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В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 марта 2012 г.  № 112/893-6

Москва

О результатах выборов Президента Российской Федерации

В соответствии со статьями 19, 76 и 79 Федерального закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» и на основании протокола Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 7 марта 2012 года о результатах выборов Президен-
та Российской Федерации, в соответствии с которым в голосовании приняли участие 
71 701 665 избирателей, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным на должность Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина, получившего 45 602 075 голосов избирателей, что состав-
ляет 63,60 процента, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление, а также данные о числе полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации голосов избирателей (прилагаются) в «Российской газете», «Парламент-
ской газете», журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации В. Е. Чуров

Секретарь 
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Н. Е. Конкин

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЗБРАН 

В Л А Д И М И Р 
В Л А Д И М И Р О В И Ч 

П У Т И Н
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ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ

Организация эффективной борьбы с наркомани-
ей – одна из основных задач медицинской служ-
бы УИС.

Нет необходимости останавливаться на антисоци-
альной, криминогенной сущности наркомании. Следует 
лишь подчеркнуть, что медицинские работники острее, 
чем кто-либо видят последствия употребления наркоти-
ков и пагубность наркотизации не только для отдельно 
взятого пациента или группы наркозависимых лиц, но и 
для всего общества.

Несмотря на частные достижения в области нарколо-
гии, ситуация с потреблением наркотиков в России оста-
ется напряженной и трудно прогнозируемой. Очевидно, 
что одними медицинскими мерами здесь не обойтись, 
необходимы не только комплексное лечение, но и лич-
ностная реконструкция наркозависимых больных.

Существенное значение 
в решении обозначенной 
проблемы имеют следую-
щие социально-психологи-
ческие аспекты:

выведение больного нар-
команией из «патогенного» 
окружения;

расширение круга его 
интересов;

помощь в обретении 
достойного уровня челове-
ческой культуры;

формирование надеж-
ной стрессоустойчивости.

Таким образом, ресоци-
ализация больного нарко-
манией – задача не только 
медицинских служб, но и 
всего общества.

В прошлом в Российской 
Федерации по отношению к 
наркологическим больным 
применялись недоброволь-
ные медицинские меры, 
которые носили характер 
принудительного лечения. 
Под этим термином пони-
мается такая мера, кото-
рая назначается судом и 
требует проведения судеб-
но-психиатрической (су-
дебно-наркологической) 
экспертизы. До недавнего 
времени существовали две 
разновидности принуди-
тельного лечения.

Первой была мера, при-
меняемая к больным нар-
команией и алкоголизмом, 
не совершившим преступ-

Подполковник внутренней службы
Э. В. СТЕПАНОВА,
главный психиатр-нарколог 
УОМСО ФСИН России

П
Э
г
У

14 апреля отмечается День медицинской службы 
уголовно-исполнительной системы. 

Предлагаем вниманию читателей несколько материалов 
о медико-санитарном направлении служебной деятельности
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ления, но уклоняющимся от медицинс-
кой помощи. Правовым основанием для 
ее применения являлась ст. 54 Закона 
РСФСР «О здравоохранении». Принуди-
тельное лечение проводилось в специали-
зированных учреждениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(лечебно-трудовых профилакториях) и 
длилось от одного года до двух лет. Про-
существовала данная недобровольная 
мера 26 лет (с 1967 по 1993 год).

Второй являлось осуществление амбула-
торного принудительного лечения больных 
алкоголизмом и наркоманией, совершив-
ших преступление (осужденных к лишению 
свободы). Данный вид лечения назначался 
в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 97 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Принуди-
тельное лечение осужденных проводилось 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы наряду с исполнением наказания. 
Просуществовала эта принудительная мера 
30 лет – с 1973 по 2003 год.

Возложение на медицинскую служ-
бу УИС функции обязательного лечения 
(взамен принудительного) повлекло за 
собой необходимость не только лечения 
больных наркоманией, но и решения за-
дачи по выявлению и диагностике этого 
заболевания, что в свою очередь потре-
бовало незамедлительного укрепления 
лабораторно-диагностической базы уч-
реждений УИС для обнаружения нарко-
тических веществ в организме человека.

Благодаря участию ФСИН России в 
федеральной целевой программе «Комп-
лексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2002–2004 годы», действие ко-
торой было продлено на 2005–2009 годы, 
удалось оперативно решить возникшую 
проблему и оснастить медицинские части 
учреждений УИС 140 современными скри-
нинговыми комплексами для первичного 
выявления потребителей наркотиков.

8 декабря 2003 года издан Федераль-
ный закон № 162-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», упразднивший 
принудительное лечение осужденных 
наркологических больных. Одновременно 
был издан Федеральный закон № 161-ФЗ
«О приведении Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации и других 
законодательных актов в соответствие с 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», изменивший 
ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации таким образом, 
что вместо принудительного лечения, 
назначаемого судом, было введено обяза-
тельное лечение, назначаемое непосредс-
твенно в учреждениях УИС медицинской 
комиссией во время отбывания осужден-
ным наказания.

С отменой в уголовном законодатель-
стве такой меры, как принудительное 
лечение наркомании, нивелировалось 
правовое основание для проведения не-
добровольного лечения больных нарко-
манией.

При этом действующими в настоящее 
время нормативными правовыми актами 
не определены критерии для назначения 
терапевтических курсов, процедуры про-
дления или прекращения обязательного 
лечения больных наркоманией.

Сложившаяся ситуация требует вне-
сения федеральными органами испол-
нительной власти, ответственными за 
государственную политику в области 
здравоохранения и борьбы с наркомани-
ей, изменений в соответствующие нор-
мативные правовые акты с четким опре-
делением понятия обязательного лечения 
наркоманов, а также разработки и норма-
тивного закрепления механизма осущест-
вления обязательного лечения данной ка-
тегории больных.

В отличие от правового медицинский и 
реабилитационный аспекты в пенитенци-
арной наркологии не вызывают сомнений 
и проработаны на основании современ-
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ных подходов к диагностике, лечению и 
реабилитации наркологических больных.

Следует отметить, что в учреждениях 
УИС, с учетом условий изоляции и от-
сутствия доступа к наркотикам, лечение 
может проводиться без прерывания кур-
са и эффективно контролироваться.

Как известно, большинство потреби-
телей наркотиков рано или поздно совер-
шают правонарушения и преступления. 
Высокие показатели заболеваемости нар-
команией среди преступников еще раз до-
казывают это.

За последнее время количество осуж-
денных, больных наркоманией, резко уве-
личилось. Если в 2003 году в учреждени-
ях УИС находилось всего 17,6 тыс. таких 
больных, то в 2008 году их количество 
превысило 55,7 тыс., а в 2010 году – 60,4 
тыс. человек и составило более 8 % от об-
щего числа лиц, находившихся в местах 
лишения свободы.

Особую тревогу вызывает подростко-
вая наркомания. Из 4,3 тыс. человек, со-
держащихся в воспитательных колониях, 
каждый седьмой ранее употреблял нарко-
тические вещества, а 475 подросткам ус-
тановлен диагноз наркомании.

Представляется крайне важным учи-
тывать специфику данного контингента, 
связанную с особенностями личности, 
уровнем образования.

Медицинской службой ФСИН России 
совместно с НИИ ФСИН России и дру-
гими заинтересованными научными цен-
трами постоянно ведется разработка и 
внедрение индивидуальных дифференци-
рованных лечебных и реабилитационных 
программ для осужденных, больных нар-
команией. Это позволяет индивидуали-
зировать лечебно-реабилитационные ме-
роприятия, повысить их эффективность, 
спрогнозировать течение ремиссий и пре-
дотвратить рецидивы заболевания.

Применяемые программы терапии и 
реабилитации наркозависимых в уголов-
но-исполнительной системе России осно-

ваны на полном отказе от употребления 
наркотиков, формировании осознанного 
отношения к отказу от их приема, станов-
лении стойкой и длительной ремиссии с 
дальнейшей установкой на здоровый об-
раз жизни.

Лечение больных наркоманией в пени-
тенциарных учреждениях России прово-
дится поэтапно.

Первый этап – оказание специализи-
рованной помощи лицам с наркотической 
зависимостью в условиях следственных 
изоляторов.

На первичных медицинских осмот-
рах среди подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений выявляются 
лица, страдающие наркоманией, а также 
эпизодически употребляющие наркотики. 
При необходимости купируются абсти-
нентные проявления, начинается лечение 
сопутствующей патологии.

В следственных изоляторах наркозави-
симым лицам предлагается пройти курс 
лечения добровольно. Пациенты получа-
ют всестороннюю информацию о методах 
лечения и современных технологиях, ко-
торыми располагают специализирован-
ные лечебные учреждения. В случае от-
каза от лечения медицинской комиссией 
по показаниям назначается обязательное 
лечение.

С 2003 года после активного внедрения 
новых реабилитационных программ на-
блюдается рост желающих добровольно 
пройти лечение от наркотической зависи-
мости. Полагаем, что данную тенденцию 
можно считать положительной.

Нам удалось добиться того, что про-
цесс лечения стал более привлекательным 
для лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, многие из них осознали серьезность 
своего заболевания. Причем следует от-
метить: почти 100 % лиц, соглашающихся 
на добровольное лечение, до заключения 
под стражу никогда сами не обращались к 
врачам-наркологам и, соответственно, не 
лечились.
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Второй этап проводится в лечебно-
исправительном учреждении (ЛИУ). Для 
содержания и обязательного лечения 
осужденных от алкоголизма и наркома-
нии в уголовно-исполнительной системе 
созданы девять таких учреждений (во-
семь мужских и одно женское), а также 
имеются специализированные участки в 
исправительных учреждениях с разными 
видами режима.

Все осужденные, прибывшие в ЛИУ, 
проходят первичное обследование в те-
чение двух недель. Затем следует курс 
стационарного лечения в течение месяца. 
После чего осуществляется поддержива-
ющее амбулаторное лечение под наблюде-
нием психиатра-нарколога.

На базе ЛИУ осуществляется комплекс 
лечебно-реабилитационных мероприя-
тий, включающий медико-биологические 
и социально-психологические методики.

После курса активной стационарной 
терапии на амбулаторном этапе делает-
ся акцент на социально-психологические 
методики, направленные на коррекцию 
социально-образовательного и социаль-
но-трудового статуса, формирование но-
вых эффективных моделей поведения.

При проведении полноценных курсов 
лечения прослеживается последователь-
ное снижение влечения к наркотикам до 
полного его исчезновения. Нивелируются 
также поведенческие нарушения, связан-
ные с поиском наркотика.

Успех профилактики и реабилитации 
больных наркоманией или другими со-
циально обусловленными заболеваниями 
зависит не только от принятия медицинс-
ких мер. К примеру, завершающим этапом 
этой работы является комплекс социаль-
ных и трудовых реабилитационных ме-
роприятий, основанных на возможности 
получения осужденными полного сред-
него и профессионального образования, 
последующего трудоустройства и реали-
зации полученных трудовых навыков.

Значимость трудовой реабилитации 
определяется тем, что большинство этих 
лиц вели асоциальный образ жизни – не 
работали, не имели профессии. А при от-
сутствии профессии и трудовых навыков 
вероятность совершения новых преступ-
лений остается очень высокой.

В соответствии с планом мероприятий 
по реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года УОМСО 
ФСИН России совместно с НИИ ФСИН 
России разработан проект Программы 
развития медико-социальной реабилита-
ции лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Основными 
направлениями программы являются со-
вершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере оказания меди-
цинской и медико-социальной помощи 
подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным, научно-методическое обеспечение, 
организация сети подразделений медико-
социальной реабилитации в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы.

Реализация положений программы 
будет способствовать повышению эф-
фективности оказания наркологической 
помощи в местах лишения свободы и 
возвращению в общество людей, изба-
вившихся от зависимости, с восстанов-
ленным социальным статусом и трудо-
способностью.

Как показывает предварительный 
анализ рецидивной преступности среди 
наркозависимых, большинство «срывов» 
наблюдается в первые три месяца после 
освобождения из мест лишения свободы 
и связано с социальными проблемами. Се-
рьезные трудности возникают сразу пос-
ле освобождения. Это проблемы с семьей, 
жильем, трудоустройством, что зачастую 
может спровоцировать у освобожденных 
рецидив заболевания.
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Многие освободившиеся нар-
козависимые граждане прекра-
щают обращаться за медицинс-
кой помощью, избегают контак-
тов с наркологической службой, 
начинают совершать противо-
правные поступки, так или ина-
че связанные с потреблением 
наркотиков. 

С целью предотвращения 
развития подобного сценария 
событий необходимо организо-
вать работу по созданию реаби-
литационных центров для пре-
бывания лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. В них 
можно было бы проводить ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи 
бывшим осужденным при пер-
вичной адаптации в обществе, 
решение социальных и жилищ-
ных вопросов, организацию их 
ресоциализации и трудоустройс-
тва (по типу «Дом на полпути», 
«12 шагов», «Врачи – детям»).

Реализация социальных про-
грамм, участие неправительс-
твенных организаций в данной 
работе несомненно дали бы поло-
жительный эффект именно на за-
вершающем этапе реабилитации.

Использование поэтапной 
комплексной модели проведе-
ния медицинских, психологи-
ческих и социальных реабилита-
ционных мероприятий позволит 
решать проблемы адаптации и 
ресоциализации больных нарко-
манией как в учреждениях УИС, 
так и после их освобождения из 
мест лишения свободы, что даст 
значимый эффект в деле предо-
твращения  рецидивов употреб-
ления наркотиков, а также сни-
жения уровня преступности в 
целом.  

Капитан внутренней 
службы
Т. В. МЫСЕНКОВА, 
главный специалист-врач 
ФКУЗ ГКЦМСР 
ФСИН России

К
с
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г
Ф
Ф

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УИС

При решении столь сложной задачи, как ре-
формирование уголовно-исполнительной 
системы нельзя не учитывать его социаль-

но-медицинских последствий, ведь успешное вы-
полнение служебных обязанностей сотрудниками 
УИС в значительной мере зависит от состояния 
их здоровья.

Руководством ФСИН России уделяется при-
стальное внимание решению проблем, связан-
ных с разработкой и осуществлением профи-
лактических, лечебных, санаторно-курортных, 
оздоровительных и реабилитационных мероп-
риятий, направленных на охрану и укрепление 
здоровья сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы.

Так, в 2003 году было создано государственное 
учреждение здравоохранения «Центр медицин-
ской и социальной реабилитации Главного уп-
равления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации». В настоящее 
время – это федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Главный клинический центр 
медицинской и социальной реабилитации» (ФКУЗ 
ГКЦМСР ФСИН России).
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ФСИН России выпу-
щено распоряжение от 
09.02.2011 № 20-р «О про-
ведении ежегодных про-
филактических осмотров». 
О необходимости и свое-
временности подготовки 
этого документа свиде-
тельствует тот факт, что в 
результате обследования, 
проведенного по програм-
ме диспансеризации, толь-
ко в федеральном казенном 
учреждении здравоохране-
ния «Главный клинический 
центр медицинской и со-
циальной реабилитации» 
в 2010–2011 годах у двоих 
сотрудников были выявле-
ны опасные для жизни он-
кологические заболевания. 
Благодаря своевременно-
му направлению больных 
на стационарное лечение 
в специализированные от-
деления эти заболевания 
были успешно пролечены.

В ходе диспансеризации, 
осуществляемой в ФКУЗ 
ГКЦМСР ФСИН России, 
врачи разных специаль-
ностей заполняют «Пас-
порт здоровья» на каждого 
сотрудника. На заверша-
ющем этапе врач-терапевт 
определяет группу состоя-
ния здоровья:

I группа – это практи-
чески здоровые сотрудни-
ки; им даются рекоменда-
ции по здоровому образу 
жизни;

II группа – в настоя-
щее время практически 
здоровые, но в дальней-
шем имеют риск развития 
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заболеваний; им назначаются профи-
лактические мероприятия (например, 
изменить режим питания, двигательных 
нагрузок, начать борьбу с вредными при-
вычками и др.);

III группа – лица, нуждающиеся в до-
полнительном обследовании для уточне-
ния (установления) диагноза в условиях 
амбулаторно-поликлинического учреж-
дения;

IV группа – нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании и лечении заболе-
вания, выявленного во время диспансе-
ризации, в стационарных условиях;

V группа – с впервые выявленными за-
болеваниями или наблюдающиеся по хро-
ническому заболеванию и имеющие пока-
зания для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В ходе лечения заболеваний важно 
соблюдать определенную последователь-
ность: стационарный – амбулаторный – 
санаторный этапы лечения.

Направление сотрудников ФСИН 
России для оказания стационарной ме-
дицинской помощи в плановом порядке 
осуществляется амбулаторно-поликли-
ническими учреждениями системы МВД 
России (в Московском регионе – это 
ЦП № 1 и ЦП № 2 МВД России). Очеред-
ность направления определяют лечащие 
врачи амбулаторно-поликлинических уч-
реждений в соответствии с медицински-
ми показаниями.

В неотложных случаях медицинская 
помощь оказывается и в учреждениях го-
сударственной или муниципальной сис-
тем здравоохранения.

На амбулаторном этапе лечение 
острых заболеваний или помощь при 
обострении хронических заболеваний 
сотрудников ФСИН России могут осу-
ществляться в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях ФСИН России (в 
Московском регионе – это ФКУЗ ГКЦМСР 
ФСИН России), системы МВД России 

и учреждениях государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения. 
Профилактика обострений хронических 
заболеваний проводится ведомственны-
ми амбулаторно-поликлиническими и са-
наторными учреждениями.

В наш век индустриализации и авто-
матизации, урбанизации и загрязнения 
окружающей среды, перенапряжения 
нервной системы и гиподинамии все 
большую роль в профилактике, лечении 
и восстановлении после болезней наря-
ду с лекарственными средствами играет 
физиотерапевтическое лечение. В отли-
чие от фармакотерапии оно наиболее 
физиологично, достаточно эффективно, 
выгодно экономически и практически 
безвредно.

При сочетании диетотерапии, лекарс-
твенного лечения с физиотерапевтичес-
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ким сокращаются сроки приема медикаментов или 
уменьшается их дозировка, быстрее наступает обезбо-
ливающий эффект, улучшение самочувствия.

Современные методы аппаратной физиотерапии 
с успехом используются в отделении реабилитации 
и восстановительного лечения ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН 
России.

В начальной стадии заболевания физиотерапию 
назначают с целью задержки его прогрессирования. 
Например, при начальных проявлениях (наличие на-
сморка, боли в горле) острой респираторно-вирусной 
инфекции (ОРВИ) применяют ультрафиолетовое облу-
чение зева и (или) носа для предотвращения развития 
воспаления в трахее (трахеита), бронхах (бронхита), 

легких (пневмонии); при 
выявлении повышения 
уровня сахара в крови 
применяют амплипульсо-
терапию в комплексе с ди-
етотерапией для предо-
твращения или задержки 
развития сахарного диа-
бета.

В восстановительном 
периоде этот метод ис-
пользуют для восстановле-
ния утраченных функций, 
обезболивания. Например, 
после перелома костей ко-
нечностей – для восстанов-
ления объема движений. 
При заболеваниях суста-
вов (артрозах, артритах), 
остеохондрозе позвоноч-
ника для снятия боли при-
меняют лазер, ультразвук, 
магнит.

При воспалительных 
заболеваниях слизистой 
оболочки ротовой полос-
ти (гингивит, парадонтит), 
при некоторых заболева-
ниях кожи (например, при 
псориазе) в нашем центре 
с успехом применяют уль-
тратонтерапию.

Невозможно перечис-
лить все заболевания, при 
которых показано физио-
терапевтическое лечение. 
В нашем медицинском цен-
тре тот или иной наиболее 
эффективый для конкрет-
ного больного вид аппа-
ратного физиотерапевти-
ческого лечения назначает 
врач-физиотерапевт.

ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН 
России ежегодно проводит 
профилактические меди-
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цинские осмотры сотруд-
ников структурных под-
разделений ФСИН России 
и учреждений, непосредс-
твенно подчиненных ФСИН 
России, по утвержденному 
графику; организует про-
ведение вакцинации для 
профилактики гриппа, флю-
орографического исследо-
вания по месту дислокации 
структурных подразделе-
ний; при необходимости 
проводит различные виды 
исследований и лечение за-
болеваний; дает рекомен-
дации о целесообразности 
проведения санаторно-ку-
рортного лечения и оформ-
ляет необходимые для этого 
документы.

В заключение следует от-
метить, что различные меры, 
предпринимаемые ФСИН 
России, включая проведе-
ние организационных ме-
роприятий, совершенство-
вание профессиональной 
подготовки медицинских 
работников, оснащение ме-
дицинских учреждений но-
вейшим диагностическим 
и лечебным оборудованием 
и другие, могут лишь спо-
собствовать сохранению 
здоровья сотрудников УИС 
и повышению их работо-
способности. Однако по-
настоящему действенными 
эти меры станут только при 
активном участии самих со-
трудников в борьбе за свое 
здоровье.

На фото В. К. Никифорова:
сотрудники ФКУЗ ГКЦМСР 
ФСИН России за работой.  

ОПЕРАТИВНО-РЕЖИМНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАДИКАЛИЗАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ

Полковник внутренней службы
А. М. СЫСОЕВ,
начальник юридического 
факультета 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат психологических наук, 
доцент

П
А
н
ф
В
к
д

В современной научной литературе криминологичес-
кие и уголовно-правовые проблемы противодействия 
экстремизму рассматриваются достаточно подроб-
но, однако уголовно-исполнительный аспект данной 
деятельности до сих пор остается в тени. Создается 
впечатление, что государство, применяя меры уголов-
но-правового реагирования и наказывая преступника, 
фактически забывает о нем, помещая его в условия ли-
шения свободы. Вместе с тем очевидно, что само на-
казание в виде лишения свободы, которое понимается 
как изоляция лица от общества с целью пресечения его 
преступной деятельности, вряд ли может способство-
вать исправлению преступника без целенаправленной 
комплексной программы пенитенциарного воздейс-
твия, объединяющей как меры оперативно-режимного 
воздействия на личность осужденного, так и психоло-
го-педагогические методики, учитывающие индивиду-
альные особенности лица, преступившего закон.
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Рассматривая уголовно-исполнитель-
ные основы противодействия проявле-
ниям криминального экстремизма не-
обходимо отметить, что оно имеет два 
направления:

во-первых, недопущение распростра-
нения радикальных идей, основанных 
на ненависти по различным социально-
демографическим или биологическим 
признакам, среди осужденных, что явля-
ется весьма актуальным, учитывая нахож-
дение в пенитенциарных учреждениях 
лиц, придерживающихся экстремистских 
взглядов, осужденных за деяния, мотиви-
рованные ненавистью или враждой;

во-вторых, существует необходимость 
поиска эффективных средств пенитенци-
арного воздействия для профилактики 
рецидива преступлений экстремистами, 
отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы, определения соотношения 
применения психолого-педагогических, 
оперативно-режимных и социально-ре-
абилитационных мер, способствующих 
изменению взглядов таких лиц, созданию 
условий для их дальнейшей успешной со-
циализации.

Сам характер изоляции и содержание 
взаимоотношений осужденных между со-
бой в процессе отбывания ими лишения 
свободы позволяют определить уровень 
сплоченности коллектива осужденных 
и соответственно обозначить направле-
ния исправительного воздействия и меры 
профилактики противоправного пове-
дения. Согласно результатам исследова-
ния, проведенного НИИ ФСИН России 
(2010 год), основным фактором, обус-
ловливающим объединение осужденных, 
является землячество (60 % опрошенных 
осужденных). О наличии сплоченности 
осужденных по основаниям религиоз-
ной или национальной принадлежности 
заявили около 20 % опрошенных. Вместе 
с тем, как отмечают авторы исследования, 
в последние годы наблюдается сложная 
обстановка в сфере взаимоотношений 
населения России по вопросам нацио-

нальной и религиозной принадлежнос-
ти, а следовательно, мотивы объедине-
ния осужденных в группы по принципу 
землячества не следует рассматривать 
изолированно от мотивов национальной 
и религиозной принадлежности. «Учиты-
вая стабильность притока в Россию пред-
ставителей стран ближнего зарубежья 
(в 2010 году квота на въезд иностранных 
граждан для работы в России составила 
около 2 млн человек), а также каналы не-
легальной миграции, уровень групповой 
сплоченности осужденных будет расти. 
В ближайшие два-три года следует ожи-
дать доминирования именно мотивов 
национальной и религиозной принадлеж-
ности осужденных» [1]. В учреждениях 
УИС сегодня содержатся представители 
54 этнических групп (к этнической со-
вокупности «русские» относят себя 91 % 
осужденных). Самые многочисленные 
группы осужденных по национальному 
признаку – азербайджанцы, армяне, гру-
зины, украинцы, узбеки, молдаване, тад-
жики. В общем числе осужденных к ли-
шению свободы граждане республик СНГ 
составляют 5 % [2]. В ходе исследования, 
проведенного Н. Н. Карькиной, было вы-
явлено, что межнациональные конфлик-
ты в местах лишения свободы Российской 
Федерации не являются редкостью. Так, 
более половины конфликтов происходит 
с участием представителей славянских 
народов – 74,8 %. Отмечены конфликты: 
между славянскими народами и народа-
ми Кавказа – 44,4 %; славянскими наро-
дами и народами Средней Азии – 19,4 %; 
между народами Кавказа – 16,6 %; наро-
дами Средней Азии и Кавказа – 8,3 %; сла-
вянскими и тюркскими народами – 5,5 %; 
между славянами – 5,5 %; финно-угорски-
ми и народами Кавказа – 2,7 % [3].

В результате исследования, проведен-
ного автором [4], было выявлено, что, 
по мнению респондентов – лиц, осужден-
ных к лишению свободы, проблема меж-
национальной и межрелигиозной розни 
является актуальной и для отечествен-
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ной уголовно-исполнительной системы. 
Так, 36,5 % анкетируемых (73 человека) 
заявили о чувстве ненависти к предста-
вителям иных национальностей, еще 
15 % (30 осужденных) отметили имевшие 
место факты унижения и издевательств 
в отношении себя как представителя оп-
ределенной этнонациональной группы 
в условиях лишения свободы, допускае-
мые как со стороны других осужденных, 
так и представителями администрации 
исправительного учреждения. Примерно 
пятая часть респондентов (18,5 % анкети-
руемых, или 37 человек) заявили о непри-
ятии лиц иного вероисповедания, при-
чем среди представителей неприемлемых 
религиозных групп явно доминировали 
мусульмане. Интересным представляется 
и тот факт, что 62 % проанкетированных 
осужденных (124 человека) заявили о на-
личии среди осужденных исправительных 
учреждений неформальных групп, сфор-
мированных по этнонациональному или 
религиозному признакам. Рассматривая 
приведенные результаты, стоит учиты-
вать фактическую мононациональность 
регионов, где было проведено исследова-
ние (Вологодская и Ярославская облас-
ти) [5], а также реализуемый принцип 
«территориального размещения» осуж-
денных в пенитенциарных учреждениях. 
Представляется закономерным, что в юж-
ных регионах Российской Федерации про-
блема с этнонациональной и религиозной 
напряженностью среди осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных 
колониях, во многом более остра и акту-
альна в первую очередь как в силу наци-
онального разнообразия этих субъектов 
Российской Федерации, так и имеющихся 
противоречий исторического и социаль-
но-экономического характера, которые 
обусловливают ксенофобию и нетерпи-
мость в отношении представителей не-
которых национальностей у «коренного» 
населения этих регионов.

Проводя исследование на тему этноре-
лигиозной нетерпимости в исправитель-

ных учреждениях Российской Федерации 
нельзя обойти вниманием и мнение пер-
сонала уголовно-исполнительной систе-
мы относительно рассматриваемой про-
блемы. В качестве выборки мы отобрали 
группу из 120 сотрудников, имеющих стаж 
службы в органах и учреждениях испол-
нения наказаний не менее пяти лет, состо-
ящих на должностях среднего и старшего 
начальствующего состава. В процессе 
анкетирования участвовали сотрудники, 
являющиеся представителями оператив-
ной, режимной и воспитательной служб 
пенитенциарных учреждений четырех 
регионов страны: Вологодской, Ярославс-
кой, Ленинградской областей, Республики 
Коми.

Результаты исследования мнения со-
трудников пенитенциарных учрежде-
ний показали, что 47,5 % респондентов 
(57 человек) считают ситуацию в облас-
ти межнациональных отношений в среде 
лиц, осужденных к лишению свободы, 
напряженной, а еще 14,2 % (17 человек) 
полагают, что хотя проблема межнацио-
нальных отношений среди осужденных 
имеет место, но не является актуальной 
в современных условиях развития уголов-
но-исполнительной системы, имеющиеся 
конфликты на указанной почве единичны 
и носят исключительно локальный харак-
тер. При этом 35 % респондентов (42 че-
ловека) не считают ситуацию в области 
межнациональных отношений в среде 
отбывающих наказания опасной для ор-
ганизации пенитенциарного процесса 
и заслуживающей внимания, остальные 
анкетируемые (3,3 %, или 4 человека) за-
труднились с ответом.

Интересным представляется и тот 
факт, что 75,8 % сотрудников (91 чело-
век) признают наличие в местах лише-
ния свободы неформальных объеди-
нений осужденных, сформированных 
по этнонациональному признаку. При-
чем отмечается явное доминирование 
неформальных групп, сформированных 
из народностей Северного Кавказа (че-
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ченцы, ингуши, аварцы, рутульцы и др.) 
и Закавказья (азербайджанцы), а также 
народностей финно-угорской группы.

Только 23,3 % опрошенных (28 чело-
век) заявили о наличии прямых конфлик-
тов представителей этнонациональных 
групп осужденных между собой. Еще 
60,8 % (73 человека) респондентов счи-
тают, что данные группы представляют 
потенциальную угрозу ввиду противо-
поставления себя администрации и воз-
можности дезорганизации деятельности 
исправительного учреждения. При этом, 
только 24,2 %, или 29 сотрудников при-
знают опасность распространения не-
традиционных религиозных учений как 
фактора, дестабилизирующего ситуацию 
в пенитенциарном учреждении, а 70 % 
(84 человека) не считают данный вопрос 
вызывающим опасения.

Рассматривая религиозную принад-
лежность осужденных к лишению сво-
боды, обратимся к официальным источ-
никам Федеральной службы исполнения 
наказаний. По данным специальной пе-
реписи осужденных к лишению свобо-
ды (2009 год), большинство осужденных 
считали себя православными – 65,9 %, 
на втором месте находятся мусульмане – 
5,5 %, иные конфессии занимали незначи-
тельное место среди осужденных. Обще-
принято считать, что религия оказывает 
положительное влияние на отношение 
лица к режиму отбывания наказания, 
и авторы исследования также отмечают, 
что среди неверующих осужденных са-
мый низкий процент характеризующих-
ся положительно. При этом исключение 
составляют лишь осужденные из числа 
мусульман, среди которых доля отрица-
тельно характеризующихся и злостных 
нарушителей режима (26,9 и 3,6 %) пре-
вышает соответствующие показатели у 
осужденных, не исповедующих никакой 
религии [6]. Очевидно, что попадая в 
жесткие условия изоляции от общества, 
какими, несомненно, являются современ-
ные исправительные учреждения, осуж-

денные консолидируются, причем ос-
новным принципом такого объединения 
на первоначальном этапе является об-
щность их социально-демографических 
или биологических признаков, а именно 
национальная и этническая принадлеж-
ность, вероисповедание, место прожи-
вания до осуждения. Наивным было 
бы полагать, что в многонациональном 
государстве, каким является Российская 
Федерация, проблема межнациональных 
и межконфессиональных отношений не 
нашла своего отражения в местах лише-
ния свободы, где идентичность является 
фактором, объединяющим осужденных 
в неформальные группы.

Общеизвестно, что разделение по на-
циональному или этническому признакам 
существует в криминальном мире доста-
точно давно и оно во многом объясняет-
ся различием культур, которое не смогла 
стереть даже общность негласных кри-
минальных законов, а также идеологи-
ческих «понятий», сформировавшихся 
в советский период развития обществен-
ных отношений, когда принцип соци-
альной принадлежности «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» доминировал 
в социуме. В современной истории, когда 
отмечается тенденция роста ксенофобии 
в российском обществе, которая угрожа-
ет основам государственного устройства 
и существованию страны как федератив-
ного государства, возникает актуальная 
необходимость изучения межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
в среде лиц, осужденных к лишению сво-
боды, как категории потенциально склон-
ной к усвоению радикальных идей.

В этой связи очевидна актуальность 
научно обоснованной организации пе-
нитенциарной деятельности по профи-
лактике экстремистских проявлений, 
основанных на национальной или рели-
гиозной вражде среди осужденных, поис-
ку эффективных мер по предупреждению 
радикализации лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы.
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Анализируя ситуацию в местах лише-
ния свободы, можно выделить следующие 
особенности пенитенциарных учрежде-
ний, которые делают осужденных уязви-
мыми для идеологии ненависти:

социальная изоляция, которая спо-
собствует отчуждению от внешнего мира 
и культурному разочарованию осужден-
ных, противопоставлению «тюремного» 
мира социуму, что вызывает стигмати-
зацию осужденного, ведет к принятию 
им роли изгоя. При этом данное лицо, 
соотнося себя с другими осужденными, 
противопоставляет себя персоналу ис-
правительного учреждения. В этих усло-
виях принятие радикальных идей может 
восприниматься лицом, с одной стороны, 
как самоутверждение личности, желание 
выделиться из толпы (как противопо-
ставление своего мировоззрения обще-
принятым социальным установкам, акт 
протеста против своего существования 
в условиях изоляции); с другой, – желание 
примкнуть к группе лиц, отбывающих на-
казание ради солидарности, поиска смыс-
ла своего существования или защиты 
от посягательств со стороны других осуж-
денных. Канадский криминолог Алекс 
Вильнер замечает, что во многом именно 
чувство изолированности и желание обе-
зопасить себя заставляет осужденных ис-
кать защиту в группе себе подобных [7];

приоритет асоциальных отношений 
в среде осужденных, подпитываемых тю-
ремной субкультурой, вызывает чувство 
личностной незащищенности. Это спо-
собствует поиску защиты путем вступ-
ления в группу, сформированную, как 
правило, по принципу этнической, наци-
ональной, религиозной принадлежности, 
месту проживания до осуждения (земля-
чество) или интересам. Сама тюремная 
субкультура, подразделяя осужденных 
на касты и определяя их поведение, ведет 
к объединению контингента заключен-
ных в неформальные группы. Как отмеча-
ет испанский исследователь Javier Jordán, 
«в тюрьме, которая является враждебной 

средой, именно поиск эмоциональной 
близости и необходимость защиты толка-
ют заключенных в экстремистские груп-
пы» [8];

наличие в местах лишения свободы 
большого количества лиц, склонных к аг-
рессивному поведению, для которых при-
зывы к решению социальных проблем 
(существующих или мнимых) с помощью 
насилия являются вполне приемлемым 
выходом. Причем количество таких лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, пропорционально растет бла-
годаря как механизму психического за-
ражения, так и постоянной необходимос-
ти защищать свое личное пространство 
от других осужденных;

высокий процент лиц, страдающих 
психическими расстройствами (в пер-
вую очередь аномалиями психики, не ис-
ключающими вменяемость лица), кото-
рые обостряются в условиях лишения 
свободы. Так, по данным ФСИН России, 
количество осужденных, обратившихся 
за психиатрической и наркологической 
помощью в ведомственные медицинские 
учреждения с 2001 по 2009 год, увеличи-
лось со 100 тыс. до 150 тыс. человек [9]. 
Для таких лиц зачастую характерна повы-
шенная эмоциональность и увлеченность, 
на первый взгляд, бредовыми идеями, что 
делает их более уязвимыми для радикали-
зации;

«перенаселенность» пенитенциарных 
учреждений, когда скученность осуж-
денных на ограниченной территории 
приводит к широкому распространению 
радикальных идей в этой среде. Это про-
исходит благодаря механизму психичес-
кого заражения, при котором на бессо-
знательном уровне происходит усвоение 
установок и стереотипов окружающей 
среды, моделирование своего поведения 
в соответствии с требованиями нефор-
мальной группы. В условиях превышения 
лимита наполняемости исправительного 
учреждения осложняется и проведение 
администрацией учреждения предупре-
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дительной деятельности, так как сложнее 
контролировать контакты осужденных, 
увеличивается вероятность их объедине-
ния в неформальные группы, в том числе 
и отрицательно относящиеся к режиму 
отбывания наказания;

однообразие быта осужденных и не-
обходимость подчинения регламентиро-
ванным требованиям представителей 
администрации нередко приводят как к 
протестным действиям осужденных, так 
и появлению потребности в изменении 
условий своего существования [10]. Как 
отмечают некоторые исследователи, по-
давленная активность личности, с одной 
стороны, и высокая потребность в при-
знании – с другой играют большую роль 
в принятии осужденными норм и цен-
ностей пенитенциарной среды как смысла 
своего выживания и дальнейшего сущес-
твования [11]. Необходимость соблю-
дения регламентированных требований 
режима отбывания наказания, распоря-
жений представителей администрации 
исправительного учреждения подавляет 
личность осужденного, снижает его само-
оценку и поведенческую активность, что 
может привести к протестным действиям 
лица. Принятие радикальных идей осуж-
денным в данном случае может выступать 
как форма протеста или как попытка уйти 
от реальности, погрузившись в изучение 
вероисповеданий.

Таким образом, пенитенциарные уч-
реждения, предназначенные для исправ-
ления осужденных, становятся своеоб-
разными институтами радикализации, 
которые, способствуя усвоению заклю-
ченными идеологии ненависти, подготав-
ливают потенциальные кадры для экстре-
мистских организаций.

В пенитенциарных учреждениях цело-
го ряда стран давно существуют органи-
зованные группировки, сформированные 
на базе идеологии ненависти по отноше-
нию к другим осужденным в силу их ра-
сового, национального происхождения, 
а также вероисповедания. Подобные не-

формальные организации осужденных 
наиболее ярко представлены в тюрьмах 
США. По данным Федерального бюро тю-
рем, в пенитенциарных учреждениях Со-
единенных Штатов Америки в 2001 году 
содержалось не менее 10 % заключенных, 
входящих в различные группы, сформи-
рованные по расовому или национально-
му признаку [12]. Учитывая, что в насто-
ящее время в местах лишения свободы 
этой страны находится около 2,3 млн че-
ловек, показатели распространенности 
идеологии ненависти в среде осужденных 
свидетельствуют о явной угрозе не только 
организации пенитенциарного процесса, 
но и устоям национальной безопаснос-
ти. В тюрьмах США довольно часто за-
ключенный стоит перед необходимостью 
выбора: обезопасить себя, вступив в по-
добную организацию, в которой члены 
группы с большей вероятностью его за-
щитят в случае посягательств со стороны 
представителей других неформальных 
объединений, или стать потенциальной 
жертвой таких посягательств.

Указанные категории осужденных яв-
ляются потенциально опасными и состав-
ляют группу риска в плане совершения 
тяжких насильственных преступлений 
в пределах пенитенциарного учрежде-
ния. Так, члены организации «Арийское 
Братство» (Aryan Brotherhood), составляя 
менее одного процента от численности 
заключенных США, совершают 18 % всех 
убийств в тюрьмах страны [13].

«Арийское Братство» является далеко 
не единственной организацией, пропове-
дующей идеи ненависти в местах лише-
ния свободы. Американский исследова-
тель Рэнди Блазак замечает, что сегодня 
наличие расистов в тюрьмах Америки 
является угрожающей для общества про-
блемой. Первая волна, возникшая в 60-е 
годы прошлого века, ознаменовалась 
деятельностью «Арийского Братства», 
и это во многом было связано со стрем-
лением к самоидентификации заключен-
ных. Вторая волна, наблюдаемая сегодня, 
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характеризуется возникновением новых 
банд, чьей идеологией также является ра-
сизм, – это Low Riders, Public Enemy № 1, 
European Kindred, Aryan Circle и Silent 
Aryan Warriors. Данные группы осущест-
вляют вербовку «белых» заключенных, 
предлагая им защиту от других банд. Но-
вые члены получают не только защиту, 
но и шанс на поддержку со стороны нахо-
дящихся на свободе представителей бан-
ды при освобождении. Как отмечает ука-
занный автор, «учитывая, что 95 % всех 
заключенных, в конечном счете, выходят 
на свободу, то эти банды создают реаль-
ные проблемы по обеспечению безопас-
ности от криминальных посягательств 
на свободе. Так, зафиксированные в Кали-
форнии преступления членов Low Riders 
включают в себя незаконный оборот нар-
котиков, кражи, убийства, преступления 
на почве ненависти» [14]. Как правило, 
после выхода на свободу члены этих ор-
ганизаций поддерживают тесные связи 
и входят в региональные отделения круп-
ных расистских организаций – «Арийская 
нация» или «Ку-Клус-Клан».

Подобные неформальные организации 
заключенных (именуемые в англоязыч-
ной научной литературе как «банды»), 
основанные на расовой и национальной 
принадлежности, существуют и среди 
афроамериканцев (Black Guerilla Familia – 
«Семья Черных Партизан» [15], United 
Blood Nation – «Объединенная Кровью 
Нация»), латиноамериканцев (Mexican 
Mafi a – «Мексиканская Мафия», Nuestra 
Familia – «Наша Семья», Texas Syndicate – 
«Техасский Синдикат»), а также выходцев 
из Пуэрто-Рико (Neta), которые также, не-
редко конкурируя между собой в области 
контроля над нелегальными услугами 
в тюрьмах (торговля наркотиками и алко-
голем, азартные игры, проституция), объ-
единяются по расовому или националь-
ному признаку.

Учитывая большое количество заклю-
ченных-афроамериканцев, в преоблада-
ющей массе исповедующих ислам, Феде-

ральным бюро тюрем большое внимание 
уделяется предупреждению в тюрьмах 
США вербовки представителей этой 
группы в террористические организа-
ции. В 2005 году ФБР выявило, что рели-
гиозная литература на арабском языке, 
распространяемая в пенитенциарном 
учреждении «Пеликан Бэй» участника-
ми неформальной организации Black 
Guerilla Familia, передавалась лицами, 
подозреваемыми в членстве в терро-
ристической организации «Аль-Каида». 
Криптоаналитики ФБР пришли к выводу 
о возможности использования арабского 
языка для передачи шифрованных сооб-
щений, раскодирование которых требует 
специальной подготовки и недоступно 
для сотрудников пенитенциарной систе-
мы [16].

В связи с обозначенной проблемой 
закономерен вопрос: по каким же крите-
риям можно оценить склонность лица, 
осужденного к наказанию в виде лишения 
свободы, к усвоению радикальных идей? 
В этой связи заслуживает внимание опыт 
Федерального бюро тюрем США, которое 
совместно с Федеральным бюро расследо-
ваний разработало и активно использует 
в практике трехуровневую классифи-
кацию заключенных исходя из степени 
их участия в неформальных организаци-
ях (бандах):

«активные» участники – не скрываю-
щие своих взглядов, убеждений и откры-
то заявляющие о своей принадлежности 
к той или иной неформальной группе за-
ключенных;

подозреваемые в принадлежности к 
неформальным группам осужденных, 
но скрывающие свои убеждения;

«ассоциируемые» лица, то есть имею-
щие предрасположенность к вступлению 
в банду, которая оценивается путем ана-
лиза расовой, этнической и (или) религи-
озной идентичности, места проживания 
лица до осуждения, степени контактов 
с представителями различных групп 
осужденных и т. д.
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Учитывая латентный характер де-
ятельности некоторых банд, основанных 
на расовом или национальном признаке, 
ведущую роль играет сбор показателей 
о заключенном по следующим парамет-
рам [17]:

официальное выражение принадлеж-
ности заключенного к определенной не-
формальной организации (банде), которая 
требует проверки из других источников;

наличие татуировок, которые являют-
ся в некоторых «тюремных» бандах свое-
образным маркером, символизирующим 
принадлежность лица (например, знаком 
членов «Арийского Братства» являются 
руны, кресты, инициалы организации, че-
тырехлистник; члены «Мексиканской Ма-
фии» наносят татуировку в виде стилизо-
ванной буквы «М»; члены группы «Наша 
Семья» имеют татуировку в виде цифры 
«14» и т. д.);

ассоциация заключенного с неформаль-
ными группами противоправного харак-
тера, состоящими как из представителей 
осужденных, так и лиц, пребывающих 
на свободе;

оперативная информация из других 
учреждений, где ранее содержался осуж-
денный;

анализ содержания писем (перлюст-
рация писем на предмет наличия кодов, 
символов неформальной организации, 
обращения к ее известным членам), фото-
графий (на которых заключенный может 
присутствовать с известными членами 
банд, наличие жестов, символизирующих 
известные группы ненависти), интересу-
ющей заключенного литературы;

оценка личности заключенного персо-
налом пенитенциарного учреждения, ко-
торая должна быть официально задоку-
ментирована;

конфиденциальные источники, кото-
рые фактически представляют оператив-
ную информацию, собранную агентурой 
в пенитенциарном учреждении, о харак-
тере взаимоотношений лица с окружа-
ющими, его убеждениях, отношении к 

персоналу исправительного учреждения 
и режиму исполнения наказания, вхож-
дении в различные группы осужденных 
и т. д. При этом должна быть осуществле-
на оценка надежности источника инфор-
мации;

обстоятельства совершения преступ-
ления, за которое осуждено данное лицо 
(время, характер, место совершения, 
мотивация преступления), которые рас-
сматриваются в контексте с другими при-
знаками;

характеристика связей заключенного 
вне исправительного учреждения (анализ 
посещающих его лиц, телефонных пере-
говоров и т. д.).

Анализ собранной информации позво-
ляет спрогнозировать склонность осуж-
денного к совершению противоправных 
деяний в условиях лишения свободы, воз-
можность его вхождения в различные не-
формальные группы контингента осуж-
денных, учесть индивидуальные факторы, 
способствующие радикализации его лич-
ности. Все это помогает спланировать ин-
дивидуальную работу профилактической 
направленности в пенитенциарном уч-
реждении.

Говоря об оперативном воздействии, 
следует учитывать как особенности вза-
имоотношений между осужденными 
внутри пенитенциарного учреждения, 
так и индивидуальные особенности экс-
тремистов, позволяющие сколачивать не-
формальные группы различной направ-
ленности.

Оперативные мероприятия по про-
филактике криминального экстремизма 
среди осужденных к лишению свободы 
должны осуществляться по следующим 
направлениям:

сбор и анализ информации о противо-
правной деятельности лиц, осужденных 
за преступления экстремистской направ-
ленности и террористического характера 
(установление случаев вербовки других 
осужденных, попытки неофициальных 
контактов с представителями админис-
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трации, определение связей «на воле» 
и т. д.);

дискредитация в среде осужденных 
к лишению свободы наиболее активных 
представителей экстремистских органи-
заций;

привлечение к оперативному со-
трудничеству осужденных, не имеющих 
стойких экстремистских установок (как 
правило, это лица, относимые к ситуатив-
ному типу преступника);

выявление среди осужденных группы 
риска тех, кто имеет склонность к радика-
лизации в условиях лишения свободы.

Большое внимание следует уделить ли-
цам, претендующим на роль лидера в не-
формальной группе осужденных. Как от-
мечает бывший директор тюрьмы, а ныне 
профессор криминологии Университета 
штата Аризоны Марк Хэмм, роль хариз-
матичного лидера в формировании групп 
осужденных, склонных к радикализму, 
нельзя переоценить [18]. В ходе прове-
денного исследования М. Хэмм пришел 
к выводу, что именно наличие лидера яв-
ляется наиболее значимым фактором для 
радикализации осужденных, а значит, 
работа с осужденными, склонными к ли-
дерству, привлечение их к сотрудничест-
ву с администрацией или компрометация 
их в глазах других осужденных являются 
одним из перспективных направлений 
оперативной работы в условиях пенитен-
циарного учреждения.

При осуществлении профилактичес-
ких мероприятий режимного характера 
важно организовывать внутреннее взаи-
модействие структурных подразделений 
исправительного учреждения, которое 
предполагает согласование и объедине-
ние усилий соответствующих служб и от-
дельных сотрудников. При этом одной 
из основных проблем при обеспечении 
профилактической функции режима от-
бывания наказания является перепол-
ненность исправительных учреждений, 
которая во многом обусловливает риск 
радикализации осужденных.

Процессы конвергенции отечествен-
ной уголовно-исполнительной системы 
предполагают отход от казарменных усло-
вий содержания осужденных к лишению 
свободы и замене на содержание их в по-
мещениях камерного типа. Несомненно, 
подобная трансформация позволит обес-
печить более безопасное проживание 
осужденных, будет способствовать ми-
нимизации насилия в их среде, приведет 
к сокращению случаев нарушения прав 
и свобод человека.

Современный этап реформирования 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации предполагает созда-
ние новых исправительных учреждений – 
тюрем (общего, усиленного и особого 
режимов) и колоний-поселений (с обыч-
ным и усиленным наблюдением). Замену 
исправительных колоний на тюремную 
систему содержания нужно восприни-
мать как положительное явление, которое 
позволит минимизировать возможность 
криминальной зараженности, в первую 
очередь ввиду осуществления разде-
льного содержания осужденных с уче-
том тяжести совершенного преступления 
и криминологической характеристики 
личности [19]. Вместе с тем представля-
ется очевидным, что такая дифференци-
ация осужденных на практике являет 
собой проблему и требует научно обосно-
ванных критериев оценки.

Рассматривая необходимость отде-
ления осужденных, состоящих в нефор-
мальных группах, основанных на моти-
вах ненависти или вражды, а также лиц, 
осужденных за преступления экстре-
мистской направленности и террорис-
тического характера, от основной массы 
лиц, приговоренных к лишению свободы, 
мы можем выделить следующие положи-
тельные стороны:

ограничение возможности пропаган-
ды своих идей «бандами ненависти» сре-
ди заключенных, что существенно огра-
ничивает возможности вербовки новых 
членов;
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сосредоточение таких осужденных 
в одном месте позволяет наладить специ-
ализированную оперативную и режим-
ную деятельность с учетом повышенной 
опасности этой группы лиц;

уменьшение риска насильственных 
проявлений среди осужденных, так как 
экстремистская группа, как правило, 
стремится продемонстрировать свое пре-
восходство над другими осужденными, 
особенно отличающимися от нее по расо-
вым, национальным и (или) религиозным 
признакам;

расширение возможности организации 
психологической и социально-реабилита-
ционной работы с данным контингентом, 
ввиду учета и анализа их индивидуаль-
ных особенностей, специфики мировоз-
зрения, особенностей восприятия соци-
альной действительности.

Наряду с этим существует и «обратная 
сторона медали» – негативные моменты, 
которые усложняют процесс пенитенци-
арного воздействия в условиях отделения 
«экстремистов» от иных осужденных к 
лишению свободы:

во-первых, сложность такого разделе-
ния обусловлена учетом индивидуаль-
ных особенностей личности. Очевидно, 
что содержать вместе лиц, осужденных 
за хулиганство, мотивированное нена-
вистью или враждой по отношению к 
определенной группе населения, и осуж-
денных за возбуждение ненависти или 
вражды, а равно за убийство, причине-
ние тяжкого вреда здоровью по указан-
ным мотивам – нецелесообразно. Такое 
смешение будет способствовать закреп-
лению экстремистских установок у «ху-
лиганов», повышению их криминальной 
активности;

во-вторых, при содержании осуж-
денных за преступления экстремистской 
направленности следует учитывать необ-
ходимость разделения их на группы. Де-
ржать «националистов» совместно с пред-
ставителями религиозных организаций 
(особенно происламского толка) значит 

сознательно создавать конфликтную си-
туацию в среде осужденных, ведущую к 
массовым эксцессам и дестабилизации 
оперативной обстановки в пенитенциар-
ном учреждении;

в-третьих, исходя из заявленных по-
ложений возникает необходимость созда-
ния тюрем особого режима с камерами, 
рассчитанными на двух-четырех человек, 
с увеличенным штатом оперативных и ре-
жимных сотрудников, а также представи-
телей психологической службы, что явля-
ется весьма затратным с экономической 
позиции.

Вопрос совместного («концентриро-
ванного») или раздельного («рассеянно-
го») содержания экстремистов и других 
осужденных остается весьма спорным. 
Однако в большинстве стран признают 
необходимость отделения экстремистов 
от других заключенных. В первую оче-
редь, в силу возможности агитации сре-
ди заключенных как довольно благодат-
ной почвы для воздействия радикальных 
идей определенной категории лиц. По-
добная изоляция в исправительных уч-
реждениях достигается путем обеспече-
ния блочного и покамерного содержания 
осужденных.
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ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТЮРЬМАХ НА ЭТАПЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС

С момента возникновения лишения свободы как 
одного из видов уголовного наказания в пенитен-
циарных учреждениях ведется борьба с преступ-

ностью и злостными нарушениями режима содержания 
со стороны осужденных. В то же время, до момента со-
здания в системе исполнения наказаний оперативных 
подразделений, данная деятельность, как показывает 
исторический анализ, была малоэффективной. Именно 
они становятся одним из основных элементов противо-
действия преступности как в исправительных учрежде-

ниях, так и в государстве 
в целом.

На современном этапе 
развития пенитенциарных 
правоотношений роль опе-
ративных подразделений 
по борьбе с проявлениями 
преступности не только 
не снижается, а стабильно 
растет. В первую очередь, 
это является следствием 
тенденций пенитенциар-
ной преступности, крими-
ногенности осужденных в 
исправительных учрежде-
ниях, а также масштабного 
реформирования уголов-
но-исполнительной систе-
мы России.

Важным звеном пени-
тенциарной системы, тре-
бующим пристального вни-
мания в аспекте противо-
действия преступности, яв-
ляются тюрьмы.

По состоянию на 1 сен-
тября 2011 года в 7 тюрьмах 
уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) от-
бывают наказание 1,2 тыс. 
человек [1]. Данная катего-
рия осужденных составляет 
лишь 0,15 % от общего ко-
личества лиц, содержащих-
ся в  учреждениях УИС, од-
нако именно она является 
наиболее опасной, так как 
ее основу составляют лица, 
осужденные за совершение 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также при 
особо опасном рецидиве 
преступлений. Кроме того, 
в данные исправительные 
учреждения из исправи-
тельных колоний обще-
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го, строгого и особого видов режима 
переводятся злостные нарушители уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния, отрицательно влияющие на других 
осужденных, что в значительной степе-
ни осложняет оперативную обстановку 
в тюрьмах, усиливая криминальную на-
пряженность.

В подтверждение сказанного необхо-
димо отметить, что на 1 января 2011 года 
в тюрьмах ФСИН России содержалось 
8 осужденных за преступления экстре-
мистской направленности, 36 – за пре-
ступления террористического характера, 
85 – за бандитизм и организацию преступ-
ного сообщества. Кроме того, в данных 
исправительных учреждениях за 2010 год 
было допущено 4 преступления и 2594 на-
рушения установленного порядка отбыва-
ния наказания [2].

Следует отметить, что в Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее – Концепция) на эта-
пе 2013–2016 годов запланировано пе-
репрофилирование большей части ис-
правительных учреждений в тюрьмы 
общего, усиленного и особого видов 
режима. Целью данных преобразований 
является отказ от коллективной формы 
содержания осужденных и создание но-
вых видов учреждений, осуществляю-
щих исполнение наказаний в виде лише-
ния свободы, что в свою очередь должно 
привести к повышению эффективности 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы [3].

Однако данные изменения не смогут 
в полной мере устранить совершение 
осужденными преступлений и наруше-
ний режима содержания, обусловленное 
особенностями контингента, содержаще-
гося в настоящее время в тюрьмах. К та-
ким особенностям следует отнести:

криминальную ориентированность лиц, 
содержащихся в тюрьмах;

высокий уровень психологической на-
пряженности осужденных в камерах;

длительность содержания осужденных 
в камерах;

криминальную субкультуру и ее носи-
телей (лидеров и авторитетов преступной 
среды), оказывающих противодействие 
сотрудникам администрации учрежде-
ния.

Длительное содержание в камерах на-
кладывает свой отпечаток на психологию 
осужденных. Негативные субъективные 
состояния и переживания осужденных 
в тюрьмах во многом вызываются ощу-
щаемой ими враждебностью среды, опа-
сением быть избитым, обиженным или 
оскорбленным. Причем очень часто без 
надежды на то, что обидчик будет нака-
зан. Само ожидание нападения формиру-
ет у человека агрессивную установку к ок-
ружающим, постоянную готовность дать 
отпор, даже в тех случаях, когда в дейст-
вительности никакой угрозы нет. Вот по-
чему грубость, хамство, угрозы, побои, 
оскорбления становятся стилем пове-
дения осужденных. Кроме того, в тюрь-
мах нередки межличностные конфликты 
осужденных, выражающиеся в столкно-
вении интересов отдельных лиц и различ-
ных групп. В процессе конфликтов осуж-
денные используют споры, дебаты, торги, 
соперничество и контролируемое проти-
воборство, косвенное и прямое насилие. 
Нередко межличностные конфликты пе-
рерастают и в преступления.

Об интенсивности конфликтных меж-
личностных отношений в среде осуж-
денных свидетельствуют результаты де-
ятельности оперативных подразделений 
тюрем. Так, за 2010 год предотвращено 
286 преступлений против личности [4].

В тюрьмах также активнейшим образом 
проявляет себя криминальная субкультура, 
оказать противодействие которой значи-
тельно труднее и сложнее, чем в условиях 
исправительных колоний. Четкое разделе-
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ние осужденных на «касты», жесткая сис-
тема норм и традиций преступной среды 
с суровыми санкциями за их нарушение, 
криминальная система ценностей со сво-
ими, весьма своеобразными способами 
их достижения – эти и иные проявления 
криминальной субкультуры осужденных, 
содержащихся в тюрьмах, подчас выступа-
ют труднопреодолимыми препятствиями 
при решении конкретных оперативно-так-
тических задач.

Большую опасность для администра-
ции тюрем представляют лидеры и авто-
ритеты криминальной среды. По состо-
янию на 1 января 2011 года в тюрьмах 
УИС содержались 62 лидера и активных 
участника группировок отрицательной 
направленности. Лидеры и авторитеты 
криминальной среды неблагоприятным 
образом влияют на оперативную обста-
новку в тюрьмах, оказывают противо-
действие администрации, подстрекают 
других осужденных к групповым экс-
цессам.

В тактике противодействия законным 
требованиям администрации УИС все 
более отчетливо просматривается линия, 
направленная в первую очередь на ор-
ганизацию «мирных» групповых акций 
протеста в виде голодовок, массового на-
писания жалоб под предлогом нарушения 
прав осужденных с целью добиться пос-
лаблений в режиме и в итоге перехватить 
у администрации функции управления 
ИУ. Для достижения этих целей исполь-
зуются подкуп сотрудников, их шантаж, 
а также членов их семей, уничтожение 
имущества.

Данные обстоятельства подчеркивают 
роль и значение деятельности оператив-
ных подразделений тюрем, обусловлен-
ную возможностями оперативно-розыс-
кной деятельности (ОРД) по выявлению, 
предупреждению и предотвращению пре-
ступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания.

Для устранения влияния указанных 
выше особенностей поведения осужден-
ных, содержащихся в тюрьмах, Концеп-
цией предусмотрены определенные ме-
роприятия:

поиск и использование новых форм 
и методов исправительного воздействия 
на осужденных, а также организационных 
механизмов социальной работы с ними;

усиление психолого-педагогической 
работы с личностью и подготовки ее к 
жизни в обществе;

дифференциация содержания осуж-
денных в зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности совер-
шенных ими преступлений, поведения 
во время отбывания наказания, крими-
нального опыта (раздельное содержание 
впервые осужденных к лишению свободы 
и ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы);

разработка и внедрение новых форм 
проведения воспитательной работы, ор-
ганизации образовательного процесса 
и трудовой занятости осужденных в но-
вых условиях отбывания наказания;

повышение эффективности надзора 
за поведением лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, на основе 
внедрения современных технических 
средств надзора, повышения качества 
подготовки работников уголовно-испол-
нительной системы и улучшения условий 
несения службы;

совершенствование мер предупрежде-
ния и пресечения возможных неслужеб-
ных связей личного состава уголовно-ис-
полнительной системы с осужденными, 
преступных связей осужденных между 
собой и осужденных с лицами, находя-
щимися за пределами исправительных 
учреждений.

Следует отметить, что проведение 
данных мероприятий возложено на все 
структурные подразделения тюрем. Од-
нако их эффективность существенным 
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образом зависит от качества осущест-
вления в исправительных учреждениях 
ОРД.

Например, совершенствование мер 
предупреждения и пресечения возмож-
ных неслужебных связей личного состава 
с осужденными, преступных связей осуж-
денных между собой и осужденных с ли-
цами, находящимися за пределами испра-
вительных учреждений, осуществляется 
только оперативными подразделениями, 
а определение эффективности использо-
вания новых форм и методов исправи-
тельного воздействия на осужденных – 
во взаимодействии с другими службами. 
Комплексная работа значительно сокра-
тит количество совершенных преступле-
ний и нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания, снизит влияние 
криминальной субкультуры и ее лидеров 
и авторитетов на основную массу контин-
гента заключенных.

Оперативные подразделения тюрем, 
располагая возможностями использова-
ния сил и средств ОРД, анализируя ин-
формацию, полученную от других отде-
лов и служб, являются координаторами 
работы, направленной на выявление, 
предупреждение, пресечение и раскры-
тие преступлений, совершаемых как 
осужденными, так и иными лицами, 
обеспечение личной безопасности осуж-
денных, персонала и т. д. В связи с этим 
оперативные подразделения тюрем, осу-
ществляя ОРД и решая вышеперечислен-
ные задачи, обеспечивают правопорядок 
и законность в учреждениях УИС, а так-
же соблюдение прав и свобод граждан 
(право на жизнь, личную неприкосно-
венность и др.), гарантированных Конс-
титуцией РФ.

Таким образом, на этапе реформирова-
ния большое значение приобретает опера-

тивно-розыскная деятельность, осущест-
вляемая оперативными подразделениями 
тюрем. Эффективность их деятельнос-
ти по обеспечению личной безопаснос-
ти осужденных, персонала и иных лиц, 
своевременному выявлению, предупреж-
дению и раскрытию подготавливаемых 
и совершаемых в учреждениях УИС пре-
ступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания является 
гарантом соблюдения прав и законных 
интересов лиц, заключенных под стражу 
и отбывающих наказание в виде лишения 
свободы.

В этой связи целесообразно, по наше-
му мнению, продолжать работу по систе-
матизации результатов изучения и анали-
за практики оперативных подразделений 
тюрем, что в свою очередь позволит вы-
работать научно обоснованную систему 
мероприятий организационно-тактичес-
кого характера, направленных на повы-
шение эффективности оперативно-розыс-
кного обеспечения отбывания наказаний 
в данных исправительных учреждениях 
на современном этапе развития пени-
тенциарной системы. Эти мероприятия 
должны, по нашему мнению, лечь в осно-
ву разработки ведомственных норматив-
ных правовых актов, методических посо-
бий и инструкций по оперативной работе 
в исправительных учреждениях тюремно-
го типа.

1. Официальный сайт ФСИН России http:// 
фсин.рф/fsin/status/

2. Официальные данные ФСИН России. 
Форма ВРО-2.

3. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р) // Собр. законодательства 
Российской Федерации. – 2010. № 43. Ст. 5544.

4. Данные ФСИН России. Форма № 2-УИС.  
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ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА

Расширения объемов производства лесопромыш-
ленного комплекса ГУФСИН России по Свердлов-
ской области удалось достичь благодаря участию 

сторонних инвесторов.
В рамках взаимодействия ГУФСИН России по Сверд-

ловской области с представителями коммерческого сек-
тора, которые входят в состав союза малого и среднего 
бизнеса данного региона, начиная с 2011 года в ряде уч-
реждений лесопромышленного комплекса УИС были 
созданы совместные производства по выпуску новых 
видов изделий, а также реализован совместный проект 

по организации заготовки 
и переработки древесины.

Подобное сотрудничес-
тво позволит учреждени-
ям УИС при минимальных 
вложениях собственных 
средств увеличить объемы 
лесозаготовок, повысить 
качество и рентабельность 
выпускаемой продукции, 
обеспечить эффективную 
переработку низкосортной 
древесины и отходов про-
изводства, создать допол-
нительные рабочие места 
для осужденных.

В ФКУ ИК-18 ОИК-4 
(Объединение исправи-
тельных колоний № 4) сов-
местно с ООО «Билимбаев-
ская вагонка» организовано 
производство по заготовке 
и переработке древесины.

Заготовка древесины 
ведется с помощью лесо-
заготовительной машины 
«Харвестер» (модель 911.3) 
на лесосырьевой базе уч-
реждения, оформленной 
в постоянное (бессрочное) 
пользование. «Харвестер» 
осуществляет валку дере-
вьев, обрезку сучьев и рас-
кряжевку на сортименты 
заданного размера. Учет 
заготовленной древесины 
осуществляется с помо-
щью бортового компью-
тера. Объем готовой про-
дукции доходит до 120 м3  
в смену.

Для подвозки заготов-
ленных сортиментов к мес-
ту погрузки на лесовозные 
автомобили (погрузочные 
площадки) и собственно 

ЛПК УИС Свердловской области развивается

Начальник ГУФСИН полковник 
внутренней службы С. Худорожков 
о достижениях и проблемах ЛПК знает все

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
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погрузки применяется па-
кетирующая машина «Фор-
вардер» (модель 860.3).

Вывоз древесины на ле-
собиржу учреждения осу-
ществляется при помощи 
трех лесовозных автомоби-
лей МАЗ 6422А8-330, каж-
дый способен за один рейс 
перевезти до 30 м3 древеси-
ны.

Для переработки заго-
товленной древесины за-
планировано использовать 
современное высокотехно-
логичное деревообрабаты-
вающее оборудование на 
базе брусопильного станка 
«Арктант-652D», много-
пильных станков ЦРМ-180 
и ВПМ-100. Данное обору-
дование, смонтированное 
в единую технологическую 
линию, обеспечивает вы-
пуск обрезных пиломатери-
алов любых типоразмеров 
с максимальной шириной 
изделия 460 мм. Произво-
дительность линии состав-
ляет до 60 м3 продукции 
в смену.

Оборудование ООО «Би-
лимбаевская вагонка» уже 
приобретено и доставлено 
в ФКУ ИК-18 для дальней-
шего монтажа. В настоящее 
время на лесобирже учреж-
дения ведутся подготови-
тельные работы для обус-
тройства площадки под 
оборудование.

Ввод в эксплуатацию 
этого оборудования поз-
волит дополнительно тру-
доустроить до 20 осужден-
ных.

Оборудование для ЛПК ИК-18

Сумма вложений в данное производство со сторо-
ны ООО «Билимбаевская вагонка» составила примерно 
34 млн рублей.

В ФКУ ИК-15 ОИК-4 (Объединение исправительных 
колоний № 4) совместно с ООО «Рекорд плюс» органи-
зовано производство топливных брикетов.

В январе 2012 года на территории лесобиржи учрежде-
ния введена в эксплуатацию соответствующая технологи-

Техника инвестора работает в ИК-18
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ческая линия, производите-
лем которой является ООО 
«Группа компаний “Фре-
за”». Линия предназначена 
для выработки продукции 
из древесных отходов раз-
личной фракционности и 
влажности. Топливные бри-
кеты изготовляются почти 
из всех отходов деревооб-
работки. Основной метод 
их производства – прессова-
ние при повышенных темпе-
ратурах.

Данный процесс включа-
ет в себя три основные опе-
рации: измельчение, сушку 
и прессование древесных 
отходов в брикеты. Брикет 
формируется способом не-
посредственного прессова-
ния червячным конвейером 
(шнеком), создающим удель-
ное давление 100–120 МПа 
в обогреваемой матрице 
с температурой 300 °С. Их 
плотность составляет 1,0–
1,4 кг/дм3, что обеспечива-
ет сохранность продукта 
при длительном хранении 
и транспортировке. Брикет 
формируется в виде беско-
нечной ленты восьмигран-
ного сечения с отверстием 
по центру. Связующим эле-
ментом является лигнин – 
натуральное вещество, ко-
торое выделяется из сырья 
при нагревании. Поверх-
ностный слой и внутреннее 
отверстие брикета под дейс-
твием высокой температу-
ры подвергаются пиролизу 
с образованием угля, что 
улучшает условия последу-
ющего горения брикетов.

Новая линия по производству топливных брикетов в ИК-15 
(п. Сосьва)

Эксплуатация такого оборудования позволит учреж-
дению обеспечить максимально эффективную перера-
ботку низкосортной древесины и отходов производства, 
которые ранее практически не имели сбыта. При этом 
планируется дополнительно трудоустроить на оплачи-
ваемые работы до 30 осужденных при двухсменном ре-
жиме работы, а также ежегодно получать дополнитель-
ную прибыль в размере 315 тыс. рублей.

Немаловажным фактором использования технологи-
ческой линии в исправительных учреждениях является 
отсутствие технически сложных элементов, что снижает 
вероятность поломки и позволяет персоналу, эксплу-
атирующему установку, при необходимости самостоя-
тельно быстро проводить техническое обслуживание 
оборудования.

Плановая мощность производства равняется 3600 т 
топливных брикетов в год. Сумма вложений ООО «Ре-
корд плюс» составила 10 млн рублей.

Другой коммерческой организацией (ООО «Билим-
баевская вагонка») на территории лесобиржи учрежде-
ния были установлены деревообрабатывающие станки 
ЦА-2, ЦОД-450, РГ-500. Это позволило увеличить про-
изводство обрезных пиломатериалов, а также создать 
дополнительные рабочие места для осужденных. Сумма 
вложений организации – 250 тыс. рублей.

В ФКУ ИК-24 организовано совместное производс-
тво с ООО «Монаир».

В январе 2012 года на территории лесобиржи учреж-
дения запущена в эксплуатацию автоматизированная 
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линия по изготовлению европоддонов 
различных типоразмеров (максимальный 
размер поддона 2300х1160 мм) производс-
тва Corali (Италия).

Линия состоит из 9 устройств: ма-
шина для нарезания шашек (M.191 
TRONCATASSELLI); транспортер ша-
шек (TRASPORTARE TASSELLI DA 
MT.4,0); клепальная машина (M.165B 
INCHIODATRICE); кантователь (M.104 
RIBALTATORE); моторизованный верс-
так (BANCO DI LAVORO MOTORIZATO 
DA MT.4,0); кантователь (M.104 RIBAL-
TORE); моторизованный верстак (BANCO 
DI LAVORO MOTORIZATO DA MT.4,0); 
штабелер (M.195 ACCATASTATORE); 
моторизованный рольганг (RULLIERA 
MOTORIZATA DA MT.2,60).

Детали поддонов могут изготавливать-
ся из пиломатериалов как хвойных (пих-
ты, ели, сосны, лиственницы), так и лис-
твенных пород дерева (ольхи, березы, 

тополя, дуба, ясеня, бука, вяза, акации, 
клена, платана, каштана).

Плановая мощность производства 
поддонов составляет 300 тыс. штук в год. 
Помимо европоддонов на данной линии 
также можно изготавливать деревянные 
ящики для сыпучих материалов.

Введение в эксплуатацию указанной 
автоматизированной линии позволит уч-
реждению обеспечить максимально эф-
фективную переработку низкосортной 
древесины и дополнительно трудоустро-
ить на оплачиваемые работы до 28 осуж-
денных при двухсменном режиме работы. 
Сумма вложений ООО «Монаир» в про-
изводство составила 5 млн рублей.

С. А. ВАНГ,
заместитель начальника 

ГУФСИН России
по Свердловской области, 

полковник внутренней службы

ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН 
ПОПАДАЕТ В ТЮРЬМЫ... К вебек, Канада. Как 

сообщает агентство 
QMI (автор – Диа-

на Трамбле), количество 
женщин, содержащихся в 
тюрьмах провинции Кве-
бек, увеличивается быст-
рее, чем мужское тюрем-
ное население. В период 
с 1998 по 2008 год средне-
суточное количество жен-
щин-заключенных увели-
чилось на 53 %, тогда как 
у мужчин этот показатель 
составил лишь 33 %.

Министерство общест-
венной безопасности не-
давно впервые опублико-
вало отчет о состоянии 
тюремного заключения, ка-На фото: женская тюрьма в г. Кингстон.
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сающегося женщин, осужденных на срок 
от одного дня до двух лет лишения сво-
боды. Так, в период с марта 2007 по март 
2008 года в пенитенциарные учреждения, 
находящиеся под юрисдикцией местных 
властей, попало 2800 женщин. Это оз-
начает, что исходя из количества мест в 
тюрьмах ежедневно содержалось 229,3 
женщины.

Для того чтобы их разместить, в Мон-
реальском и Тангейском центрах заклю-
чения пришлось устанавливать дополни-
тельные кровати.

По словам г-жи Алины Уайт, совет-
ника Монреальского центра заключения, 
совокупность основных типичных черт, 
характеризующих женщин-заключенных, 
значительно изменилась. «После того как 
было введено условное заключение, – 
говорит она, – численность женщин в 
тюрьмах снизилась. Однако сейчас мы 
наблюдаем какую-то «приливную волну». 
К нам поступают те, кому были назначе-
ны альтернативные тюремному заключе-
нию виды наказания, но они не захотели 
воспользоваться предоставленным им 
шансом и отказались от условного осво-
бождения. Соответственно, число заклю-
ченных увеличивается».

Преступность женщин, с точки зрения 
ее тяжести, отличается от преступности 
мужчин. Женщины меньше совершают 
насильственных преступлений, но они 
гораздо чаще нарушают ограничения, ус-
тановленные для них судом.

– Ничего удивительного в этом нет, – 
считает г-жа Уайт. – Проблем с наркоти-
ками у женщин больше. Они чаще, чем 
мужчины, нарушают запреты на упот-
ребление или хранение наркотических 
средств.

Уровень нарушений судебных ограни-
чений у женщин составляет 23 %, тогда 
как у мужчин лишь 6,9 %.

А у некоторых женщин побывать в 
тюрьме считается неким шиком. Неко-

торые из них (около 10 %) умудряются 
в течение одного года трижды попасть в 
центр заключения.
Среднестатистический портрет

С 1992 года средний возраст женщин-
заключенных постепенно увеличивался и 
достиг 37,1 года.

Они чаще стали попадать в места ли-
шения свободы при одновременном 
уменьшении длительности заключения.

Если средний срок отбывания нака-
зания в виде лишения свободы у всех за-
ключенных, включая женщин, составляет 
78,2 дня, то непосредственно у женщин 
он ниже – 35 дней. Лишь 4 % преступниц 
приговариваются к срокам, превышаю-
щим шесть месяцев.

Согласно отчету Министерства об-
щественной безопасности около 29 % 
заключенных женщин имеют детей. Его 
авторы делают вывод, что для полного 
удовлетворения потребностей женщин, 
находящихся в заключении, «желательно» 
дополнительное финансирование и от фе-
деральных, и от местных властей.
Возможность поправить здоровье

Женщины, имея цель восстановить 
здоровье во время заключения, готовы 
отказаться от условного освобождения. 
Их достаточно много, что частично и 
объясняет увеличение общей численнос-
ти узниц в местах заключения провинции 
Квебек.

По мнению авторов отчета, описыва-
ющих социально-юридический профиль 
женщин, находящихся в ведении испра-
вительной службы, они все чаще и чаще 
используют возможность нахождения в 
заключении, чтобы «поправить» свое здо-
ровье.

Пребывание в тюрьме дает им также 
возможность заняться теми проблемами, 
на решение которых раньше просто не на-
ходилось времени. Медицинское обследо-
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УСАМА БЕН ЛАДЕН: КОНЕЦ 
ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ОХОТЫ

Бертран БУСИ
Reuters

«Справедливость восторжествовала», – именно 
такими словами Барак Обама объявил всему миру 
о смерти Усамы бен Ладена, вдохновителя взрывов 
11 сентября 2001 года в США. После десятилетней охо-

вание, стоматологическая помощь, про-
верка зрения, тренировки в тренажерном 
зале, сбалансированное меню – короче, в 
тюрьме созданы прекрасные условия...

Как указывается в этом многостранич-
ном отчете, «по сравнению с очень тяже-
лыми условиями их жизни на свободе, 
для некоторых из женщин пребывание в 
заключении является более безопасным. 
Они используют эту возможность, чтобы 

позаботиться о здоровье: заняться спор-
том, правильно питаться, решить свои 
проблемы, связанные с наркоманией или 
другими психическими расстройствами».

К сведению: в провинции Квебек со-
держание одного заключенного обходит-
ся в 160 долларов США в сутки.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

ты американская десант-
но-диверсионная группа 
обнаружила и уничтожи-
ла главу Аль-Каиды в ночь 
с 1 на 2 мая в Пакистане.

Этот американский рейд 
на пакистанскую терри-
торию усилил напряжен-
ность между Вашингтоном 
и Исламабадом именно 
в тот период, когда США 
начали выводить свои вой-
ска из Афганистана.

«Мы его сделали!..»

Они десять лет ожидали 
этого. Как только новость 
о смерти «террориста № 1» 
начала распространяться 
среди американцев, они 
спонтанно стали собирать-
ся толпами около Белого 
дома в Вашингтоне и вок-
руг «Граунд Зиро»1 в Нью-
Йорке. Глубокой ночью 
толпа скандирует: «США, 
США, США!». Люди поют 
американский гимн, раз-

1 Место падения «башен-близнецов», где построен мемориал памяти жертв террористической 
атаки.

В «ситуационной комнате» 
в Белом доме во время 
проведения операции 
по ликвидации
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махивают звездно-полосатыми флагами 
и таким образом выражают свою гор-
дость, видя смерть вдохновителя терактов 
11 сентября.

Беспрецедентная охота на человека, 
когда-либо проводившаяся в мире, закон-
чилась в ночь с 1 на 2 мая в Пакистане.

Девятью месяцами раньше амери-
канские разведывательные службы про-
информировали Барака Обаму, что они 
нашли точный след, который может при-
вести их к Усаме бен Ладену. Идя по сле-
дам одного из посланцев Аль-Каиды, 
они обнаружили большую и хорошо ук-
репленную резиденцию в Абботтабаде, 
городе-гарнизоне, который расположен 

неподалеку от Исламабада, в долине, ок-
руженной зелеными холмами, и является 
курортным местом для состоятельных 
пакистанцев. После нескольких меся-
цев скрытого наблюдения американские 
спецслужбы предложили Бараку Обаме 
ворваться в этот дом, причем без 100-про-
центной уверенности, что именно там 
находится Усама бен Ладен, за голову ко-
торого было назначено беспрецедентное 
вознаграждение в 25 млн долларов.

Споры по этому поводу между совет-
никами президента шли долго, и после 
бессонной ночи размышлений, 29 апреля, 
Барак Обама дал «зеленый свет» на про-
ведение штурма этого поместья.

Двумя днями позже военнослужащие 
элитного отряда «Морских котиков»2 но-
чью на вертолете приземлились на терри-
тории таинственного поместья. Бен Ладен 
был там. Он не был вооружен, но выстре-
лы прогремели. «Geronimo E KIA»3, – со-
общил один из бойцов, что означало: 
«враг убит».

В тысячах километрах от места собы-
тия за операцией, которая обеспечивалась 
прямым эфиром, наблюдали самые высо-
копоставленные сотрудники американс-
кой администрации, собравшиеся вместе 
с Бараком Обамой в «ситуационной ком-
нате»4 в Белом доме. В течение 40 минут 
напряженность была высочайшая, глаза 
присутствующих не отрывались от экра-
на. «Мы его сделали, ребята!» – наконец 
удовлетворенно выдохнул американский 
президент.

2 Подразделения сил специальных операций ВМС (Navy, U.S.), численность которых составляет 
около 2 тыс. человек, предназначенные для ведения разведки и диверсионных операций на морском 
и речном побережье и в портах. Оснащены оборудованием для длительного пребывания под водой, 
обучены приемам высадки с подводных лодок и вертолетов морской авиации.

3 «Geronimo» – кодовое имя Усамы бен Ладена; «E KIA» расшифровывается как «Enemy Killed in 
Action», то есть «Враг убит».

4 Ситуационные комнаты – специальные рабочие помещения для одного или группы специалис-
тов, оборудованные для оперативного построения и «проигрывания» сценариев, быстрой оценки 
проблемной ситуации на основе использования специальных методов обработки больших объемов 
данных и информации.

Резиденция в Абботтабаде, где прятался 
Усама бен Ладен
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Соединенные Штаты вывезли тело 
Усамы бен Ладена и сбросили его в море, 
чтобы захоронение не стало местом па-
ломничества его сторонников и последо-
вателей.

Гнев в Пакистане

И без того бывшие непростыми отно-
шения между США и Пакистаном после 
этого события резко обострились. Смерь 
Усамы бен Ладена первыми рассматри-
валась как успех, вторыми – как оскор-
бление. Официально власти Пакистана 
приветствуют исчезновение лидера Аль-
Каиды, но протестуют против проведе-
ния Соединенными Штатами тайной опе-
рации на своей территории, которую они 
квалифицируют как нарушение суверени-
тета. Объяснения Белого дома о том, что 
пакистанские власти не были поставлены 
в известность из опасения утечки инфор-
мации, лишь вызвали сильный гнев и за-
мешательство в Исламабаде.

В Вашингтоне действительно возни-
кают вопросы об эффективности па-
кистанской армии, мощных спецслужб 
и разведывательного центра, подозревая 
их в возможном пособничестве исла-
мистской сети. Американские чиновники 
задают себе вопрос, как мог самый ра-
зыскиваемый в мире человек жить здесь, 
как позднее рассказала одна из его вдов, 
годами – в городе, в котором находится 
главная Военная академия Пакистана, 
в нескольких десятках километров от сто-
лицы страны. Сам Барак Обама заявил о 
том, что в Пакистане существует целая 
«сеть поддержки» Аль-Каиды.

Во время визита в Исламабад Хиллари 
Клинтон, состоявшегося спустя несколько 
месяцев после смерти Усамы бен Ладена, 
она заявила, что в отношениях двух стран 
наступил «переломный момент». Начи-
ная с 2001 года, США «влили» в Пакистан 
более 20 млрд долларов, чтобы убедить 
его правительство участвовать в «войне 

против терроризма» и теперь, как заявила 
американский госсекретарь, США требу-
ют от Пакистана принять «решительные 
меры» против исламских экстремистов.

Пакистан тем временем прекратил 
программу подготовки военизирован-
ных подразделений, которую проводили 
США и согласно которой в страну были 
направлены более 100 военных инструк-
торов. Была также ограничена выдача виз 
американскому персоналу. В ответ США 
объявили о замораживании примерно 
800 млн долларов помощи.

Негодование пакистанцев в отношении  
США еще больше усилилось после того, 
как 26 ноября самолеты НАТО, базиру-
ющиеся в Афганистане, сбросили бомбы 
на два пакистанских форпоста во время 
трансграничного рейда. 24 пакистанских 
военнослужащих были убиты в резуль-
тате этой «ошибки», которая способство-
вала еще большему разочарованию части 
пакистанского населения в Соединенных 
Штатах.

В качестве ответной меры Пакистан 
решил бойкотировать совещание в Бонне, 
которое должно было подтвердить при-
верженность мирового сообщества в от-
ношении мер, принимаемых в Афганиста-
не, где 10 лет назад произошло свержение 
режима талибов, произведенное силами 
коалиции под руководством США.

Пакистанские власти все-таки рас-
сматриваются в качестве партнеров, игра-
ющих важную роль в деле стабилизации 
положения в Афганистане, в котором 
талибы осуществляют все больше на-
глых вылазок. Тем более что Барак Оба-
ма в июне 2011 года объявил о том, что 
до июля 2012 года из страны будут выве-
дены 33 000 американских военнослужа-
щих, а к концу 2014 года в Афганистане 
не останется ни одного американского 
солдата.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА
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* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 34–48) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru.

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2011 г. № ГКПИ11-1597

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Романенкова Н.С., при секретаре А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Б. о признании 
недействующими пунктов 99, 159, 160 Правил 
внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, утверж-
денных приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 
(далее – Правила),

установил:
согласно пункту 99 Правил поступившие 

в СИЗО ответы на предложения, заявления и жа-
лобы объявляются подозреваемым и обвиняемым 
под роспись и приобщаются к личному делу.

По заявлению подозреваемого или обвиняе-
мого за счет средств, имеющихся на его лицевом 
счете, администрация СИЗО делает копию ответа 
и выдает ее на руки.

Пункт 159 Правил устанавливает, что подо-
зреваемые и обвиняемые получают для хране-
ния на руки под роспись от администрации СИЗО 
следующие документы: копию обвинительного 
заключения или обвинительного акта; копию при-
говора, определения суда или постановления 
судьи.

В соответствии с пунктом 160 Правил извеще-
ние о рассмотрении дела кассационной инстан-
цией; извещение о продлении срока содержания 
под стражей; извещение о направлении уголов-
ного дела в суд; извещение о перечислении по-
дозреваемых или обвиняемых из одного органа 
в другой; ответы на их жалобы, ходатайства и др. 
объявляются подозреваемым или обвиняемым 
под расписку и приобщаются к их личным делам.

Гражданин Б., содержащийся под стражей, 
обратился в Верховный Суд Российской Феде-
рации с заявлением о признании недействую-
щими пунктов 99, 159, 160 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы. Как указывает заяви-
тель, оспариваемые положения нормативного 
правового акта противоречат действующему за-
конодательству и нарушают права и свободы лиц, 
содержащихся под стражей, на получение на руки 
ответов на их жалобы и ходатайства.

Б. извещен о времени и месте судебного засе-
дания в установленном законом порядке.

Представители Министерства юстиции Россий-
ской Федерации Д., Е., Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Г. возражали против удо-
влетворения заявленных требований и пояснили 
суду, что оспариваемые положения нормативного 
правового акта соответствуют действующему за-
конодательству, изданы в пределах полномочий 
федерального органа исполнительной власти 
и не нарушают права и законные интересы лиц, 
содержащихся под стражей.

Выслушав объяснения представителей Минюста 
России Д., Е., Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Г., исследовав материалы дела, Верхов-
ный Суд Российской Федерации не находит основа-
ний для удовлетворения заявленных требований.

Согласно Федеральному закону от 15 июля 
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», в редакции, действовавшей 
на момент издания Правил, в целях обеспечения 
режима в местах содержания под стражей Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации 
по согласованию с Генеральным прокурором 
Российской Федерации утверждаются Правила 
внутреннего распорядка в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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CУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

вершении преступлений (Федеральным законом 
от 27 сентября 2009 г. № 224-ФЗ редакция ста-
тьи 16 изменена).

Во исполнение требований Федерального зако-
на приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утверж-
дены Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы. Правила согласованы с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации (действуют 
в редакции приказа Минюста России от 27 дека-
бря 2010 г. № 410), зарегистрированы 8 ноября 
2005 г., регистрационный номер 7139 и опублико-
ваны в Бюллетене нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти № 46, 14 ноя-
бря 2005 г.

Согласно статье 15 названного Федерального 
закона в местах содержания под стражей уста-
навливается режим, обеспечивающий соблю-
дение прав подозреваемых и обвиняемых, ис-
полнение ими своих обязанностей, их изоляцию, 
а также выполнение задач, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Правовой статус подозреваемых и обвиняе-
мых определяется статьей 6 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений».

Пункт 99 Правил регламентирует порядок 
ознакомления подозреваемых и обвиняемых 
с ответами, поступившими в СИЗО на предло-
жения, заявления и жалобы. Ответы объявляют-
ся подозреваемым и обвиняемым под роспись 
и приобщаются к личному делу. По заявле-
нию подозреваемого или обвиняемого за счет 
средств, имеющихся на его лицевом счете, ад-
министрация СИЗО делает копию ответа и вы-
дает ее на руки.

В соответствии с частью шестой статьи 21 Фе-
дерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» ответы на предложения, заяв-
ления и жалобы объявляются подозреваемым 
и обвиняемым под расписку и приобщаются к 
их личным делам. По просьбе подозреваемых 
и обвиняемых за счет их средств администрация 
места содержания под стражей делает копию 
ответа и выдает ее на руки. Таким образом, уста-
новленный пунктом 99 Правил порядок, пред-
усматривающий ознакомление подозреваемых 
и обвиняемых с поступившими ответами под ро-
спись, соответствует требованиям Федерального 
закона.

Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» в пункте 6 части первой 
статьи 17 устанавливает право подозреваемых 
и обвиняемых хранить при себе документы 
и записи, относящиеся к уголовному делу либо 
касающиеся вопросов реализации своих прав 
и законных интересов. В целях обеспечения 
прав подозреваемых и обвиняемых на участие 
в следственных действиях и судебных заседа-
ниях пункт 159 Правил устанавливает перечень 
документов, которые администрация СИЗО обя-
зана выдать под роспись подозреваемым и об-
виняемым для хранения (копию обвинительно-
го заключения или обвинительного акта; копию 
приговора, определения суда или постанов-
ления судьи). Данная норма не устанавливает 
запрета на хранение обвиняемыми и подозре-
ваемыми при себе документов, перечисленных 
в пункте 6 части первой статьи 17 Федерального 
закона.

Пункт 160 Правил устанавливает перечень 
документов, таких как извещение о рассмотре-
нии дела кассационной инстанцией; извещение 
о продлении срока содержания под стражей; из-
вещение о направлении уголовного дела в суд; 
извещение о перечислении подозреваемых или 
обвиняемых из одного органа в другой; ответы 
на их жалобы, ходатайства и др., которые ад-
министрация СИЗО обязана объявить подозре-
ваемым или обвиняемым под расписку и приоб-
щить к их личным делам.

Данный пункт Правил соответствует как части 
шестой статьи 21 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений», так и статье 
28 названного Федерального закона, предусма-
тривающей обязанность администрации мест 
содержания под стражей обеспечить участие по-
дозреваемых и обвиняемых в следственных дей-
ствиях и судебных заседаниях.

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, устанавливая порядок 
уголовного судопроизводства, определяет 
процессуальные права участников судопроиз-
водства со стороны защиты (подозреваемых, 
обвиняемых), в частности, право обвиняемого 
знать, в чем он обвиняется (статья 47), изложить 
свое мнение по существу вопросов, связанных 
с рассмотрением жалоб на решения о приме-
нении меры пресечения в виде содержания 
под стражей, продления срока содержания под 
стражей.
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Установленный порядок объявления подозре-
ваемым и обвиняемым поступивших в СИЗО отве-
тов на их обращения, извещений о рассмотрении 
дела и др. не может рассматриваться как ограни-
чивающий процессуальные права данной катего-
рии участников уголовного судопроизводства.

Учитывая, что оспариваемые положения нор-
мативного правового акта соответствуют действу-
ющему законодательству, изданы компетентным 
федеральным органом исполнительной власти 
и не нарушает права подозреваемых и обвиняе-
мых, заявление Б. в силу части 1 статьи 253 ГПК 
РФ не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь 
статьями 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд 
Российской Федерации

решил:
заявление Б. о признании недействующими 

пунктов 99, 159, 160 Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189, оставить 
без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации в течение 10 дней после вынесения судом 
решения в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. Романенков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 311 И 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Принят Государственной Думой
23 ноября 2011 года

Одобрен Советом Федерации
29 ноября 2011 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18; № 31, 
ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; 2009, № 1, ст. 16; № 18, ст. 2148; № 19, ст. 2283; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2011, № 17, ст. 2320) следующие изменения:

1) абзац первый части 2 статьи 311 после слова «создание» дополнить словами «и (или) 
исполнение»;

2) в части 2 статьи 55:
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а) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд театров, 

учреждений, осуществляющих концертную деятельность, государственных образовательных 
учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов культуры, клубов, би-
блиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей; при этом заказы на по-
ставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг 
заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, 
не превышающую четырехсот тысяч рублей. По итогам размещения таких заказов могут быть за-
ключены контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации;»;

б) пункт 23 после слова «клубом» дополнить словами «, государственным образовательным 
учреждением»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением ра-

ботника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании при-
глашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, 
относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания;»;

г) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по государственному или муниципаль-

ному контракту либо заключенному с другим бюджетным учреждением гражданско-правовому 
договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических 
работ, привлекает в ходе исполнения государственного или муниципального контракта либо 
гражданско-правового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, необходимых для выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ;»;

д) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ осуществляется бюджетным учреждением за счет грантов, передаваемых безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условия-
ми, определенными грантодателями, не установлено иное;»;

е) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых 
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
7 декабря 2011 года
№ 418-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫЕ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Принят Государственной Думой
7 февраля 2012 года

Одобрен Советом Федерации
22 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3490; 2001, № 11, 
ст. 1002; № 13, ст. 1140; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 2006, № 2, ст. 176; 2007, № 21, 
ст. 2456; № 31, ст. 4008; № 45, ст. 5429; 2008, № 48, ст. 5513; 2009, № 31, ст. 3921; № 45, ст. 5263; № 52, 
ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780; № 14, ст. 1553; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525; № 30, ст. 3986; № 41, ст. 5199; 
№ 49, ст. 6412; № 50, ст. 6610; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) часть первую статьи 57 дополнить словами «, половой неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших четырнадцатилетнего возраста»;

2) часть первую статьи 63 дополнить пунктом «п» следующего содержания:
«п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) 

родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор 
за несовершеннолетним (несовершеннолетней).»;

3) в статье 73:
а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Условное осуждение 

не назначается осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.»;

б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статей 79, 80, 82 и 97 настоящего Кодекса к 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, относятся преступления, предусмотренные статьями 131–135, 240, 241, 
2421 и 2422 настоящего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста.»;

4) в статье 79:
а) часть третью дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.»;
б) дополнить частью четвертой1 следующего содержания:
«41. При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания на-

казания осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершенно-
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летнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает результаты судебно-
психиатрической экспертизы в отношении такого осужденного.»;

в) пункт «а» части седьмой после слов «при применении условно-досрочного освобожде-
ния,» дополнить словами «а равно от назначенных судом принудительных мер медицинского 
характера,»;

5) в статье 80:
а) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших че-

тырнадцатилетнего возраста, – не менее четырех пятых срока наказания.»;
б) дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. При рассмотрении ходатайства или представления о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания осужденному за преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает ре-
зультаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении такого осужденного.»;

6) часть первую статьи 82 после слов «к лишению свободы» дополнить словами «за преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилет-
него возраста, к лишению свободы»;

7) в части первой статьи 97:
а) в пункте «в» слово «вменяемости, -» заменить словом «вменяемости;»;
б) дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой непри-

косновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдаю-
щим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.»;

8) часть вторую статьи 99 после слов «не исключающих вменяемости,» дополнить словами 
«в том числе лицам, указанным в пункте «д» части первой статьи 97 настоящего Кодекса,»;

9) в статье 102:
а) часть первую после слов «принудительное лечение,» дополнить словами «или уголовно-

исполнительной инспекции, контролирующей применение принудительных мер медицинского 
характера,»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освиде-

тельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев для решения 
вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении применения или 
об изменении такой меры. Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего 
врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной 
меры медицинского характера либо прекращения ее применения, а также по ходатайству самого 
лица, его законного представителя и (или) близкого родственника. Ходатайство подается через ад-
министрацию учреждения, осуществляющего принудительное лечение, или уголовно- исполнитель-
ную инспекцию, осуществляющую контроль за применением принудительных мер медицинского ха-
рактера, вне зависимости от времени последнего освидетельствования. При отсутствии оснований 
для прекращения применения или изменения принудительной меры медицинского характера адми-
нистрация учреждения, осуществляющего принудительное лечение, или уголовно-исполнительная 
инспекция, осуществляющая контроль за применением принудительных мер медицинского харак-
тера, представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое продление 
принудительного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала 
лечения, в последующем продление принудительного лечения производится ежегодно.»;

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. Вне зависимости от времени последнего освидетельствования и от принятого решения о пре-

кращении применения принудительных мер медицинского характера суд на основании внесенного 
не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока исполнения наказания ходатайства админи-
страции учреждения, исполняющего наказание, назначает судебно-психиатрическую экспертизу 
в отношении лица, указанного в пункте «д» части первой статьи 97 настоящего Кодекса, в целях ре-
шения вопроса о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера 
в период условно-досрочного освобождения или в период отбывания более мягкого вида наказа-
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ния, а также после отбытия наказания. Суд на основании заключения судебно-психиатрической экс-
пертизы может назначить принудительную меру медицинского характера, предусмотренную пун-
ктом «а» части первой статьи 99 настоящего Кодекса, или прекратить ее применение.»;

10) в абзаце первом части второй статьи 121 слово «заведомо» исключить;
11) в части третьей статьи 122:
а) в абзаце первом слово «заведомо» исключить;
б) абзац второй дополнить словами «с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового»;
12) в части второй статьи 1271:
а) в пункте «б» слово «заведомо» исключить;
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»;

13) в части второй статьи 1272:
а) в пункте «б» слово «заведомо» исключить;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.»;

14) в статье 131:
а) дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. Деяние, предусмотренное пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, совершенное ли-

цом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет либо пожизненным лишением свободы.»;

б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей 

статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, относятся также де-
яния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями третьей–пятой ста-
тьи 134 и частями второй–четвертой статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении 
лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится 
в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий.»;

15) статью 132 дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. Деяния, предусмотренные пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, совершенные ли-

цом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет либо пожизненным лишением свободы.»;

16) в статье 133:
а) в абзаце первом слова «Понуждение лица» заменить словами «1. Понуждение лица»;
б) дополнить частью второй следующего содержания:
«2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.»;

17) статью 134 изложить в следующей редакции:
«Статья 134.  Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста
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1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрело-
сти, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо огра-
ничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет или без такового.

2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и по-
ловой зрелости, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с ли-
цом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совер-
шенные в отношении двух или более лиц, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей ста-
тьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, –

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет либо пожизненным лишением свободы.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью пер-
вой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо 
и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением 
в брак с потерпевшей (потерпевшим).

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (под-
судимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения 
свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью 
первой статьи 135 настоящего Кодекса.»;

18) в статье 135:
а) в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнад-

цатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и половой 
зрелости, –»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничени-

ем свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.»;

б) в части второй:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, 

но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, –»;
в абзаце втором слово «шести» заменить словом «восьми», слово «десяти» заменить словом 

«пятнадцати»;
в) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

в отношении двух или более лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадца-
ти лет либо без такового.»;

г) абзац первый части четвертой после слова «частями» дополнить словом «первой,»;
д) дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет.»;

19) в части третьей статьи 240:
а) в абзаце первом слово «заведомо» исключить;
б) абзац второй после слов «до восьми лет» дополнить словами «с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового и»;

20) в статье 241:
а) в части второй:
в пункте «в» слово «заведомо» исключить;
абзац пятый после слов «до шести лет» дополнить словами «с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без 
такового и»;

б) в части третьей:
в абзаце первом слово «заведомо» исключить;
абзац второй после слов «до десяти лет» дополнить словами «с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
либо без такового и»;

21) статью 242 изложить в следующей редакции:
«Статья 242.  Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 

или предметов

1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской 
Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо рас-
пространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или 
предметов –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических матери-
алов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот 
порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –
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наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»);
в) с извлечением дохода в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового.

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье, а также в статье 2421 настояще-
го Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей.»;

22) статью 2421 изложить в следующей редакции:
«Статья 2421.  Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную гра-
ницу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или реклами-
рования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних –

наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с извлечением дохода в крупном размере;
г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.»;

23) дополнить статьей 2422 следующего содержания:
«Статья 2422.  Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов

1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распро-
странения порнографических материалов или предметов либо привлечение несовершеннолетне-
го в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера, 
совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-

нет»), –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»;

24) в статье 314:
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а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 314.  Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 

от применения принудительных мер медицинского характера»;
б) дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 

не исключающим вменяемости, от применения к нему принудительных мер медицинского харак-
тера –

наказывается лишением свободы на срок до одного года.»;
в) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания. 1. Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного ча-

стью первой настоящей статьи, наступает в случае, когда ограничение свободы назначено лицу 
в качестве дополнительного наказания.

2. Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного частью третьей на-
стоящей статьи, наступает в случае, когда принудительные меры медицинского характера при-
меняются к лицу после отбытия наказания.».

Статья 2

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 24, ст. 2250; № 50, 
ст. 4847; 2006, № 3, ст. 276; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, № 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) часть тринадцатую статьи 16 после слов «уголовно-исполнительных инспекций» дополнить 
словами «, которые также осуществляют контроль за применением принудительных мер медицин-
ского характера, назначенных в соответствии с частью второй1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

2) статью 18 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Осужденному за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности, отбывающему наказание в виде лишения свободы, 
администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее чем за шесть месяцев до ис-
течения срока отбывания наказания, либо при получении ходатайства об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, либо до внесения представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания обязана предложить пройти освидетельствование комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, направленных на улуч-
шение его психического состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и про-
ведение соответствующего лечения. Основанием освидетельствования осужденного комиссией 
врачей-психиатров является добровольное обращение такого осужденного к администрации 
учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого осужденного. Администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, обязана обеспечивать проведение освидетельствования осуж-
денного комиссией врачей-психиатров и применение к нему назначенных по результатам этого 
освидетельствования мер медицинского характера. Очередное освидетельствование осужденно-
го проводится по инициативе лечащего врача, в том числе в случае, когда лечащий врач в про-
цессе лечения приходит к выводу о необходимости изменения мер медицинского характера либо 
прекращения их применения. Лечение может быть прекращено администрацией учреждения, 
исполняющего наказание, на основании ходатайства осужденного, находящегося на лечении. По-
ложения настоящей части не распространяются на осужденного, к которому по решению суда 
применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у него психи-
ческим расстройством, не исключающим вменяемости.»;

3) в статье 175:
а) часть вторую дополнить предложениями следующего содержания: «В характеристике на лицо, 

которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и призна-
но на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством 
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сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содер-
жаться данные о примененных к нему принудительных мерах медицинского характера, о его от-
ношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания в суд направляется заключение его лечащего врача.»;

б) часть третью дополнить предложениями следующего содержания: «В представлении о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания на лицо, которое осуждено 
за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содержаться данные 
о примененных к нему принудительных мерах медицинского характера, о его отношении к лече-
нию. Одновременно с представлением на такого осужденного в суд направляется заключение его 
лечащего врача.»;

4) в статье 180:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 180.  Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, 

по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 

осужденных и в применении к ним мер медицинского характера»;
б) дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. Осужденному за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее 
чем за шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания обязана разъяснить право 
осужденного на освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса 
о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии) 
и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его психическо-
го состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и проведение соответ-
ствующего лечения.»;

в) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«4. По истечении срока отбывания наказания либо в случае условно-досрочного осво-

бождения осужденного от отбывания наказания или замены ему неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания администрация учреждения, исполняющего наказание, 
передает необходимые материалы в отношении осужденного, прошедшего освидетельство-
вание и лечение в порядке, установленном частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, 
с его согласия органам здравоохранения по избранному им месту жительства для решения 
вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение социально-
го обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
здравоохранении.

5. По истечении срока отбывания наказания либо в случае условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
необходимые материалы в отношении лица, которое осуждено за совершение в возрасте старше 
18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости, и в отношении которого судом принято решение в соответствии с частью вто-
рой1 статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации, передаются администрацией учреж-
дения, исполняющего наказание, в уголовно-исполнительную инспекцию по избранному им месту 
жительства.».

Статья 3

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, 
ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; № 23, ст. 2200; 
2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, 
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ст. 6248; 2008, № 52, ст. 6226; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6422, 6453; 2010, 
№ 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3428, 3431; № 30, ст. 3986; 
№ 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 13, ст. 1687; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; 
№ 30, ст. 4598, 4605; № 45, ст. 6322, 6334; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7361, 7362) следующие изменения:

1) в пункте 1 части третьей статьи 31 слова «131 частями третьей и четвертой, 132 частями тре-
тьей и четвертой» заменить словами «131 частями третьей–пятой, 132 частями третьей–пятой»;

2) подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 после цифр «237–239,» дополнить цифрами 
«2422,»;

3) статью 196 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше во-

семнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 
расстройства сексуального предпочтения (педофилии);»;

4) часть третью статьи 396 после цифры «4,» дополнить цифрой «42,»;
5) в статье 397:
а) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) о назначении судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с частью второй1 ста-

тьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации;»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) о назначении, о продлении, об изменении или о прекращении применения принудитель-

ных мер медицинского характера в соответствии со статьями 102 и 104 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;»;

6) пункт 2 части первой статьи 398 после слов «ограничению свободы» дополнить словами 
«, лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших возраста четырнадцати лет,»;

7) часть первую статьи 399 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, – в случаях, указан-

ных в пункте 12 статьи 397 настоящего Кодекса, в отношении лица, которое осуждено за совер-
шение в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, и признано страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости;».

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений части второй1 статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на осужденных к лишению сво-
боды за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, совершенные до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона.

Президент
Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
29 февраля 2012 года
№ 14-ФЗ
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

15 февраля 2012 г.  № 191 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА – ЭМБЛЕМЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации единой государственной политики в области геральдики, упорядочения 
официальных символов федеральных органов исполнительной власти, сохранения и развития 
исторических традиций п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить геральдический знак – эмблему Министерства юстиции Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о геральдическом знаке – эмблеме Министерства юстиции Российской Федерации;
описание и рисунок геральдического знака – эмблемы Министерства юстиции Российской 

Федерации.

3. Внести в Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 
2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10, 
ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368; № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, 2930; № 29, 
ст. 4420), изменение, дополнив пункт 15 абзацем следующего содержания:

«Минюст России имеет геральдический знак – эмблему, учреждаемый Президентом Российской 
Федерации.»

4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Министерству юстиции Российской Федерации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев

Москва, Кремль
15 февраля 2012 года
№ 191

УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации
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Утверждено
Указoм Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2012 г. № 191

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Министерства юстиции Российской Федерации

1. Геральдический знак – эмблема Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (Ми-
нюст России) является официальным символом, 
указывающим на принадлежность к Минюсту 
России.

2. Геральдический знак – эмблема Минюста 
России (далее – эмблема) помещается в кабине-
те Министра юстиции Российской Федерации и в 
зале коллегии Минюста России.

3. Эмблема может помещаться на штампах или 
бланках с угловыми штампами Минюста России 
(за исключением случаев, предусматривающих 
использование Государственного герба Россий-
ской Федерации), структурных подразделений 
центрального аппарата Минюста России и терри-
ториальных органов Минюста России.

4. Эмблема по решению Министра юстиции 
Российской Федерации помещается на знаках 
различия сотрудников Минюста России, ведом-
ственных наградах Минюста России, документах, 
зданиях и сооружениях, транспортных средствах 
и ином имуществе Минюста России.

5. Изображение эмблемы допускается на пе-
чатной, рекламно-информационной и сувенир-
ной продукции, издаваемой (изготавливаемой) 
по заказу Минюста России и его территориальных 
органов, а также на кино-, видео- и фотоматериа-
лах, выпускаемых Минюстом России.

6. Иные случаи использования эмблемы опреде-
ляются Министром юстиции Российской Федерации.

7. Порядок изготовления эмблемы устанавлива-
ется Министром юстиции Российской Федерации.

Утверждено
Указoм Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2012 г. № 191

ОПИСАНИЕ
геральдического знака – эмблемы Министерства юстиции Российской Федерации

Золотой двуглавый орел с поднятыми вверх 
крыльями, увенчанный одной большой и двумя 
малыми коронами. Короны соединены темно-
зеленой лентой. На груди орла – фигурный щит 
с полем темно-зеленого цвета. В поле щита – золо-
той «столп Закона». В правой лапе орла – скипетр, 
в левой – держава.

Геральдический знак – эмблема Министерства 
юстиции Российской Федерации может выпол-
няться в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве само-
стоятельной эмблемы Министерства юстиции 
Российской Федерации щита с изображением 
в центре «столпа Закона» (малая эмблема).

Утвержден
Указoм Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2012 г. № 191

РИСУНОК
геральдического знака – эмблемы 

Министерства юстиции 
Российской Федерации
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 октября 2011 г.  № 552

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ 

И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), 
и в целях анализа результатов контрольно-ревизионной работы в территориальных органах ФСИН 
России, учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России, и федеральных государствен-
ных унитарных предприятиях ФСИН России п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
форму статистической отчетности 1-ревизия квартальная «Отчет о работе ведомственного фи-

нансового контроля» (приложение № 1);
форму статистической отчетности 1-проверка квартальная «Отчет о работе системы внутренне-

го финансового контроля» (приложение № 2);
форму статистической отчетности 1-проверка-УОДОП годовая «Сведения о нарушениях, выяв-

ленных внутренними проверочными комиссиями в финансово-хозяйственной деятельности при 
проведении проверок и инвентаризаций» (приложение № 3);

форму статистической отчетности 1-ОР годовая «Сведения о выявленных нарушениях при ис-
пользовании материальных и денежных средств, направленных на финансовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (приложение № 4);

форму статистической отчетности полугодовая «Отчет о движении денежных средств и мате-
риальных ценностей, безвозмездно поступивших в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы (пожертвования, благотворительная помощь)» (приложение № 5);

форму статистической отчетности полугодовая «Отчет о движении денежных средств и мате-
риальных ценностей, безвозмездно поступивших в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы из-за рубежа (гуманитарная помощь)» (приложение № 6);

инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-ревизия 
квартальная «Отчет о работе ведомственного финансового контроля» (приложение № 7);

инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-проверка 
квартальная «Отчет о работе системы внутреннего финансового контроля» (приложение № 8);

инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-проверка-
УОДОП годовая «Сведения о нарушениях, выявленных внутренними проверочными комиссиями 
в финансово-хозяйственной деятельности при проведении проверок и инвентаризаций» (прило-
жение № 9);
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инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-ОР годовая 
«Сведения о выявленных нарушениях при использовании материальных и денежных средств, 
направленных на финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» (приложение 
№ 10);

инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности полугодовая 
«Отчет о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 
в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы (пожертвования, благо-
творительная помощь)» (приложение № 11);

инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности полугодовая 
«Отчет о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 
в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы из-за рубежа (гуманитар-
ная помощь)» (приложение № 12).

2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 14 июля 2008 г. № 467 «Об утверждении 
форм отчетности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний о резуль-
татах контрольно-ревизионной работы и инструкций по их заполнению».

3. Организационно-инспекторскому управлению ФСИН России (Беляев Л.В.) организовать сбор, 
обработку и обобщение информации по утвержденным формам статистической отчетности.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется __________________________________________________    Форма 1-ревизия
 (наименование и aдpec получателя)  квартальная

Отчет
о работе ведомственного финансового контроля

____________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФСИН России)

за____квартал 20_____ г.

Раздел I. Состояние обревизованности
Таблица 1

Виды ревизий и проверок Надлежало провести Фактически проведено Сумма выявленных финансовых нарушений 
1 2 3 4 

    
    

Справочно: Укомплектованность контрольно-ревизионного аппарата

Таблица 2

Отчетный период По штату Фактическая численность 
1 2 3 
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Количество юридических лиц, подлежащих обревизованию __________________________________
Количество проведенных ревизий с нулевым результатом ____________________________________
Годовая норма количества ревизий на одного ревизора ______________________________________
Количество ревизий по плану на год ________________________________ _______________________

 (Дата свода)

Раздел II. Выявленные финансовые нарушения и возмещение ущерба
Таблица 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Раздел III. Реализация материалов ревизий и проверок
Таблица 4

Принятые решения Количество Сумма 
1 2 3 

Издано приказов по результатам ревизий (проверок) в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, подведомственных территориальному органу ФСИН России: 

  

с привлечением к материальной ответственности   
с привлечением к дисциплинарной ответственности всего, в т.ч.:   

замечание   
выговор   
строгий выговор   
предупреждение о неполном служебном соответствии   
понижение в должности   
снижение в специальном звании на одну ступень   
увольнение из уголовно-исполнительной системы   

Передано материалов в следственные органы   
Издано приказов в территориальном органе ФСИН России по результатам ревизий (проверок) 
в подведомственных учреждениях: 

  

с привлечением к материальной ответственности   
с привлечением к дисциплинарной ответственности всего, в т.ч.:   

замечание   
выговор   
строгий выговор   
предупреждение о неполном служебном соответствии   
понижение в должности   
снижение в специальном звании на одну ступень   
увольнение из уголовно-исполнительной системы   

Возбуждено уголовных дел   
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Раздел IV. Ревизоры
Таблица 5

Ревизор Ревизии 
должность специальное звание Ф.И.О. количество дни выявленная сумма 

      
      

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный ревизор  ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется __________________________________________________     Форма 1-ревизия
 (наименование и aдpec получателя)  квартальная

ОТЧЕТ
о работе системы внутреннего финансового контроля

____________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, 
федерального государственного унитарного предприятия ФСИН России)

за______квартал 20____г.

Раздел I. Состояние обревизованности
Таблица 1

Виды ревизий и проверок Надлежало провести Фактически проведено Сумма выявленных финансовых нарушений 
1 2 3 4 
    
    

Раздел II. Выявленные финансовые нарушения и возмещение ущерба
Таблица 2
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Раздел III. Реализация материалов ревизий и проверок

Таблица 3

Принятые решения Количество Сумма 
1 2 3 

Издано приказов по результатам проверок в территориальных органах ФСИН России, учреждениях, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, и федеральных государственных унитарных пред-
приятиях ФСИН России: 

  

с привлечением к материальной ответственности   

с привлечением к дисциплинарной ответственности всего, в т.ч.:   

замечание   

выговор   

строгий выговор   

предупреждение о неполном служебном соответствии   

понижение в должности   

снижение в специальном звании на одну ступень   

увольнение из уголовно-исполнительной системы   

Передано материалов в следственные органы   

Возбуждено уголовных дел   

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется ________________________________________________       Форма 1-проверка
 (наименование и aдpec получателя)   УОДОП годовая

СВЕДЕНИЯ
о нарушениях, выявленных внутренними проверочными комиссиями

в финансово-хозяйственной деятельности при проведении проверок и инвентаризаций
______________________________________________________________________

(наименование подразделения ФКУ УОДОП ФСИН России по территориальному органу ФСИН России)
за 20___год

Раздел I. Состояние внутреннего финансового контроля

Содержание Шифр строки Надлежало 
провести 

Фактически 
проведено 

1 2 3 4 

Проверки финансовой деятельности внутренними проверочными комиссиями 01   
Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств: 

плановые 02
внеплановые 03

Проверки мест хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств 
должностными лицами 04   
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Раздел II. Выявлено финансовых нарушений

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе денежных и материальных средств, 

выделенных на обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности 

1 2 3 4 
Остаток невозмещенного ущерба на начало 
отчетного периода 05   

Выявлено нарушений в отчетном периоде 06   

Денежные средства

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего В том числе денежных средств, выделенных на обе-
спечение оперативно-розыскной деятельности 

1 2 3 4 
Недостачи 07   
Растраты и хищения 08   
Переплаты 09   
Недоплаты 10   
Неположенные выплаты 11   
Итого по денежным средствам 12   

Материальные средства

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего В том числе материальных средств, выделенных 
на обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

1 2 3 4 
Недостачи 13   
Растраты и хищения 14   
Итого по материальным средствам 15   

Прочие нарушения

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе денежных и материальных средств, 

выделенных на обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности 

1 2 3 4 
Использование денежных средств не по 
назначению 16   

Необоснованный и нерациональный расход 
материальных и денежных средств, в т.ч. приписки 17   

Прочие 18   
Итого по прочим нарушениям 19   

Раздел III. Возмещено по результатам проверок

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе денежных и материальных средств, 

выделенных на обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности 

1 2 3 4 
За счет виновных лиц 20   
Списано на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности 21   

Итого возмещено в отчетном периоде 22   
Остаток невозмещенного ущерба на конец 
отчетного периода 23 
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Раздел IV. Привлечено к ответственности
Вид ответственности Шифр строки Количество человек 

1 2 3 

Всего: 24  

материальная 25  

дисциплинарная 26  

уволено из уголовно-исполнительной системы 27  

Издано приказов по результатам проверок 28  

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20___г.

Приложение № 4
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется ________________________________________________   Форма 1-ОР годовая
 (наименование и aдpec получателя)  

СВЕДЕНИЯ
о выявленных нарушениях при использовании материальных и денежных средств, 

направленных на финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
___________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)
за 20___ год

Раздел I. Состояние внутреннего финансового контроля

Содержание Шифр строки Надлежало 
провести 

Фактически 
проведено 

1 2 3 4 

Проверки финансовой деятельности внутренними проверочными комиссиями 01   
Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств: 

плановые 02
внеплановые 03

Проверки мест хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств 
должностными лицами 04   

Раздел II. Выявлено финансовых нарушений

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе по видам расходов 

П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток невозмещенного ущерба на начало отчетного 
периода 

05        

Выявлено нарушений в отчетном периоде 06        
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Денежные средства

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе по видам расходов 

П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недостачи 07        
Приобретение товарно-материальных ценностей по завы-
шенным ценам 

08        

Переплаты 09        
Итого по денежным средствам 10        

Материальные средства

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе по видам расходов 

П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недостачи 11        
Хищения 12        
Прочие нарушения 13        
Итого по материальным средствам 14        

Прочие нарушения

Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего 
В том числе по видам расходов 

П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Использование денежных средств не по назначению 15        
Необоснованный, нерациональный расход материальных 
и денежных средств, в т.ч. приписки 16        

Прочие 17        
Итого по прочим нарушениям 18        

Раздел III. Возмещено по результатам проверок
Вид финансовых нарушений Шифр строки Всего В том числе по видам расходов 

П. 1 П. 2 П. 3 П. 4 П. 5 П. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За счет виновных лиц 19        
Списано на результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности 20        

Итого возмещено в отчетном периоде 21        
Остаток невозмещенного ущерба на конец отчетного 
периода 22        

Раздел IV. Привлечено к ответственности
Вид ответственности Шифр строки Количество человек 

1 2  
Всего: 23  
материальная 24  
дисциплинарная 25  
уволено из уголовно-исполнительной системы 26  
Издано приказов по результатам проверок 27  

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20___г.
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Приложение № 5
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется ________________________________________________              Полугодовая
 (наименование и aдpec получателя)  

ОТЧЕТ
о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 

в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы 
(пожертвования, благотворительная помощь)

(наименование территориального органа ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, 
федерального государственного унитарного предприятия ФСИН России)

за______полугодие 20___г.

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Направления расходования средств, безвозмездно 
поступивших в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы (пожертвования, благотворительная 

помощь) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Медицинская помощь (приобретение, поступление лекарствен-

ных препаратов и медицинского оборудования, прохождение 
реабилитации, зубопротезирование и др.) для подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

       

2. Медицинская помощь (приобретение, поступление лекарствен-
ных препаратов и медицинского оборудования, прохождение 
реабилитации, зубопротезирование и др.) для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 

       

3. Организация дополнительного питания подозреваемых, обви-
няемых и осужденных 

       

4. Приобретение, поступление строительных материалов для бла-
гоустройства помещений, предназначенных для размещения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных (помещения камер, 
отрядов, клубов, комнат досуга и др.) 

       

5. Приобретение, поступление строительных материалов для 
благоустройства административных зданий учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

       

6. Приобретение, поступление оргтехники и ПЭВМ для нужд 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

       

7. Приобретение, поступление теле- и видеотехники для нужд 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

       

8. Приобретение, поступление теле- и видеотехники для нужд 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

       

9. Приобретение, поступление автотранспорта        
10. Приобретение, поступление средств производства (оборудова-

ние, инструмент, машины и механизмы) 
       

11. Приобретение канцелярских товаров для нужд учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

       

12. Приобретение канцелярских товаров для нужд подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

       

13. Вещевое имущество для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных 

       



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Литература для нужд подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных 
       

15. Денежные средства        
16. Прочие товарно-материальные ценности и услуги, приобре-

таемые и оказываемые для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных 

       

17. Прочие товарно-материальные ценности и услуги, приоб-
ретаемые и оказываемые для нужд учреждений уголовно-
исполнительной системы 

       

Итого:        

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20___г.

Приложение № 6
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

Кому представляется ________________________________________________              Полугодовая
 (наименование и aдpec получателя)  

ОТЧЕТ
о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 

в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы 
из-за рубежа (гуманитарная помощь)

(наименование территориального органа ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, 
федерального государственного унитарного предприятия ФСИН России)

за______полугодие 20___г.

(тыс. рублей)

№ п/п Направления расходования средств, безвозмездно поступивших в учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной системы (гуманитарная помощь) 

Источник посту-
пления средств Сумма Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Медицинская помощь (приобретение, поступление лекарственных препаратов 

и медицинского оборудования, прохождение реабилитации, зубопротезирование 
и др.) для подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

   

2. Организация дополнительного питания подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных 

   

3. Приобретение, поступление строительных материалов для благоустройства 
помещений, предназначенных для содержания подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных (помещения камер, отрядов, клубов, комнат досуга и т. д.) 

   

4. Приобретение, поступление теле- и видеотехники для нужд подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

   

5. Представительские расходы    
6. Денежные средства    
7. Прочие приобретенные и поступившие товарно-материальные ценности и услуги, 

оказываемые для нужд подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
   

Итого:    

Руководитель ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________  _________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20___г.
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Приложение № 7
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-ревизия квартальная 

«Отчет о работе ведомственного финансового контроля»

I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности 1-реви-

зия квартальная «Отчет о работе ведомственного 
финансового контроля» (далее – форма отчетно-
сти 1-ревизия) разработана в целях анализа опе-
ративной сводной статистической информации 
об итогах работы ведомственного финансового 
контроля.

2. Учет работы контрольно-ревизионных служб 
территориальных органов ФСИН России с пред-
ставлением необходимых статистических данных, 
форм и отчетов осуществляется с помощью авто-
матизированной информационно-аналитической 
системы «Ревизор», которая предназначена для 
автоматизации решения задач повседневной дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Форма отчетности 1-ревизия форми-
руется в автоматическом режиме на основе дан-
ных по ревизии (проверке) каждого учреждения 
уголовно-исполнительной системы, подведом-
ственного территориальному органу ФСИН Рос-
сии, внесенных в базу данных автоматизирован-
ной информационно-аналитической системы 
«Ревизор».

3. Настоящая инструкция подготовлена для 
оказания содействия сотрудникам контрольно-
ревизионных служб территориальных органов 
ФСИН России (далее – контрольно-ревизионный 
аппарат) по заполнению и представлению формы 
отчетности 1-ревизия (далее – отчет).

II. Порядок составления отчета
4. В заголовочной части отчета указываются 

наименование территориального органа ФСИН 
России, получатель отчета, отчетный период 
(квартал).

5. В столбцах 1–4 таблицы 1 раздела I «Со-
стояние обревизованности» указываются виды 
ревизий и проверок, их количество по плану 
и фактически проведенных, сумма финансовых 
нарушений, выявленных в ходе проведения реви-
зий (проверок).

6. В столбцах 1–3 таблицы 2 раздела I «Со-
стояние обревизованности» указываются отчет-

ный период, штатная численность сотрудников 
контрольно-ревизионного аппарата, а также 
их фактическая численность.

7. В разделе I «Состояние обревизованности» 
указывается справочная информация:

количество юридических лиц, подлежащих 
обревизованию;

количество проведенных ревизий с нулевым 
результатом;

годовая норма количества ревизий на одного 
ревизора;

количество ревизий по плану на год.
8. В таблице 3 раздела II «Выявленные финан-

совые нарушения и возмещение ущерба» по стро-
кам указываются виды финансовых нарушений, 
а по столбцам – выявленные и возмещенные фи-
нансовые нарушения:

шифр нарушения (заполняется автоматиче-
ски в автоматизированной информационно-
аналитической системе «Ревизор»);

остаток невозмещенного ущерба на начало от-
четного периода;

сумма выявленных нарушений, в том числе:
всего – указывается общая сумма нарушений, 

выявленных в ходе ревизии (проверки);
к возмещению – указывается сумма нарушений, 

подлежащая возмещению виновными лицами;
передано в следственные органы – указыва-

ется сумма нарушений, выявленных в ходе реви-
зии (проверки), материалы по которым переданы 
в следственные органы;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного физического лица;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного физического лица, в счет ча-
стичного погашения ущерба;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного юридического лица;

передано для исполнения судебного решения 
Федеральной службе судебных приставов;

вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела;

бухгалтерская справка;
оприходованы излишки;
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приняты меры по возмещению путем привле-
чения виновных лиц к материальной и дисципли-
нарной ответственности;

списано по результатам дополнительной 
проверки – включаются суммы нарушений, 
по которым в ходе служебной проверки пред-
ставлены недостающие оправдательные доку-
менты, то есть факт нарушений не нашел своего 
подтверждения;

списано за счет расходов по бюджету;
списано за счет расходов по внебюджетным 

средствам;
списано за счет себестоимости в пределах 

норм естественной убыли;
списано за счет финансовых результатов сверх 

норм естественной убыли;
возмещено всего;
остаток невозмещенного ущерба на конец от-

четного периода.
9. В разделе III «Реализация материалов реви-

зий и проверок» указываются:
количество изданных приказов по результатам 

ревизий (проверок) в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, подведомственных тер-
риториальному органу ФСИН России;

количество лиц, привлеченных к материаль-
ной ответственности и ее сумма;

количество лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности, в том числе:

количество лиц, получивших замечание;
количество лиц, получивших выговор;
количество лиц, получивших строгий выговор;
количество лиц, предупрежденных о неполном 

служебном соответствии;
количество лиц, пониженных в должности;
количество лиц, которым снижено специаль-

ное звание на одну ступень;
количество лиц, уволенных из уголовно-

исполнительной системы;
количество материалов, переданных в след-

ственные органы (количество дел и на какую 
сумму);

количество приказов, изданных в территори-
альном органе ФСИН России по результатам реви-
зий (проверок) подведомственных учреждений, 
в том числе:

количество лиц, привлеченных к материаль-
ной ответственности и ее сумма;

количество лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности, в том числе:

количество лиц, получивших замечание;
количество лиц, получивших выговор;
количество лиц, получивших строгий выговор;

количество лиц, предупрежденных о неполном 
служебном соответствии;

количество лиц, пониженных в должности;
количество лиц, которым снижено специаль-

ное звание на одну ступень;
количество лиц, уволенных из уголовно-

исполнительной системы;
количество возбужденных уголовных дел.
10. В разделе IV «Ревизоры» указываются 

фамилия, имя, отчество, должность, специаль-
ное звание каждого сотрудника контрольно-
ревизионного аппарата, количество прове-
денных ими ревизий, общее количество дней, 
проведенных на ревизиях, сумма финансовых 
нарушений, выявленная ими в ходе проведения 
ревизий.

III. Порядок представления отчета
11. Сведения по форме отчетности 1-ревизия 

в установленные сроки представляют территори-
альные органы ФСИН России.

12. Отчет по форме отчетности 1-ревизия, за-
полненный в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, подписывается начальником тер-
риториального органа ФСИН России и представ-
ляется в организационно-инспекторское управ-
ление ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН России) 
в виде программных файлов ежеквартально, к 
5 числу месяца, следующего за отчетным перио-
дом, с использованием аппаратно-программного 
комплекса REX-400.

13. На последнем листе отчета проставляются 
исходящий номер и дата, а также указываются фа-
милия, должность, специальное звание начальни-
ка контрольно-ревизионного аппарата и испол-
нителя, а также номер его телефона.

14. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ ФСИН 
России и получить подтверждение о получении 
отчета. При обнаружении сведений, представ-
ленных территориальными органами ФСИН Рос-
сии и оформленных с нарушением требований 
настоящей Инструкции или с ошибками, соот-
ветствующие территориальные органы ФСИН 
России уведомляются об этом по телефону. Тер-
риториальные органы ФСИН России, получив-
шие уведомление об ошибках в отчете, в течение 
одного дня корректируют сведения, исправляют 
допущенные ошибки и представляют исправ-
ленный отчет в ОИУ ФСИН России с пометкой 
«Исправлено».
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I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности 1-про-

верка квартальная «Отчет о работе системы вну-
треннего финансового контроля» (далее – форма 
отчетности 1-проверка) разработана в целях ана-
лиза оперативной сводной статистической ин-
формации об итогах работы системы внутреннего 
финансового контроля.

2. Учет работы внутренних проверочных ко-
миссий территориальных органов ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, и федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России с пред-
ставлением необходимых статистических данных, 
форм и отчетов осуществляется с помощью авто-
матизированной информационно-аналитической 
системы «Ревизор». Форма отчетности 1-проверка 
формируется в автоматическом режиме на осно-
ве данных по проверкам, проведенным внутрен-
ними проверочными комиссиями учреждений 
уголовно-исполнительной системы, подведом-
ственных территориальному органу ФСИН Рос-
сии. Учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, и федеральные государственные 
унитарные предприятия ФСИН России представ-
ляют форму отчетности 1-проверка без исполь-
зования автоматизированной информационно-
аналитической системы «Ревизор».

3. Настоящая инструкция подготовлена для ока-
зания содействия сотрудникам территориальных 
органов ФСИН России, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, и федераль-
ных государственных унитарных предприятий 
ФСИН России по заполнению и представлению 
формы отчетности 1-проверка (далее – отчет).

II. Порядок составления отчета
4. В заголовочной части отчета указываются 

наименование территориального органа ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчи-
ненного ФСИН России, или федерального госу-
дарственного унитарного предприятия ФСИН 
России, получатель отчета, отчетный период 
(квартал).

5. В отчет включаются сведения о проверках, 
проведенных внутренними проверочными ко-
миссиями территориальных органов ФСИН Рос-
сии, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, и федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России.

6. В разделе I «Состояние обревизованности» 
указываются виды проверок и ревизий, их количе-
ство по плану, количество фактически проведен-
ных, сумма выявленных финансовых нарушений.

7. В разделе II «Выявленные финансовые нару-
шения и возмещение ущерба» по строкам указы-
ваются виды финансовых нарушений, а по столб-
цам – выявленные и возмещенные финансовые 
нарушения:

шифр нарушения (заполняется автоматиче-
ски в автоматизированной информационно-
аналитической системе «Ревизор»);

остаток невозмещенного ущерба на начало от-
четного периода;

сумма выявленных нарушений, в том числе:
всего – указывается общая сумма нарушений, 

выявленных в ходе проверок;
к возмещению – указывается сумма наруше-

ний, выявленных в ходе проверок, подлежащая 
возмещению виновными лицами. В данном отчете 
общая сумма нарушений, выявленных в ходе про-
верок, и сумма, подлежащая возмещению вино-
вными лицами, должны быть равны;

передано в следственные органы – указывается 
сумма нарушений, выявленных в ходе проверок, 
материалы по которым переданы в следственные 
органы;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного физического лица;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного физического лица в счет ча-
стичного погашения ущерба;

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
за счет виновного юридического лица;

передано для исполнения судебного решения 
Федеральной службе судебных приставов;

вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела;

Приложение № 8
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-проверка квартальная 

«Отчет о работе системы внутреннего финансового контроля»
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бухгалтерская справка;
оприходованы излишки;
приняты меры по возмещению путем привле-

чения виновных лиц к материальной и дисципли-
нарной ответственности;

списано по результатам дополнительной про-
верки – включаются суммы нарушений, по кото-
рым в ходе служебной проверки представлены 
недостающие оправдательные документы, то есть 
факт нарушений не нашел своего подтверждения;

списано за счет расходов по бюджету;
списано за счет расходов по внебюджетным 

средствам;
списано за счет себестоимости в пределах 

норм естественной убыли;
списано за счет финансовых результатов сверх 

норм естественной убыли;
возмещено всего;
остаток невозмещенного ущерба на конец от-

четного периода.
8. В разделе III «Реализация материалов реви-

зий и проверок» указываются:
количество изданных приказов по результатам 

проверок в территориальных органах ФСИН Рос-
сии, учреждениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, и федеральных государственных 
унитарных предприятиях ФСИН России;

количество лиц, привлеченных к материаль-
ной ответственности и ее сумма;

количество лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности, в том числе:

количество лиц, получивших замечание;
количество лиц, получивших выговор;
количество лиц, получивших строгий выговор;
количество лиц, предупрежденных о неполном 

служебном соответствии;
количество лиц, пониженных в должности;
количество лиц, которым снижено специаль-

ное звание на одну ступень;
количество лиц, уволенных из уголовно-

исполнительной системы;
передано материалов в следственные органы 

(количество дел и на какую сумму);
возбуждено уголовных дел.

III. Порядок представления отчета
9. Сведения по форме отчетности 1-провер-

ка в установленные сроки представляют терри-
ториальные органы ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН России, 
и федеральные государственные унитарные пред-
приятия ФСИН России.

Порядок сбора сведений внутри территори-
ального органа ФСИН России, учреждения, не-
посредственно подчиненного ФСИН России, или 
федерального государственного унитарного 
предприятия ФСИН России определяется его ру-
ководителем с учетом установленных требований 
и сроков.

10. Отчет по форме отчетности 1-проверка, 
заполненный в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, подписывается руководителем 
территориального органа ФСИН России, учреж-
дения, непосредственно подчиненного ФСИН 
России, или федерального государственного уни-
тарного предприятия ФСИН России. Отчет пред-
ставляется в организационно-инспекторское 
управление ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН 
России) ежеквартально, к 5 числу месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, с использова-
нием аппаратно-программного комплекса REX-
400 территориальными органами ФСИН России 
в виде программных файлов, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 
и федеральными государственными унитарными 
предприятиями ФСИН России – в формате WORD, 
EXCEL.

11. На последнем листе отчета проставляются 
исходящий номер и дата, а также указываются фа-
милия, должность, специальное звание начальни-
ка контрольно-ревизионного аппарата и испол-
нителя, а также номер его телефона.

12. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ 
ФСИН России и получить подтверждение о по-
лучении отчета. При обнаружении сведений, 
представленных территориальными органами 
ФСИН России, учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, или федеральны-
ми государственными унитарными предприя-
тиями ФСИН России и оформленных с наруше-
нием требований настоящей Инструкции или 
с ошибками, они уведомляются об этом по теле-
фону. Территориальные органы ФСИН России, 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, или федеральные государствен-
ные унитарные предприятия ФСИН России, по-
лучившие уведомление об ошибках в отчете, 
в течение одного дня корректируют сведения, 
исправляют допущенные ошибки и представ-
ляют исправленный отчет в ОИУ ФСИН России 
с пометкой «Исправлено».
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I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности 

1-проверка-УОДОП годовая «Сведения о наруше-
ниях, выявленных внутренними проверочными ко-
миссиями в финансово-хозяйственной деятельно-
сти при проведении проверок и инвентаризаций» 
(далее – форма отчетности 1-проверка-УОДОП) 
разработана в целях анализа оперативной свод-
ной статистической информации об итогах рабо-
ты системы внутреннего финансового контроля.

2. Настоящая инструкция подготовлена для 
оказания содействия сотрудникам обособленных 
подразделений федерального казенного учреж-
дения «Управление по организации деятельности 
оперативных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (далее – подразделе-
ния ФКУ УОДОП ФСИП России по территориаль-
ному органу ФСИН России) по заполнению формы 
отчетности 1-проверка-УОДОП (далее – отчет).

II. Порядок составления отчета
3. В заголовочной части отчета указываются 

наименование подразделения ФКУ УОДОП ФСИН 
России по территориальному органу ФСИН Рос-
сии, получатель отчета, отчетный период (год).

4. В отчет включаются сведения о провер-
ках, проведенных внутренними проверочными 
комиссиями подразделений ФКУ УОДОП ФСИН 
России по территориальным органам ФСИН 
России. Суммы финансовых нарушений, вы-
явленных ревизиями (проверками), проведен-
ными контрольно-ревизионной инспекцией 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН России), в отчет 
не включаются.

5. В разделе I «Состояние внутреннего финан-
сового контроля» указываются виды проведенных 
проверок, их количество по плану, количество 
фактически проведенных.

6. В разделе II «Выявлено финансовых наруше-
ний» по строкам указываются виды финансовых 
нарушений, а по столбцам – суммы выявленных 
финансовых нарушений, в том числе денежных 

и материальных средств, выделенных на обеспе-
чение оперативно-розыскной деятельности.

7. В разделе III «Возмещено по результатам про-
верок» указываются:

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
в отчетном периоде за счет виновных лиц;

сумма финансовых нарушений, списан-
ная на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности;

общая сумма возмещения финансовых нару-
шений в отчетном периоде;

остаток невозмещенного ущерба на конец от-
четного периода.

По каждой строке отдельно отражается сумма 
возмещения денежных и материальных средств, 
выделенных на обеспечение оперативно-
розыскной деятельности.

8. В разделе IV «Привлечено к ответственности» 
указываются:

количество лиц, привлеченных к ответственно-
сти, в том числе:

количество лиц, привлеченных к материаль-
ной ответственности;

количество лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности;

количество лиц, уволенных из уголовно-
исполнительной системы;

издано приказов по результатам проверок.

III. Порядок представления отчета
9. Сведения по форме отчетности 1-проверка-

УОДОП в установленные сроки представляют под-
разделения ФКУ УОДОП ФСИН России по террито-
риальным органам ФСИН России.

Порядок сбора сведений внутри подразделе-
ния ФКУ УОДОП ФСИН России по территориаль-
ному органу ФСИН России определяется его ру-
ководителем с учетом установленных настоящим 
приказом требований и сроков.

10. Отчет, заполненный в соответствии с вы-
шеуказанными требованиями, подписывается 
начальником и главным бухгалтером подразделе-
ния ФКУ УОДОП ФСИН России по территориаль-

Приложение № 9
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-проверка-УОДОП 
годовая «Сведения о нарушениях, выявленных внутренними проверочными комиссиями 
в финансово-хозяйственной деятельности при проведении проверок и инвентаризаций»
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ному органу ФСИН России и представляется в ОИУ 
ФСИН России на бумажном носителе.

11. На последнем листе отчета проставляются 
исходящий номер и дата, а также указываются фа-
милия исполнителя и номер его телефона.

12. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ ФСИН 
России и получить подтверждение о получении 
отчета. При обнаружении сведений, представлен-
ных и оформленных с нарушением требований 
настоящей Инструкции или с ошибками, соответ-
ствующие подразделения ФКУ УОДОП ФСИН Рос-
сии по территориальному органу ФСИН России 

уведомляются об этом по телефону. Подразделе-
ния ФКУ УОДОП ФСИН России по территориаль-
ному органу ФСИН России, получившие уведом-
ление об ошибках в отчете, в течение одного дня 
корректируют сведения, исправляют допущен-
ные ошибки и представляют исправленный отчет 
в ОИУ ФСИН России с пометкой «Исправлено».

13. Отчет представляется к 20 января года, сле-
дующего за отчетным. Одновременно с отчетом 
представляется пояснительная записка с рас-
шифровкой сумм выявленных финансовых нару-
шений, указанием видов проведенных проверок. 
В случае невыполнения плана проведения прове-
рок указываются причины.

Приложение № 10
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и представлению формы статистической отчетности 1-ОР годовая «Сведения 

о выявленных нарушениях при использовании материальных и денежных средств, 
направленных на финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности»

I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности 1-ОР 

годовая «Сведения о выявленных нарушениях 
при использовании материальных и денежных 
средств, направленных на финансовое обеспе-
чение оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее – форма отчетности 1-ОР) разработана в целях 
анализа оперативной сводной статистической ин-
формации об итогах работы системы внутреннего 
финансового контроля.

2. Настоящая инструкция подготовлена для 
оказания содействия сотрудникам территориаль-
ных органов ФСИН России по заполнению формы 
отчетности 1-ОР (далее – отчет).

II. Порядок составления отчета
3. В заголовочной части отчета указываются 

наименование территориального органа ФСИН 
России, получатель отчета, отчетный период 
(год).

4. В отчет включаются сведения о провер-
ках, проведенных внутренними проверочными 
комиссиями территориального органа ФСИН 
России. Суммы финансовых нарушений, вы-
явленных ревизиями (проверками), проведен-
ными контрольно-ревизионной инспекцией 
организационно-инспекторского управления 

ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН России), в отчет 
не включаются.

5. В разделе I «Состояние внутреннего финан-
сового контроля» указываются виды проведенных 
проверок, их количество по плану, количество 
фактически проведенных.

6. В разделе II «Выявлено финансовых наруше-
ний» по строкам указываются виды финансовых 
нарушений, а по столбцам – выявленная сумма 
всего, в том числе по видам расходов.

7. В разделе III «Возмещено по результатам про-
верок» указываются:

сумма финансовых нарушений, возмещенная 
в отчетном периоде за счет виновных лиц;

сумма финансовых нарушений, списанная на ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности;

общая сумма финансовых нарушений, возме-
щенная в отчетном периоде;

остаток невозмещенного ущерба на конец от-
четного периода.

По каждой строке отражается сумма возмеще-
ния, в том числе по видам расходов.

8. В разделе IV «Привлечено к ответственности» 
указываются количество лиц, привлеченных к от-
ветственности, в том числе:

количество лиц, привлеченных к материаль-
ной ответственности;
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количество лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности;

количество лиц, уволенных из уголовно-
исполнительной системы;

издано приказов по результатам проверок.

III. Порядок представления отчета
9. Сведения по форме отчетности 1-ОР в уста-

новленные сроки представляют территориальные 
органы ФСИН России.

Порядок сбора сведений внутри территори-
ального органа ФСИН России определяется его 
руководителем с учетом установленных настоя-
щим приказом требований и сроков.

На сотрудников контрольно-ревизионного ап-
парата территориальных органов ФСИН России 
обязанности по составлению и представлению от-
чета не возлагаются.

10. Отчет, заполненный в соответствии с вы-
шеуказанными требованиями, подписывается на-
чальником и главным бухгалтером территориаль-
ного органа ФСИН России и представляется в ОИУ 
ФСИН России на бумажном носителе.

11. На последнем листе отчета простав-
ляются исходящий номер и дата, а также ука-

зываются фамилия исполнителя и номер его 
телефона.

12. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ 
ФСИН России и получить подтверждение о по-
лучении отчета. При обнаружении сведений, 
представленных и оформленных с наруше-
нием требований настоящей Инструкции или 
с ошибками, территориальные органы ФСИН 
России уведомляются об этом по телефону. 
Территориальные органы ФСИН России, по-
лучившие уведомление об ошибках в отчете, 
в течение одного дня корректируют сведения, 
исправляют допущенные ошибки и представ-
ляют исправленный отчет в ОИУ ФСИН России 
с пометкой «Исправлено».

13. Отчет представляется к 20 января года, 
следующего за отчетным. Одновременно с от-
четом представляется пояснительная записка 
с расшифровкой сумм выявленных финансовых 
нарушений, указанием видов проведенных про-
верок. В случае невыполнения плана проведе-
ния проверок указываются причины.

Приложение № 11
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552
ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению и представлению формы статистической отчетности полугодовая 
«Отчет о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 

в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы 
(пожертвования, благотворительная помощь)»

I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности полугодо-

вая «Отчет о движении денежных средств и мате-
риальных ценностей, безвозмездно поступивших 
в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы (пожертвования, благо-
творительная помощь)» (далее – форма отчетно-
сти о движении денежных средств) разработана 
в целях анализа оперативной сводной статисти-
ческой информации о движении безвозмездно 
поступивших денежных средств и материальных 
ценностей.

2. Форма отчетности о движении денежных 
средств (далее – отчет) представляется территори-
альными органами ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 

и федеральными государственными унитарными 
предприятиями ФСИН России.

II. Порядок составления отчета
3. В заголовочной части отчета указываются 

наименование территориального органа ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчи-
ненного ФСИН России, или федерального госу-
дарственного унитарного предприятия ФСИН 
России, отчетный период (полгода), получатель 
отчета.

4. В отчет включаются сведения о движении 
безвозмездно поступивших денежных средств 
и материальных ценностей.

По строкам указываются направления рас-
ходования средств, безвозмездно поступивших 
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в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы:

медицинская помощь для подозреваемых, об-
виняемых и осужденных;

медицинская помощь для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы;

организация дополнительного питания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных;

приобретение, поступление строительных ма-
териалов для благоустройства помещений, пред-
назначенных для размещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

приобретение, поступление строительных ма-
териалов для благоустройства административных 
зданий учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

приобретение, поступление оргтехники и ПЭВМ 
для нужд учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

приобретение, поступление теле- и видео-
техники для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных;

приобретение, поступление теле- и ви-
деотехники для нужд учреждений уголовно-
исполнительной системы;

приобретение, поступление автотранспорта;
приобретение, поступление средств производ-

ства;
приобретение канцелярских товаров для 

нужд учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

приобретение канцелярских товаров для нужд 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

вещевое имущество для нужд подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

литература для нужд подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных;

денежные средства;
прочие товарно-материальные ценности 

и услуги, приобретаемые и оказываемые для нужд 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

прочие товарно-материальные ценности 
и услуги, приобретаемые и оказываемые для 
нужд учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

По столбцам указываются суммы безвозмезд-
но поступивших средств по источникам поступле-
ния, в том числе:

учреждения, органы, предприятия уголовно-
исполнительной системы;

сторонние организации, в том числе с корруп-
ционной направленностью и прочие;

подозреваемые, обвиняемые и осужденные;

прочие, в том числе с коррупционной направ-
ленностью и не имеющие отношение к подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным.

Информация, отраженная в отчете, должна со-
ответствовать данным бухгалтерского учета.

III. Порядок представления отчета
5. Порядок сбора сведений внутри террито-

риального органа ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России, 
или федерального государственного унитарного 
предприятия ФСИН России определяется его ру-
ководителем с учетом установленных настоящим 
приказом требований и сроков.

6. Отчет представляется нарастающим итогом 
с начала года по состоянию на 1 января и 1 июля 
текущего года.

7. Отчет, заполненный в соответствии с вы-
шеуказанными требованиями, подписывается 
руководителем и главным бухгалтером тер-
риториального органа ФСИН России, учреж-
дения, непосредственно подчиненного ФСИН 
России, или федерального государственного 
унитарного предприятия ФСИН России и пред-
ставляется в организационно-инспекторское 
управление ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН 
России) в виде электронных файлов (в форма-
те WORD, EXCEL) с использованием аппаратно-
программного комплекса REX-400 до 15 января 
и 15 июля.

8. К отчету прилагается пояснительная запи-
ска, в которой необходимо дать расшифровку 
пункта 16 «Прочие товарно-материальные ценно-
сти и услуги, приобретаемые и оказываемые для 
нужд подозреваемых, обвиняемых и осужденных» 
и пункта 17 «Прочие товарно-материальные цен-
ности и услуги, приобретаемые и оказываемые 
для нужд учреждений УИС».

9. На последнем листе отчета проставляются 
исходящий номер и дата, а также указываются фа-
милия, должность, специальное звание исполни-
теля и номер его телефона.

10. Под источником поступления средств от лиц 
с коррупционной направленностью подразуме-
ваются средства, поступившие от лиц, состоящих 
в родственных и иных связях с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, целью которых яв-
ляется получение дополнительных льгот подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным, в том числе 
подготовка материалов к условно-досрочному 
освобождению (данные графы заполняются со-
трудниками оперативных подразделений терри-
ториальных органов ФСИН России).
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11. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ ФСИН 
России и получить подтверждение о получении 
отчета. При обнаружении сведений, представлен-
ных территориальными органами ФСИН России, 
учреждениями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, или федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями ФСИН России 
и оформленных с нарушением требований насто-

ящей Инструкции или с ошибками, они уведомля-
ются об этом по телефону. Территориальные орга-
ны ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России, или федеральные 
государственные унитарные предприятия ФСИН 
России, получившие уведомление об ошибках 
в отчете, в течение одного дня корректиру-
ют сведения, исправляют допущенные ошибки 
и представляют исправленный отчет с пометкой 
«Исправлено».

Приложение № 12
к приказу ФСИН России

от 5 октября 2011 г. № 552
ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению и представлению формы статистической отчетности полугодовая «Отчет 
о движении денежных средств и материальных ценностей, безвозмездно поступивших 
в учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы из-за рубежа 

(гуманитарная помощь)»

I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности полу-

годовая «Отчет о движении денежных средств 
и материальных ценностей, безвозмездно по-
ступивших в учреждения, органы и предприятия 
уголовно-исполнительной системы из-за рубежа 
(гуманитарная помощь)» (далее – форма отчетно-
сти о движении денежных средств) разработана 
в целях анализа оперативной сводной статисти-
ческой информации о движении безвозмездно 
поступивших денежных средств и материальных 
ценностей.

2. Форма отчетности о движении денежных 
средств (далее – отчет) представляется территори-
альными органами ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 
и федеральными государственными унитарными 
предприятиями ФСИН России.

II. Порядок составления отчета
3. В заголовочной части отчета указываются 

наименование территориального органа ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчи-
ненного ФСИН России, или федерального госу-
дарственного унитарного предприятия, отчетный 
период (полгода), получатель отчета.

4. В отчет включаются сведения о движении де-
нежных средств и материальных ценностей, без-
возмездно поступивших в учреждения, органы 
и предприятия уголовно-исполнительной систе-
мы из-за рубежа (гуманитарная помощь).

По строкам указываются направления рас-
ходования средств, безвозмездно поступивших 
в учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы:

медицинская помощь для подозреваемых, об-
виняемых и осужденных;

организация дополнительного питания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных;

приобретение, поступление строительных ма-
териалов для благоустройства помещений, пред-
назначенных для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

приобретение, поступление теле- и видео-
техники для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных;

представительские расходы;
денежные средства;
прочие приобретенные и поступившие 

товарно-материальные ценности и услуги, ока-
зываемые для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

По столбцам указываются источники поступле-
ния средств и их сумма.

Информация, отраженная в отчете, должна со-
ответствовать данным бухгалтерского учета.

III. Порядок представления отчета
5. Порядок сбора сведений внутри террито-

риального органа ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России, 
или федерального государственного унитарного 
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предприятия ФСИН России определяется его ру-
ководителем с учетом установленных настоящим 
приказом требований и сроков.

6. Отчет представляется нарастающим итогом 
с начала года по состоянию на 1 января и 1 июля 
текущего года.

7. Отчет, заполненный в соответствии с вы-
шеуказанными требованиями, подписывается 
руководителем и главным бухгалтером терри-
ториального органа ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России, 
или федерального государственного унитарно-
го предприятия ФСИН России и представляется 
в организационно-инспекторское управление 
ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН России) в виде 
электронных файлов (в формате WORD, EXCEL) 
с использованием аппаратно-программного ком-
плекса REX-400, до 15 января и 15 июля.

8. К отчету прилагается пояснительная запи-
ска, в которой необходимо дать расшифровку 
пункта 7 «Прочие приобретенные и поступившие 
товарно-материальные ценности и услуги, ока-
зываемые для нужд подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных».

9. На последнем листе отчета проставляются 
исходящий номер и дата, а также указываются фа-
милия, должность, специальное звание исполни-
теля и номер его телефона.

10. В течение двух дней после отправления 
отчета следует проинформировать об этом 
контрольно-ревизионную инспекцию ОИУ ФСИН 
России и получить подтверждение о получении 
отчета. При обнаружении сведений, представлен-
ных территориальными органами ФСИН России, 
учреждениями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, или федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями ФСИН России 
и оформленных с нарушением требований насто-
ящей инструкции или с ошибками, они уведомля-
ются об этом по телефону. Территориальные орга-
ны ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России, или федеральные 
государственные унитарные предприятия ФСИН 
России, получившие уведомление об ошибках 
в отчете, в течение одного дня корректиру-
ют сведения, исправляют допущенные ошибки 
и представляют исправленный отчет с пометкой 
«Исправлено».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

18 ноября 2011 г. № 706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАНИЕ, ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. 
№ 176-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной 
власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 1151)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень документов, создание, хранение и использование которых 
при организации внутренней деятельности Федеральной службы исполнения наказаний должны 
осуществляться в форме электронных документов (далее – перечень).

2. Установить, что действие перечня не распространяется на документы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, а также сведения ограниченного распространения.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами ФСИН России 

майора внутренней службы Захаркину Е.Ю.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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УТВЕРЖДЕН
приказом ФСИН России

от 18 ноября 2011 г. № 706

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
документов, создание, хранение и использование которых при организации внутренней 

деятельности Федеральной службы исполнения наказаний должны осуществляться 
в форме электронных документов 

№ 
п/п

Вид документа
Срок хранения 

документа, 
номер статьи

Примечания

1 2 3 4

I. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Распорядительная деятельность

1. Поручения директора ФСИН России и заместителей директора  ФСИН России 
структурным подразделениям ФСИН России; документы (справки, докладные 
записки, заключения) по их выполнению1)

5 л.
ЭПК
ст. 7 ПТД

1) Срок хранения поручений, 
оформленных визой на 
документе, соответствует 
сроку хранения документа

2. Приказы, распоряжения и другие нормативные акты ФСИН России по 
административно-хозяйственным вопросам, а также документы по их разработке 

5 л.
ст. 19 в ПТД

3. Проекты приказов и распоряжений ФСИН России 1 г.
ст. 20 ПТД

4. Протоколы, стенограммы, решения оперативных совещаний   при директоре ФСИН 
России и документы (повестка дня, списки, графики, справки, доклады, информация 
и др.) к ним

5 л. ЭПК
ст. 18 е ПТД

5. Протоколы, стенограммы, решения совещаний структурных подразделений ФСИН 
России и документы (повестка дня, списки, графики, справки, доклады, информация 
и др.) к ним

5 л. ЭПК1)

ст. 18 з ПТД
1) Присланные для сведения – 
ДМН

6. Переписка по вопросам организации проведения конференций, семинаров и 
совещаний

5 л.
ЭПК
ст. 91 ПТД

2. Организационные вопросы

7. Документы (протоколы, планы, отчеты, справки, переписка) рабочих групп комиссий 
по координации определенных направлений деятельности ФСИН России

5 л.1)

ЭПК
ст. 59 ПТД

1) После завершения 
деятельности рабочих групп

8. Проекты структур и схем организации управления ФСИН России 5 л. ЭПК
ст. 65 ПТД

9. Переписка о разработке структур и схем организации управления ФСИН России 3 г.1)

ст. 66 ПТД
1) После утверждения

10. Переписка по организационным вопросам деятельности ФСИН России 5 л.
ст. 84 ПТД

11. Документы (доклады, обзоры, сводки, докладные, служебные записки, справки), 
представляемые структурными подразделениями ФСИН России руководству ФСИН 
России

5л.
ЭПК
ст. 87 ПТД

3. Организация контроля

12. Алфавитные карточки и журналы учета предложений, заявлений  и жалоб граждан, 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей

5 л.
ЭПК
ст. 258 е ПТД

13. Журналы приема граждан 3 г.
ст. 259 а ПТД

14. Базы данных учета предложений, заявлений и жалоб граждан, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей

10 л.
ЭПК

15. Переписка о проведении проверок 5 л.
ст. 175 ПТД

16. Переписка о выполнении решений, предписаний, актов, заключений проверок 5 л.
ЭПК
ст. 178 ПТД
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4. Правовое обеспечение деятельности

17. Переписка по правовым вопросам, в том числе о разъяснении и применении 
законодательства Российской Федерации

3 г.
ст. 194 ПТД

II. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

18. Документы (акты, заключения, справки, расчеты, обоснования, планы, заказы, 
переписка   и др.) о совершенствовании документационного обеспечения 
управления, внедрении современных информационных технологий

5 л.
ЭПК
ст. 212 ПТД

19. Переписка по вопросам информационно-технического обеспечения системы 
электронного документооборота

5 л.
ЭПК
ст. 214 ПТД

20. Журналы учета нормативных правовых актов, присланных  для руководства или 
сведения

10 л.1) 1) После уничтожения и снятия 
с учета всех нормативных 
правовых актов, учтенных в 
журнале

21. Журналы регистрации входящих и исходящих документов 5 л.
ст. 258 г ПТД

22. Карточки учета входящих   и исходящих документов 5 л.
ст. 258 г ПТД

23. Журналы учета телеграмм   и телетайпограмм, факсограмм 3 г.
ст. 258 ж ПТД

24. Журналы учета копируемых документов 1 г.
ст. 259 д ПТД

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

25. Переписка по вопросам делопроизводства и архивного дела 5 л. ЭПК
ст. 256 ПТД

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

26. Документы (справки, докладные записки, сводки, отчеты, переписка) 
об информационной деятельности

5 л. ЭПК
ст. 511 ПТД

27. Документы (запросы, заявки, сведения, переписка) о потребности 
в научно-информационных материалах:
изданных за рубежом;
изданных в Российской Федерации

3 г.
1 г.
ст. 521 ПТД

V. ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Прогнозирование

28. Проекты перспективных планов, программ, концепций развития; документы 
(доклады, справки, сведения, расчеты, таблицы) к ним

10 л.
ЭПК
ст. 269 ПТД

29. Проекты федеральных целевых программ, обоснования и расчеты к ним 10 л.
ЭПК
ст. 263 ПТД

30. Переписка о разработке федеральных целевых программ 5 л. ЭПК
ст. 264 ПТД

31. Переписка о ходе реализации федеральных целевых программ 5 л.
ЭПК
ст. 266 ПТД

2. Текущее планирование

32. Планы работы структурных подразделений ФСИН России 5 л.
ст. 290 ПТД

33. Переписка по вопросам текущего планирования 5 л.
ст. 296 ПТД

34. Переписка по вопросам выполнения государственных заказов 10 л.
35. Проекты годовых планов   по производственной деятельности 5 л.

ЭПК
ст. 286 ПТД

36. Документы (докладные записки, справки, переписка) о внесении уточнений в 
показатели утвержденных годовых планов

5 л.
ЭПК
ст. 293 ПТД
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ 

37. Документы (справки, сведения, поручения, обоснования, ведомости) об изменении 
финансовых планов

5 л.
ЭПК
ст. 319 ПТД

38. Проекты планов (бюджетов) ФСИН России 5 л.
ст. 315 ПТД

39. Документы (акты, докладные записки, переписка) о проверке соблюдения 
финансовой дисциплины, переписка о нарушениях финансовой дисциплины

5 л.
ЭПК
ст. 332 ПТД

40. Проекты валютных планов   и документы (расчеты, таблицы, справки и др.) к ним 5 л.
ст. 315 ПТД

41. Переписка по вопросам налогообложения, ценообразования и себестоимости 5 л.
ЭПК
ст. 303 ПТД

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Статистический учет и отчетность

42. Годовые отчеты об итогах работы структурных подразделений ФСИН России 5 л.
ст. 475 ПТД

43. Переписка о составлении, представлении и проверке статистической отчетности 5 л.
ст. 479 ПТД

44. Оперативные статистические сводки о выполнении планов ДМН
ст. 474 ПТД

45. Документы (отчеты, справки, аналитические таблицы) об итогах работы ФСИН России:
полугодовые;
квартальные;
месячные

5 л.
5 л.
1 г.
ст. 464 ПТД

2. Бухгалтерский учет и отчетность

46. Переписка по вопросам бухгалтерского учета, бюджетного учета 5 л.
ст. 359 ПТД

47. Переписка об организации   и внедрении автоматизированных систем учета и 
отчетности

5 л.
ст. 461 ПТД

48. Заказы на бланки документов учета и отчетности 1 г.
ст. 463 ПТД

VIII. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

49. Документы (предложения, рекомендации, расчеты) о разработке планов 
международного научно-технического сотрудничества 

10 л.
ЭПК
ст. 497 ПТД

50. Справочно-информационные материалы по зарубежным странам 5 л.
ЭПК

51. Переписка о командировании сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России за рубеж

10 л.
ЭПК
ст. 687 ПТД

52. Документы (планы проведения встреч, графики, переписка)  по организации приема 
представителей зарубежных стран

5 л.
ЭПК
ст. 487 ПТД

IX. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Комплектование, учет, аттестация и распределение

53. Планы потребности и распределения квалифицированных кадров ФСИН России 5 л.
ст. 650 ПТД

54. Переписка о резерве кадров на выдвижение по службе, списки кандидатов на 
выдвижение по службе

3 г.
ст. 673 ПТД

55. Переписка о комплектовании, учете, аттестации, распределении, перемещении 
кадров ФСИН России

5 л.
ЭПК
ст. 649 ПТД

56. Журналы учета командированных сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России

5 г.
ст. 695 з ПТД
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57. Графики предоставления отпусков 1 г.
ст. 693 ПТД

2. Специальное первоначальное обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров, служебно-боевая подготовка, 
проведение квалификационных испытаний

58. Документы о проведении квалификационных испытаний на присвоение 
(подтверждение) квалификационной категории сотрудникам ФСИН России 
(переписка, списки, ведомости, акты)

5 л.
ст. 702 ПТД

59. Заявки на специальное первоначальное обучение, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников ФСИН России

3 г.

60. Журналы учета сотрудников ФСИН России, имеющих квалификационные категории 10 л.
61. Журналы учета учебно-материальной базы для проведения занятий по служебно-

боевой подготовке
25 л.

3. Награждение

62. Переписка о награждении сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России

3 г. 
ст. 742 ПТД

X. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Организация труда и служебной деятельности

63. Документы (информация, справки, сведения, списки, отчеты) о наличии, движении, 
комплектовании, использовании сотрудников   и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России

5 л.
ЭПК
ст. 561 ПТД

64. Документы (сводки, сведения, докладные записки, баланс рабочего времени) об 
учете рабочего времени сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих ФСИН России

3 г.
ст. 585 ПТД

65. Табели, журналы учета рабочего времени 5 л.
ст. 586 ПТД

2. Нормирование, тарификация, оплата труда

66. Документы (справки, докладные записки, акты, отчеты, протоколы) о контроле за 
соблюдением правил нормирования труда, расходовании фонда заработной платы

5 л.
ЭПК
ст. 595 ПТД

67. Переписка об упорядочении   и установлении размеров заработной платы, 
надбавок и начислении премий

5 л.
ЭПК
ст. 596 ПТД

68. Документы (расчеты, справки, списки) о премировании сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих ФСИН России

5 л.
ст. 600 ПТД

3. Охрана труда

69. Планы мероприятий по улучшению условий труда 5 л.
ст. 608 ПТД

XI. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1. Строительство и реконструкция

70. Протоколы технических совещаний по вопросам строительства   и реконструкции 5 л.
71. Проекты титульных списков  по капитальному строительству, переписка по их 

рассмотрению
3 г.

2. Капитальный и текущий ремонт

72. Документы (справки, предложения, докладные записки и др.) по вопросам 
проведения капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы

5 л.
ЭПК
ст. 811 ПТД

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

73. Переписка со структурными подразделениями ФСИН России по вопросам 
обеспечения вооружением и специальной техникой

5 л.

74. Переписка со структурными подразделениями ФСИН России  по вопросам вещевого 
обеспечения

1 г.

XIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

75. Заявки на приобретение предметов хозяйственного имущества, инвентаря и 
канцелярских принадлежностей

1 г.

76. Списки, книги адресов и телефонов 1 г. 1)

ст. 785 ПТД
1) После замены новыми
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77. Заказы на типографские работы  и переписка по их выполнению 3 г.
78. Документы (списки, каталоги, заявки, отчеты, переписка) об оформлении годовой 

подписки на литературу 
1 г. 1)

ст. 529 ПТД
1) После получения 
подписной литературы

XIV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ФСИН РОССИИ

79. Документы (отчеты, докладные записки, информация) по организации 
воспитательной и психологической работы, социальной защиты,  и морально-
психологического обеспечения сотрудников  ФСИН России

5 л.
ЭПК

80. Журналы учета и документы  по проведению психологических исследований 5 л.
XV. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

81. Документы (списки, справки, заявления, переписка) о медицинском и санаторно-
курортном обеспечении 

3 г.
ст. 913 ПТД

82. Планы распределения путевок  в санатории и центры восстановительной медицины  
и реабилитации

3 г.

83. Протоколы заседаний комиссии  по распределению путевок в санатории и центры 
восстановительной медицины и реабилитации

3 г.

XVI. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА

84. Документы (информация, справки, докладные записки и др.) по вопросам 
культурно-массовой работы

5 л.
ЭПК
ст. 963 ПТД

85. Переписка по вопросам профессионально-нравственного и культурно-
эстетического воспитания сотрудников ФСИН России

5 л.

86. Документы (отчеты, программы, сводки, анкеты и др.) об участии  в спортивных 
соревнованиях

5 л.
ЭПК
ст. 967 ПТД

87. Планы проведения спортивной  и физкультурно-массовой работы  и справки об их 
выполнении

3 г.

88. Сведения о количестве и составе коллективов физической культуры структурных 
подразделений  ФСИН России

5 л.

XVII. РЕЖИМ И НАДЗОР ЗА ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ, 
НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

89. Документы (обзоры, докладные записки, справки и др.) по вопросам организации 
режима и надзора  за осужденными в исправительных учреждениях

5 л.
ЭПК

90. Документы (обзоры, докладные записки, справки и др.) по вопросам организации 
режима и надзора  за лицами, содержащимися в тюрьмах и следственных 
изоляторах

5 л.
ЭПК

91. Обзоры об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций 5 л.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федерального архивного агентства
     А.Н. Артизов
«___» _____________ 2011 г.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
г. – год;
л. – лет;
ст. – статья;
ДМН – до минования надобности
ЭПК – экспертно-проверочная комиссия;
ПТД – перечень типовых документов, утвержденный приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и организаций,   с указанием сроков хранения».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

11 января 2012 г.  № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, 
№ 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и Типовым кодексом 
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих, одобренным 23 декабря 2010 г. президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы.

2. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать изуче-
ние Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной системы.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы В.П. Большакова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

Утвержден
приказом ФСИН России
от 11 января 2012 г. № 5

КОДЕКС 
этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 

служащих уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения со-

трудников и федеральных государственных граж-
данских служащих уголовно-исполнительной 
системы (далее – Кодекс) основывается на фун-
даментальных общечеловеческих и профес-
сионально-нравственных ценностях, требованиях 
гражданского и служебного долга.

2. Кодекс основан на положениях:
Конституции Российской Федерации;
Международного кодекса поведения государ-

ственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций от 12 декабря 1996 г.);

Модельного кодекса поведения для государ-
ственных служащих (приложение к Рекоменда-
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ции Комитета министров Совета Европы от 11 мая 
2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения для го-
сударственных служащих);

Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186, № 30, ст. 3616, 
№ 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, № 29, ст. 3624, 
№ 48, ст. 5719, № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, 
ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413, № 51 (ч. III), 
ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31);

Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, № 22, ст. 2063; 2003, 
№ 46 (ч. I), ст. 4437; 2006, № 29, ст. 3123; 2007, № 49, 
ст. 6070; 2011, № 1, ст. 31);

Указа Президента Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государствен-
ных служащих» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2007, 
№ 13, ст. 1531; 2009, № 29, ст. 3658);

Типового кодекса этики и служебного поведе-
ния государственных служащих Российской Феде-
рации и муниципальных служащих, одобренного 
23 декабря 2010 г. президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции;

иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также на общепризнанных нрав-
ственных принципах и нормах российского обще-
ства и государства.

Соблюдение основных положений Кодекса 
дает право сотрудникам и федеральным госу-
дарственным гражданским служащим уголовно-
исполнительной системы (далее – сотрудники и 
федеральные государственные гражданские слу-
жащие) на уважение, доверие и поддержку в слу-
жебной и повседневной деятельности со стороны 
коллег, граждан и общества в целом.

3. Гражданин Российской Федерации, посту-
пающий на службу в уголовно-исполнительную 
систему (далее – УИС), знакомится с положениями 
Кодекса.

4. Настоящий Кодекс служит следующим це-
лям:

установлению нравственно-этических основ 
служебной деятельности и профессионального 
поведения сотрудника и федерального государ-
ственного гражданского служащего;

формированию единства убеждений и взглядов 
в сфере профессиональной этики и служебного 
этикета, ориентированных на профессионально-
этический эталон поведения;

воспитанию высоконравственной личности со-
трудника и федерального государственного граж-
данского служащего, соответствующей нормам и 
принципам общечеловеческой и профессиональ-
ной морали;

регулированию профессионально-этических 
проблем взаимоотношений, возникающих в про-
цессе служебной деятельности;

соблюдению этических норм поведения со-
трудника и федерального государственного граж-
данского служащего в повседневной жизни;

выработке у сотрудника и федерального госу-
дарственного гражданского служащего потреб-
ности соблюдения профессионально-этических 
норм поведения;

выступает средством формирования позитив-
ного облика компетентного поведения сотрудни-
ка и федерального государственного гражданско-
го служащего.

5. Кодекс призван повысить эффективность вы-
полнения сотрудником и федеральным государ-
ственным гражданским служащим своих долж-
ностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования 
должной морали, уважительного отношения к 
государственной службе, в том числе к службе в 
УИС, в общественном сознании.

II. Основные принципы и правила
 служебного поведения сотрудников 

и федеральных государственных 
гражданских служащих

7. Принципы служебного поведения сотруд-
ника и федерального государственного граждан-
ского служащего учитываются гражданами Рос-
сийской Федерации в связи с их нахождением на 
службе в УИС.

8. Сотрудники и федеральные государствен-
ные гражданские служащие, сознавая ответствен-
ность перед государством, обществом и гражда-
нами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добро-
совестно и на высоком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной работы учреж-
дений и органов УИС;

б) исходить из того, что признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и граждани-
на определяют основной смысл и содержание их 
деятельности:
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в) осуществлять свою деятельность в пределах 
полномочий соответствующего учреждения или 
органа УИС;

г) не оказывать предпочтения каким-либо про-
фессиональным или социальным группам и орга-
низациям, быть независимыми от влияния отдель-
ных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций:

д) исключать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих добросовест-
ному исполнению ими должностных обязанно-
стей;

е) соблюдать беспристрастность, исключаю-
щую возможность влияния на их служебную дея-
тельность решений политических партий и обще-
ственных объединений;

ж) соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения;

з) проявлять корректность и внимательность 
в обращении с гражданами и должностными ли-
цами;

и) проявлять терпимость и уважение к обыча-
ям и традициям народов России и других госу-
дарств, учитывать культурные и иные особенно-
сти различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

к) воздерживаться от поведения, которое мог-
ло бы вызвать сомнение в добросовестном испол-
нении ими должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб их репутации или авторитету УИС;

л) не использовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих и граждан при реше-
нии вопросов личного характера;

м) соблюдать установленные в УИС правила пу-
бличных выступлений и предоставления служеб-
ной информации;

н) уважительно относиться к деятельности 
представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе УИС, а 
также оказывать содействие в получении досто-
верной информации в установленном порядке;

о) воздерживаться в публичных выступлениях, 
в том числе в средствах массовой информации, 
от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных, денежных единицах) на территории 
Российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов гражданских прав, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, ког-
да это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, обычаями делового обо-
рота;

п) постоянно стремиться к обеспечению как 
можно более эффективного распоряжения ре-
сурсами, находящимися в сфере его ответствен-
ности.

9. Сотруднику и федеральному государствен-
ному гражданскому служащему, наделенному 
организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим сотрудникам и фе-
деральным государственным гражданским служа-
щим (далее – руководитель), рекомендуется быть 
для них образцом профессионализма, безупреч-
ной репутации, способствовать формированию в 
учреждении или органе УИС благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического 
климата, принимать меры к тому, чтобы подчи-
ненные ему сотрудники и федеральные государ-
ственные гражданские служащие не допускали 
коррупционно опасного поведения, своим лич-
ным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

10. Руководитель призван:
а) принимать меры по предупреждению кор-

рупции;
б) не допускать случаев принуждения сотруд-

ника и федерального государственного граждан-
ского служащего к участию в деятельности поли-
тических партий и общественных объединений.

III. Рекомендательные этические правила 
служебного поведения сотрудников 

и федеральных государственных 
гражданских служащих

11. В служебном поведении сотруднику и фе-
деральному государственному гражданскому 
служащему необходимо исходить из конституци-
онных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

12. В служебном поведении сотруднику и феде-
ральному государственному гражданскому слу-
жащему рекомендуется воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дис-
криминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, граждан-
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ства, социального, имущественного или семей-
ного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительно-
го тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или ре-
плик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бе-
сед, иного служебного общения с гражданами.

13. Сотрудники и федеральные государствен-
ные гражданские служащие призваны способ-
ствовать своим служебным поведением установ-

лению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Сотрудникам и федеральным государственным 
гражданским служащим рекомендуется быть веж-
ливыми, доброжелательными, корректными, вни-
мательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

14. Внешний вид сотрудника и федерального 
государственного гражданского служащего при 
исполнении ими должностных обязанностей в за-
висимости от условий службы и формата служеб-
ного мероприятия способствует уважительному 
отношению граждан к УИС, соответствует обще-
принятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

23 января 2012 г.  № 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ*

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
типовую структуру уголовно-исполнительной инспекции (приложение № 1);
типовое штатное расписание уголовно-исполнительной инспекции (приложение № 2).

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России привести штатные расписания подве-
домственных уголовно-исполнительных инспекций в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

* Зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2012 г. № 23338.
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Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 23 января 2012 г. № 24

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Заместитель начальника 
инспекции – начальник отдела 

(отделения)

Отдел (отделение, группа) 
исполнения наказаний 

и применения иных мер 
уголовно-правового характера 

Заместитель начальника 
инспекции

Отделение (группа) 
психологического обеспечения

Филиалы уголовно-
исполнительной инспекции

Отдел (отделение, группа) 
по контролю за исполнением 

наказаний и применением 
иных мер уголовно-правового 

характера

Канцелярия

Бухгалтерия

Юридическая служба

Группа обеспечения

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 23 января 2012 г. № 24

ТИПОВОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

(содержится за счет сметы уголовно-исполнительной системы)

Наименование структурных подразделений 
и  должностей 

Специальное звание, классный чин, 
категория  должности 

Количество 
должностей 

Должностной 
оклад 

Источники 
содержания 

1 2 3 4 5

РУКОВОДСТВО                 
Начальник инспекции полковник внутренней службы 1         
Заместитель начальника инспекции подполковник внутренней службы 1         
Заместитель начальника инспекции – начальник отдела 
(отделения) исполнения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера 

подполковник внутренней службы 1         

КАНЦЕЛЯРИЯ                 
Заведующий канцелярией служащий 1         
Инспектор (включая старшего) служащий 1         
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1 2 3 4 5

БУХГАЛТЕРИЯ                 
Главный бухгалтер майор внутренней службы 1         
Бухгалтер старший лейтенант внутренней 

службы 
*         

Бухгалтер служащий *         
Казначей (кассир) прапорщик внутренней службы 1         
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
Юрисконсульт служащий 1         
ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

                

Начальник отдела (отделения) – заместитель 
начальника инспекции 

– –         

Заместитель начальника отдела майор внутренней службы 1         
Старший инспектор майор внутренней службы *         
Инспектор капитан внутренней службы *         
Инспектор служащий *         
ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЙ И ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

                

Начальник отдела майор внутренней службы 1         
Начальник отделения майор внутренней службы 1         
Заместитель начальника отдела майор внутренней службы 1         
Старший инспектор майор внутренней службы *         
Инспектор капитан внутренней службы *         
Инспектор служащий *         
ОТДЕЛЕНИЕ (ГРУППА) ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

                

Начальник отделения майор внутренней службы 1         
Старший психолог майор внутренней службы *         
Психолог капитан внутренней службы *         
Психолог служащий *         
ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ                 
Водитель-сотрудник прапорщик внутренней службы *         
Водитель автомобиля рабочий *         
ФИЛИАЛ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ                 
Начальник филиала подполковник внутренней службы 1         
Заместитель начальника филиала майор внутренней службы 1         
Старший инспектор майор внутренней службы *         
Инспектор капитан внутренней службы *         

Примечания: 1. Количество должностей, помеченное знаком «*», определяется в зависимости от объема службы 
(объема выполняемых задач).

2. Отдел создается при численности 5 единиц и более, отделение – при численности 4 единицы, группа – при 
численности 2 единицы и более.

3. Должность заместителя начальника отдела (филиала) вводится при штатной численности 6 единиц и более.
4. Соотношение должностей старших исполнителей и исполнителей устанавливается 1:2.
5. При невозможности создания отдела (отделения) исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера в штатное расписание уголовно-исполнительной инспекции вводится только 1 должность за-
местителя начальника инспекции.

6. Канцелярия, юридическая служба и группа обеспечения создаются исходя из потребности в пределах утверж-
денных уголовно-исполнительным инспекциям лимитов численности персонала и бюджетных ассигнований.
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7. Должность инспектора (включая старшего) в канцелярии вводится исходя из потребности в пределах утверж-
денных уголовно-исполнительным инспекциям лимитов численности персонала и бюджетных ассигнований.

8. Количество должностей бухгалтеров, отнесенных к категории начальствующего состава, а также служащих 
определяется из расчета: 1 должность на 150 единиц штатной численности персонала.

9. Количество должностей психологов, отнесенных к категории начальствующего состава, а также служащих 
устанавливается в пределах утвержденных уголовно-исполнительным инспекциям лимитов численности персо-
нала и бюджетных ассигнований с учетом нагрузки на 1 должность психолога не менее 300 единиц среднегодовой 
численности осужденных, состоящих на учете.

10. Количество должностей водителей-сотрудников (водителей автомобиля) устанавливается исходя из потреб-
ности в пределах утвержденных уголовно-исполнительным инспекциям лимитов численности персонала и бюджет-
ных ассигнований, а также норм положенности автотранспорта.

11. При штатной численности филиала уголовно-исполнительной инспекции 2 единицы вводятся: 1 должность началь-
ника филиала и 1 должность старшего инспектора.

12. Должностные оклады начальствующему составу и служащим устанавливаются в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации и актами ФСИН России.


