
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
82. Режим в исправительных учреждениях и его 
основные требования
1. Режим в исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность 
осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение 
условий отбывания наказания.

2. Режим создает условия для применения других средств исправления осужденных.

3. В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

4. Администрация исправительного учреждения обязана обеспечить осужденных одеждой 
установленного образца. Форма одежды определяется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

5. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи 
осужденных - досмотру. Личный обыск проводится лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых 
помещений при наличии в них осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства.

6. Администрация исправительного учреждения вправе производить досмотр находящихся на 
территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых 
установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 
запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Российской 
Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

7. Порядок производства обысков и досмотров определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации.

8. Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается Правилами внутреннего 



распорядка исправительных учреждений.

9. Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности изымаются и хранятся в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений администрацией 
исправительного учреждения до освобождения осужденного без права пользования и распоряжения ими 
во время отбывания наказания. Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 
осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению начальника 
исправительного учреждения, о чем составляется соответствующий акт. Деньги, ценные бумаги и иные 
ценности, владелец которых не установлен, обращаются в доход государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Хранение приобретенных осужденными в установленном порядке ценных бумаг обеспечивается 
администрацией исправительного учреждения.

11. В случаях выявления фактов использования осужденными на территории исправительного 
учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим 
абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента - юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя прекращается оператором связи на основании решения в 
письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа 
уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данное исправительное учреждение.
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