
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 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 
исправительном учреждении либо следственном изоляторе, в том числе в случае назначения им в 
период отбывания лишения свободы нового наказания, если при этом судом не изменен вид 
исправительного учреждения.

2. Перевод осужденного к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания из одного 
исправительного учреждения в другое того же вида допускается 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. По письменному заявлению 
осужденного, направленного для отбывания наказания в соответствии с частью первой, второй или 
третьей статьи 73 настоящего Кодекса, либо с его согласия по письменному заявлению одного из его 
близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при 
наличии возможности размещения осужденного один раз в период отбывания наказания осужденный 
может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в 
другое того же вида, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения осужденного в 
исправительном учреждении, расположенном на территории указанного субъекта Российской 
Федерации, в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской 
Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в 
котором имеются условия для размещения осужденного. Перевод для дальнейшего отбывания наказания 
из одного исправительного учреждения в другое того же вида осужденных за преступления, указанные в 
части четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, а также осужденных, в отношении которых имеется 
информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или 
распространении 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 негативного воздействия на других обвиняемых 
(подозреваемых), осужденных, допускается по решению федерального органа уголовно-исполнительной 
системы. Если окончание срока наказания осужденного может наступить в пути следования при его 
переводе из одного исправительного учреждения в другое, такой осужденный переводу в другое 
исправительное учреждение не подлежит. Порядок перевода осужденных для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида определяется федеральным 



органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

2.1. В случае перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида администрация исправительного учреждения, в которое переведен 
осужденный, 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.

3. В случае принятия в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, решения о реадмиссии или депортации 
иностранного гражданина или лица без гражданства, осужденных к лишению свободы и отбывающих 
наказание в соответствующем исправительном учреждении, допускается по решению федерального 
органа уголовно-исполнительной системы перевод указанных иностранного гражданина или лица без 
гражданства в другое исправительное учреждение того же вида, расположенное наиболее близко к 
пункту пропуска через Государственную границу 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.
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