья 14. Общественные наблюдательные комиссии

1. Общественные наблюдательные комиссии осущест-
вляют общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания.

2. Полномочия общественных наблюдательных комис-
сий по контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и порядок их деятельности 
регулируются Федеральным законом от 10 июня 2008 года 
N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания».

Статья 15. Общественные инспекции и группы  
общественного контроля

1. Общественные инспекции и группы общественного 
контроля осуществляют общественный контроль в целях 
содействия соблюдению законодательства, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, учета общественных 
интересов в отдельных сферах общественных отношений 
во взаимодействии с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит осуществление государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля за деятельно-
стью органов и (или) организаций, в отношении которых 
осуществляется общественный контроль.

2. Полномочия, порядок организации и деятельности 
общественных инспекций и групп общественного кон-
троля определяются федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами.
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Статья 16. Взаимодействие субъектов общественного 
контроля с органами государственной власти  

и органами местного самоуправления

1. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные ор-
ганизации, иные органы и организации, осуществляю-
щие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, рассматривают итоговые доку-
менты, подготовленные по результатам общественного 
контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, 
учитывают предложения, рекомендации и выводы, содер-
жащиеся в этих документах. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами, предложения, рекомендации и выводы, содержа-
щиеся в итоговых документах, учитываются при оценке 
эффективности деятельности государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит осу-
ществление государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля за деятельностью органов и 
организаций, в отношении которых осуществляется об-
щественный контроль, рассматривают направленные им 
итоговые документы, подготовленные по результатам 
общественного контроля, и направляют субъектам обще-
ственного контроля обоснованные ответы.

3. О результатах рассмотрения итоговых документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи, субъекты обще-
ственного контроля информируются не позднее тридцати 
дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих отла-
гательства, – незамедлительно.

4. Органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, государственные и муниципальные орга-
низации, иные органы и организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, при осуществлении общественного 
контроля вправе:

1) получать от субъектов общественного контроля ин-
формацию об осуществлении общественного контроля и 
о его результатах;

2) направлять субъектам общественного контроля обо-

снованные возражения на предложения и рекомендации, 
содержащиеся в итоговых документах, подготовленных 
по результатам общественного контроля;

3) размещать информацию по вопросам общественного 
контроля за осуществляемой ими деятельностью на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, государственные и муниципальные орга-
низации, иные органы и организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, при осуществлении общественного 
контроля обязаны:

1) предоставлять субъектам общественного контроля в 
случаях и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации, информацию о своей дея-
тельности, представляющей общественный интерес;

2) рассматривать направленные им запросы субъектов 
общественного контроля в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим отдельные сферы общественных отношений, 
предоставлять запрашиваемую информацию, за исключе-
нием информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, 
и информации, доступ к которой ограничен федеральны-
ми законами;

3) рассматривать направленные им итоговые доку-
менты, подготовленные по результатам общественного 
контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами, 
учитывать предложения, рекомендации и выводы, со-
держащиеся в итоговых документах, и принимать меры 
по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций.

6. Особенности осуществления общественного контро-
ля за отдельными сферами деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия, могут определяться законодательством Российской 
Федерации.

Статья 17. Ассоциации и союзы субъектов  
общественного контроля

1. Субъекты общественного контроля в целях координа-
ции своей деятельности, объединения усилий и средств 
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для повышения эффективности общественного контроля 
вправе создавать ассоциации и союзы субъектов обще-
ственного контроля, а также проводить совместные меро-
приятия.

2. Субъекты общественного контроля взаимодействуют 
между собой на основе принципов открытости, прозрач-
ности, равноправия и сотрудничества.

3. Ассоциации и союзы субъектов общественного кон-
троля вправе разрабатывать и утверждать правила этики 
субъектов общественного контроля, принципы и механиз-
мы эффективного осуществления общественного контро-
ля.

Глава 3. ФОРМЫ И ПОРяДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИя
ОбЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛя

Статья 18. Формы общественного контроля

1. Общественный контроль осуществляется в формах 
общественного мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, в иных формах, не противоре-
чащих настоящему Федеральному закону, а также в таких 
формах взаимодействия институтов гражданского обще-
ства с государственными органами и органами местного 
самоуправления, как общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания и другие формы взаимо-
действия.

2. Общественный контроль может осуществляться одно-
временно в нескольких формах.

3. Порядок осуществления общественного контроля в 
формах, указанных в части 1 настоящей статьи, опреде-
ляется настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами.

Статья 19. Общественный мониторинг

1. Под общественным мониторингом в настоящем Фе-
деральном законе понимается осуществляемое субъектом 
общественного контроля постоянное (систематическое) 
или временное наблюдение за деятельностью органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия.

2. Организаторами общественного мониторинга явля-
ются Общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации, обще-
ственные палаты (советы) муниципальных образований, 
общественные наблюдательные комиссии, общественные 
инспекции, общественные объединения и иные негосу-
дарственные некоммерческие организации.

3. Общественный мониторинг проводится публично и 

открыто с использованием информационно-телекомму-
никационных систем, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Порядок проведения общественного мониторинга и 
определения его результатов устанавливается организа-
тором общественного мониторинга. Организатор обще-
ственного мониторинга обнародует информацию о пред-
мете общественного мониторинга, сроках, порядке его 
проведения и определения его результатов в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

5. Субъектом общественного контроля по результатам 
проведения общественного мониторинга может быть 
подготовлен итоговый документ, который подлежит обя-
зательному рассмотрению органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными организациями, иными 
органами и организациями, осуществляющими в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия.

6. Итоговый документ, подготовленный по результатам 
общественного мониторинга, обнародуется в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, в том числе 
размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. В зависимости от результатов общественного монито-
ринга его организатор вправе инициировать проведение 
общественного обсуждения, общественных (публичных) 
слушаний, общественной проверки, общественной экс-
пертизы, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, иных общественных меро-
приятий.

Статья 20. Общественная проверка

1. Под общественной проверкой в настоящем Федераль-
ном законе понимается совокупность действий субъекта 
общественного контроля по сбору и анализу информации, 
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проверке фактов и обстоятельств, касающихся обществен-
но значимой деятельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а также де-
ятельности, затрагивающей права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций. Общественные проверки проводятся в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами.

2. Инициаторами общественной проверки могут быть 
Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченные по правам человека, по 
правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по 
правам коренных малочисленных народов в субъектах 
Российской Федерации, Общественная палата Россий-
ской Федерации, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, общественные палаты 
субъектов Российской Федерации, общественные палаты 
(советы) муниципальных образований и иные субъекты 
общественного контроля.

3. Порядок организации и проведения общественной 
проверки устанавливается ее организатором в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

4. Организатор общественной проверки доводит до све-
дения руководителя проверяемых органа или организа-
ции информацию об общественной проверке, о сроках, 
порядке ее проведения и определения результатов.

5. Срок проведения общественной проверки не должен 
превышать тридцать дней.

6. При подготовке общественной проверки ее организа-
тор вправе направить в проверяемые орган или органи-
зацию запрос о предоставлении необходимых для про-
ведения общественной проверки документов и других 
материалов.

7. По результатам общественной проверки ее органи-
затор подготавливает итоговый документ (акт), который 
должен содержать, в частности, основания для проведения 
общественной проверки, перечень документов и других 

материалов, изученных в ходе общественной проверки, 
установленные и документально подтвержденные фак-
ты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о 
результатах общественной проверки и предложения и ре-
комендации по устранению выявленных нарушений.

8. Итоговый документ (акт), подготовленный по резуль-
татам общественной проверки, направляется руководите-
лю проверяемых органа или организации, а также иным 
заинтересованным лицам, размещается субъектами об-
щественного контроля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Статья 21. Права и обязанности  
общественного инспектора

1. Общественный инспектор – гражданин, привлечен-
ный на общественных началах для проведения обществен-
ной проверки. Общественный инспектор при проведении 
общественной проверки пользуется необходимыми для ее 
эффективного проведения правами, установленными за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим 
порядок проведения общественных проверок в отдельных 
сферах государственного управления, в том числе правом 
получать информацию, необходимую для проведения об-
щественной проверки, подготавливать по результатам об-
щественной проверки итоговый документ (заключение) и 
участвовать в его подготовке, а также высказывать особое 
мнение в итоговом документе.

2. Итоговый документ (заключение), представленный 
общественным инспектором организатору общественной 
проверки, должен содержать объективные, достоверные и 
обоснованные выводы о результатах общественной про-
верки, а также предложения и рекомендации.

3. Общественный инспектор обязан сообщить организа-
тору общественной проверки о наличии у общественного 
инспектора конфликта интересов, а также о любых попыт-
ках подкупа или давления на него. Информация об этом 
обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в том числе размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. В случае нарушения общественным инспектором обя-
занностей, установленных частями 2 и 3 настоящей ста-
тьи, он не может быть участником данной общественной 
проверки и в дальнейшем привлекаться к проведению 
другой общественной проверки.
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Статья 22. Общественная экспертиза

1. Под общественной экспертизой в настоящем Феде-
ральном законе понимаются основанные на использо-
вании специальных знаний и (или) опыта специалистов, 
привлеченных субъектом общественного контроля к про-
ведению общественной экспертизы на общественных на-
чалах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов и других материалов, 
действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, проверка соот-
ветствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов требованиям 
законодательства, а также проверка соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций.

2. Проведение общественной экспертизы является обя-
зательным в отношении актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов и других материалов в 
случаях, установленных федеральными законами.

3. Общественная экспертиза может проводиться по ини-
циативе органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия.

4. Инициаторами проведения общественной экспер-
тизы могут быть Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, Уполномочен-
ный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по правам че-
ловека, по правам ребенка, по защите прав предприни-
мателей, по правам коренных малочисленных народов в 
субъектах Российской Федерации, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, Об-
щественная палата Российской Федерации, общественные 
палаты субъектов Российской Федерации, общественные 
палаты (советы) муниципальных образований и иные 
субъекты общественного контроля.

5. Порядок проведения общественной экспертизы уста-
навливается ее организатором в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Если проведение общественной экспертизы в соот-
ветствии с федеральным законодательством является 
обязательным, организатор общественной экспертизы 
может привлечь на общественных началах к проведению 
общественной экспертизы специалиста в соответствую-
щей области знаний (общественного эксперта) либо сфор-
мировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия 
формируется из общественных экспертов, имеющих соот-
ветствующее образование и квалификацию в различных 
областях знаний.

7. Отбор кандидатур для включения в состав обществен-
ных экспертов осуществляется организатором обществен-
ной экспертизы на основании сведений, предоставленных 
научными и (или) образовательными организациями, 
общественными объединениями и иными негосудар-
ственными некоммерческими организациями, а также на 
основании сведений, размещенных на личных страницах 
общественных экспертов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

8. Срок проведения общественной экспертизы не может 
превышать сто двадцать дней со дня объявления о прове-
дении общественной экспертизы, если иное не установле-
но федеральными законами.

9. Итоговый документ (заключение), подготовленный 
по результатам общественной экспертизы, должен содер-
жать:

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы 
общественных экспертов (экспертной комиссии) о соот-
ветствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, 
проекта решения, документа или других материалов, в от-
ношении которых проводилась общественная экспертиза, 
или их отдельных положений законодательству Россий-
ской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении 
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций;

2) общественную оценку социальных, экономических, 
правовых и иных последствий принятия акта, проекта 
акта, решения, проекта решения, документа или других 
материалов, в отношении которых проводилась обще-
ственная экспертиза;

3) предложения и рекомендации по совершенствованию 
акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа 
или других материалов, в отношении которых проводи-
лась общественная экспертиза.
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10. Итоговый документ (заключение), подготовленный 
по результатам общественной экспертизы, направляется 
на рассмотрение в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, и обнародуется в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 
числе размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Статья 23. Права и обязанности  
общественного эксперта

1. Общественный эксперт при проведении обществен-
ной экспертизы пользуется необходимыми для ее эф-
фективного проведения правами, установленными зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим 
порядок проведения общественной экспертизы в отдель-
ных сферах общественных отношений, в том числе правом 
подготавливать по результатам общественной экспертизы 
итоговый документ (заключение) либо участвовать в под-
готовке общего итогового документа (общего заключе-
ния).

2. Итоговый документ (заключение), представленный 
общественным экспертом организатору общественной 
экспертизы, должен содержать объективные, достоверные 
и обоснованные выводы о результатах общественной экс-
пертизы.

3. Общественный эксперт обязан сообщить организато-
ру общественной экспертизы о наличии у общественного 
эксперта конфликта интересов, а также о любых попыт-
ках подкупа или давления на него. Информация об этом 
обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в том числе размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. В случае нарушения общественным экспертом обя-
занностей, установленных частями 2 и 3 настоящей ста-
тьи, он не может быть участником данной общественной 
экспертизы и в дальнейшем привлекаться к проведению 
других общественных экспертиз.

Статья 24. Общественное обсуждение

1. Под общественным обсуждением в настоящем Феде-
ральном законе понимается используемое в целях обще-
ственного контроля публичное обсуждение общественно 
значимых вопросов, а также проектов решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, с обязательным участием в таком обсужде-
нии уполномоченных лиц указанных органов и организа-
ций, представителей граждан и общественных объедине-
ний, интересы которых затрагиваются соответствующим 
решением.

2. Общественное обсуждение проводится с привлечени-
ем к участию в нем представителей различных профес-
сиональных и социальных групп, в том числе лиц, права 
и законные интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение, проект которого выносится на обще-
ственное обсуждение.

3. Общественное обсуждение проводится публично и 
открыто. Участники общественного обсуждения вправе 
свободно выражать свое мнение и вносить предложения 
по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. 
Общественное обсуждение указанных вопросов может 
проводиться через средства массовой информации, в том 
числе через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

4. Порядок проведения общественного обсуждения 
устанавливается его организатором в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
Организатор общественного обсуждения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом заблаговременно 
обнародует информацию о вопросе, выносимом на об-
щественное обсуждение, сроке, порядке его проведения 
и определения его результатов. При этом организатор 
обеспечивает всем участникам общественного обсужде-
ния свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 
материалам, касающимся вопроса, выносимого на обще-
ственное обсуждение.

5. По результатам общественного обсуждения подготав-
ливается итоговый документ (протокол), который направ-
ляется на рассмотрение в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления и обнародуется в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в том 
числе размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Статья 25. Общественные (публичные) слушания

1. Под общественными (публичными) слушаниями в 
настоящем Федеральном законе понимается собрание 
граждан, организуемое субъектом общественного контро-
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ля, а в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, 
для обсуждения вопросов, касающихся деятельности ука-
занных органов и организаций и имеющих особую обще-
ственную значимость либо затрагивающих права и сво-
боды человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций.

2. Общественные (публичные) слушания проводятся по 
вопросам государственного и муниципального управле-
ния в сферах охраны окружающей среды, закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и в других сферах в случаях, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ)

3. Общественные (публичные) слушания проводятся в 
помещении, пригодном для размещения в нем предста-
вителей различных групп населения, права и законные 
интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на 
общественные (публичные) слушания. Организатор слу-
шаний не вправе ограничить доступ в помещение заинте-
ресованных лиц или их представителей.

4. Общественные (публичные) слушания проводятся пу-
блично и открыто. Участники общественных (публичных) 
слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и 
вносить предложения и замечания по вопросу, вынесен-
ному на общественные (публичные) слушания.

5. Порядок проведения общественных (публичных) слу-
шаний и определения их результатов устанавливается их 
организатором в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Организатор общественных (публич-
ных) слушаний в соответствии с настоящим Федеральным 
законом заблаговременно обнародует информацию о во-
просе, вынесенном на общественные (публичные) слуша-
ния, а также о дате, времени, месте и порядке их проведе-
ния и определения их результатов. При этом организатор 
общественных (публичных) слушаний обеспечивает всем 
их участникам свободный доступ к имеющимся в его рас-
поряжении материалам, касающимся вопроса, вынесен-
ного на общественные (публичные) слушания.

6. По результатам общественных (публичных) слушаний 
их организатор составляет итоговый документ (прото-
кол), содержащий обобщенную информацию о ходе обще-

ственных (публичных) слушаний, в том числе о мнениях 
их участников, поступивших предложениях и заявлениях, 
об одобренных большинством участников слушаний реко-
мендациях.

7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по 
результатам общественных (публичных) слушаний, на-
правляется на рассмотрение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные организации, иные органы и ор-
ганизации, осуществляющие в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, и 
обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в том числе размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 26. Определение и обнародование результатов 
общественного контроля

1. Определение и обнародование результатов обще-
ственного контроля осуществляются путем подготовки 
и направления в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муници-
пальные организации, иные органы и организации, осу-
ществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, итогового документа, 
подготовленного по результатам общественного контро-
ля: итогового документа общественного мониторинга, 
акта общественной проверки, заключения общественной 
экспертизы, протокола общественного обсуждения, про-
токола общественных (публичных) слушаний, а также в 
иных формах, предусмотренных федеральными закона-
ми.

2. В итоговом документе, подготовленном по результа-
там общественного контроля, указываются место и время 
осуществления общественного контроля, задачи обще-
ственного контроля, субъекты общественного контроля, 
формы общественного контроля, установленные при осу-
ществлении общественного контроля факты и обстоятель-
ства, предложения, рекомендации и выводы. К итоговому 
документу прилагаются иные документы, полученные 
при осуществлении общественного контроля.

3. Общественные объединения и иные негосударствен-
ные некоммерческие организации на основании резуль-
татов общественного контроля вправе:

1) направлять в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муници-
пальные организации, иные органы и организации, осу-
ществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, предложения и реко-
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мендации по совершенствованию их деятельности, а так-
же по устранению причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций;

2) выдвигать общественную инициативу в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

3) оспаривать в установленном федеральным законом 
порядке (в том числе в судебном и (или) административ-
ном порядке) нормативные правовые акты, решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия.

4. Субъекты общественного контроля в соответствии с 
настоящим Федеральным законом обнародуют информа-
цию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях 

общественного контроля и об их результатах, в том числе 
размещают ее в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
а также при необходимости направляют информацию о 
результатах общественного контроля в органы прокура-
туры и (или) органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит осуществление государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля за деятельностью органов 
и (или) организаций, в отношении которых осуществляет-
ся общественный контроль.

5. Органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществля-
ющие в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, обязаны рассматривать на-
правленные им итоговые документы, подготовленные по 
результатам общественного контроля, и в установленный 
законодательством Российской Федерации срок направ-
лять соответствующим субъектам общественного контро-
ля обоснованные ответы.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ Об ОбЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

Статья 27. Ответственность за нарушение  
законодательства Российской Федерации  

об общественном контроле

1. Субъект общественного контроля в случае нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций вносит предло-
жения в соответствующие органы государственной власти 
и органы местного самоуправления о привлечении к от-
ветственности виновных должностных лиц.

2. Воспрепятствование законной деятельности субъек-
тов общественного контроля, необоснованное вмешатель-
ство субъектов общественного контроля в деятельность 

органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, иных органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, и оказание неправомерного 
воздействия на указанные органы и организации влекут 
ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Нарушение субъектом общественного контроля, об-
щественным инспектором, общественным экспертом или 
иным лицом субъекта общественного контроля настоя-
щего Федерального закона, в том числе размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
искаженных или недостоверных сведений о результатах 
общественного контроля, влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль
21 июля 2014 года
N 212-ФЗ
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2. пеРечень ноРмативных пРавовых актов
ФедеРальных оРГанов ГосУдаРственной власти

1. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2003 № 627 (ред. от 26.11.2013) «Об утверждении 
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение, нормах питания и 
порядке медицинского обслуживания таких лиц».

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2004 № 54 (ред. от 19.05.2017) «О медицин-
ском освидетельствовании осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-
нью».

3. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2005 № 205 (ред. от 18.04.2018) «О минимальных 
нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах пита-
ния и материально-бытового обеспечения подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы исполне-
ния наказаний, в изоляторах временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и пограничных органов Федеральной 
службы безопасности, лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, задержанных лиц в территориальных орга-
нах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на мирное время».

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14.01.2011 № 3 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений» (вместе с «Правилами меди-
цинского освидетельствования подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений»).

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2012 № 259 (ред. от 15.08.2018) «Об утверждении 
Правил медицинского освидетельствования несовершен-
нолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 
препятствующего его содержанию и обучению в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа».

6. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 301 (ред. от 26.11.2013) «Об утверждении 
Положения об условиях содержания, нормах питания и 
порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в 

территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».

7. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 1466 «Об утверждении Правил ока-
зания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, медицинской помо-
щи в медицинских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, а также приглаше-
ния для проведения консультаций врачей-специалистов 
указанных медицинских организаций при невозможно-
сти оказания медицинской помощи в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы».

8. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на терри-
тории Российской Федерации».

9. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2013 № 310 (ред. от 07.05.2014) «Об утверждении 
требований, предъявляемых к зданиям с прилегающими 
земельными участками, передаваемым субъектами Рос-
сийской Федерации в целях размещения специальных 
учреждений Федеральной миграционной службы для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за преде-
лы Российской Федерации в форме принудительного вы-
дворения за пределы Российской Федерации, депортации 
или реадмиссии».

10. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1306 (ред. от 17.06.2016) «Об утверж-
дении Правил содержания (пребывания) в специальных 
учреждениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или его территориального органа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за пределы Российской Феде-
рации в форме принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии».

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.12.2014 № 1358 «Об утверждении перечня забо-
леваний, препятствующих отбыванию административно-
го ареста».

12. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
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31.05.2018) «Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов уголовно-исполнитель-
ной системы».

13. Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (ред. от  
18.10.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка изоляторов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел».

14. Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 
29.12.2017) «Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка воспитательных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы».

15. Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 (ред. от 
18.03.2019) «Об утверждении Положения о порядке посе-
щения учреждений уголовно-исполнительной системы 
членами общественных наблюдательных комиссий».

16. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 
20.01.2009 № 17 (ред. от 01.06.2013) «О порядке посещения 
членами общественных наблюдательных комиссий мест 
принудительного содержания военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации»1.

17. Приказ ФСБ России от 16.02.2009 № 55 (ред. от 
26.02.2019) «Об утверждении Правил посещения членами 
общественных наблюдательных комиссий мест принуди-
тельного содержания, находящихся в ведении погранич-
ных органов».

18. Приказ МВД России от 06.03.2009 № 196 (ред. от 
30.12.2011) «О порядке посещения мест принудительного 
содержания территориальных органов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации членами обществен-
ных наблюдательных комиссий» (вместе с «Положением 
о порядке посещения мест принудительного содержания 
территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации членами общественных наблюда-
тельных комиссий»)2.

19. Приказ Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 № 237 «Об 
организации прокурорского надзора за соблюдением за-
конодательства при содержании подозреваемых и обви-
няемых в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на 
гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных су-
дов)».

20. Приказ МВД России от 30.04.2012 № 389 (ред. от 
19.06.2014) «Об утверждении Наставления о порядке ис-
полнения обязанностей и реализации прав полиции в де-
журной части территориального органа МВД России после 
доставления граждан».

21. Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершен-
ствовании деятельности центров временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей» (вместе с 
«Инструкцией по организации деятельности центров вре-
менного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей»).

22. Приказ Минюста России от 03.12.2013 № 216 (ред. от 
23.04.2018) «Об утверждении норм вещевого довольствия 
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах».

23. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за ис-
полнением законов администрациями учреждений и ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений».

24. Приказ МВД России от 10.02.2014 № 83 (ред. от 
30.08.2017) «Об утверждении Правил внутреннего распо-

1 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» проект нормативного правового 
акта Минобороны России, регламентирующего внесение изменений в утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 января 
2009 г. № 17 (ред. 01.06.2013) Порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий мест принудительного содержания военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, по состоянию на 10.06.2019 г. в открытых источниках не опубликован.

2 На федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/) размещено уведомление о разработке проекта приказа МВД 
России «О внесении изменений в приказ МВД России от 6 марта 2009 г. № 196 «О порядке посещения мест принудительного содержания территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации членами общественных наблюдательных комиссий» (по состоянию на 27.06.2019 г. в откры-
тых источниках не содержится информации о принятии проекта нормативного правового акта).
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рядка в местах отбывания административного ареста».

25. Приказ Минюста России от 22.08.2014 № 179 «Об 
утверждении Порядка создания, функционирования и 
ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при испра-
вительных учреждениях и следственных изоляторах уго-
ловно-исполнительной системы».

26. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 
07.11.2018) «Об утверждении Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в территориальных орга-
нах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях».

27. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 
27.03.2019) «Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений».

28. Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об 
утверждении Порядка организации оказания медицин-

ской помощи лицам, заключенным под стражу или отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы».

29. Приказ Минюста России от 26.01.2018 № 17 «Об 
утверждении Порядка направления осужденных к лише-
нию свободы для отбывания наказания в исправительные 
учреждения и их перевода из одного исправительного уч-
реждения в другое».

30. Приказ Минпросвещения России от 21.03.2019  
№ 128 «Об утверждении порядка посещения членами 
общественных наблюдательных комиссий специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, под-
ведомственных Министерству просвещения Российской 
Федерации, и осуществления членами указанных комис-
сий кино-, фото- и видеосъемки несовершеннолетних, на-
ходящихся в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа, подведомственных Министерству 
просвещения Российской Федерации». 
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3. ноРмативные акты
общественной палаты Российской ФедеРации

3.1. РеГламент общественной палаты Российской ФедеРации

Утвержден
решением Общественной палаты

Российской Федерации,
протокол от 21 декабря 2015 г. N 126-П

(в ред. решений Общественной палаты Российской Федерации
от 05.08.2016 N 191-П, от 22.03.2017 N 237-П,

от 14.09.2017 N 14-П, от 01.03.2018 N 52-П,
от 25.04.2018 N 57-П, от 04.09.2018 N 85-П,

от 18.10.2018 N 90-П, от 05.03.2019 N 110-П)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Настоящий Регламент устанавливает правила внутренней организации и определяет порядок деятельности Обще-
ственной палаты Российской Федерации (далее – Общественная палата), органов Общественной палаты, членов Обще-
ственной палаты, ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» (далее – Аппарат Общественной палаты) в соответствии 
с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон «Об Общественной палате»), Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах общественного контроля») и 
Федеральным законом от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Фе-
деральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания»).

Глава 1. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1. Правовая основа деятельности  
Общественной палаты и взаимодействие  

с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации и органами  
местного самоуправления

1. Общественная палата при осуществлении возложен-
ных на нее функций руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом «Об Общественной 
палате», другими федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Регламентом.

2. При осуществлении своих полномочий Общественная 
палата непосредственно взаимодействует с федеральны-
ми органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об Общественной палате», если 
иной порядок не установлен законодательством Россий-
ской Федерации.
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Глава 2. ФОРМЫ РАбОТЫ ОбЩЕСТВЕННОй ПАЛАТЫ. ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИя И ГАРАНТИИ ДЕяТЕЛЬНОСТИ  
чЛЕНОВ ОбЩЕСТВЕННОй ПАЛАТЫ, Их ПРАВА И ОбяЗАННОСТИ

Глава 4. СОВЕТ ОбЩЕСТВЕННОй ПАЛАТЫ

Статья 26. Полномочия совета Общественной палаты

1. Совет Общественной палаты:

35) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и в порядке, установленном настоящим Регла-
ментом, участвует в формировании и (или) дополнении 
составов общественных наблюдательных комиссий, осу-
ществляющих общественный контроль за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания, приостановлении и прекращении деятель-
ности состава общественной наблюдательной комиссии, 
наделении полномочиями и прекращении полномочий 
членов общественной наблюдательной комиссии;
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 14.09.2017 N 14-П)

42) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации принимает решение о дополнении состава 
общественной наблюдательной комиссии новыми члена-

ми, если состав общественной наблюдательной комиссии 
укомплектован не полностью;
(пункт 42 введен решением Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 14.09.2017 N 14-П)

Статья 29. Полномочия секретаря  
Общественной палаты

1. Секретарь Общественной палаты:
13) участвует в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в формировании и (или) дополнении 
составов общественных наблюдательных комиссий, осу-
ществляющих общественный контроль за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания, приостановлении и прекращении деятель-
ности состава общественной наблюдательной комиссии, 
наделении полномочиями и прекращении полномочий 
членов общественной наблюдательной комиссии в поряд-
ке, установленном главой 15 настоящего Регламента;
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 14.09.2017 N 14-П)

Глава 15. ОбЩЕСТВЕННЫЕ НАбЛюДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ОбЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛю  
ЗА ОбЕСПЕчЕНИЕМ ПРАВ чЕЛОВЕКА В МЕСТАх ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРжАНИя И СОДЕйСТВИю ЛИЦАМ, 

НАхОДяЩИМСя В МЕСТАх ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРжАНИя

Статья 60. Общие положения

1. Правовое регулирование в области общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания», Федеральным законом «Об Общественной 
палате», федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Регламентом.

Статья 61. Процедура выдвижения кандидатур в 
состав общественных наблюдательных комиссий 

по общественному контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и 

содействию лицам, находящимся в местах  
принудительного содержания, и порядок  

образования указанных комиссий

1. Не позднее, чем за девяносто дней до истечения сро-

ка полномочий общественной наблюдательной комис-
сии, а также в случаях, предусмотренных частями 16–18 
статьи 10 и частями 2 и 3 статьи 11 Федерального закона 
«Об общественном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания», секретарь 
Общественной палаты размещает в «Российской газете» 
и периодических печатных изданиях, учредителями (со-
учредителями) которых или учредителями (соучредителя-
ми) редакций которых являются органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уведомление о 
начале процедуры выдвижения кандидатур в состав об-
щественной наблюдательной комиссии нового состава.
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 14.09.2017 N 14-П)

2. Общественные наблюдательные комиссии образуют-
ся в субъектах Российской Федерации и действуют на по-
стоянной основе.
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3. В субъекте Российской Федерации образуется одна об-
щественная наблюдательная комиссия, которая осущест-
вляет свою деятельность в пределах соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

4. Совет Общественной палаты для каждого субъекта 
Российской Федерации устанавливает численность обще-
ственной наблюдательной комиссии, в составе которой не 
может быть менее пяти и более сорока членов. Определе-
ние численного и персонального состава общественной 
наблюдательной комиссии осуществляется советом Об-
щественной палаты с учетом рекомендаций Комиссии Об-
щественной палаты по безопасности и взаимодействию с 
ОНК.

4.1. Правом на выдвижение кандидатур в состав об-
щественной наблюдательной комиссии обладает об-
щероссийское, межрегиональное или региональное об-
щественное объединение, имеющее государственную 
регистрацию, осуществляющее свою деятельность не ме-
нее пяти лет со дня его создания, уставной целью или на-
правлением деятельности которого является защита или 
содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
(часть 4.1 введена решением Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 05.03.2019 N 110-П)

4.2. Не могут быть допущены к выдвижению кандида-
тур в состав общественной наблюдательной комиссии 
общественные объединения, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным, а также обществен-
ные объединения, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с указанным Федеральным законом, если 
решение о приостановлении не было признано судом не-
законным, и общественные объединения, включенные 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.
(часть 4.2 введена решением Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 05.03.2019 N 110-П)

5. Не позднее шестидесяти дней со дня опубликования 
уведомления о начале процедуры выдвижения кандида-
тур в состав общественной наблюдательной комиссии 
общественное объединение направляет секретарю Обще-
ственной палаты заявление о выдвижении кандидатур в 
состав общественной наблюдательной комиссии.

К заявлению прилагаются:

1) решение руководящего коллегиального органа об-

щественного объединения о выдвижении не более двух 
кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии;

2) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 05.03.2019 N 110-П)

3) копия устава общественного объединения;

4) информация о деятельности общественного объеди-
нения (анкета общественного объединения);

5) сведения о кандидате в члены общественной наблю-
дательной комиссии, подтверждающие его соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 12 Федерального 
закона «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания» (анкета 
кандидата в члены общественной наблюдательной комис-
сии, копия заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, копия трудовой книжки, справка 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданная в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел);
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 05.03.2019 N 110-П)

6) заявление кандидата в письменной форме, под-
тверждающее его желание войти в состав общественной 
наблюдательной комиссии и согласие на обработку персо-
нальных данных.

6. Комиссия Общественной палаты по безопасности и 
взаимодействию с ОНК осуществляет прием и предвари-
тельное рассмотрение заявлений, а также проверку иных 
материалов, поступивших на имя секретаря Обществен-
ной палаты от общероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных общественных объединений, о выдвижении 
кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии, на соответствие их требованиям Федерального 
закона «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания».

7. Совет Общественной палаты рассматривает посту-
пившие не позднее шестидесяти дней со дня опубли-
кования уведомления, указанного в части 1 настоящей 
статьи, заявления о выдвижении кандидатур в состав об-
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щественной наблюдательной комиссии и иные материа-
лы от общественных объединений, а также рекомендации 
общественной палаты субъекта Российской Федерации и 
уполномоченного по правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации по формированию состава общественной 
наблюдательной комиссии (на кандидата, а также выдви-
нувшее его общественное объединение).
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 05.03.2019 N 110-П)

8. Совет Общественной палаты в срок, не превышающий 
восемьдесят дней со дня опубликования уведомления, 
указанного в части 1 настоящей статьи, принимает реше-
ние о назначении члена общественной наблюдательной 
комиссии или об отклонении предложенной кандидатуры 
и сообщает общественному объединению о принятом ре-
шении.

9. Членом общественной наблюдательной комиссии мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста двадцати пяти лет и имеющий опыт работы в об-
ласти защиты прав граждан. Член общественной наблю-
дательной комиссии осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

10. Членом общественной наблюдательной комиссии 
не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашен-
ную судимость или близких родственников, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, либо признанное 
решением суда недееспособным или ограниченно дееспо-
собным.
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 05.03.2019 N 110-П)

11. Одно и то же лицо не может быть назначено членом 
общественной наблюдательной комиссии одного субъекта 
Российской Федерации более трех раз подряд.

12. Членами общественных наблюдательных комиссий 
не могут быть адвокаты, сотрудники органов прокурату-
ры, лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления.

13. Общественная наблюдательная комиссия является 
образованной в правомочном составе, если назначены не 
менее двух третей от установленной советом Обществен-
ной палаты для соответствующего субъекта Российской 
Федерации ее численности.

14. Секретарь Общественной палаты в «Российской га-
зете» и периодических печатных изданиях, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучре-
дителями) редакций которых являются органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, разме-
щает сообщение о том, что общественная наблюдательная 
комиссия образована в правомочном составе и сведения о 
ее месте нахождения.

15. Секретарь Общественной палаты информирует ру-
ководителей федеральных органов исполнительной вла-
сти, в ведении которых находятся места принудительного 
содержания, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации 
общественных объединений, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченного по 
правам человека в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации, уполномоченного по правам ребенка в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации и обще-
ственную палату субъекта Российской Федерации о том, 
что общественная наблюдательная комиссия образована в 
правомочном составе, а также об изменениях в ее составе.
(в ред. решения Общественной палаты Российской Феде-
рации от 05.03.2019 N 110-П)

16. В случае, если состав общественной наблюдатель-
ной комиссии укомплектован не полностью, дополнение 
состава общественной наблюдательной комиссии новы-
ми членами в пределах численности, установленной для 
субъекта Российской Федерации, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания» и настоящим Регламентом.
(часть 16 введена решением Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 14.09.2017 N 14-П)

17. В случае досрочного прекращения полномочий чле-
на общественной наблюдательной комиссии по одному из 
оснований, предусмотренных пунктами 2–9 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания», общественное объединение, выдвинувшее 
его, а также общественное объединение, указанное в ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания», вправе предложить иную 
кандидатуру для выдвижения ее в члены общественной 
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наблюдательной комиссии. Общественное объединение 
направляет секретарю Общественной палаты в срок, не 
превышающий 30 дней с момента прекращения полно-
мочий члена общественной наблюдательной комиссии, 
заявление о выдвижении кандидатуры в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии и иные материалы, 
предусмотренные частью 4 статьи 10 Федерального зако-
на «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания» и части 5 
настоящей статьи. Совет Общественной палаты в срок, не 
превышающий 20 дней с момента получения секретарем 
Общественной палаты заявления о выдвижении кандида-
туры в состав общественной наблюдательной комиссии, 
принимает решение о назначении члена общественной 
наблюдательной комиссии либо об отклонении предло-
женной кандидатуры.
(часть 17 введена решением Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 05.03.2019 N 110-П)

Статья 62. Порядок принятия советом Общественной 
палаты решения о назначении члена общественной 

наблюдательной комиссии соответствующего  
субъекта Российской Федерации либо отклонении 

предложенных кандидатур

(в ред. решения Общественной палаты  
Российской Федерации от 05.08.2016 N 191-П)

1. Секретарь Общественной палаты выносит на рассмо-
трение совета Общественной палаты список кандидатур, 
рекомендуемый Комиссией Общественной палаты по 
безопасности и взаимодействию с ОНК для назначения 
членами общественных наблюдательных комиссий соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации либо для 
отклонения предложенных кандидатур.

2. Решение о назначении члена общественной наблюда-
тельной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации либо отклонении предложенной кандидатуры 
принимается советом Общественной палаты.

3. Голосование по каждой кандидатуре проводится от-
дельно.

4. Члены совета Общественной палаты при принятии 
решения о назначении члена общественной наблюдатель-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации голосуют за каждую кандидатуру путем выстав-
ления числовых значений (баллов) в диапазоне от одного 
до десяти.

5. Члены совета Общественной палаты при принятии 
решения об отклонении кандидатуры голосуют за указан-

ную кандидатуру путем выставления нулевого числового 
значения (балла).

6. Кандидатура отклоняется членами совета Обще-
ственной палаты путем выставления нулевого числового 
значения (балла) в случае несоответствия требованиям 
Федерального закона «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного со-
держания»:

- заявления и иных материалов, поступивших от обще-
ственного объединения о выдвижении кандидатуры в со-
став общественной наблюдательной комиссии;

- кандидатуры, выдвигаемой в состав общественной на-
блюдательной комиссии;

- общественного объединения, выдвинувшего кандида-
туру в состав общественной наблюдательной комиссии.

7. По итогам голосования членов совета Общественной 
палаты формируется список кандидатур с указанием сум-
марного числового значения (баллов) по каждой кандида-
туре.

8. В пределах установленной советом Общественной па-
латы численности общественной наблюдательной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Федерации 
назначенной (назначенными) является (являются) канди-
датура (кандидатуры), набравшая (набравшие) наиболь-
шее суммарное количество числовых значений (баллов) 
по итогам голосования. Отклоненной (отклоненными) 
по итогам голосования является (являются) кандидатура 
(кандидатуры), набравшая (набравшие) наименьшее сум-
марное количество числовых значений (баллов).

9. Если по результатам голосования несколько кандида-
тур набрали одинаковое суммарное количество числовых 
значений (баллов), и при этом установленная советом Об-
щественной палаты численность общественной наблюда-
тельной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации не позволяет назначить названные кандидату-
ры членами общественной наблюдательной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, назна-
ченной (назначенными) является (являются) кандидатура 
(кандидатуры), имеющая (имеющие) меньшее количество 
наименьших числовых значений (баллов) в порядке воз-
растания в диапазоне от нуля до десяти.

10. Если по результатам голосования несколько кандида-
тур набрали одинаковое суммарное количество числовых 
значений (баллов) и одинаковые числовые значения (бал-
лы), и при этом установленная советом Общественной па-
латы численность общественной наблюдательной комис-
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сии соответствующего субъекта Российской Федерации не 
позволяет назначить названные кандидатуры членами об-
щественной наблюдательной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации, производится повторное 
голосование среди кандидатур, набравших одинаковое 
суммарное количество числовых значений (баллов) и оди-
наковые числовые значения (баллы) в порядке, установ-
ленном частями 4, 5, 8 и 9 настоящей статьи.

11. Голосование продолжается до тех пор, пока не будет 
(будут) определена (определены) кандидатура (кандида-
туры) для назначения в состав общественной наблюда-
тельной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном частями 4, 5, 8, 9 и 
10 настоящей статьи.

12. Если по итогам голосования более половины членов 
совета Общественной палаты, принявших участие в голо-
совании, выставят кандидатуре (кандидатурам) нулевые 
числовые значения (баллы), то такая (такие) кандидатура 
(кандидатуры) является (являются) отклоненной (откло-
ненными).

13. Решение о назначении члена общественной наблю-
дательной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации либо об отклонении кандидатуры оформ-
ляется протоколом.

14. Совет Общественной палаты информирует обще-
ственное объединение, выдвинувшее кандидатуру в со-
став общественной наблюдательной комиссии, о резуль-
татах рассмотрения заявления.

Статья 63. Порядок выдачи мандата члену  
общественной наблюдательной комиссии

1. В течение десяти дней со дня принятия советом Об-
щественной палаты решения о назначении члена обще-
ственной наблюдательной комиссии члену общественной 
наблюдательной комиссии выдается мандат.

2. В мандате указываются фамилия, имя, отчество чле-
на общественной наблюдательной комиссии, субъект Рос-
сийской Федерации, в котором образована общественная 
наблюдательная комиссия, и срок полномочий члена об-
щественной наблюдательной комиссии

3. Мандат члена общественной наблюдательной комис-
сии вручается по месту нахождения Общественной пала-
ты или общественной наблюдательной комиссии в поряд-
ке, определяемом советом Общественной палаты.



228

3.2. кодекс Этики членов общественных наблюдательных 
комиссий по общественномУ контРолю за обеспечением 

пРав человека в местах пРинУдительноГо содеРЖания
и содействию лицам, находящимся в местах

пРинУдительноГо содеРЖания

УТВЕРЖДЕН
решением Общественной палаты

Российской Федерации
от 12 июля 2012 года № 28-П

Настоящий Кодекс этики членов общественных на-
блюдательных комиссий по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации (ст. 17-64), обще-
признанными принципами и нормами международного 
права, Международным пактом о гражданских и полити-
ческих правах, международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом 

I. ОбЩИЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 1.1. Кодекс этики членов общественных наблю-
дательных комиссий по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания (далее – Кодекс) представляет собой свод об-
щих принципов и основных правил поведения, которыми 
должны руководствоваться члены общественных наблю-
дательных комиссий (далее – ОНК) при осуществлении 
своих полномочий.

Статья 1.2. Члены ОНК являются представителями граж-
данского общества и действуют в его интересах. Обще-
ственный контроль и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, члены ОНК осу-
ществляют на основе принципов приоритета прав челове-
ка, добровольности, равноправия, объективности и закон-
ности, нетерпимости к любым действиям, оскорбляющим 
человеческое достоинство.

II. НОРМЫ ПОВЕДЕНИя чЛЕНОВ ОНК

Статья 2.1. При осуществлении своих полномочий члены 
ОНК должны:

а) исходить из того, что признание, соблюдение и защи-
та прав человека определяют основной смысл и содержа-
ние деятельности членов ОНК;

б) соблюдать положения нормативных правовых актов, 
регламентирующих работу мест принудительного содер-
жания, а также подчиняться законным требованиям ад-
министрации мест принудительного содержания;

в) проявлять корректность и сдержанность к идеологи-
ческим и моральным убеждениям лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, национальным ценно-
стям, культуре, народным традициям и обычаям; 

г) не допускать дискриминации по признаку верои-
споведания, происхождения, пола, возраста, расовой и 
этнической принадлежности, состояния здоровья и пси-
хических отклонений, сексуальной ориентации и других 
специфических особенностей; 

от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», иными федеральными за-
конами.
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д) одинаково внимательно и взвешенно относиться к 
жалобам и обращениям, поступающим в ОНК, не допу-
скать избирательности при их рассмотрении;

е) исходить из честного, разумного, добросовестного 
исполнения своих  обязанностей, относиться к коллегам в 
духе уважения, доверия и сотрудничества;

ж) проявлять корректность и сдержанность в общении с 
представителями администрации мест принудительного 
содержания;

з) не допускать высказываний, заявлений, обращений 
от имени ОНК, не будучи на то уполномоченными.

Статья 2.2. При осуществлении возложенных полномо-
чий члены ОНК обязаны контролировать свое поведение 
и не допускать:

а) проявления грубости, высокомерия, пренебрежитель-
ного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, необо-
снованных обвинений;

б) оскорбительных выражений, действий угрожающего 
характера, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания;

в) обещаний лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, выполнение которых выходит за преде-
лы компетенции членов ОНК;

г) публичных высказываний, оценивающих деятельность 
своих коллег, стремясь к коллективному обсуждению и 
объективному разрешению возникающих конфликтных 
ситуаций в ОНК, а также в случаях возникновения кон-
фликтных ситуаций во взаимоотношениях с администра-
цией и сотрудниками мест принудительного содержания.

Статья 2.3. Члены ОНК должны строго руководствоваться 
нормами, установленными законодательством по исполь-
зованию персональных данных лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания.

Статья 2.4. Члены ОНК должны руководствоваться и ины-
ми морально-нравственными принципами. 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 3.1. Нарушением Кодекса признается невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение членом ОНК норм 
поведения, установленных настоящим Кодексом. В слу-
чае нарушения членом ОНК норм Кодекса его поведение 
может быть рассмотрено на заседании ОНК с принятием 
решения о вынесении ему предупреждения или без тако-
вого.

Статья 3.2. В случае грубого нарушения членом ОНК Ко-
декса общественной наблюдательной комиссией или ру-

ководящим коллегиальным органом общественного объ-
единения, выдвинувшим кандидатуру члена ОНК, может 
быть принято решение о направлении в совет Обществен-
ной палаты Российской Федерации представления о до-
срочном прекращении полномочий члена ОНК.

Статья 3.3. Грубым нарушением признается однократное 
нарушение  членом ОНК норм настоящего Кодекса, по-
влекшее наступление негативных последствий, а также их 
систематическое нарушение.

IV. 3АКЛючИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИя

Статья 4.1. Внесение изменений в настоящий Кодекс рас-
сматривается советом Общественной палаты Российской 
Федерации по представлению общественной наблюда-
тельной комиссии и утверждается Общественной палатой 
Российской Федерации.

Статья 4.2. Настоящий Кодекс, а также изменения к нему 
вступают в силу с момента утверждения Общественной 
палатой Российской Федерации. 

Информация об утверждении Кодекса и его текст разме-
щаются на сайте Общественной палаты.
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4. меЖдУнаРодные ноРмативные акты

4.1. всеобщая деклаРация пРав человека

Принята
Генеральной Ассамблеей ООН

10 декабря 1948 г.

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и все-

ми свободами, провозглашенными настоящей Деклараци-
ей, без какого бы то ни было различия, как-то: в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия 
на основе политического, правового или международного 
статуса страны или территории, к которой человек при-
надлежит, независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или 
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность.
Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство обращению 
и наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 

на признание его правосубъектности.
Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без вся-
кого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют 
право на равную защиту от какой бы то ни было дискрими-
нации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого 
бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восста-

новление в правах компетентными национальными суда-
ми в случае нарушения его основных прав, предоставлен-
ных ему конституцией или законом.

Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию.

Статья 10

Каждый человек для определения его прав и обязанно-
стей и для установления обоснованности предъявленного 
ему уголовного обвинения имеет право, на основе пол-
ного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено 
гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом.

Статья 11

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении престу-
пления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным по-
рядком путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему обеспечиваются все возможности для защи-
ты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на ос-
новании совершения какого-либо деяния или за бездей-
ствие, которые во время их совершения не составляли 
преступления по национальным законам или по между-
народному праву. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в 
то время, когда преступление было совершено.

Статья 29

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый че-
ловек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обе-
спечения должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе.
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4.2. конвенция о защите пРав человека  
и основных свобод

(Рим, 4 ноября 1950 года)

С изменениями и дополнениями от:
21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г.,

11 мая 1994 г., 13 мая 2004 г.

ETS N 005

Ратифицирована
Российской Федерацией

Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и

основных свобод и Протоколов к ней»,
с оговоркой и заявлениями

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Раздел I. ПРАВА И СВОбОДЫ

Статья 2. Право на жизнь

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. 
Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как 
во исполнение смертного приговора, вынесенного судом 
за совершение преступления, в отношении которого зако-
ном предусмотрено такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение 
настоящей статьи, когда оно является результатом абсо-
лютно необходимого применения силы:

a) для защиты любого лица от противоправного наси-
лия;

b) для осуществления законного задержания или пре-
дотвращения побега лица, заключенного под стражу на 
законных основаниях;

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или 
мятежа.

Статья 3. Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчело-
вечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию.

Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подне-
вольном состоянии.

2. Никто не должен привлекаться к принудительному 
или обязательному труду.

3. Для целей настоящей статьи термин «принудитель-
ный или обязательный труд» не включает в себя:

a) всякую работу, которую обычно должно выполнять 
лицо, находящееся в заключении согласно положениям 
статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожден-
ное от такого заключения;

Статья 5. Право на свободу и личную  
неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свободы иначе 
как в следующих случаях и в порядке, установленном за-
коном:

a) законное содержание под стражей лица, осужденного 
компетентным судом;

b) законное задержание или заключение под стражу 
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(арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии 
с законом решения суда или с целью обеспечения испол-
нения любого обязательства, предписанного законом;

c) законное задержание или заключение под стражу 
лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 
компетентным органом по обоснованному подозрению в 
совершении правонарушения или в случае, когда имеются 
достаточные основания полагать, что необходимо предот-
вратить совершение им правонарушения или помешать 
ему скрыться после его совершения;

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица 
на основании законного постановления для воспитатель-
ного надзора или его законное заключение под стражу, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компе-
тентным органом;

e) законное заключение под стражу лиц с целью предот-
вращения распространения инфекционных заболеваний, 
а также законное заключение под стражу душевноболь-
ных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;

f) законное задержание или заключение под стражу лица 
с целью предотвращения его незаконного въезда в страну 
или лица, против которого предпринимаются меры по его 
высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному незамедлительно сообща-
ются на понятном ему языке причины его ареста и любое 
предъявляемое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу 
в соответствии с подпунктом «c» пункта 1 настоящей ста-
тьи незамедлительно доставляется к судье или к иному 
должностному лицу, наделенному, согласно закону, судеб-
ной властью, и имеет право на судебное разбирательство 
в течение разумного срока или на освобождение до суда. 
Освобождение может быть обусловлено предоставлением 
гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или 
заключения под стражу, имеет право на безотлагательное 
рассмотрение судом правомерности его заключения под 
стражу и на освобождение, если его заключение под стра-
жу признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под 
стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет 
право на компенсацию.

Статья 6. Право на справедливое судебное  
разбирательство

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и 

обязанностях или при предъявлении ему любого уголов-
ного обвинения имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании зако-
на. Судебное решение объявляется публично, однако прес-
са и публика могут не допускаться на судебные заседания 
в течение всего процесса или его части по соображениям 
морали, общественного порядка или национальной безо-
пасности в демократическом обществе, а также когда того 
требуют интересы несовершеннолетних или для защиты 
частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо – при особых обстоя-
тельствах, когда гласность нарушала бы интересы право-
судия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-
ступления считается невиновным, до тех пор пока его ви-
новность не будет установлена законным порядком.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-
ступления имеет как минимум следующие права:

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на 
понятном ему языке о характере и основании предъяв-
ленного ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подго-
товки своей защиты;

c) защищать себя лично или через посредство выбран-
ного им самим защитника или, при недостатке у него 
средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услу-
гами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допро-
шены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показы-
вающих против него;

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, 
если он не понимает языка, используемого в суде, или не 
говорит на этом языке.

Статья 7. Наказание исключительно на основании 
закона

1. Никто не может быть осужден за совершение како-
го-либо деяния или за бездействие, которое согласно дей-
ствовавшему в момент его совершения национальному 
или международному праву не являлось уголовным пре-
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ступлением. Не может также налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в мо-
мент совершения уголовного преступления.

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и на-
казанию любого лица за совершение какого-либо деяния 
или за бездействие, которое в момент его совершения яв-
лялось уголовным преступлением в соответствии с общи-
ми принципами права, признанными цивилизованными 
странами.

Статья 13. Право на эффективное средство  
правовой защиты

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей 
Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное сред-
ство правовой защиты в государственном органе, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве.

Статья 14. Запрещение дискриминации

Пользование правами и свободами, признанными в на-
стоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой 
бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхож-
дения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или по любым 
иным признакам.

Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться 
как означающее, что какое-либо государство, какая-либо 
группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься 
какой бы то ни было деятельностью или совершать какие 
бы то ни было действия, направленные на упразднение 
прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или 
на их ограничение в большей мере, чем это предусматри-
вается в Конвенции.

Статья 18. Пределы использования  
ограничений в отношении прав

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в 
отношении указанных прав и свобод, не должны приме-
няться для иных целей, нежели те, для которых они были 
предусмотрены.

Раздел II. ЕВРОПЕйСКИй СУД ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА

Статья 19. Учреждение Суда

В целях обеспечения соблюдения обязательств, приня-
тых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по 
настоящей Конвенции и Протоколам к ней, учреждается 
Европейский Суд по правам человека, далее именуемый 
«Суд». Он работает на постоянной основе.

Статья 32. Компетенция Суда

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся 
толкования и применения положений Конвенции и Про-
токолов к ней, которые могут быть ему переданы в случа-
ях, предусмотренных положениями статей 33, 34, 46 и 47.

2. В случае спора относительно компетенции Суда по 
конкретному делу вопрос решает сам Суд.

Статья 34. Индивидуальные жалобы

Суд может принимать жалобы от любого физическо-
го лица, любой неправительственной организации или 
любой группы частных лиц, которые утверждают, что 
явились жертвами нарушения одной из Высоких Догова-
ривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей 

Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договарива-
ющиеся Стороны обязуются никоим образом не препят-
ствовать эффективному осуществлению этого права.

Статья 35. Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только 
после того, как были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмотрено общепризнан-
ными нормами международного права, и в течение ше-
сти месяцев с даты вынесения национальными органами 
окончательного решения по делу.

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индиви-
дуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, 
если она:

а) является анонимной; или

b) является по существу аналогичной той, которая уже 
была рассмотрена Судом, или уже является предметом 
другой процедуры международного разбирательства или 
урегулирования, и если она не содержит новых относя-
щихся к делу фактов.
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3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуаль-
ную жалобу, поданную в соответствии с положениями ста-
тьи 34, если он сочтет, что:

a. эта жалоба является несовместимой с положениями 
настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно необо-
снованной или является злоупотреблением правом пода-
чи индивидуальной жалобы; или

b. заявитель не понес значительный ущерб, если только 
принцип уважения прав человека, как они определены в 
настоящей Конвенции и Протоколах к ней, не требует рас-
смотрения жалобы по существу и при условии, что на этом 
основании не может быть отказано в рассмотрении ника-
кого дела, которое не было надлежащим образом рассмо-
трено внутригосударственным судом.

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, кото-
рую сочтет неприемлемой в соответствии с настоящей 
статьей. Он может сделать это на любой стадии разбира-
тельства.

Статья 37. Прекращение производства по делу

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять 
решение о прекращении производства по делу, если об-
стоятельства позволяют сделать вывод о том, что:

а) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения 
своей жалобы; или

b) спор был урегулирован; или

с) по любой другой причине, установленной Судом, если 
дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправдан-
ным.

Тем не менее Суд продолжает рассмотрение жалобы, 
если этого требует соблюдение прав человека, гарантиро-
ванных настоящей Конвенцией и Протоколами к ней.

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в 
списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что 
это оправдано обстоятельствами.

Статья 38. Порядок рассмотрения дела

Суд рассматривает дело с участием представителей сто-
рон и, если это необходимо, предпринимает расследова-
ние обстоятельств дела, для эффективного проведения 
которого участвующие в нем Высокие Договаривающиеся 
Стороны создают все необходимые условия.

Статья 39. Мировые соглашения

1. На любой стадии производства по делу Суд вправе 
предоставить себя в распоряжение заинтересованных сто-
рон с целью заключения мирового соглашения по делу на 
основе уважения прав человека, как они определены в на-
стоящей Конвенции и Протоколах к ней;

2. Процедура, осуществляемая в соответствии с пунктом 
1, носит конфиденциальный характер.

3. В случае заключения мирового соглашения Суд ис-
ключает дело из своего списка посредством вынесения ре-
шения, в котором дается лишь краткое изложение фактов 
и достигнутого разрешения спора.

4. Это решение направляется Комитету Министров, ко-
торый осуществляет надзор за выполнением условий ми-
рового соглашения, как они изложены в решении.

Статья 40. Открытые судебные заседания и доступ  
к документам

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не 
примет иного решения, его заседания являются открыты-
ми.

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Се-
кретариат, открыт для публики, если Председатель Суда не 
примет иного решения.

Статья 41. Справедливая компенсация

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Кон-
венции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высо-
кой Договаривающейся Стороны допускает возможность 
лишь частичного устранения последствий этого наруше-
ния, Суд, в случае необходимости, присуждает справедли-
вую компенсацию потерпевшей стороне.

Статья 46. Обязательная сила и исполнение  
постановлений

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ис-
полнять окончательные постановления Суда по любому 
делу, в котором они выступают сторонами.

2. Окончательное постановление Суда направляется Ко-
митету Министров, который осуществляет надзор за его 
исполнением.



235

4.3. конвенция пРотив пыток и дРУГих Жестоких, 
бесчеловечных или УниЖающих достоинство видов 

обРащения и наказания
Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N 39/46 от 10.12.1984

(с изм., внесенными Поправками от 08.09.1992)

Ратифицирована
Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 21 января 1987 года № 6416-XI

В порядке правопреемства
воспринята Российской Федерацией

Раздел II. ЕВРОПЕйСКИй СУД ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 1

1. Для целей настоящей Конвенции определение «пыт-
ка» означает любое действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль или страдание, фи-
зическое или нравственное, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда 
такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или 
с их ведома или молчаливого согласия. В это определение 
не включаются боль или страдания, которые возникают 
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 
санкций или вызываются ими случайно.

Статья 2

1. Каждое государство-участник предпринимает эффек-
тивные законодательные, административные, судебные и 
другие меры для предупреждения актов пыток на любой 
территории под его юрисдикцией.

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы 
они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, 
внутренняя политическая нестабильность или любое дру-
гое чрезвычайное положение, не могут служить оправда-
нием пыток.

3. Приказ вышестоящего начальника или государствен-
ной власти не может служить оправданием пыток.

Статья 4

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы 
все акты пыток рассматривались в соответствии с его уго-
ловным законодательством. То же относится к попытке 
подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представ-
ляющим собой соучастие или участие в пытке.

2. Каждое государство-участник устанавливает соответ-
ствующие наказания за такие преступления с учетом их 
тяжкого характера.

Статья 9

1. Государства-участники оказывают друг другу наибо-
лее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными 
действиями, предпринятыми в отношении любого из пре-
ступлений, перечисленных в статье 4, включая предостав-
ление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, 
необходимых для судебного разбирательства.

Статья 11

Каждое государство-участник систематически рассма-
тривает правила, инструкции, методы и практику, касаю-
щиеся допроса, а также условия содержания под стражей 
и обращения с лицами, подвергнутыми любой форме аре-
ста, задержания или тюремного заключения на любой тер-
ритории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы 
не допускать каких-либо случаев пыток.
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Статья 12

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы 
его компетентные органы проводили быстрое и беспри-
страстное расследование, когда имеются достаточные ос-
нования полагать, что пытка была применена на любой 
территории, находящейся под его юрисдикцией.

Статья 13

Каждое государство-участник обеспечивает любому 
лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыт-
кам на любой территории, находящейся под юрисдик-
цией этого государства, право на предъявление жалобы 
компетентным властям этого государства и на быстрое и 
беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Пред-
принимаются меры для обеспечения защиты истца и сви-
детелей от любых форм плохого обращения или запуги-
вания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими 
показаниями.

Статья 14

1. Каждое государство-участник обеспечивает в своей 
правовой системе, чтобы жертва пыток получала возме-
щение и имела подкрепляемое правовой санкцией право 
на справедливую и адекватную компенсацию, включая 
средства для возможно более полной реабилитации. В слу-
чае смерти жертвы в результате пытки право на компен-
сацию предоставляется его иждивенцам.

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого пра-
ва жертвы или других лиц на компенсацию, которое может 
существовать согласно национальному законодательству.

Статья 15

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы лю-
бое заявление, которое, как установлено, было сделано 
под пыткой, не использовалось в качестве доказательства 
в ходе любого судебного разбирательства, за исключением 
случаев, когда оно используется против лица, обвиняемо-
го в совершении пыток, как доказательство того, что это 
заявление было сделано.
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4.4. евРопейская конвенция по пРедУпРеЖдению  
пыток и бесчеловечноГо или УниЖающеГо достоинство 

обРащения или наказания
(ETS N 126)

Страсбург, 26 ноября 1987 года
(с изм., внесенными Протоколами N 1 и N 2 от 04.11.1993)

Ратифицирована
Российской Федерацией

Федеральным законом № 44-83 от 28.03.1998 г.
«О ратификации Европейской конвенции

по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или

наказания и Протоколов к ней»

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ГЛАВА I

Статья 1

Учреждается Европейский комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (далее именуемый «Комитет»). 
Комитет посредством посещений изучает обращение с 
лицами, лишенными свободы, в целях усиления, в случае 
необходимости, защиты их от пыток и от бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания.

Статья 2

Каждая Сторона разрешает посещения, в соответствии 
с настоящей Конвенцией, любого места в пределах своей 
юрисдикции, где содержатся лица, лишенные свободы ор-
ганами государственной власти.

ГЛАВА III

Статья 7

1. Комитет организует посещения мест, упоминаемых в 
статье 2. Наряду с периодическими посещениями Коми-
тет, с учетом конкретных обстоятельств, может организо-
вывать также и другие посещения, если сочтет это необ-
ходимым.

2. По общему правилу посещения осуществляются не 
менее чем двумя членами Комитета. Комитет может, если 
считает это необходимым, воспользоваться помощью экс-
пертов и переводчиков.

Статья 8

1. Комитет уведомляет правительство заинтересован-
ной Стороны о своем намерении совершить посещение. 
После такого уведомления он вправе в любое время совер-
шить посещение любого места, упоминаемого в статье 2.

2. Сторона должна предоставить Комитету для выполне-
ния его задач следующее:

a. доступ на свою территорию и право передвижения по 
ней без ограничений;

b. полную информацию о местах содержания лиц, ли-
шенных свободы;

c. неограниченный доступ в любое место, где находятся 
лица, лишенные свободы, включая право передвижения 
внутри таких мест без ограничений;

d. другую информацию, которой располагает Сторона 
и которая необходима Комитету для выполнения его за-
дачи. При поиске такой информации Комитет соблюдает 
применяемые нормы национального права и профессио-
нальной этики.
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3. Комитет вправе беседовать с лицами, лишенными 
свободы, наедине.

4. Комитет вправе свободно вступать в контакт с любым 
лицом, которое, как он полагает, может предоставить ему 
соответствующую информацию.

5. В случае необходимости Комитет может немедленно 
доводить до сведения компетентных органов заинтересо-
ванной Стороны свои замечания.

Статья 9

1. В исключительных обстоятельствах компетентные 
органы заинтересованной Стороны могут обратиться к 
Комитету с представлением, содержащим возражения в 
отношении времени или места посещения, предусмотрен-
ных Комитетом. Такие представления могут быть сделаны 
только по соображениям, связанным с вопросами нацио-
нальной обороны, общественной безопасности, или из-за 
серьезных беспорядков в местах содержания лиц, лишен-
ных свободы, медицинского состояния лица или в случае 
проведения неотложного допроса в связи с совершением 
тяжкого уголовного преступления.

2. В случае такого представления Комитет и заинтересо-
ванная Сторона незамедлительно проводят консультации 
в целях выяснения положения и достижения соглашения 
о мерах, позволяющих Комитету безотлагательно при-
ступить к исполнению своих функций. Такие меры могут 
включать в себя перевод в другое место любого лица, кото-
рое Комитет намерен посетить. Пока посещение не состо-
ится, Сторона обязана предоставлять Комитету информа-
цию о любом интересующем его лице.

Статья 10

1. После каждого посещения Комитет составляет доклад 
о фактах, установленных во время посещения, с учетом 
всех замечаний, которые могли быть представлены ему 
заинтересованной Стороной. Он направляет этой Стороне 
доклад, содержащий необходимые с точки зрения Коми-
тета рекомендации. Комитет может вступать в консульта-
ции со Стороной с целью внесения предложений, если в 
этом есть необходимость, по улучшению защиты лиц, ли-
шенных свободы.

2. Если Сторона не вступает в сотрудничество или от-
казывается исправить ситуацию в свете рекомендаций 
Комитета, Комитет может, после того как Сторона имела 
возможность изложить свою позицию, принять решение 
большинством в две трети голосов своих членов сделать 
публичное заявление по данному вопросу.

Статья 11

1. Информация, собранная Комитетом в связи с посе-
щением, его доклад и консультации с заинтересованной 
Стороной являются конфиденциальными.

2. Комитет публикует свой доклад вместе с любыми ком-
ментариями заинтересованной Стороны в любое время по 
просьбе этой Стороны.

3. В то же время никакие сведения личного характера не 
могут быть преданы гласности без ясно выраженного со-
гласия заинтересованного лица.

Протоколом N 1 от 04.11.1993 статья 12 изложена в но-
вой редакции.

ГЛАВА III

Статья 15

Каждая Сторона сообщает Комитету наименование и 
адрес государственного органа, в чью компетенцию вхо-
дит получение уведомлений для ее правительства, и имя 
должностного лица для связи, которого она может назна-
чить.

Статья 16

Комитет, его члены и эксперты, упомянутые в пункте 
2 статьи 7, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предусмотренными в приложении к настоящей Конвен-
ции.

Статья 17

1. Настоящая Конвенция не наносит ущерба положени-
ям внутреннего права или любого международного согла-
шения, предусматривающего более широкую защиту для 
лиц, лишенных свободы.


















