
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
121. Условия отбывания лишения свободы в 
исправительных колониях общего режима
1. Осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных 
колониях общего режима, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 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;

б) иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года;

в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей 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 ежемесячно предоставляться до двух 
дополнительных длительных свиданий с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием 
(пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на 
территории которого расположено исправительное учреждение.

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;

б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий 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 
облегченных условиях, предоставляются дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные 
и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, без 
ограничения их количества.

2.2. В случае отказа в предоставлении свидания в соответствии с частями первой.1 и второй.1 настоящей 
статьи начальником исправительной колонии выносится мотивированное постановление.

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 окончания 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 проживании и работе 
за ее пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право 
передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по их заявлению разрешается проживание 
за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми в жилых помещениях, 
находящихся в их собственности или пользовании.

4. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. Им 
разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 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;

б) иметь три краткосрочных свидания и три длительных свидания в течение года;

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года;

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. При хорошем поведении 
осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до трех часов.
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