
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
60.4. Порядок отбывания принудительных работ
1. В исправительных центрах действуют правила внутреннего распорядка исправительных центров, 
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.

2. Осужденные к принудительным работам находятся под надзором и обязаны:

а) выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров;

б) работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра;

в) постоянно находиться в пределах территории исправительного центра (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом), проживать, как правило, в специально предназначенных для 
осужденных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без 
разрешения администрации исправительного центра;

г) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории исправительного 
центра в порядке очередности в нерабочее время продолжительностью не более двух часов в неделю;

д) постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность осужденного.

3. Осужденным к принудительным работам для решения неотложных социально-бытовых и других 
вопросов администрация исправительного центра может разрешить краткосрочный выезд за его 
пределы на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужденного на учет и его 
регистрации по месту пребывания (для гражданина Российской Федерации) или постановки на 
миграционный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица без гражданства).

4. Осужденным к принудительным работам запрещается приобретать, хранить и использовать предметы 
и вещества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и правилами 
внутреннего распорядка исправительных центров. В случае обнаружения у осужденных таких 
предметов и веществ они по постановлению начальника исправительного центра подлежат изъятию и 
передаются на хранение либо уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.

5. Осужденные к принудительным работам и помещения, в которых они проживают, могут подвергаться 
обыску, а вещи осужденных могут подлежать досмотру. Основания и порядок проведения обысков и 
досмотров определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.



6. Осужденным к принудительным работам, не допускающим нарушений правил внутреннего 
распорядка исправительных центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их 
заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается проживание с 
семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на 
территории которого расположен исправительный центр. Указанные осужденные обязаны являться в 
исправительный центр для регистрации четыре раза в месяц. Дни регистрации устанавливаются 
постановлением начальника исправительного центра.

7. Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, администрацией учреждения по их 
заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается выезд за 
пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

8. Осужденным к принудительным работам разрешается обучение по заочной форме в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр.
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