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Статья 12. Основные права осужденных 
 

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

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

4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления 
учреждениями и органами, исполняющими наказания (далее - вышестоящие органы), суд, органы 
прокуратуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 



правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, 
уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, 
общественные объединения, а также в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 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 указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами 
на государственном языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке субъекта 
Российской Федерации по месту отбывания наказания. Осужденные - иностранные граждане и лица без 
гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с указанными в части 
четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом 
другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы 
осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он 
дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа на язык обращения, 
обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания. 

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

6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание 
такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, 
осуществляется только с их согласия. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и 
социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 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 представительствами и консульскими учреждениями 
своих государств в Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических 
представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, - с дипломатическими 
представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными 
органами, занимающимися защитой указанных осужденных. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

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

11. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания 
наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц. 
 
<…> 
 

Статья 15. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения 
 

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

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

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные в 
части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов на данные предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы осуществляются через администрацию учреждений и органов, исполняющих 
наказания. Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы самостоятельно. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 304-ФЗ) 



4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Президенту Российской 
Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы 
уголовно-исполнительной системы и их должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, образованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их доставки по 
принадлежности. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 304-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, не приостанавливают исполнение этих решений и эти 
действия. 

6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, заявления и жалобы осужденных, 
должны рассмотреть их в установленные законодательством Российской Федерации сроки и довести 
принятые решения до сведения осужденных. 
 
<…> 
 

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 Правительства Российской Федерации, члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также президенты и главы правительств 
субъектов Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, главы органов местного самоуправления - в пределах соответствующих территорий; 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

б) Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, 
подчиненные им прокуроры, а также прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за исполнением 
наказаний на соответствующих территориях; 

в) должностные лица вышестоящих органов; 
г) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены учреждения и 

органы, исполняющие 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 Федерации по правам ребенка, уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих территорий - учреждения 
и органы, исполняющие наказания в отношении несовершеннолетних осужденных, осужденных 
беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительных учреждений; 
(п. "е" введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-ФЗ) 

ж) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные 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 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. 
(п. "ж" введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ. 
3. Представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать учреждения и 

органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению администрации этих учреждений и органов 
либо вышестоящих органов. 



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

5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, 
осуществляется с разрешения в письменной форме администрации учреждения или органа, исполняющего 
наказания. 
 
<…> 
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