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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в России преступность, по данным многих опросов

населения, представляет собой одну из самых острых и сложных социальных

проблем современного российского общества.

Современные тенденции в реформировании уголовно-исполнительной

системы  содержат  важные  положения  для  развития  как  уголовно-

исполнительного законодательства, так и отдельных его институтов. Основу

преобразований  составляют  дальнейшая  гуманизация,  демократизация

процессов  исполнения  наказаний,  совершенствование  правового

регулирования,  обеспечение  законности  и  гласности  в  деятельности

исправительных  учреждений,  постоянное  улучшение  содержания

осужденных до соответствия международным стандартам. Это обусловлено

прежде всего,  тем, что наказание,  являясь центральным институтом права,

представляет собой важный инструмент государства для охраны личности,

общества,  государства  и  безопасности  человечества.  Наказание,  являясь

основной  формой  реализации  уголовной  ответственности,  призвано

обеспечивать  поведение  людей  в  соответствии  с  требованиями  правовых

предписаний.

Несмотря  на  положительные  тенденции  в  развитии  уголовно-

исполнительной системы, снижение преступности,  уменьшение количества

грубых  нарушений  порядка  отбывания  наказания,  случаев  конфликтного

поведения,  оперативная  обстановка  в  учреждениях  УИС  России  остается

сложной.

До  сих  пор  не  полностью  решены  вопросы  трудовой  занятости

осужденных,  окончательно  не  решена  проблема  деятельности  лидеров  и

активных участников группировок отрицательной направленности, а также

организация  и  осуществление  работы  с  лицами,  состоящими  на

профилактическом учете.



4

При осуществлении служебной деятельности в сложной оперативной

обстановке сотрудники нередко сталкиваются с необходимостью оперативно

устранять  выявленные  конфликтные  ситуации  путем  принятия  четких

управленческих  решений.  От  того,  насколько  скоро  и  обоснованно  будет

принято  решение  об  объявлении  той  или  иной  колонии  со  сложной

оперативной  обстановкой,  зависит  своевременная  ее  нормализация,

правильное распределение сил и средств, быстрая локализация и устранение

очагов напряженности.

Актуальность  темы  исследования обусловлена  нестабильностью

социально-экономической ситуации в Российской Федерации, осложнением

криминогенной  обстановки,  усилением  угроз  конституционному  строю

страны, правам и свободам граждан России, а также реформой, проводимой в

сфере  государственного  управления  и  в  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы,  что  в  свою  очередь  может  привести  к

дестабилизации  деятельности  исправительных  учреждений  и  осложнению

оперативной обстановки.

В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобрели  проблемы,

функционирования  мест  лишения  свободы,  связанные  с  обеспечением

режима  отбывания  наказания  и  обстановки,  в  которой  осуществляется

деятельность исправительных учреждений. Кроме того, отсутствует единая

методика оценки оперативной обстановки,  слабо разработана  нормативная

база.

На нормальное функционирование деятельности учреждений и органов

уголовно-исполнительной  системы  могут  повлиять  как  внешние,  так  и

внутренние  факторы.  Причины  и  поводы  к  возникновению  ситуаций,

способных  негативным  образом  повлиять  на  режим  в  исправительных

учреждениях, могут быть спровоцированы серьезными недостатками как в

деятельности самих мест лишения свободы, так и обострением социальной,
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криминогенной  обстановки  в  районе  их  расположения,  возникновением

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Степень научной разработанности темы исследования. Данная тема

остается  мало  изученной,  ее  рассматривали  такие  научные  деятели:  В.Д.

Маликов,  А.Г.  Туманов,  Н.П.  Барабанов,  А.Н.  Журавлев,  М.Г.  Луков,  Б.Б.

Казак, С.А. Кутуков, С.С. Кочедыков, Л.В. Россихина. 

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются  общественные  отношения,  складывающиеся  при  деятельности

оперативных  и  режимных  подразделений  исправительных  учреждений  по

оценке оперативной обстановки.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  система  организационно-правовых  аспектов,  регламентирующих

деятельность  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения свободы по оценке оперативной обстановки.

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы  состоит

в  анализе  правового  регулирования  оценки  оперативной  обстановки  в

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и

порядка функционирования этих учреждений.

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи:

1. Выделить  исторические  аспекты  формирования  оперативных  и

режимных подразделений в исправительных учреждениях;

2. Рассмотреть  различные  подходы  к  определению  понятия

«оперативная обстановка»;

3. Определить  классификацию и  виды оперативной  обстановки  в

учреждениях УИС;

4. Выявить  факторы,  влияющие  на  состояние  оперативной

обстановки в учреждениях УИС;

5. Проанализировать  современное  состояние  и  проблемы

оперативной обстановки в учреждениях и органах УИС.
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Нормативно-правовую  базу составили:  Конституция  Российской

Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовно-

исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы,

ведомственные  акты  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации,

Федеральной службы исполнения наказаний России и других министерств и

ведомств, регламентирующих деятельность исправительных учреждений.

Методологической  основой послужили  современные  положения

теории научного познания общественных процессов и правовых явлений. В

исследовании  были  использованы  такие  методы  как:  конкретно-

исторический,  формально-логический,  сравнительно-правовой  анализ,  а

также анализ обзоров о состоянии оперативной обстановки.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

отдельные  его  положения  могут  быть  использованы  для  повышения

эффективности  практических  работ  по  оценке  оперативной  обстановки,  а

также  выявление  недостатков  в  данной  деятельности,  и  применение

отдельных аспектов работы для обеспечения режима.

Структура работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов,

заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ

ОБСТАНОВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

1.1. История становления оперативных служб и отделов безопасности в

исправительных учреждениях.

Изучение основополагающих аспектов темы работы в их историческом

развитии  позволит  выявить  закономерности,  находящиеся  в  основе  их

формирования и становления.

Процессы  и  явления  среды,  в  которой  персонал  места  лишения

свободы осуществляет свою деятельность,  как раз составляет оперативную

обстановку.

Для  того  чтобы  понять  и  проанализировать  как  и  каким  образом

осуществлялась и развивалась деятельность по сбору, обработке, анализу и

оценке  информации  об  оперативной  обстановке  необходимо  изучить

организацию службы мест лишения свободы в различные периоды истории

Отечества. Следует рассмотреть каким образом осуществлялась организация

режима, надзора и охраны в местах лишения свободы на различных этапах

развития пенитенциарной системы России.

История  системы  исполнения  наказания  сопоставима  с  историей

России:  как  развивается  государство,  так  и  изменяется  пенитенциарная

система.  Во  все  времена  перед  государством  стояла  задача  обеспечивать

установленный  государством  соответствующего  типа,  порядок  на  своей

территории.  С  течением  времени  совершенствовалось  и  развивалось

законодательство,  модернизировалась  судебная  система  России,  одни

наказания  сменялись  другими  видами  наказаний,  изменялся  порядок  их

исполнения, как и структура учреждений исполняющих наказания.
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В  царской  тюремной  системе  специальных  служб,  занимающихся

оценкой оперативной обстановки и обеспечивающих режим в современном

его понимании, не было. Вместе с тем режимно-правовую изоляцию и охрану

осуществляли  конвойная  стража  и  надзиратели.  Этот  персонал,  по  своей

сути,  одновременно  обеспечивал  установленный  порядок  в  тюрьмах

осуществлял контроль и наблюдение за осужденными, а также их изоляцию.

Происхождение царской тюрьмы показывает, что в то или иное время

установленный порядок исполнения и отбывания наказания и надзор в этих

учреждениях  выполняли  недельщики  –  должностные  лица,  выполняющие

судебно-полицейские  мероприятия  и  сыск  («Судебник»  1497  года);

тюремные  сторожа  и  целовальники  («Соборное  уложение»  1649  года);

надзиратели (старшие и младшие надзиратели) из состава тюремной охраны

и  конвойной  стражи,  которые  комплектовались  старослужащими  и

нестроевыми  солдатами  (солдатами-инвалидами),  и  смотрители  из  числа

полицейских чинов1.

 На протяжении всего времени развития российской государственности

карательная  система  являлась  одной  из  важнейших  ее  составляющих.

Своеобразную  целостность  и  более-менее  законченный  вид  она  стала

приобретать лишь во второй половине XIX столетия2. Следует сказать, что

определенную структуру пенитенциарная система России стала приобретать

еще  в  первой  половине  XIX  века.  Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что

формирование  этой  структуры  она  начала  вместе  с  началом  зарождения

российского государства.

Точной  даты  появления  первых  пенитенциарных  учреждений

исполняющих  наказания,  надзор  за  осужденными,  реализацию  правовых

норм  установить  невозможно,  это  связано  с  тем,  что  указанные  функции

1 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право. Общая часть. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 1995. С. 54.

2 См.:  Кокаревич В.В.  Правовые основы деятельности  уголовно-исполнительной
системы  Российской  Империи  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  столетия.
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» esj.pnzgu.ru, 2013. № 1(1).
С. 1.
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реализовывались большим количеством различных органов, которые в свою

очередь были независимы друг от друга и подчинялись различным властным

структурам1.

В первой половине  XVI века Московское государство столкнулось с

проблемой роста организованной преступности и неэффективными методами

борьбы  с  ним,  что  послужило  реформе  правоохранительной  системы  и

системы  исполнения  наказания,  тюремное  заключение  становится  самым

распространенным видом наказания2.

Появление специальных органов тюремной и полицейской системы, а

также  особых  должностных  лиц,  занятых  следственной  работой  по

уголовным делам, связанно с эпохой правления Ивана Грозного (середина

XVI  в.).  В  1550  году  был  принят  новый  Судебник,  который  закреплял

введение  губных  изб,  осуществлявших  на  подведомственных  им

территориях:

- полицейские мероприятия;

- судопроизводства по уголовным делам;

-  исполнение уголовных наказаний (в том числе лишение свободы с

помещением в земляные ямы или деревянные тюремные помещения);

- административно-хозяйственные функции3.

Аппарат  губных  изб  состоял  из  губных  старост,  дьяков  и  губных

целовальников,  им  подчинялись  сотские,  пятидесятские  и  десятские,

представители  местных  административных  образований  на  большей части

Московской  Руси  подчинялись  Разбойному  приказу  в  уголовно-

исполнительных вопросах, а в столице и ее окрестностях Земскому приказу с

достаточно  большим  штатом  объезжих  голов,  решеточных  сторожей  и

ярыжек4.

1 См.: Реент Ю.А. История УИС. Учебник. Рязань, 2006. С. 10. 
2 См.:  Оспенников  Ю.В.  Система  источников  русского  права  X-XVIII вв.:

монография. Самара: Изд-во АСГАРД 2014. С. 125.
3 См.: Реент Ю.А. История УИС. Учебник. Рязань, 2006. С. 12.
4 См.: Там же. С. 13.
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Создание данных органов и должностей, осуществлявших правосудие

и исполнение наказаний, производилось с целью борьбы с преступностью на

территории Московского государства  и нормализации на ней оперативной

обстановки, осложненной ростом преступности и неэффективностью борьбы

с ней.

Тюремное  заключение,  как  вид  наказания,  начинает  упоминаться  в

губных грамотах во второй половине  XVI в., уже после издания Судебника

1550  г.,  оно  назначалось  по  временным  рамкам  либо  до  указа,  либо

пожизненно1. «До указа» предполагает заключение до того момента, пока не

найдется  человек,  который за  него  не  поручится,  в  случае  возвращения к

преступной деятельности его поручитель будет привлечен к ответственности,

а пожизненное заключение применялось в том случае, когда для вынесения

смертной казни не хватало доказательств2.

В  это  время  власть  прибегала  к  смертной  казни  или  пожизненному

заключению в случаях,  когда  преступники считались  неисправимыми3.  Из

этого следует,  что в местах лишения свободы в большинстве содержались

лица исправимые,  на которых могли повлиять  тюремная администрация и

вернуть их в общество.

Практически сразу после закрепления Судебником 1550 г. тюремного

заключения  в  качестве  одного  из  видов  наказания,  Уставная  книга

Разбойного  приказа  1555–1556  гг.  в  ст.  10  установила  солидарную

материальную  ответственность  целовальников  и  губных  старост  в  виде

выплаты  в  равных  долях  следуемых  истцу  вознаграждений  при  побеге

«разбойников» из тюрем в случае невыделения губными старостами людей

на охрану тюрем4. То есть законодатель возлагал личную ответственность на

должностных лиц, отвечавших за охрану и надзор за осужденными, с целью

1 См.:  Оспенников  Ю.В.  Система  источников  русского  права  X-XVIII вв.:
монография. Самара: Изд-во АСГАРД, 2014. С. 131.

2 См.: Там же. С. 133.
3 См.: Там же. С. 129.
4 См.: Пертли Л.Ф. Профилактика побегов в дореволюционной России. Мониторинг

правоприменения №4 (13). М., 2014. С. 43.
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их  мотивации  и  улучшения  работы  по  поддержанию  правопорядка,  и

стимулировал  комплектование  сотрудников,  обеспечивавших  бы охрану  и

надзор за заключенными.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  во  время  своего  правления  Иван

Грозный  провел  реформу  правоохранительных  органов  и  системы

исполнения  наказаний.  В  законодательство  России  стали  вводиться  такие

виды учреждений как тюрьмы, которые исполняли наказание в виде лишения

свободы и выполняющие функции досудебного содержания.

К  концу  XVII в.  после  «смутного  времени»  начинает  складываться

абсолютная монархия.  Централизация  коснулась  органов государственного

управления, в том числе приказов и местных органов управления1.

Принятие  Соборного  уложения  1649  г.  стало  серьезным  шагом  в

укреплении  законности,  в  нем  впервые  были  отделены  политические

преступления  и  общеуголовные,  определен  состав  и  функции  низших

полицейских,  судебных  и  тюремных  инстанций  -  губных  старост,

целовальников и старост2.

Уставная  книга  Разбойного  приказа  1616–1617  гг.  продолжила

практику  материальной  ответственности  за  ущерб,  причиненный  побегом

заключенных,  без  закрепления  ее  конкретного  размера:  «как  государь

укажет»3.

Законодательство  XVII в.  продолжило  закрепление  личной

ответственности  губных  старост,  целовальников  и  дьяков  за  сбежавших

заключенных,  при  чем  на  старост  возлагалась  двойная  ответственность,

потому  что  они  были  ответственны  за  комплектование  кадров,

осуществлявших исполнение наказание.

1 См.: Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. М.: Юрист, 2004.
С. 212.

2 См.: Реент Ю.А. История УИС. Учебник. Рязань, 2006. С. 15.
3 Пертли Л.Ф. Профилактика побегов в дореволюционной России. Мониторинг 

правоприменения №4 (13). М., 2014. С. 43.
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Что  касается  исполнения  приговоров  суда,  на  губного  старосту

возлагался  контроль  за  состоянием  тюрем,  закон  четко  определял  цель

тюремного заключения – обеспечение изоляции преступников.

Губные  старосты  несли  ответственность  за  побег  заключенных.

Позднее, в Памятке губному старосте 1663 г. указывалось, что в обязанности

губного старосты входили ремонт тюремных зданий и строительство новых

тюрем,  недопущение  побегов  из  тюрьмы,  воровства  и  карточной  игры  в

тюрьме1.

В  разные  исторические  периоды  применялись  различные  наказания

заключенных  за  побег  либо  его  попытку,  а  также  за  содействие  побегу

которые зачастую были достаточно жестокими, например, казнить смертью

(1690  г.).  Преступников,  пойманных при  попытке  побега,  «бить  кнутом и

вкинуть в тюрьму до указу»,  а их пособника «казнить,  отсечь обе руки»2.

Вводя  ответственность  за  пособничество  в  совершении  побегов,

законодатель  вводит  очередную  меру  по  борьбе  с  организованной

преступностью, а также доносит до общества устрашение перед новым видом

преступления.

XVI–XVII  вв.  –  это  период  развития  уголовно-исполнительной

политики  российского  государства.  В  это  время  получило  дальнейшее

развитие  правовое  регулирование  и  правоприменение  в  сфере  исполнения

решений  суда  по  уголовным  делам  в  указанное  время.  Совершенно

определенно  прослеживается  концентрация  внимания  законодателя  на

материальных нормах: в XV–XVII вв. уголовно-исполнительные нормы еще

не отделялись от уголовных.

Формировались правоохранительные органы, занимающиеся розыском

и сыском «лихих» людей (преступников), что служило зарождению правовой

регламентации  как  уголовно-розыскной,  так  уголовно-исполнительной

1 См.:  Захаров  В.В.   Генезис  Отечественной  системы  исполнения  уголовных
наказаний в XIV – середине XVII века. http://ipp.kursksu.ru/pdf/001-027.pdf. С. 10.

2 См.: Пертли Л.Ф.  Профилактика побегов в дореволюционной России. 
Мониторинг правоприменения №4 (13) М., 2014. С. 43.

http://ipp.kursksu.ru/pdf/001-027.pdf
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деятельности.  Основным  органом,  организующим  и  исполняющим

правоохранительные функции и исполнение судебных решений, в том числе

уголовные наказания, являлись губные избы, во главе которых стояли губные

старосты,  в  свою очередь  ответственные  за  сыск  и  розыск  преступников,

поиск  доказательств,  следствие,  досудебное  заключение  и  в  конце  за

организацию  исполнения  наказание  в  виде  тюремного  заключения,  в  том

числе  организацию  несения  службы  тюремными  сторожами,  палачами  и

комплектование их штатной численности.

В  допетровский  период  началось  активное  строительство

специализированных  тюремных  учреждений,  в  них  впервые

предпринимались  попытки  разграничения  категорий  преступников  и  их

раздельное содержание.

Следующий  этап  в  развитии  правоохранительной  системы  России

связан с реформаторской деятельностью Петра I. В период с 1699 по 1720 г.

произошли следующие изменения:

-  городское  и  пригородное  население  было  выведено  из-под  власти

воевод;

- упразднен аппарат губных старост;

- ликвидируется большинство приказов1.

Вводится  новый  вид  уголовного  наказания  –  каторга.  Изначально

каторга  означала  ссылку на  галеры Азовского  или Балтийского флота.   В

1703  году  издан  приказ  о  замене  смертной  казни,  по  некоторым  видам

преступлений, каторгой, тем самым законодатель пытается вынести пользу

из уголовных наказаний, экономя рабочую силу2.

Каторга  выражала  собой  более  жестокую форму  ссылки,  включая  в

себя карательные элементы:

- лишение свободы;

- обязательное привлечение к тяжелому труду;

1 См.: Реент Ю.А. История УИС. Учебник. Рязань, 2006. С. 15.
2 См.: Там же. С. 32.
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- членовредительские наказания;

- болезненные физические наказания.

К месту исполнения наказания, вплоть до начала ХХ в., путь на каторгу

осуществлялся в пешем порядке, под охраной конвоиров. Помимо уголовных

преступников  могли  ссылаться  крепостные  крестьяне,  которые  согласно

Указу Екатерины II от 8 января 1765 г., были неугодны помещикам, либо с

целью получения платы за их труд. Крупнейшими местами сбора каторжан

оставались Москва, Тобольск и Иркутск.

Обстановка,  складывающаяся  в  тюрьмах,  на  пересыльных  пунктах,

вынуждала арестантов совершать множество различных преступлений, в том

числе побеги. Этому способствовали как недостаточная развитость средств

по  поддержанию  правопорядка,  так  и  качество  несения  службы

сотрудниками тюремной администрации. 

В  этот  период  уровень  развития  государства  еще  не  позволял

возможность получения сотрудниками тюрем знаний, умений и навыков по

специализации  исполнения  уголовных  наказаний  в  образовательных

учреждениях.   Поэтому они были вынуждены свои  должностные  права  и

обязанности  осваивать  по  месту  прохождения  службы.  Следствием

функционирования  такой  модели  отношений  между  государством  и

сотрудниками  указанных  учреждений  являлось  отсутствие  системности  и

единообразия  в  их  действиях,  что  способствовало  бы  полноценной  и

единообразной  оценке  обстановки,  в  тюремный  учреждениях  России.

Сотрудники этих учреждений вынуждены были самостоятельно определять

состояние оперативной обстановки в местах заключения.

При  Александре  I  проводилась  политика  по  реформированию  мест

заключения,  что  позволило  создать  надзорные  подразделения  –  губернские

тюремные  инспекции.  Должностными  лицами  этих  подразделений  были

тюремные  инспектора,  осуществлявшие  систематические  проверки  несения

службы и соблюдение правил обращения с осужденными сотрудниками тюрем

и  мест  содержания  под  стражей.  В  процесс  централизации  тюрем  и  мест
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содержания под стражей нашло отражение объединение местных учреждений,

что давало надзорному органу возможность следить за законностью действий

сотрудников  тюремных  учреждений.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивало

точность  и  достоверность  сведений  о  процессах,  происходящих  в  местах

заключения.  Принятое  в  1804  году  Положение  о  должности  смотрителя

тюремного замка в Москве и о должности караульного офицера в тюремном

замке, представляло собой правовой документ, включавший в себя предписания

сотрудникам  тюрем  и  мест  содержания  под  стражей,  ряд  инструкций  и

обязанностей  по  организации  контроля  и  наблюдения  за  поведением

заключенных, а также сотрудников тюрем и мест заключения под стражу1. 

В 1819 г. Александр I утвердил «Правила для Попечительного Общества

о  тюрьмах».  Общество  действовало  под  прямым руководством  императора.

Отбор членов «Попечительного о тюрьмах общества» реализовывался лично

царём.  Он  же  утверждал  состав  губернских  тюремных  комитетов  этого

общества, которые наряду с губернскими правлениями выступали в качестве

управленческих звеньев тюремной системы на местах. Деятельность общества

проходила в соответствии с «Высочайше утверждённым» уставом общества.

Устав содержал  попечение о содержащихся под стражей, совершенствование

их  нравственного  и  физического  состояния,  обеспечение  одеждой,

продовольствием, контроль за состоянием тюрьмы, недопущение «бесчинств

при дознаниях». Директора комитета ежегодно проводили осмотры «вверенных

им  тюремных  замков»,  направляя  отчёты  об  увиденном  в  вышестоящие

инстанции. Вероятно, отчёты эти несколько приукрашивали реальность, но это

являлось  одним  из  видов  сбора  и  оценки  информации  о  состоянии  дел  в

тюремных учреждениях, который хоть как то позволял получить представление

высшему руководству о деятельности данных учреждений2.

1 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 5 томах, М., 1941. Т. 1. С. 105-106.
2 Белоусова О.А. История уголовно-исполнительной системы западной Сибири: 

учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. 
С. 12-15.
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26  мая  1831  г.  была  принята  первая  общероссийская  тюремная

инструкция,  получившая  название  «Инструкция  смотрителю  губернского

тюремного замка». В рассматриваемой Инструкции в обязанности смотрителя

тюремных  замков  входила  организация  службы  по  обеспечению  изоляции

арестантов, организация  несения  службы  тюремной  администрацией  и

комплектование  их  штатной  численности, в  том числе  показывать  пример

всем служащим в тюремном замке относительно исполнения своего дела1.

Основным уголовно-правовым актом в середине XIX в. было Уложение о

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  В статье 107 Уложения

1845  г.  также  было  закреплен  порядок  оповещения  при  происшествиях,

служащий должен был обратиться за защитой к местному или ближайшему

начальству, без промедлений рассказать о происшествии людям, живущим по

соседству  с  местом  совершения  деяния,  а  при  первой  возможности  –  к

ближайшему  начальству.  Данная  система  оповещения  руководства  и

сотрудников нашла свое  отражение и в действующих сегодня  нормативных

актах,  регулирующих применение физической силы,  специальных средств  и

оружия сотрудниками УИС России2.  Данная  система оповещения позволяла

служащим  при  осложнении  оперативной  обстановки,  в  случае  совершения

противоправных деяний, сообщить руководству и близлежащему населению о

возможной опасности, и давала возможность руководству принимать действия

для  анализа  сложившейся  ситуации и  принятия  мер  по  ее  нормализации и

устранении последствий правонарушений.

Для организации и обеспечения системности в действиях сотрудников

исправительных учреждений было недостаточно норм, содержащихся в Своде

учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных, Николай I

выступил инициатором новой тюремной реформы. В 1869 г.  был составлен

проект  нового  закона  о  тюрьмах,  получивший  одобрение  правительства  в

1 Инструкция смотрителю губернского тюремного замка // Сборник узаконений и 
распоряжений по тюремной части / сост. Лопато Т.М. Пермь, 1903. С. 205.

2 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург, 
1845. С. 195.
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апреле 1879 г. В соответствии с новым проектом пенитенциарной системы в

государстве  создавалось  Главное  тюремное  управление,  которое  занималось

непосредственно  управлением тюрьмами.  Фактически  данная  реформа  была

направлена на прекращение произвола при применении мер безопасности со

стороны  сотрудников  тюрем  по  отношению  к  осужденным,  и  поэтому

предусматривалась организация сбора информации о состоянии правопорядка в

тюрьмах,  законности  действий  служащих  при  несении  службы  и

происшествиях,  а  также  обеспечение  деятельности  этих  учреждений  таким

образом, чтобы их сотрудники действенно исполняли служебные обязанности1.

Следующий  этап  развития  тюрем  в  годы  после  Октябрьской

революции,  когда  произошел  слом  царской  тюремной  системы  и  была

сформулирована совершенно другая концепция наказания  в виде лишения

свободы.  Поскольку многие нормативные положения,  принятые до 1917г.,

несмотря  на  провозглашение  нового  курса,  включались  в  правовые  акты

сначала Временного правительства, а затем Советского государства.

В 1925 году заместителем наркома внутренних дел М.  Болдыревым,

начальником ГУМЗ РСФСР Е. Ширвиндтом была утверждена «Инструкция

по  службе  работников  административно-строевого  состава  мест

заключения".  Она  определила  функциональные  обязанности  старшего

надзирателя, старшего надзирателя по хозяйству, надзирателя.  Организация

службы  суточного  надзора  возлагалась  на  дежурного  помощника  мест

заключения,  в  том  числе  сбор  информации  о  происшествиях  и  службы

тюремных  служащих.  Трудности  комплектования  состава  учреждений,

увеличение  побегов  и  самовольных  отлучек  спецконтингента  привели  к

тому,  что  функции  надзора  были  частично  переданы  осужденным,

пользующимся доверием у администрации учреждений. Однако эта мера в

условиях  роста  численности  лиц,  лишенных свободы,  не  давала  эффекта,

число побегов из лагерей возрастало2.

1 Эстрин А.Я. Развитие советской уголовной политики. М., 1933. С. 36.
2 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право. Общая часть. Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 1995. С. 54.
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Приказом Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР от 8 мая

1935 г. №00170 «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и

колоний  ГУЛАГ  НКВД  Союза  ССР  в  отделах  мест  заключения  УНКВД

краев,  областей  и  АССР  были  организованы  подразделения,

осуществляющие борьбу со всеми преступлениями среди заключенных.

Предшественником для ныне действующих отделов безопасности ИУ

послужили основанные в управлениях ИТЛ НКВД СССР отделы режима, а в

лагерях  численностью  заключенных  до  15  тыс.  человек  -  отделения,

руководство  отделами  (отделениями)  режима  возлагалось  на  заместителя

начальника  лагеря  по  военизированной  охране,  который  обобщал

информацию о состоянии правопорядка и обстановки, на него влияющей и

передавал ее начальнику лагеря.  В лагерях,  где  такие должности не были

предусмотрены штатным расписанием, отделы (отделения) режима подчиня-

лись  непосредственно  начальникам лагерей.  В  наиболее  крупных лагерях,

имеющих в  структуре  отделения,  в  штаты вводилась  должность  старшего

инспектора по режиму. На низовом уровне (лагерные пункты) изменения в

штатное расписание не вносились. Однако уже 7 февраля 1940 года вновь

созданные отделы (отделения) режима были упразднены в связи с мерами по

сокращению расходов на управленческие аппараты в стране1.

Устанавливался  круглосуточный  контроль  с  целью  предупреждения

преступности  в  местах  лишения  свободы за  поведением  осужденных,  вся

информация  об  оперативной  обстановки  собиралась  сотрудниками,

осуществлявшими надзор и контроль за осужденными. В декабре 1943 года

приказом  НКВД  СССР  «Об  организации  внутренней  надзирательской

службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» произведены

изменения в организации надзора и службы, во всех ИТЛ и колониях за счет

сокращения  численности  охраны,  ранее  выделявшейся  для  дежурства  по

ИТЛ и производственным объектам, а также за счет увеличения численности

1 Селеверстов  В.И.  Законные  интересы  как  элемент  правового  статуса  лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Правовое и методическое обеспечение
исполнения уголовных наказаний. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. С. 145.
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надзирателей была создана внутренняя надзирательская служба. Надзор стал

осуществляться  круглосуточно  служебным  нарядом  в  составе  старшего

надзирателя  (начальника  дежурной  смены  надзирателей,  дежурного

надзирателя  по  штрафному  изолятору,  дежурных  надзирателей  по  жилым

баракам из  расчета  один надзиратель  на  300 осужденных),  что  позволило

постоянно  контролировать  поведение  осужденных,  получать  сведения  об

оперативной  обстановке  на  территории  учреждения  и  производственных

объектах.  Управление  дежурной сменой возлагалось  на  начальника  лагер-

ного  пункта  и  его  заместителя  по  охране  и  режиму,  в  него  входила

организация  службы  данными  подразделениями,  координация  их

деятельности,  получение от них информации о состоянии правопорядка,  о

нарушениях  порядка  отбывания  наказания  осужденными,  служебных

проступках и о происшествиях.

 Согласно  ст.  91  Инструкции  надзиратель  мест  заключения  являлся

непосредственным  и  ближайшим  наблюдателем  за  лишенными  свободы

Организация службы суточного наряда возлагалась на дежурного помощника

начальника места заключения1.

 С  1947  года  принимаются  меры  по  реорганизации  режима  и

дифференциации контингента,  они затронули и надзирательную службу,  в

результате  чего  она  неоднократно  переподчинялась  различным  отделам  в

составе  управлений лагерей  и  колоний.  В  итоге  это  привело  лишь к  еще

большему  ослаблению  режима  содержания  осужденных  и  путанице  при

анализе  обстановки  в  лагерях  и  колониях.  В  условиях  военного  времени

организационные  формы  не  изменились,  в  дальнейшем  претерпели

изменения только силы и средства надзора,  а основные функции остались

неизменными. Позднее, в 1954 году, надзирательная служба была передана в

ведение  военизированной  стрелковой  охраны.  В  1963  году,  взамен

должности заместителя начальника по общим вопросам, вводится должность

1 Тураев  Э.В.  Организация  надзора  за  осужденными,  содержащимися  в
учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы:  автореферат.  Рязань,
2005. С. 15.
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заместителя  начальника  колонии  по  оперативно-режимной  службе,  была

введена  также  штатная  должность  дежурного  помощника  начальника

колонии,  вместо  ранее  сложившейся  практики  назначения  дежурного  по

колонии.

В  начале  1970-х  годов  совершенствуется  нормативная  база

регулирования  надзора  и  режима  в  исправительных  учреждениях.  Кроме

Правил внутреннего распорядка ИТУ, утвержденных приказом МВД СССР

№  20-1972,  также  утверждена  инструкция  о  надзоре  за  осужденными,

содержащимися в ИТК 9 февраля 1973 года приказом МВД СССР № 321.

Отмечается  что  надзор  и  охрана  осуществляется  специальными

подразделениями внутренних войск МВД СССР.

В 1978 г. совместным указанием ГУИТУ МВД СССР и ГУЛИТУ МВД

СССР  образована  режимная  служба,  на  которую  возлагались  функции

руководства  службой  войсковых  нарядов,  путем  постановки  конкретных

задач по выполнению планов надзора,  а также осуществления контроля за

реализацией  этих  планов2.  Для  того  чтобы  грамотно  поставить  задачи

подчиненным  подразделениям,  необходимо  своевременно  и  полно

проанализировать  информацию  о  происходящих  процессах  в

исправительном  учреждении,  то  есть  произвести  оценку  оперативной

обстановки, выявить наиболее опасные участки и направления службы3.

Приказом МВД СССР от 7 января 1988 года был утвержден Перечень

структурных  подразделений  и  должностей  системы  ИТУ, в котором

предусматривалось  объединение  оперативной  и  режимной  частей  в

оперативно-режимный отдел или группу.

Введение  в  отделы  безопасности  дежурных  частей  с  дежурными

сменами  было  правильной  и  в  дальнейшем  оправдавшей  себя  нормой,

1 Тураев  Э.В.  Организация  надзора  за  осужденными,  содержащимися  в
учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы:  автореферат.  Рязань,
2005. С. 15.

2 Там же. С. 16.
3 Громов М.А., Селеверстов В.И. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности сотрудников ИТУ. Рязань: РВШ МВД РФ, 1991. С. 134-135.
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потому  что  задачи  по  организации  режима  подразумевают,  прежде  всего,

осуществление постоянного контроля за осужденными, слежения за местами

их  размещения  и  работы,  постоянный  сбор  информации  о  состоянии

оперативной обстановки.

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что места лишения свободы

формировались  на  протяжении  нескольких  веков,  впитывая  в  себя  все

разнообразие  политического  устройства  российского  государства  с  его

национальными  особенностями  и  просторами.  Для  четкого  выполнения

задач, поставленных перед сотрудниками мест лишения свободы необходимо

своевременное и полное получение информации об оперативной обстановки

и ее анализ. Так как постановка задач должна основываться на обоснованной

информации о состоянии дел на территории исправительного учреждения и

близлежащей  территории,  о  наиболее  опасных  участках  и  направлениях

несения службы. Данная деятельность по организации сбора информации и

оценки оперативной обстановки совершенствовалась и развивалась вместе со

становлением уголовно-исполнительной системы.

1.2. Различные подходы к определению понятия «оперативная

обстановка».

Во все времена существования мест исполнения наказаний связанных с

лишением  свободы,  остро  стоял  вопрос  о  предупреждении  и  пресечении

правонарушений  и  преступлений  со  стороны  осужденных.  Успешное

предотвращение  и  раскрытие  преступлений  во  многом  зависит  от

своевременности  обнаружения  оперативным  работником  данных  о

готовящихся,  совершаемых  или  совершенных  преступлениях  и  грубых

нарушениях  режима.  Использовались  различные  пути  решения  этой

проблемы.  Учреждения  и  органы  уголовно-исполнительной  системы

являются  отдельными  структурными  подразделениями.  Их  деятельность
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основывается не только на нормах уголовно-исполнительного права, но и на

нормах  уголовного  и  уголовно-процессуального  права,  регламентируются

также большим количеством ведомственных нормативно-правовых актов.

Целями  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской

Федерации согласно статье 1 УИК РФ являются исправление осужденных и

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными  лицами;  задачами  являются  регулирование  порядка  и  условий

исполнения  и  отбывания  наказаний,  определение  средств  исправления

осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и  законных  интересов,  оказание

осужденным помощи в социальной адаптации1. Данные цели достигаются и

задачи решаются при исполнении наказания в виде лишения свободы путем

выполнением  своих  служебных  и  профессиональных  обязанностей

администрацией  исправительных учреждений,  путем постоянного  надзора,

воспитательного  воздействия,  установленным  режимом  и  порядком

отбывания наказания.

  Кроме  этого,  на  администрацию  исправительного  учреждения

возложено  соблюдение  правопорядка  и  законности  в  ее  деятельности,

безопасности  осужденных  и  персонала,  должностных  лиц,  привлечение

осужденных  к  труду,  организация  их  общего  и  профессионального

образования, обеспечение охраны здоровья осужденных.

Несмотря  на  столь  обширную  нормативную  базу,  регулирующую

деятельность учреждений и органов УИС, законодатель не дает определения

оперативной  обстановки,  хотя  оно  имеет  важное  значение  для

установленного порядка исполнения и отбывания наказания.

Если исходить из толкования термина «оперативная», то он определяет

не  только  суть  обстановки,  но  и  ее  внутренний  характер,  связанный  с

необходимостью ее изучения для решения специальных задач в учреждениях

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // Российская газета. - № 9. - 1997. – 16 января;
Российская газета. - № 77. – 2013. – 10 апреля.
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УИС.  Оперативным называют  все  то,  что  имеет  отношение  к  какой-либо

операции1.  Оперативный  –  подлежащий  немедленному  исполнению,

умеющий справляться с практическими заданиями, действенный2. 

В  научной  литературе  и  практической  деятельности,  понятие

«оперативная обстановка» также не получило единого толкования.

Для  того  чтобы  дать  понятие  оперативной  обстановки  в

исправительном  учреждении,  рассмотрим  несколько  понятий  оперативной

обстановки  приведенных  авторами,  занимающихся  вопросами  данной

деятельности.

Одна  из  первых  формулировок  понятия  оперативной  обстановки

принадлежит А.Г. Лекарю, который под оперативной обстановкой понимает

условия,  в  которых  тот  или  иной  орган  выполняет  задачи  борьбы  с

преступностью3.

Профессор Н.П. Барабанов указывал, что оперативная обстановка – это

совокупность  внутренних  и  внешних  условий,  в  которых  осуществляется

деятельность  исправительного  учреждения,  имеющих  качественные  и

количественные  показатели  влияния  на  криминогенную  ситуацию  и  по

которым можно определить ее состояние. К таким условиям относятся вид

исправительного  учреждения,  место  его  дислокации,  лимит  наполнения,

количество  совершенных  преступлений  на  территории  исправительного

учреждения4.

А.Н.  Журавлев  предлагает  трактовку  оперативной  обстановки  –  как

совокупность  внешних и  внутренних условий и  обстоятельств  (факторов),

влияющих на состояние правопорядка (соблюдение установленного порядка

исполнения  и  отбывания  наказания)  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  определяющих  возможности  имеющихся  сил  и

1 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.В. Дмитриева. М.: Астрель. С. 760.
2 См.: Надель-Червинский М.А. Большой толковый словарь иностранных слов. В 3-

х т. Ростов-н/Д.: Феникс, 1995. Т. 2. С. 369.
3 См.: Основы оперативно-розыскной деятельности. М., 1966. С. 440.
4 Барабанов  Н.П.  Предупреждение  и  пресечение  чрезвычайных  ситуаций

криминального характера в исправительных учреждениях. Рязань, 1999. С. 12.
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средств, для обеспечения их результативного функционирования.1 Зная эти

условия можно прогнозировать состояние оперативной обстановки.

В.Д.  Малков  связывает  оперативную  обстановку  с  изменениями  в

социально-демографических  характеристиках  населения,  с  состоянием,

динамикой  и  структурой  преступности,  с  составом  лиц,  совершающих

преступления2.  Следует  выделить  следующие  недостатки  данного

определения:  автор  не  выделяет  такие  аспекты  как  административные

правонарушения, хотя данный фактор может оказывать реальное воздействие

на  состояние  преступности;  социально-экономический  уровень  развития

общества - в него входят такие факторы как уровень образования общества,

трудовая занятость населения, достаток общества и т.д.

А.П.  Ипакян  указывает,  что  для  целостного  представления  об

оперативной обстановке необходимо:

- составить некоторую общую структуру оперативной обстановки;

-  выявить  связи  и  зависимость  факторов,  тенденции  в  развитии

оперативной обстановки;

-  определить  целевое  направление  изучения  складывающейся

оперативной обстановки;

На основе полученной информации смоделировать ситуацию и принять

обоснованные управленческие решения3.

    Еще одно понятие оперативной обстановки предлагает Ю.А. Баров,

под  которым  он  понимает  «совокупность  взаимосвязанных  объективных

факторов  (условий)  среды  функционирования  учреждений  уголовно-

исполнительной  системы  и  их  оперативных  подразделений,  учитываемых

при  планировании,  организации  осуществления  мероприятий  по

1 Журавлев А.Н. Оценка оперативной обстановки в исправительном учреждении.
Рязань, 2009. С. 5.

2 Планирование в управлении органами внутренних дел. Учебник. / Малков В. Д.
М., 2009. С. 55.

3 Ипакян А.П. Оперативная обстановка: методологические вопросы моделирования.
М., 1982. С. 51. 
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обеспечению порядка  исполнения и  отбывания наказания  в  виде  лишения

свободы и борьбе с преступностью»1.

По  нашему  мнению,  процитированное  данное  понятие  является

прикладным,  которое  позволяет  руководствоваться  в  повседневной

практической  деятельности  сотрудниками  учреждений  УИС  в  условиях

быстро меняющихся ситуаций.

В научной литературе, условия, которые характеризуют оперативную

обстановку в учреждениях УИС выделяют в самостоятельные группы2.

В первую группу входят условия, которые дают общее представление

об учреждении УИС:

- место расположения учреждения;

- вид учреждения и вид режима отбывания наказания;

- учреждение исправительное или воспитательное;

- учреждение отбывания наказания для мужчин или для женщин;

-  уровень  социально-бытового  обеспечения  и  медико-санитарного

обслуживания осужденных;

- характер производственных предприятий (собственное производство,

совместные предприятия);

-  оборудование  жилых  и  производственных  зон  инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;

- обеспечение осужденных трудом.

При изучении оперативной обстановки следует обращать внимание на

размеры  и  границы  исправительного  учреждения,  количество  и  состав

проживающего в нем спецконтингента, наличие дорог, мостов, транспортных

коммуникаций,  связывающих  исправительное  учреждение  с  другими

населенными пунктами или остальными частями населенного пункта.  При

оценке  оперативной  обстановки  учитываются  сведения  о  проживающих в
1 Баров  Ю.А.  Оперативная  обстановка  в  исправительных  учреждениях  и

следственных изоляторах в обеспечении режима: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 9.

2 Там же. С. 9-10.
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месте  расположения  учреждения  гражданах,  ранее  судимых  за  опасные

преступления, а также ведущих подозрительный образ жизни. Во внимание

принимаются  данные  о  технологических  особенностях  производства,

порядке  учета  и  хранения  материальных  ценностей,  а  также  сигналы  об

имевших  место  хищениях,  взяточничестве,  спекуляции,

фальшивомонетчестве. 

В ст.74 УИК Российской Федерации установлен перечень учреждений

уголовно-исполнительной системы, которые исполняют уголовное наказание

в  виде  лишения  свободы.  Самый  многочисленный  вид  исправительных

учреждений – это исправительные колонии, которые определены в ч. 2 ст. 74

УИК РФ и предназначены для отбывания наказания в виде лишения свободы

осужденными,  достигшими  совершеннолетия.  Они  подразделяются  на

колонии-поселения,  исправительные  колонии  общего,  строгого  и  особого

режима.  В  одной  колонии  могут  создаваться  изолированные  участки  с

различными видами режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению

свободы  за  преступления,  совершенные  по  неосторожности,  умышленные

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  а  также  осужденные,

переведенные из  исправительных колоний общего  и  строгого  режимов на

основании и в порядке, установленных чч. 2 и 3 ст.78 УИК РФ.  

В  исправительной  колонии  общего  режима  отбывают  наказание

мужчины,  осужденные  за  совершение  тяжких  преступлений,  ранее  не

отбывавшие наказания в виде лишения свободы; женщины, осужденные за

тяжкие и  особо тяжкие преступления,  а  также при любом виде рецидива;

злостные нарушители режима, переведенные из колонии-поселения. 

В исправительной колонии строгого режима, согласно ч. 5 ст. 74 УИК

РФ, отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к наказанию в виде

лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений, при рецидиве

преступлений  и  опасном  рецидиве  преступлений,  если  осужденный  ранее
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отбывал лишение свободы; положительно характеризующиеся осужденные,

переведенные из исправительной колонии особого режима. 

Согласно  ч.  6  ст.  74  УИК  РФ  в  исправительной  колонии  особого

режима  отбывают  наказание  осужденные  мужчины  при  особо  опасном

рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а

также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена

лишением  свободы  на  определенный  срок  или  пожизненным  лишением

свободы. 

В соответствии с ч. 7 ст. 74 УИК РФ в тюрьмах отбывают наказание

осужденные  к  лишению свободы  на  срок  свыше  пяти  лет  за  совершение

особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а

также осужденные,  являющиеся  злостными нарушителями установленного

порядка отбывания наказания, переведенные из исправительной колонии. 

В  ч.  8  ст.  74  УИК  РФ  указано,  что  в  лечебных  исправительных

учреждениях и лечебнопрофилактических учреждениях отбывают наказание

осужденные, указанные в ч. 2 ст. 101 УИК РФ. Лечебно-профилактические

учреждения выполняют функции исправительных учреждений в отношении

находящихся в них осужденных. 

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние,

осужденные  к  лишению  свободы,  а  также  осужденные,  оставленные  в

воспитательных колониях  до  достижения  ими возраста  19  лет.   Правовое

регулирование  деятельности  вышеуказанных  учреждений  УИС

осуществляется  на  основании  положений  УИК  РФ  и  Закона  РФ  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»1.                                                            

 Также  к  числу  режимных  учреждений  ФСИН  России  относятся

следственные  изоляторы,  которые  предназначены  для  содержания
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // Российская газета. - № 9. - 1997. – 16 января;
Российская газета. - № 77. – 2013. – 10 апреля.
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подозреваемых  и  обвиняемых,  в  отношении  которых  в  качестве  меры

пресечения избрано заключение под стражу в соответствии со ст. 108 УПК

РФ,  а  также  для  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы

осужденными,  оставленными  в  следственном  изоляторе  для  выполнения

работ  по  хозяйственному  обслуживанию  на  основании  ст.  77  УИК  РФ.

Правовое  регулирование  деятельности  следственных изоляторов  уголовно-

исполнительной системы осуществляется на основании Федерального закона

от  15.07.1995  №103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»1.

По  состоянию  на  01  января  2017  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  Кемеровской  области  содержится  16359  человек

(АППГ – 17345) в том числе: 

- в исправительных колониях – 14071 (АППГ- 14689) человек;

- воспитательной колонии – 79 (АППГ- 76);

- следственных изоляторах – 1959 (АППГ – 2357);

- помещениях функционирующих в режиме следственного изолятора –

179 (АППГ – 157)2.

Следовательно, чем строже режим в исправительном учреждении, тем

категория  лиц,  содержащихся  в  них  более  криминализирована  и  опасна,

склона  к  совершению  общественно  опасных  действий,  и  преступления

совершаемые осужденными, совершаются с большей подготовленностью и

скрытностью.

Ко второй группе относятся условия, дающие представление о составе

осужденных,  которые отбывают наказание в конкретном виде учреждения

УИС:

1 О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  федеральный закон РФ от 15.07.1995 №103-ФЗ (в  ред.  от 28.12.2016) //
Собрание законодательства РФ от 17.07.1995. – №29. – ст. 2759. 

2 Итоги  деятельности  ГУФСИН России  по  Кемеровской  области  за  2016  год  и
определение приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 5.
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- средний возраст осужденных, отбывающих наказание в конкретном

исправительном учреждении;

 - процентное соотношение лиц, отбывающих наказание по составам

совершенных преступлений;

- процентное соотношение лиц, отбывающих наказание по количеству

судимостей;

Процентное  соотношение  лиц,  отбывающих  наказание  по  срокам

лишения свободы;

- образовательный уровень осужденных;

-  наличие  в  учреждении  преступных  авторитетов,  лидеров

криминальной субкультуры «воров в законе»;

-  наличие  в  учреждении  группировок  осужденных  отрицательной

направленности.

В исправительных учреждениях Кемеровской области содержались по

видам  преступлений:  за  убийство  –  4258  (АППГ  –  4760);  умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью – 1201 (АППГ – 1144); кража – 2705

(АППГ – 2742); грабеж – 1178 (АППГ – 1203); разбой – 1052 (АППГ – 1233);

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 3410 (АППГ

– 3590); изнасилование, насильственные действия сексуального характера –

426 (АППГ – 375).

Содержалось осужденных до 25 лет – 2091 человек (АППГ – 2627); от

25 до 55 лет – 12493 (АППГ – 12798); от 55 до 60 лет – 381 (АППГ – 655); и

старше 60 лет – 221 (АППГ – 229).

Количество  лиц  отбывающих  наказание:  впервые  –  4336  (АППГ  –

4987); второй раз – 3475 (АППГ – 3475 (АППГ – 4669); третий и более – 7754

(АППГ – 6653)1.

Осложняют оперативную обстановку в исправительных учреждениях

следующие явления: 

1 См.: Итоги деятельности ГУФСИН России по Кемеровской области за 2016 год и
определение приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 5.
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- конфликтные ситуации между враждующими группами осужденных;

- распространение среди осужденных азартных игр;

-  наличие  у  осужденных  наличных  денег,  возможность  покупать

наркотические  вещества,  психотропные  средства,  сильнодействующие

медицинские препараты и спиртные напитки;

-  существование  неконтролируемых  администрацией  связей

осужденных с криминалитетом, находящимся вне колонии;

- совершение преступлений в соперничестве за лидирующее положение

среди  групп  осужденных,  распространенность  воровских  традиций:

неприязненное  отношение  и  противодействие  определенной  части

осужденных  законным  требованиям  администрации  исправительных

учреждений.

В системе комплексных мер борьбы с противоправной деятельностью

отрицательно  направленных  групп  осужденных,  лидеров  и  активных

участников криминальной среды основная роль принадлежит оперативным

подразделениям  исправительных  учреждений,  которые  выступают

координаторами при взаимодействии в данной сфере.

Приоритетными  мероприятиями  оперативных  аппаратов  при

взаимодействии  отделов  и  служб  исправительного  учреждения  по

предупреждению  преступлений  и  нарушений  режима  со  стороны  групп

криминальной  направленности  осужденных  в  складывающейся

криминогенной обстановке являются следующие:

Организация  своевременного  обмена  информацией  о  лидерах,

авторитетах преступной среды, активных членах преступных группировок,

их  связях  в  исправительном  учреждении  и  за  его  пределами,  по  иным

направлениям борьбы с организованной преступностью и сферам взаимных

интересов;

Осуществление  комплекса  профилактических  мероприятий,

направленных на выявление и пресечение деятельности лидеров преступных

групп;
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Разработка  дополнительных  мероприятий  по  предупреждению

формирования преступных групп в исправительном учреждении, устранению

причин и условий, способствующих данному виду преступной деятельности,

оказанию  индивидуально-профилактического  воздействия  на  лидеров  и

членов преступных групп;

Создание в необходимых случаях совместных оперативных групп для

разоблачения и пресечения противоправной деятельности наиболее опасных

организованных преступных групп.

Лидер  группы  отрицательной  направленности  –  это  член  группы,

который самопроизвольно вступает в роль неофициального руководителя в

условиях определенной, специфической и, как правило, значимой ситуации,

для  того,  чтобы  обеспечить  организацию  совместной  коллективной

деятельности людей. 

В настоящее время в учреждениях УИС России отбывают наказание

разные  образы  лидеров:  «старые»  и  «новые»:  «старые»  лидеры,

придерживающиеся  обычаев  и  традиций,  существовавших  в  40-50-е  годы,

исходят из идеи о воровской справедливости, равенстве и чести, негативно

относятся к мошенничеству, спекуляции, обману; «новые» лидеры 70-х годов

–  это  лица,  которые  имеют  другие  взгляды  на  способы  преступной

деятельности.  Пребывание в ИУ они рассматривают как досадный эпизод;

«новые»  лидеры  90-х  годов  –  это  либо  «смотрящие»,  либо  организаторы

преступных  сообществ.  Они  имеют  ярко  выраженные  антисоциальные

установки.

На  30.12.2016  год  в  исправительных  учреждениях  Кемеровской

области  содержалось  59  лидеров  и  активных  участников  группировок,  из

числа осужденных отрицательной направленности (что составляет 0,4% от

общего количества  осужденных),  в  том числе двое из них принадлежит к

категории «вор в законе»1.

1 См.: Итоги деятельности ГУФСИН России по Кемеровской области за 2016 год и
определение приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 6.
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 Третья  группа  содержит  условия,  о  состоянии  дисциплины  и

преступности на объектах учреждения:

-  количество  нарушений  установленного  порядка  исполнения  и

отбывания наказания;

-  количество  правонарушений  и  преступлений,  совершаемых  на

объектах УИС по видам и составам;

-  наличие  каналов  поступления  на  территорию  учреждения  УИС

запрещенных  предметов,  средств  сотовой  связи,  алкогольной  продукции,

наркотических средств и психотропных веществ;

- наличие незаконных связей сотрудников учреждения с осужденными.

К четвертой группе относятся условия, характеризующие состояние и

эффективность использования сил и средств в борьбе с преступностью;

-  численность  аттестованного  состава  учреждения  УИС,  его

профессиональная квалификация;

- укомплектованность отдела безопасности учреждения УИС, уровень

профессиональной подготовки личного состава;

- степень участия иных структурных подразделений учреждения УИС,

по  предупреждению  и  пресечению  преступлений  и  нарушений  режима

отбывания наказания;

-  эффективность  использования  оперативно-технических  средств  и

средств надзора и контроля в борьбе с преступностью;

-  эффективность  правоприменительной  практики,  количество

предотвращенных  и  раскрытых  преступлений,  а  также  пресеченных

нарушений режима отбывания наказания.

Пятую  группу  составляют  внешние  условия  функционирования

учреждения УИС:

-  численность  и  характеристика  населения  в  районе  дислокации

учреждения УИС;
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-  наличие  и  эффективность  профессиональной  деятельности

подразделений  территориальных  органов  внутренних  дел,  иных

правоохранительных органов;

-  наличие  в  районе  дислокации  учреждения  УИС  воинских  частей,

образовательных  учреждений  МВД,  ФСИН,  Министерства  обороны

Российской Федерации;

-  наличие  в  районе  дислокации  учреждения  УИС  силовых

подразделений правоохранительных органов (МВД, Министерство обороны);

-  состояние  преступности  и  общественного  порядка  в  районе

дислокации учреждения УИС;

- состояние сил и средств близлежащего учреждения,  исполняющего

наказание, если такое имеется.

Условия,  характеризующие  оперативную  обстановку  в  учреждениях

УИС  следует  рассматривать  во  взаимодействии  и  единстве,  тем  самым

реализуется принцип детерминизма, т.е. обусловленность, свойственная всем

явлениям и процессам материального мира.  Под оперативной обстановкой

следует понимать ту совокупность взаимосвязанных объективных факторов

(условий)  среды функционирования исправительного учреждения,  которые

должны  учитываться  при  планировании,  организации  и  осуществлении

мероприятий в борьбе с преступностью.

1.3. Классификация оперативной обстановки в учреждениях УИС.

Оперативная  обстановка  –  это  сложный  и  динамичный  комплекс

взаимодействующих  явлений  и  процессов,  находящихся  в  постоянном

развитии.  Отличительной  чертой  оперативной  обстановки  является  ее

конкретность.  Оперативная  обстановка  конкретна  из-за  того,  что  она

существует лишь в определенных условиях места и времени, а ее содержание

зависит от объема и  характера  анализируемой информации и ряда других
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обстоятельств. Сама по себе оперативная обстановка не является статичным

понятием, в ходе служебной деятельности она непрерывно изменяется в двух

направлениях: в сторону улучшения или в сторону ухудшения.

На  основании  данного  факта  каждый  сотрудник  должен  обладать

знаниями о видах оперативной обстановки, то есть знать ее классификацию.

 Современный  уровень  исследования  проблемы  позволяет

классифицировать  оперативную  обстановку  с  учетом  определенных

направлений борьбы с преступностью, а также фактора времени.

Наиболее  успешную  попытку  в  классификации  оперативной

обстановки  предприняли  В.А.  Лукашов  и  Н.Т.  Михайлюк,  которые

предлагают оценивать ее по:1

-  территориальному  признаку  (обстановка  для  страны,  республики,

края, области, района);

-  линиям  работы  различных  служб,  иных  подразделений

правоохранительных органов;

- фактору времени (обстановка за год, квартал, месяц, сутки);

- отдельным направлениям служебной деятельности;

- наличию сил и средств и активности их применения;

-  адекватности  информации,  базовой  для  принятия  оптимальных

управленческих решений.

В зависимости от периода подвергаемого анализу различают: текущую

(непрерывную) и комплексную оперативную обстановку2.

Комплексный  анализ  оперативной  обстановки  (квартал,  полугодие,

девять  месяцев,  год).  Целью  данного  анализа  является  обнаружение

изменений  в  состоянии  правопорядка  и  установлению  факторов  внешней

среды.  

1 Лукашов В.А., Михайлюк Н.Т. Изучение и оценка оперативной обстановки. Киев,
1976. С. 34.

2 Ишин  А.М.  Информационно-аналитическое  обеспечение  и  практика  анализа
оперативной обстановки на уровне горрайонов внутренних дел. Калининград, 2005. С. 24.
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В  процессе  комплексного  анализа  оперативной  обстановки

исследованию  подлежат  политические,  социально-экономические,

географические,  демографические  характеристики,  место,  время,  и

характерные обстоятельства наиболее часто совершаемых правонарушений,

условия,  способствующие  их  совершению  и  меры  по  их  устранению,

характеристики лиц, совершающих противоправные деяния или состоящих

на профилактическом учете.

Результаты  комплексного  анализа  оперативной  обстановки  содержат

оценку состояния правопорядка и характеристику изменений, прошедших в

нем за анализируемый период, а также прогнозы по вероятному изменению

оперативной обстановки и возникновению чрезвычайных ситуаций.

Текущий  (непрерывный)  анализ  оперативной  обстановки

осуществляется  на  основе  оценки  суточной,  декадной  и  месячной

информации,  который  позволяет  вносить  коррективы  и  дополнения  в

соответствующие планы работы, изменять расстановку сил и средств, а также

проводить определенные оперативно-розыскные мероприятия  и  принимать

неотложные меры по локализации нежелательного развития событий.

Помимо  классификации,  в  научной  литературе  оперативную

обстановку  подразделяют  еще  и  на  виды.  Так  например  В.А.  Лукашов

выделяет  благоприятную,  удовлетворительную  и  сложную  оперативную

обстановку1. 

Благоприятная  обстановка  предполагает  эффективное  исправление

осужденных и недопущение преступлений со стороны осужденных и иных

лиц. Это достигается недопущением со стороны осужденных преступлений,

чрезвычайных  происшествий,  соблюдением  законности  в  деятельности

исправительного  учреждения,  созданием  благоприятного  морально-

психологического  климата,  способствующего  целенаправленному

воспитательному воздействию на коллектив и личность. Другими словами,

благоприятная оперативная обстановка – система показателей позитивного

1 Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности. М., 2005. С. 51.
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свойства, преобладающая в деятельности подразделений и обеспечивающих

качественное решение задач, стоящих перед исправительным учреждением.

К  параметрам  составляющим  удовлетворительную  оперативную

обстановку  относятся:  относительно  низкий  уровень  преступности,

небольшое  количество  грубых  нарушений  установленного  порядка

отбывания  наказания,  отсутствие  чрезвычайных  происшествий  в

исправительном учреждении. Эти показатели говорят о том, что в колонии в

целом,  хоть  и  на  удовлетворительном уровне,  но обеспечивается  решение

задач  уголовно-исполнительного  законодательства.  Однако  необходимо

учитывать,  что  всякая  оценка  носит  субъективный  характер  и  зависит  от

уровня  требований  как  к  существующему  порядку  в  исправительном

учреждении (например, большое количество нарушений режима отбывания

наказания  может  быть  результатом  повышенной  требовательности  к

осужденным,  регистрации  всех  преступлений),  так  и  к  самой  оценке  ее

деятельности. 

Сложная  оперативная  обстановка  состоит  из  множества  связанных

между  собой  элементов.  Эти  элементы  выражаются  через  определенные

показатели,  взятые  в  тот  или иной промежуток времени.  Исходя  из  этого

сложная  оперативная  обстановка  –  это  состояние,  характеризуемое

совокупностью критериев, преимущественно негативного свойства, которые

отрицательно  влияют  на  деятельность  исправительного  учреждения,  что

обуславливает принятие специальных мер по ее оздоровлению.

Помимо этого оперативную обстановку подразделяют на формальную

и реальную.

Формальная  оперативная  обстановка  складывается  из  субъективных

факторов. Иногда руководители учреждений,  не желая портить показатели

отчетности,  скрывают ряд  негативных  последствий,  происходящих внутри

учреждения,  либо  просто  не  указывают  их  в  отчетах.  Фактическая

оперативная обстановка может быть сложной.
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Таким образом,  проанализировав ряд научных работ,  можно сделать

вывод о том, что оперативную обстановку классифицируют по различным

основаниям,  кроме  того  основными  ее  видами  являются:  благоприятная,

удовлетворительная и сложная оперативная обстановка. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ.

2.1 Факторы, влияющие на состояние оперативной обстановки в

учреждениях УИС.

Для  того,  чтобы  стабилизировать  оперативную  обстановку  в  ИУ,

необходимо  учитывать  определенные  факторы,  которые  влияют  на  ее

состояние.

Характеризуя существующие классификации факторов, влияющих на

деятельность ИУ, следует отметить,  что в зависимости от направления их

принято  делить  на  основные  и  производные,  общие  и  специальные,

объективные и субъективные, правовые и организационные1.

Для  раскрытия  факторов  влияющих  на  оперативную  обстановку,

вернемся  раннее  данному  определению  оперативной  обстановки.  «Под

оперативной обстановкой следует понимать совокупность взаимосвязанных

объективных факторов (условий) среды функционирования исправительного

учреждения, учитываемых при планировании, организации и осуществлении

мероприятий по борьбе с преступностью».

Исходя  из  данного  определения  можно  понять,  что  оперативная

обстановка  представляет  собой  совокупность  двух  взаимодействующих

видов факторов – внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся явления и процессы, происходящие за

пределами исправительного учреждения, а также те факторы, на которые не

может повлиять  администрация учреждения (особенности географического
1 Баров  Ю.А.  Оперативная  обстановка  в  исправительных  учреждениях  и

следственных изоляторах в обеспечении режима: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 13.
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положения  местности,  климата,  социально-экономическое  и  культурное

развитие района окружающего ИУ, население).

Несмотря  на  то,  что  оперативная  обстановка  в  основном зависит  от

явлений  и  процессов,  происходящих  непосредственно  на  режимной

территории, внешние факторы при особых обстоятельствах и определенных

промежутков времени могут являться главными.

Рассмотрим  некоторые  из  них.  В  первую  очередь  необходимо

остановиться на таком факторе, как общее состояние преступности в стране.

Если  в  целом  по  стране  увеличивается  количество  совершенных

преступлений,  это  в  свою  очередь  ведет  к  увеличению  количества

осужденных,  поступающих  для  отбывания  наказания,  что  негативно

сказывается  на  оперативной  обстановке.  Если  в  целом  по  стране

увеличивается  количество  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  то  это

приведет  к  изменению  общей  характеристики  осужденных  отбывающих

наказание в учреждениях УИС России.

В январе-июне 2016 г. на территории России зарегистрировано 1 182

451  преступление,  что  на  34  099  больше,  чем  за  аналогичный  период

прошлого  года  (+3%).  Наибольший  рост  уровня  преступности  отмечен  в

Северокавказском (+5,6%), Дальневосточном (+5,5%), Приволжском (+5,4%),

Южном (+4,9%), Северо-Западном (+4,1%), Сибирском (+3%), Центральном

(+3%)  федеральных  округах.  Сокращение  числа  зарегистрированных

преступлений наблюдается на территории Крымского (-5,9%), Уральского (-

3,7%) федеральных округов.

В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений

в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,2% (250 463;

АППГ – 273 873; -8,5%). Количество тяжких преступлений сократилось на

6,6%.  Число  зарегистрированных  в  отчетном  периоде  особо  тяжких

преступлений  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года

сократилось  на  14,5%,  вместе  с  тем  в  ряде  регионов  данный  показатель

значительно увеличился. Возросло количество особо тяжких преступлений в
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г. Севастополе (с 72 до 112; +55,6%), Кабардино-Балкарской Республике (со

171  до  247;  +44,4%),  Ненецком автономном округе  (с  18  до  25;  +38,9%),

Республике Мордовия (с 231 до 290; +25,5%), Астраханской области (с 373

до 457; +22,5%)1.

Стоит  также  отметить,  что  в  начале  90-х  годов  прошлого  века

количество  осужденных  отбывающих  в  исправительных  учреждениях

наказания  за  терроризм  было  большой  редкостью,  но  в  связи  с  боевыми

действиями на Северном Кавказе  их количество значительно увеличилось,

что негативным образом сказывается на состоянии оперативной обстановки в

исправительных учреждениях.

На учете в оперативном управлении ГУФСИН России по Кемеровской

области,  по  линии  борьбы  с  терроризмом,  состоят:  18  осужденных  за

терроризм  и  участие  в  незаконных  вооруженных  формированиях;  5

осужденных отбывающих наказание за экстремизм.

За отчетный период 2016 года из мест лишения свободы по окончанию

срока  отбывания  наказания  освобождено  3  осуждённых  за  преступления

террористического  характера.  С  целью  установления  дальнейших

преступных намерений, а также предупреждения совершения преступлений

во взаимодействии с УФСБ России по Кемеровской области и Кузбасского

линейного  управления,  в  отношении  них  организованы  и  проведены

оперативно-розыскные  мероприятия.  Перед  освобождением,  в  отношении

данной категории направляются материалы в суды об установлении за ними

административного надзора2.

Другим  внешним  фактором,  который  влияет  на  оперативную

обстановку, является состояние финансирования из федерального бюджета.

Недостаточное выделение денежных средств пагубно влияет на все области

жизнедеятельности  УИС,  и  это  наиболее  остро  выражено  в
1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России январь – июнь 2016 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 21.
2 Итоги  деятельности  ГУФСИН России по  Кемеровской области  и  определение

приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 8.



41

продовольственном,  медицинском,  материально-бытовом  обеспечении  и

проведении капитальных ремонтов.

В  целях  усиления  контроля  за  расходованием  средств  федерального

бюджета,  следует  применять  принцип  централизации  при  проведении

закупок  и  заключении  государственных  контрактов  для  обеспечения

потребности подведомственных подразделений.

Материально-бытовое  обеспечение  осужденных  и  обеспечение

осужденных  трудом.  Данные  факторы  как  и  все  предыдущие  оказывают

воздействие  на  оперативную  обстановку.  Если  осужденные  обеспеченны

всем  необходимым,  одеждой  по  сезону,  средствами  гигиены  и  первой

необходимости,  организованно  хранение  их  личных  вещей,  и

обеспечиваются  всем  этим  постоянно,  то  у  них  отпадает  надобность  к

совершению противоправных действий в попытках себя этим обеспечить.

К  факторам,  составляющим  географические  и  социально-

экономические особенности обслуживаемой территории, следует относить:1

- географическое положение (границы, разделение на районы, рельеф

местности, наличие рек, лесов, болот, озер).

Если исправительные учреждения расположены в городах либо иных

муниципальных образованиях, то они более всего подвержены воздействию

извне.  Внешняя  среда  оказывает  влияние  на  активность  сопротивления

администрации  учреждения.   Потому,  что  осужденные  отрицательной

направленность,  могут  с  легкостью  установить  контакт  с  лицами,

находящимися  на  свободе  и  получить  помощь  в  осуществлении  своих

преступных замыслов, например, возрастает возможность появления каналов

поступления  запрещенных  предметов,  что  негативно  сказывается  на

оперативной  обстановке.  Если  учреждение  расположено  вне  населенного

1 См.:  Баров  Ю.А.  Оперативная  обстановка  в  исправительных  учреждениях  и
следственных изоляторах в обеспечении режима: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 14.
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пункта,  то  и  количество  посторонних  лиц  в  районе  дислокации  резко

снижается, что благоприятно сказывается на оперативной обстановке.

Правовое  развитие  государства  и  общества  также  влияет  на

правосознание  лиц  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  на  их

отношение к  отбыванию наказания,  к  исполнению приговора.  Это в  свою

очередь  оказывает  существенное  влияние  на  состояние  оперативной

обстановки в исправительном учреждении1.

Природные и техногенные катастрофы оказывают пагубное влияние на

деятельность и функционирование исправительного учреждения.

Факторы,  составляющие  криминологические  условия  в  районе

дислокации учреждения, включают в себя:2

- количество и характер правонарушений, за отдельный период;

-  время  и  место  совершения  отдельных  видов  преступлений  и

нарушений установленного порядка исполнения наказания;

-  наиболее  распространенные  способы  совершения  преступления  и

нарушения режима отбывания наказания;

-  характеристику  лиц  совершивших  правонарушения,  по  возрасту,

образованию, семейному положению;

-  количество  правонарушений,  совершенных  лицами  в  нетрезвом

состоянии, и в состоянии наркотического опьянения.

Оперативными подразделениями  учреждений  УИС ГУФСИН России

по  Кемеровской  области  проводился  ряд  мероприятий,  направленных  на

пресечение,  предупреждение  и  раскрытие  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотов наркотических средств.

За  2016  год  зарегистрировано  16  случаев  изъятия  наркотических

веществ (АППГ – 33) при доставке на территорию учреждения области. В

1 Брезгин  Н.И.  Управление  исправительными  учреждениями  со  сложной
оперативной обстановкой: монография. – Рязань, 2005. С. 21.

2 См.:  Журавлев  А.Н.  Оценка  оперативной  обстановки  в  исправительном
учреждении: организационные и правовые основы. Рязань, 2009. С. 27.



43

том  числе  в  14  случаях  изъятия  проводились  у  граждан  АППГ  –  27),  у

осужденных – 2 (АППГ – 3).

По материалам изъятий из незаконного оборота наркотических средств,

переданных  по  подследственности  в  правоохранительные  органы,

возбуждено  15  уголовных  дел  по  ст.  228-234  УК  РФ  (АППГ  –  31).

Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел не выносились.

Всего, сотрудниками учреждений области с начала года изъято 236,506

грамм наркотических средств (АППГ – 1734,619).

По линии незаконного оборота наркотических средств оперативными

аппаратами  подразделений  УИС  области  в  правоохранительные  органы

направлено  1721  инициативное  сообщение  (АППГ  –  1863),  по  которым

раскрыто 938 преступлений (АППГ – 791), направлено 40 протоколов явок с

повинной (АППГ – 48), по которым раскрыто 21 преступление (АППГ – 40). 

За  12  месяцев  2016  года  оперативными  подразделениями  оказана

помощь  в  раскрытии  1083  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота

наркотических средств (АППГ – 866)1. 

Состояние оперативной обстановки в исправительной колонии зависит

от  лимита  наполнения  и  фактической  численности  содержащегося

спецконтингента.  Повышение  преступности  приводит  к  переполнению

исправительных  учреждений  осужденными сверх  установленных  лимитов.

Чрезмерное  сосредоточение  осужденных  в  отрядах,  локальных  секторах

усложняет  работу  по  их  трудовой  занятости,  способствует  осложнению

криминогенной обстановки в исправительных учреждениях.

Оперативная  обстановка  в  исправительном  учреждении  находится  в

непосредственной  зависимости  от  уголовно-правовой  характеристики

отбывающих  наказание  осужденных.  численность  лиц  склонных  к

насильственным  преступлениям  против  личности,  а  также  к  хулиганству,

разбоям,  грабежам,  убийствам,  в  том  числе  связанные  с  наркотиками,

1 Итоги  деятельности  ГУФСИН России по  Кемеровской области  и  определение
приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 7.
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способствует  появлению  в  исправительном  учреждении  негативных

процессов,  которые  препятствуют  служебной  деятельности  персонала

исправительного учреждения по поддержанию правопорядка.

 Кроме  того,  персонал  исправительных  учреждений  подвержен

различной  степени  опасности  риска  стать  объектом  преступного

посягательства  со  стороны  осужденных  (совершения  ими  нападений,

убийств, захватов заложников, причинение вреда здоровью и др.).

При оценке состояния  оперативной обстановки  нельзя  не  учитывать

профиль  производства  и  вид  выпускаемой  продукции.  Данный  фактор

позволяет  спрогнозировать  возможности  осужденных  при  изготовлении

запрещенных предметов, а также возможности осужденных по налаживанию

каналов  поступления  запрещенных предметов.  Последнее  влечет  за  собой

незаконный  товаро-денежный  оборот,  что  позволяет  иметь  осужденным

наличные деньги, используемые в преступных целях.

Вид  исправительного  учреждения  –  первичный  показатель,  по

которому можно определять состояние оперативной обстановки, предвидеть

параметры  ее  динамики.  В  ИУ  общего  режима  отбывают  наказание  за

преступления небольшой с средней тяжести, впервые находящиеся в местах

лишения  свободы.  В  учреждении  строгого  режима  отбывают  наказание

неоднократно  судимые  осужденные,  а  в  колонии  особого  режима,  лица,

совершившие преступления при особо опасном рецидиве, что положительно

не сказывается на оперативной обстановке.

Наряду с внешними факторами, существуют обстоятельства,  которые

напрямую  зависят  от  деятельности  администрации  исправительного

учреждения – внутренние факторы.   

Внутренними  факторами  следует  называть  факторы,  которые

находятся в непосредственной зависимости от деятельности администрации



45

исправительного  учреждения  по  обеспечению  порядка  исполнения  и

отбывания наказания в виде лишения свободы. К их числу относятся:1

- количество осужденных, состоящих на профилактическом учете;

- количество преступлений, совершенных в учреждении УИС;

- количество нарушений режима, совершенных осужденными;

-  количество  осужденных,  водворенных  в  штрафной  изолятор  и

переведенных в помещения камерного типа;

- количество изъятых запрещенных предметов и перекрытых каналов

поступления запрещенных предметов;

-  укомплектованность  учреждения персоналом,  а  также качество  его

профессиональной подготовки. 

Для того, чтобы узнать степень влияния вышеперечисленных факторов

на  состояние  оперативной  обстановки,  рассмотрим  каждый  из  них  в

отдельности.

Количество  осужденных  стоящих  на  профилактическом  учете.  Чем

больше  осужденных  состоит  на  профилактических  учетах,  тем  сложнее

контролировать оперативную обстановку в учреждении,  тем сложнее сама

оперативная  обстановка.  Лица  склонные  к  девиантному  поведению  и

состоящие  на  профилактическом  учете,  своими  действиями  и  поведением

сами  могут  нарушать  общественный  порядок,  а  также  склонять  других

осужденных  к  противоправным  действиям,  тем  самым  организуют

противодействие администрации и создают негативные настроения в среде

осужденных,  распространяя  слухи  и  подрывая  авторитет  администрации

учреждения. Тем самым своими действиями могут осложнить нормальную

оперативную  обстановку,  сложившеюся  в  исправительном  учреждении.  А

если сотрудники уделяют этому направлению большое внимание, количество

осужденных,  склонных  к  совершению  правонарушений  и  преступлений

1 См.:  Барабанов  Н.П.  Теоретические  и  организационные  основы  анализа
оперативной обстановки в исправительных учреждениях. Рязань, 2006. С. 12.



46

резко сокращается, что в свою очередь приводит к улучшению оперативной

обстановки.

Основанием для постановки осужденного на профилактический учет

являются наличие достоверных и проверенных сведений о его намерениях

совершить правонарушение или негативное влияние на других лиц, а также

медицинские и психологические показания.

На  профилактический  учет  берутся  подозреваемые,  обвиняемые  и

осужденные:1

- склонные к совершению побега;

-  лидеры  и  активные  участники  группировок  отрицательной

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других

подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

-  организующие  и  провоцирующие  групповое  противодействие

законным требованиям администрации;

- склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных напитков;

-  признанные  судом  нуждающимися  в  лечении  от  наркомании  и

алкоголизма;

- склонные к совершению суицида и членовредительству;

- организующие или активно участвующие в азартных играх с целью

извлечения материальной или иной выгоды;

-  склонные  к  систематическому  нарушению  правил  внутреннего

распорядка;

-  изучающие,  пропагандирующие,  исповедующие  либо

распространяющие экстремистскую идеологию;

1 Приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  20  мая  2013 г.  № 72  «Об  утверждении
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы»
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- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности

исправительных учреждений, массовые беспорядки;

-  склонные  к  нападению  на  представителей  администрации  и  иных

сотрудников правоохранительных органов;

-  склонные  к  посягательствам  на  половую  свободу  и  половую

неприкосновенность. 

По состоянию на 29.12.2016 на различных видах профилактического

учета в учреждениях УИС Кемеровской области состоит 3015 осужденных,

из них склонных к совершению побега 337, или 11,1% от общего числа1.

Исходя  из  вышеперечисленного,  лица,  ставящиеся  на

профилактический  учет,  без  должного  контроля  и  проводимой  с  ними

воспитательной  работой,  могут  нанести  существенных  вред  деятельности

администрации исправительного учреждения. 

Преступность  в  местах  лишения  свободы  представляет  собой

специфическую разновидность уголовного рецидива. В целом есть основания

говорить  о  ее  повышенной  общественной  опасности,  так  как  уголовно

наказуемые  деяния  в  данном  случае  совершаются  непосредственно  в

процессе  исполнения  наказания  за  предыдущее  преступление,  в  условиях

изоляции осужденных, усиленного надзора за ними, что свидетельствует об

упорном игнорировании уголовно-правовых запретов. Совершение каждого

преступления необходимо тщательно анализировать для того, чтобы выявить

причины  и  условия  способствовавшие  его  совершению  и  не  допустить

дальнейшего ухудшения положения.

За  2016  год  сотрудниками  оперативно-режимных  служб

предпринимался  комплекс  мер,  направленный  на  совершенствование

профилактики  преступлений.  Несмотря  на  проводимые  мероприятия,

уровень  преступности  в  расчете  на  1000  человек  возрос  на  41%;  уровень

1Итоги  деятельности  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  и  определение
приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 12.
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особо  учитываемых преступлений в  расчете  на  1000  человек  снизился  на

43,2%1.

Количество  совершенных  осужденными  нарушений  установленного

порядка  отбывания  наказания.  Количественные  и  качественные

характеристики свидетельствуют об отношении осужденных к требованиям

персонала  по  соблюдению  норм  поведения,  предусмотренных  уголовно-

исполнительным  законодательством  и  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений. 

Применение  мер  дисциплинарной  ответственности  является

карательной мерой при проведении воспитательной работы, которая является

одним  из  основных  средств  исправления  осужденного.  Для  достижения

поставленной  перед  уголовно-исполнительным  законодательством  цели

необходимо  эффективное  применение  мер  взыскания.  Основной  задачей

применения дисциплинарных взысканий состоит в том, чтобы осужденный

осознал  вину  в  совершенном правонарушении.  Но осознание  собственной

вины  возникает  при  назначении  справедливого  наказания.  Правильно

подобранный  вид  дисциплинарного  взыскания,  соответствующего

совершенному  дисциплинарному  проступку  и  личности  правонарушителя

означает справедливое наказание осужденного-нарушителя. При назначении

мер  взысканий  к  осужденному  во  внимание  принимается  обстоятельства

совершения нарушения, характеристика осужденного, его предшествующее

поведение, отношение к учебе, труду2. 

Часть  1  статьи  116  УИК РФ определяет,  что  злостным нарушением

осужденными  к  лишению  свободы  установленного  порядка  отбывания

наказания являются: употребление  напитков, по своему составу содержащие

1 Итоги  деятельности  ГУФСИН России по  Кемеровской области  и  определение
приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 9.

2 Каданева  Е.А.  Перевод  в  более  строгие  условия  отбывания  наказания  в  виде
лишения  свободы  как  правовое  последствие  признания  осужденного  злостным
нарушителем / Вестник Кемеровского государственного университета, 2015. № 4 (64). Т.
2. С. 229.
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спирт,  либо  наркотических  средств  или  психотропных  веществ;  мелкое

хулиганство;  угроза,  неповиновение  представителям  администрации

исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков

преступления;  изготовление,  хранение  или  передача  запрещенных  к

использованию  осужденными  предметов  и  веществ;  уклонение  от

исполнения  принудительных  мер  медицинского  характера  или  от

обязательного  лечения,  назначенного  судом  или  решением  медицинской

комиссии;  организация  забастовок  или  иных групповых неповиновений,  а

равно  активное  участие  в  них;  мужеложство,  лесбиянство;  организация

группировок  осужденных,  направленных  на  совершение  указанных  в

настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от

работы или прекращение работы без уважительных причин1.

Кроме  того,  злостным  может  быть  признано  также  совершение  в

течение  одного  года  повторного  нарушения  установленного  порядка

отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный был

подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный

изолятор.

Нарушения  массового  характера  являются  свидетельством

неэффективности  воспитательного  и  профилактического  воздействия.  Рост

числа  осужденных,  совершающих  такие  нарушения,  в  том  числе

неоднократно,  препятствует  процессу исполнения наказания,  отрицательно

влияет на оперативную обстановку в исправительном учреждении.

 По  итогам  2016  года  в  исправительных  учреждениях  Кемеровской

области не допущено увеличения уровня нарушений на 1000 осужденных,

который составил 757 случаев (АППГ – 762). Уровень злостных нарушений в

расчете на 1000 осужденных снизился на 17,6% и составил 28 случаев2.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2012) // Российская газета. - № 9. - 1997. – 16 января;
Российская газета. - № 77. – 2013. – 10 апреля.

2 Итоги деятельности ГУФСИН России по Кемеровской области и определение 
приоритетных задач на 2017 год. Кемерово 2017. С. 10.
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Основными  видами  нарушений  являются  нецензурная  брань  в

присутствии администрации, самовольное покидание отряда,  строя, класса,

нарушение формы одежды.

Количество  осужденных,  водворенных  в  штрафной  изолятор  и

переведенных в помещение камерного типа. В данном случае значение имеет

характер нарушений, за которые применены эти меры взыскания.

Чем  больше  количество  лиц,  изолированных  от  общей  массы

осужденных, тем более непредсказуемой является оперативная обстановка.

Также большую роль играет такой показатель как количество изъятых

запрещенных предметов  и  перекрытых каналов  поступления  запрещенных

предметов.  Он  напрямую  отражает  качественную  составляющую  работы

администрации ИУ по обеспечению изоляции осужденных. 

Так, при заключении лица в места лишения свободы каналы связей с

гражданами  находящимися  на  свободе  исключаются,  другие  же,

использование которых разрешается осужденным, находятся под контролем

администрации  ИУ.  Поскольку  изоляция  осужденных,  как  основное

требование режима, определена в законодательном порядке, то и разрешение

на их контакты с лицами, находящимися на свободе, и объем таких контактов

основываются на нормативных установлениях. 

Лишение  свободы,  связанное  с  ограничением  прав  и  свобод

осужденных, само по себе провоцирует противодействие с их стороны той

деятельности,  которую  осуществляет  администрация  исправительного

учреждения.  Основу  этого  противодействия  составляет  желание

осужденного,  физическая  свобода  которого  ограничена,  к  расширению

установленных  законом  запретов,  не  дающих  возможности  удовлетворять

возникающие потребности.  Поступление  запрещенных предметов  является

разновидностью  этого  противодействия.  Однако  специфика  этой

деятельности проявляется в том, что в отличие от нарушений установленного

законом  порядка  отбывания  наказания  или  преступного  деяния,
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направленного  на  воспрепятствование  отдельному  сотруднику  ИУ  в

исполнении возложенных на него служебных обязанностей, она направлена в

целом на разрушение организованности всей системы управления в ИУ.

Найденные  в  исправительных  учреждениях  запрещенные  к

использованию  осужденными  предметы  условно  можно  разделить  на  три

вида:1 

1.  Самостоятельно  изготовленные  осужденными  (например,  оружие,

алкогольные напитки кустарного изготовления, карты.). 

2.  Полученные  от  третьих  лиц  (например,  наркотики,  сотовые

телефоны). 

3.  Приспособленные  предметы  повседневного  назначения  (например

бритвы, переделанные под машинки для нанесения наколок).

 В  течении  2016  года  в  исправительных  учреждениях  Кемеровской

области  изъято  1692  сотовых  телефона  (АППГ  –  1739),  кроме  того

количество изъятых денежных средств увеличилось с 5,3 тыс. рублей в 2015

году  до  14,2  тыс.  рублей  в  2016году;  доставка  алкогольных  напитков

промышленного  производства  уменьшилась  с  12,9  литров  до  9  литров;

алкогольных  напитков  кустарного  производства  увеличилось  с  14  до  15

литров; наркотических средств уменьшилось с 1721,073 до 233,906 грамм;

колюще-режущих предметов уменьшилось со 100 до 47 единиц.

С  целью  профилактики  и  предупреждения  организации  каналов

проникновения  запрещенных  предметов  и  веществ  на  режимную

территорию,  сотрудниками  управления  собственной  безопасности

проведено:  65  проверок  бдительности  несения  службы часовыми КПП по

пропуску  автотранспорта;  71  проверка  бдительности  несения  службы

часовыми КПП по пропуску людей; 101 проверка рабочих мест и служебных

кабинетов сотрудников и работников исправительных учреждений области;

96  проверок  на  предмет  антитеррористической  защищенности  и  действий

1 Хохрин  С.А.  Правовые  и  организационные  проблемы  перекрытия  каналов
проникновения в пенитенциарные учреждения запрещенных предметов. Пермь, 2013. С. 3.
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сотрудников отдела охраны и дежурной смены при обнаружении взрывных

устройств1.

 Следующим  фактором  является  укомплектованность  учреждений

персоналом, а также качество его профессиональной подготовки.

Усилия  служб  безопасности  исправительных  учреждений  и

территориальных  органов  уголовно-исполнительной  системы  были

направлены  на  гуманизацию  исполнения  наказаний,  создание

дифференцированных  условий  содержания  осужденных,  обеспечение

установленного законом порядка исполнения и отбывания лишения свободы,

изоляции и  надзора  за  осужденными,  личной безопасности  осужденных и

персонала.  Руководством  территориальных  органов  УИС,  отделами

безопасности совместно с кадровыми аппаратами проделана большая работа

по комплектованию служб безопасности и наращиванию сил надзора.

Штатная  численность  отделов  безопасности  ИК,  аппарата  ТО  УИС

России на 1 января 2017 года составила 34193 чел. Служба укомплектована

на 91,56% (фактическая  численность  – 31308 чел.).  Неудовлетворительное

положение  с  комплектованием  отделов  сложилось  в  УФСИН  (ГУФСИН)

России  по  Калининградской  области,  где  некомплект  составил  24,74%,

Еврейской  автономной  области  –  20,0%,  Псковской  области  –  19,38%,

Сахалинской области – 17,37%, Калужской области –  16,67%,  Республике

Северная  Осетия  –  Алания  –  16,46%.  Штатная  численность  персонала

надзора ИК УИС составляет 27639 чел.,  фактическая численность – 24944

чел.  Штатная  численность  персонала  этой  службы  по  отношению  к

среднесписочной численности осужденных составляет 5,27%2.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен знать правовые

основы  и  содержание  уголовно-исполнительной  политики  в  Российской

1 Итоги  деятельности  ГУФСИН России по  Кемеровской области  и  определение
приоритетных задач на 2017 год. Кемерово, 2017. С. 9.

2 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России январь – декабрь 2016 г.  Информационно-аналитический сборник. Тверь,
2017. С. 32.
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Федерации,  задачи,  принципы  и  методы  пенитенциарной  педагогики  и

психологии.  Он  должен  обладать  высоким  уровнем  культуры  поведения,

широким  мировоззрением;  понимать  социальную  значимость  своей

профессии;  быть  готовым  к  несению  службы  в  экстремальных  условиях;

выполнять  требования  международных  стандартов  обращения  с

осужденными и лицами, заключенными под стражу. 

С целью повышения профессионализма сотрудников учреждений УИС

необходимо  вести  четкую  кадровую  политику,  направленную  на

привлечение к  службе в  УИС грамотных и образованных граждан.  Кроме

того, после назначения на должность с сотрудниками необходимо регулярно

проводить занятия по служебной подготовке.  Чем больше и разнообразнее

опыт  сотрудника,  тем  правильнее  он  будет  оценивать  оперативную

обстановку.

Отделы  безопасности  ИУ  должны  составлять  наиболее  опытные  и

подготовленные  сотрудники,  имеющие  высшее  юридическое  образование,

демонстрирующие стабильно высокие результаты служебной деятельности.

Таким  образом,  совокупность  внешних  и  внутренних  факторов,

влияющих  на  оперативную  обстановку,  нельзя  рассматривать  каждый  по

отдельности.  Все  вышеперечисленные  факторы  находятся  в  тесной

зависимости друг от друга, и только комплексный анализ всех составляющих

может дать верные сведения об оперативной обстановке, складывающейся в

исправительном учреждении.

2.2. Анализ и оценка состояния оперативной обстановки в учреждениях

уголовно-исполнительной системы.

Анализ  и  оценка  оперативной  обстановки  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  необходимы  для  правильного  и  эффективного

реагирования на складывающую в них ситуацию и осуществляется не только
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в исправительных учреждениях, но и на различных управленческих уровнях,

таких как:

- центральный аппарат ФСИН России;

- территориальные органы ФСИН России;

Исправительные учреждения и следственные изоляторы.

В  каждом  из  этих  уровней  существует  специализированные

подразделения, осуществляющие контроль за оперативной обстановкой.

В  первую  очередь  это  руководители  учреждений,  а  также

выполняющие  штабные  и  аналитические  функции  подразделения,

занимающиеся сбором информации (организационно-аналитические отделы).

Сбором  информации  и  анализом  оперативной  обстановки  по  своим

конкретным  направлениям  деятельности  занимается  персонал  всех

структурных подразделений.

Качественный  анализ  оперативной  обстановки  возможен  только  при

четком взаимодействии всех отделов и служб исправительного учреждения.

Первичное  звено  в  организационной  системе  анализа  и  оценки

оперативной обстановки – это система слежения за ее состоянием. Основная

роль в ней отводится дежурным службам учреждений и органов управления

УИС, которые обладают информацией о состоянии оперативной обстановки

в любое время суток.

Оперативные подразделения исправительных учреждений, во – первых,

непосредственно сами оказывают помощь другим отделам и службам данных

учреждений  по  эффективному  исполнению  уголовных  наказаний,  и,  во  –

вторых, используют их помощь в решении конкретных задач ОРД:

-  специального  учета  при  наведении  справок  об  интересующих

оперативный отдел осужденных;

-  отдел  безопасности  путем  проведения  режимных  мероприятий

(например,  обыск),  помогает  предупреждать  и  раскрывать  преступления,

выявлять  и  разобщать  организаторов  и  активных участников  группировок
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отрицательной направленности, а также иных лиц, намеривающих совершить

правонарушения;

-  финансово-экономического  отдела,  для  получения  информации  о

наличии денежных средств на лицевых счетах осужденных и их движении;

- подразделения охраны исправительных учреждений при совместных

действиях в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. Сотрудники

данного  отдела  помогают  пресекать  каналы  проникновения  в  учреждение

запрещенных  к  использованию  предметов  осужденными,  а  также

предоставляют служебных собак для проведения оперативных мероприятий;

-  воспитательного  отдела  в  случае  участия  начальника  отряда  в

мероприятиях по склонению осужденного к явке с повинной или отказу от

совершения преступления. Сотрудники воспитательного отдела совместно с

оперативными  службами  выявляют  и  осуществляют  учет  осужденных,

склонных к противоправным действиям, проводят комплекс воспитательных

мероприятий с этой категорией лиц, совместно с сотрудниками оперативного

отдела  готовят  материалы  к  рассмотрению  на  заседаниях  комиссии

администрации  учреждения  по  вопросам  постановки  осужденных  на

профилактический учет.

Общая  (комплексная)  оценка  оперативной  обстановки  предполагает

изучение  всех  основных  направлений  деятельности  исправительных

учреждений, с учетом всех внешних и внутренних факторов, влияющих на ее

состояние.

Для  изучения  и  оценки  оперативной  обстановки  используется

информация,  полученная  как  из  гласных,  так  и  не  гласных  источников.

Сведения,  отражающие  оперативную  обстановку,  могут  содержаться  в

официальных документах и неофициальных материалах.

Информация,  необходимая  для  анализа  оперативной  обстановки,

должна отвечать трем важным требованиям: оптимальность, достоверность и

своевременность.
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Оптимальность означает,  что информация должна быть такой, чтобы

она  всесторонне  характеризовала  каждый  из  элементов  оперативной

обстановки, но и не содержала излишние детали, подробности.

Достоверность  информации –  это  соответствие  ее  действительности.

Достоверная информация включает предположения о тех или иных фактах,

прямо указывает на их наличие или отсутствие. 

При  оценке  оперативной  обстановки  в  некоторых  случаях  можно

использовать и недостоверную информацию. Она может быть недостоверной

из-за  ее  непроверенности.  Например,  эти  сведения  могут  быть  получены

оперативно-розыскным путем и не соответствовать  действительности.  При

работе с такой информацией нужно учитывать, что степень их достоверности

может быть увеличена путем внесения определенных уточнений.

Своевременность информации заключается в следующем: она должна

полно  и  объективно  характеризовать  те  стороны  элементов  оперативной

обстановки, которые важны именно в настоящий момент.

Процесс  изучения  оперативной  обстановки  представляет  собой

познавательную  деятельность  сотрудника  с  помощью  сравнения,  анализа,

синтеза  собранной  информации.  Как  и  в  любой  деятельности,  изучение

оперативной  обстановки  должно  быть  упорядочено  и  логически

последовательно.

Весь процесс исследования складывается из ряда стадий:1

1. Определение целей и задач исследования;

2. Информационное обеспечение;

3. Пути, этапы и методы решения исследовательских задач;

4. Проведение исследовательских операций;

5. Формирование выводов и оценка оперативной обстановки.

1 Баров  Ю.А.  Оперативная  обстановка  в  исправительных  учреждениях  и
следственных изоляторах в обеспечении режима: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 20.
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Примерными  формулировками  целей  и  задач,  изучения  и  оценки

оперативной обстановки могут быть следующие:

- определить состояние преступности и нарушений режима отбывания

наказания в учреждении за истекший год и тенденции ее изменения;

-  определить  эффективность  осуществления  режимных  и  иных

мероприятий по выявлению и разоблачению преступных групп;

- планирование работы на соответствующий период и т.д.

Формулировка  целей  и  задач  может  быть  различной,  охватывать

разные по времени периоды служебной деятельности, весь комплекс, либо

определенную группу условий,  в  которых действует  сотрудник и  в целом

подразделение.

Информационное  обеспечение  зависит  от  масштабов  анализа

оперативной  обстановки  или  ее  какого-то  элемента.  Если  информации

недостаточно  для  принятия  решения,  необходимо  отыскивать

дополнительные сведения.

Анализ и оценка оперативной обстановки не могут привести к верным

результатам, если в работе с собранной информацией не будет необходимого

порядка, если не будут выбраны правильные пути и приемы оперирования

различными сведениями.

Проведение  исследовательских  операций  –  это  проведение

специальных  расчетов,  выводов  с  помощью  статистических  показателей,

выявление  тех  или  иных  закономерностей  о  конкретных  фактах,

сопоставление различных сведений.

Формулирование  выводов  по  результатам  анализа  оперативной

обстановки заключается в фиксировании в аналитической справке или каком-

либо другом письменном документе заключений. В некоторых случаях при

проведении текущего анализа отдельных элементов оперативной обстановки,

выводы делаются сотрудником в виде конспективных пометок, несложных

таблиц без составления официального аналитического документа.
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Выводы должны отражать:

- состояние преступности и нарушений режима отбывания наказания,

происходящие в динамике и структуре;

- причины, наиболее актуальные и специфические для данного региона,

учреждения;

- результат использования сил, средств, надзора и контроля.

Результаты изучения и оценки оперативной обстановки отражаются в

планах работы, аналитических, отчетных документах учреждений и органов

и  служит  для  постановки  перед  соответствующими  подразделениями  или

отдельными работниками новых практических задач, для принятия решений

по вопросам обеспечения режима. 

Анализ  оперативной  обстановки  в  исправительных  учреждениях

территориальных  органов  ФСИН  России  обнаруживает  тенденцию  к

увеличению  количества  нападений  осужденных  на  сотрудников  при

осуществлении ими служебной деятельности,  что  свидетельствует  о  росте

агрессивности  осужденных  и  их  неадекватной  реакции  на  законные

требования администрации ИУ.

К  сожалению,  такие  факты  не  являются  единичными.  Наибольшее

количество случаев применения насилия, угроз его применения, оскорблений

в отношении сотрудников и персонала ИУ в связи с осуществлением ими

служебных обязанностей  допущено в  дневное время суток (935),  в  жилой

зоне ИУ – 58,6 %. Более трети подобных случаев совершены отрицательно

характеризующимися  осужденными,  содержащимися  в  запираемых

помещениях, камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ (34%), каждый третий случай –

при  проведении  обыскных  мероприятий,  в  том  числе  при  изъятии

запрещенных  предметов,  в  10  случаях,  с  использованием  подручных

предметов, в том числе колюще-режущих1.

1 См.: О посягательстве на жизнь и здоровья сотрудников УИС: ФСИН России от
05.05.2014 № 07-19344.



59

За отчетный период 2016 года зафиксировано 194 случая применения

насилия  в  отношении  сотрудников  ИУ  в  связи  с  осуществлением  ими

служебной  деятельности,  в  том  числе  41  случай  с  причинением  вреда

здоровью. При явных случаях неповиновения осужденных, сотрудниками ИУ

в соответствии с законодательством к нарушителям 1954 раза применялись

спецсредства и газовое оружие1.

Важным фактором,  влияющим на оперативную обстановку,  является

поступление в учреждения запрещенных предметов.

В 2013 году было изъято 42151 литров спиртных напитков кустарного

производства, 7758 единиц колюще-режущих предметов, с их применением

совершено 12 преступлений2.

В ходе обысковых мероприятий за 12 месяцев 2016 года было изъято:

3347,5 тыс. руб. (из них 96,44% – при доставке); 4234,7 л. спиртных напитков

промышленного  производства  (98,25%  –  при  доставке);  46000,325  г.

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (99,87 % –

при доставке);  63287 единиц средств  связи  (64,15% -  при доставке);  6064

единиц колюще-режущих предметов. Изъято 30746,5 л. спиртных напитков

кустарного  производства.  Наибольшее  их  количество  изъято  в

исправительных колониях УФСИН (ГУФСИН) России по Тульской области

–  2551,3  л.,  Ярославской  области  –  2524,0  л.,  Нижегородской  области  –

2410,7 л., Ставропольского края – 1903,0 л., Иркутской области – 1679,5 л.,

Республике  Адыгея  -  1540,0  л.,  Воронежской  области  –  1496,5  л.  Из-за

недостаточного  контроля  и  надзора  за  осужденными,  недостатков  в

обысковой  работе  в  жилую  зону  попадает  большое  количество  колюще-

режущих  предметов  -  3523  единицы,  что  составляет  58,1%  от  общего

количества изъятых3.

1 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России январь – декабрь 2016 г.  Информационно-аналитический сборник. Тверь,
2017. С. 33.

2 См.:  О  недостатках  в  организации  режима  и  обеспечении  надзора  за
осужденными: ФСИН России от 24.03.2014 № 08-11588.
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Обобщение  и  анализ  практики  по  предупреждению  и  пресечению

групповых  неповиновений,  массовых  беспорядков,  действий,

дезорганизующих  работу  ИУ,  других  эксцессов,  происходивших  в

исправительных  учреждениях  России  с  участием  больших  групп

осужденных,  позволили  выявить  целый  ряд  наиболее  характерных

недостатков в деятельности ИУ. 

В  сфере  обеспечения  готовности  личного  состава  исправительных

учреждений (персонала) к действиям при чрезвычайных обстоятельствах:1

-  не  отвечающее  современным  требованиям  правовое,

организационное,  материально-техническое  обеспечение  персонала,

действующего в условиях чрезвычайных обстоятельств;

-  недостаточное  обеспечение  персонала  практическими  и

методическими  рекомендациями  по  вопросам  организации,  подготовки  и

проведения мероприятий по предупреждению и пресечению чрезвычайных

обстоятельств в ИУ;

- отсутствие на местах в управлениях (отделах) исполнения наказания

специализированных групп, которые занимаются вопросами: анализа оценки

и контроля за состоянием оперативной обстановки как в каждом ИУ, так и в

целом по региону; моделирование и проведение соответствующих ситуаций

управленческих  решений,  способствующих  снижению  уровня  социальной

напряженности,  стабилизации  оперативной  обстановки  и  разрешению

конфликта;

- неудовлетворительное состояние готовности сотрудников ИУ;

3 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России январь – декабрь 2016 г.  Информационно-аналитический сборник. Тверь,
2017. С. 33.

1 См.: Кириллов М.А. Некоторые вопросы контроля за оперативной обстановкой в
исправительных учреждениях: Вестник нижегородской академии МВД России. 2015. С.
30.
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- редкое и не качественное проведение тренировок и учений с личным

составом  исправительных  учреждений  по  отработке  действий  при

возникновении чрезвычайных ситуаций криминального характера.

В  сфере  организации  и  управления  персоналом  (при  осложнении

оперативной  обстановки  в  ИУ  и  угрозе  возникновения  массовых

беспорядков):

-  неподготовленность  руководителей  ИУ  к  действиям  при

чрезвычайных  происшествиях,  растерянность,  несвоевременное  принятие

управленческих решений, или наоборот, боязнь ответственности за того или

иного решения;

-  недооценка  необходимости  комплексного  и  оперативного  анализа

всех факторов, условий и состояний, влияющих на оперативную обстановку

в  ИУ  и  районе  его  дислокации,  которые  могут  способствовать

возникновению  массовых  беспорядков  и  других  эксцессов  с  участием

больших групп осужденных;

-  неадекватная реакция руководства  ИУ на слухи,  факты и события,

которые  с  большой  степенью вероятности  могут  послужить  причинами  и

поводами  возникновения  конфликтных  ситуаций  осужденных  с

администрацией учреждения;

-  непредусмотрительность  в  вопросах  разработки  возможных

вариантов событий, а также подготовки и проведения оперативно-розыскных

мероприятий;

-  отсутствие  сотрудничества,  слаженности  и  конструктивного

взаимодействия  ИУ  с  местными  органами  самоуправления  и

территориальными управлениями ОВД, ФСБ и прокуратуры при осложнении

обстановки в колонии;

-  Безуспешное  использование  средств  массовой  информации  с

помощью газет, журналов, телевидения, радио, а также лекций, бесед, дней

встреч  осужденных  с  руководством  ИУ,  вечеров  вопросов  и  ответов,  для
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проведения  необходимой  разъяснительной  и  профилактической  работы

среди осужденных.

В сфере организации агентурно-оперативной работы:1

-  неудовлетворительная  работа  оперативных  отделов  учреждений  по

получению  достоверной  информации  о  существующих  негативных

процессах  в  среде  осужденных  в  целом  и  по  разделению  группировок

отрицательной направленности;

-  неэффективна  работа  оперативных  отделов  ИУ  по  перекрытию

каналов  поступления  в  исправительное  учреждение  наличных  денежных

средств,  сотовых  телефонов,  наркотических  веществ,  сильнодействующих

медицинских препаратов, алкогольных напитков;

-  необеспеченное  прикрытие  в  оперативном  отношении  лидеров  и

активных участников группировок отрицательной направленности;

- отсутствие конфиденциального содействия, главной задачей которой

является выявление негативных процессов в среде осужденных или фактах,

связанных с подготовкой преступлений и нарушений режима;

-  отсутствие  надлежащего  взаимодействия  аппаратов  ИУ  с

территориальными органами внутренних дел;

-  отсутствие  надежных  и  быстрых  каналов  выхода  на  связь  лица,

оказывающего  негласное  содействие  с  оперативными  работниками  на

предмет  формирования  и  реализации  неотложных  мер  по  пресечению

возникающего  конфликта,  способного  перерасти  в  чрезвычайное

обстоятельство.

На практике, к условиям, которые осложняют оперативную обстановку

в ИУ можно отнести:

- слабое взаимодействие отделов и служб учреждения;

-  несвоевременное  проведение  воспитательной  и  индивидуально-

профилактической работы с осужденными;

1 См.: Проблемы оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной
системе: сборник статей. М., 2005. С. 38.
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-  разные  требования  администрации  к  различным  неформальным

категориям осужденных;

-  недостаточное  внимание  местных  органов  самоуправления  к

необходимым запросам и предложениям учреждений УИС.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что современное

состояние оперативной обстановки имеет достаточно проблемных моментов.

В  случае  осложнения  оперативной  обстановки  в  исправительных

учреждениях,  возрастает  вероятность  возникновения  чрезвычайных

происшествий  в  ИУ.  При  решении  этих  проблем  в  деятельности  ИУ,

повышается  эффективность  работы  по  предупреждению  и  пресечению

чрезвычайных происшествий в ИУ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы. Они приняли на себя

обязательства  белее  последовательно  реализовывать  в  законодательстве  и

практической  деятельности  общепризнанные  международные  нормы,

составляющие  юридическую  основу  деятельности  всего  мирового

сообщества, касающегося соблюдения прав и свобод человека и гражданина,

охраны жизни и здоровья, в том числе лиц, находящихся в местах лишения

свободы.

Для  реализации  этих  требований  необходимо  в  местах  лишения

свободы  организовать  деятельность  персонала  учреждений  УИС  России

таким образом, чтобы не допустить в них преступлений и нарушений режима

отбывания наказания

Места  лишения  своды  формировались  на  протяжении  нескольких

веков,  впитывая  в  себя  все  разнообразие  российского  государства  с  его

национальными  особенностями  и  просторами.  Для  четкого  и  полного

выполнения задач поставленных перед сотрудниками мест лишения свободы

необходимо своевременное и полное получение информации об оперативной

обстановке и ее анализ, поэтому постановка задач должна основываться на

обоснованной информации о состоянии дел на территории исправительного

учреждения  и  близлежащей  территории,  о  наиболее  опасных  участках  и

направлениях несения службы. 

Под  оперативной  обстановкой  следует  понимать  совокупность

взаимосвязанных объективных факторов (условий) среды функционирования

исправительного учреждения, учитываемых при планировании, организации

и осуществлении мероприятий по борьбе с преступностью.

Условия,  характеризующие  оперативную  обстановку  в  учреждениях

УИС  нужно  рассматривать  во  взаимодействии  и  единстве,  тем  самым

проявляется  принцип  детерминизма,  свойственный  всем  явлениям  и

процессам материального мира.
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Оперативную обстановку классифицируют по различным основаниям,

которые  определяют  конкретное  содержание  и  объем  информации.

Оперативную обстановку можно разделить на 3 вида:

Благоприятная  обстановка  –  предполагает  эффективное  исправление

осужденных и недопущение преступлений со стороны осужденных и иных

лиц;

Удовлетворительная оперативная обстановка, которая характеризуется

отсутствием  чрезвычайных  происшествий  в  ИУ,  относительно  низким

уровнем преступности,  небольшим количество  грубых  нарушений режима

отбывания  наказания,  а  также  хорошими  результатами  оперативно-

служебной и хозяйственной деятельности;

Сложная  оперативная  обстановка  –  характеризуется  нестабильной

обстановкой в среде осужденных, невозможностью администрации в полном

объеме  выполнять  свои  функции,  высоким  уровнем  нарушений  режима

отбывания  наказания,  в  том  числе  и  злостных  нарушений  и,  как  итог,

большим количеством группировок осужденных, враждующих между собой

и  открыто  противодействующих  администрации  исправительного

учреждения.

Совокупность  внешних  и  внутренних  факторов,  влияющих  на

оперативную обстановку, нельзя рассматривать каждый по отдельности. Все

факторы  находятся  в  тесной  зависимости  друг  от  друга,  и  только

комплексный  анализ  всех  составляющих  может  дать  точные  сведения  об

оперативной  обстановке,  складывающейся  в  исправительном  учреждении.

Необходимо помнить, что внешние факторы – это факторы, на которые не

может повлиять деятельность сотрудников администрации.

В  свою  очередь,  внутренние  факторы  –  это  факторы,  которые  на

прямую  зависят  от  деятельности  и  профессионализма  представителей

администрации учреждений уголовно-исполнительной системы.

Современное  состояние  оперативной  обстановки  имеет  достаточно

проблемных  моментов.  В  случае  осложнения  оперативной  обстановки  в
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исправительных  учреждениях,  возрастает  вероятность  возникновения

чрезвычайных  происшествий  в  ИУ.  При  решении  этих  проблем  в

деятельности ИУ, повышается эффективность работы по предупреждению и

пресечению чрезвычайных происшествий в ИУ.

Каждый  сотрудник  уголовно-исполнительной  системы  должен  в

полном  объеме  обладать  знаниями  о  видах  оперативной  обстановки  и

влияющих  на  ее  состояние  факторов.  Сотрудник  УИС  должен  правильно

оценивать  в  совокупности  данные  факторы,  что  позволит  сделать

правильные  выводы  и  спрогнозировать  дальнейшее  развитие  ситуации  в

учреждении.  В  свою  очередь,  верный  прогноз  позволит  принять

своевременные меры по нормализации оперативной обстановки и добиться

высоких показателей в оперативной и служебной деятельности.
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