
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
60.1. Места отбывания принудительных работ
1. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - 
исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осуждены. В случаях, указанных в части второй.1 настоящей статьи, 
осужденный отбывает наказание в исправительном центре, расположенном на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо на территории 
другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства данного 
близкого родственника.

2. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к 
принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности 
размещения (привлечения к труду) осужденного в имеющихся исправительных центрах по решению 
федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный направляется в исправительный 
центр, расположенный на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта Российской 
Федерации, в котором имеются условия для его размещения (привлечения к труду).

2.1. По письменному заявлению осужденного к принудительным работам либо с его согласия по 
письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа 
уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения (привлечения к труду) 
осужденного он может быть направлен в исправительный центр, расположенный на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, либо при 
невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в исправительном центре, 
расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительный центр, 
расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко 
расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для 
размещения (привлечения к труду) осужденного.

3. Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при 
исправительных учреждениях. Порядок создания указанных участков определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

3.1. В целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам на базе имущества, 
предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, 
могут создаваться участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в 
пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся. Порядок создания и 
функционирования указанных участков определяется федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Типовой договор между 
исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных к принудительным работам, 
находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне территории исправительного 
центра, утверждается федеральным органом уголовно-исполнительной системы.

4. Осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены иного вида наказания, 
могут быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр, расположенный на 
территории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном частями второй и 
второй.1 настоящей статьи.

5. Перевод осужденного к принудительным работам для дальнейшего отбывания наказания из одного 
исправительного центра в другой допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его 
личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного центра, при иных 
исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном центре, а также в случаях, предусмотренных частью шестой настоящей статьи. Порядок 
перевода осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в 
другой определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

6. По письменному заявлению осужденного к принудительным работам, направленного для отбывания 
наказания в соответствии с частью первой или второй настоящей статьи, либо с его согласия по 
письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа 
уголовно-исполнительной системы при наличии возможности размещения (привлечения к труду) 
осужденного один раз в период отбывания принудительных работ осужденный может быть переведен 
для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой, расположенный на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников, 
либо при невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в исправительном центре, 
расположенном на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправительный центр, 
расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко 
расположенного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия для 
размещения (привлечения к труду) осужденного. Если окончание срока наказания осужденного может 
наступить в пути следования при его переводе из одного исправительного центра в другой, такой 
осужденный переводу в другой исправительный центр не подлежит.
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