
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
74. Виды исправительных учреждений
1. Исправительными учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные колонии, 
тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы 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, перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, 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.

2. Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, достигшими 
совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на колонии-поселения, исправительные 
колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого 
режима. В исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с различными видами 
режима, а также изолированные участки, функционирующие как тюрьма. Порядок создания, 
функционирования и ликвидации указанных участков определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

3. В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные 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.

4. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме 
перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а также осужденные женщины.

5. В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном 
рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

6. В исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо 
опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 
пожизненным лишением свободы.

7. В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
совершение особо тяжких преступлений, 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, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, а также 
осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 
переведенные из исправительных колоний.

8. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях отбывают 
наказание осужденные, указанные в части второй статьи 101 настоящего Кодекса. Лечебно-
профилактические учреждения выполняют функции исправительных учреждений в отношении 
находящихся в них осужденных. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
профилактических учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как 
колонии-поселения. Порядок создания, функционирования и ликвидации указанных участков 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

9. В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению 
свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 
лет. В воспитательных 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 власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.
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