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О порядке направления осужденных к лишению свободы 

для отбывания наказания в исправительные учреждения 

и их перевода из одного исправительного учреждения в другое 

 

 В соответствии со ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы (за 

исключением осужденных за преступления, указанные в абзаце 4), 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены.  

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных 

или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия 

осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в 

соответствующее исправительное учреждение, расположенное на 

территории другого субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства или по месту осуждения исправительного учреждения 

соответствующего вида или невозможности размещения осужденных 

в имеющихся исправительных учреждениях осужденные 

направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими 

органами управления уголовно-исполнительной системы в 

исправительные учреждения, расположенные на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их 

размещения. 

Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные 

направляются для отбывания наказания по месту нахождения 

соответствующих исправительных учреждений. 

Осужденные за преступления, предусмотренные статьей 126, 

частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 205 - 206, 208 - 211, 

275, 277 - 279, 281, 282.1, 282.2, 317, частью третьей статьи 321, 

частью второй статьи 360 и статьей 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, 

осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы, направляются для отбывания наказания в соответствующие 

исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы. Решение о 

переводе данной категории осужденных, для дальнейшего отбывания 
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наказания из одного исправительного учреждения в другое того же 

вида осуществляется исключительно по решению ФСИН России. 

  Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы направляются для 

отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения 

администрацией следственного изолятора извещения о вступлении 

приговора суда в законную силу.  

 В развитие вышеуказанных норм федерального 

законодательства 26.01.2018 Минюстом России издан приказ № 17 

«Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению 

свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое». 

Ранее действующая Инструкция о порядке направления 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения, утв. 

приказом Минюста России от 01.12.2005 № 235, признана 

утратившей силу с 20.02.2018. 

Приказ от 26.01.2018 № 17 «Об утверждении Порядка 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 

исправительного учреждения в другое» зарегистрирован в Минюсте 

России 08.02.2018 № 49964 и вступил в законную силу 20.02.2018. 

Новый Порядок определяет организацию работы по 

направлению осужденных к лишению свободы (далее - осужденные) 

для отбывания наказания в исправительные учреждения и их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое в 

соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и распространяется на исправительные учреждения, 

лечебно-профилактические учреждения, следственные изоляторы 

(далее - СИЗО) уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) и 

помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора 

(далее - ПФРСИ), созданные на территориях исправительных 

учреждений. 

Осужденные, не имеющие места жительства (не имеющие 

регистрации по месту жительства), направляются для отбывания 

наказания в исправительные учреждения тех субъектов Российской 

Федерации, на территории которых они осуждены. 
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В исключительных случаях по состоянию здоровья или для 

обеспечения личной безопасности осужденных либо с их согласия 

осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в 

соответствующее исправительное учреждение, расположенное на 

территории другого субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту 

проживания (регистрации по месту жительства) осужденных или по 

месту осуждения исправительного учреждения соответствующего 

вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся 

исправительных учреждениях осужденные направляются по 

согласованию со ФСИН России в исправительные учреждения, 

расположенные на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором имеются условия для их размещения. 

При наличии у осужденных заболеваний, включенных в 

Перечень медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в 

отдельных местностях Российской Федерации осужденными к 

лишению свободы, утвержденный приказом Минздрава России и 

Минюста России от 28.08.2001 № 346/254 «Об утверждении Перечня 

медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных 

местностях Российской Федерации осужденными к лишению 

свободы», и наличии в субъекте Российской Федерации по месту 

проживания (регистрации по месту жительства) соответствующего 

исправительного учреждения направление осужденного в 

исправительное учреждение другого субъекта Российской Федерации 

осуществляется с его письменного согласия. 

В отдельные исправительные учреждения направляются 

осужденные - бывшие работники судов и правоохранительных 

органов. В эти учреждения могут быть направлены и иные 

осужденные (ч. 3 ст. 80 УИК РФ). 

Осужденные, больные активной формой туберкулеза, 

направляются в лечебные исправительные учреждения, находящиеся 

по месту осуждения. При отсутствии в субъекте Российской 

Федерации по месту осуждения лечебного исправительного 

учреждения или невозможности размещения осужденных в 

имеющихся лечебных исправительных учреждениях осужденные 

направляются по согласованию со ФСИН России в соответствующие 

лечебные исправительные учреждения, расположенные на 

территории другого субъекта Российской Федерации, в котором 

имеются условия для их размещения.  
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Иностранные граждане или лица без гражданства, осужденные к 

лишению свободы и отбывающие наказание в соответствующем 

исправительном учреждении, в случае принятия уполномоченным 

органом в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» решения о реадмиссии или депортации, по решению 

ФСИН России могут быть переведены в другое исправительное 

учреждение того же вида, расположенное наиболее близко к пункту 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

через который планируется передача указанных иностранных 

граждан или лиц без гражданства Российской Федерацией 

иностранному государству. 

Вопрос о переводе осужденных для дальнейшего отбывания 

наказания из одного исправительного учреждения в другое того же 

вида рассматривается в случае болезни осужденного либо для 

обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или 

ликвидации исправительного учреждения, а также при иных 

исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. 

Перевод осужденных в исправительные учреждения в пределах 

одного субъекта Российской Федерации, осуществляется по решению 

территориального органа УИС.  

В исправительные учреждения, расположенные на территории 

других субъектов Российской Федерации, перевод осужденных 

осуществляется по решению ФСИН России. 

Решение о переводе осужденного принимается ФСИН России: 

на основании решения о реадмиссии или депортации в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства; при 

реорганизации или ликвидации исправительного учреждения; на 

основании мотивированного заключения территориального органа 

УИС о переводе (далее - заключение о переводе). 

В случае если это связано с наличием у осужденных 

заболеваний, включенных в Перечень медицинских 

противопоказаний, решение выносится при наличии медицинского 

заключения, выданного врачебной комиссией медико-санитарной 

части (филиала медико-санитарной части) территориального органа 

УИС, справки оперативного управления (отдела, группы) 

территориального органа УИС и письменного согласия осужденного. 
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В случае перевода осужденного в целях оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи решение выносится при 

наличии медицинского заключения врачебной комиссии медико-

санитарной части (филиала медико-санитарной части) 

территориального органа УИС, копии талона на госпитализацию и 

письменного согласия осужденного. 

Основанием для рассмотрения вопроса о переводе осужденных 

является заявление осужденных и (или) их родственников, обращение 

начальника исправительного учреждения, ликвидация или 

реорганизация исправительного учреждения, а также иные 

исключительные обстоятельства, препятствующие дальнейшему 

нахождению осужденного в данном исправительном учреждении, а 

также поступившее из федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, решение о реадмиссии или депортации в отношении 

осужденного иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Для определения места дальнейшего отбывания наказания 

осужденным, состоящим на специальных учетах в оперативных 

подразделениях территориальных органов УИС, осужденным, 

подлежащим переводу в другие исправительные учреждения с целью 

обеспечения их личной безопасности, осужденным, являющимся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, в отношении которых судом принято решение о переводе 

в тюрьму из исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов, осужденным, указанным в ч. 4 ст. 73 УИК РФ, 

администрация исправительного учреждения направляет материалы, 

необходимые для подготовки заключения о переводе в 

территориальный орган УИС. Заключение о переводе утверждается 

начальником территориального органа УИС либо лицом, его 

замещающим. Утвержденное территориальным органом УИС 

заключение о переводе с материалами направляется во ФСИН 

России. 

Осужденные, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переведенные в 

тюрьму из исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов, за исключением осужденных, состоящих на специальных 

учетах в оперативных подразделениях территориальных органов 

УИС, после отбытия установленного для них срока наказания в 



тюрьме возвращаются для отбывания оставшегося срока наказания в 

исправительную колонию, в которой они содержались до 

направления в тюрьму. 

При необходимости участия в следственных действиях или 

судебном разбирательстве осужденный может быть переведен в 

СИЗО УИС в порядке, предусмотренном ст. 77.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. В случае 

назначения нового наказания, если при этом судом не изменен вид 

исправительного учреждения, в соответствии с ч. 1 ст. 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный 

возвращается в прежнее место отбывания наказания. 
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