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ВВЕДЕНИЕ

 В  учреждениях  УИС в  соответствии  с  Уголовно  исполнительным

кодексом  Российской  Федерации(далее  по  тексту  УИК)  призваны

реализовывать  уголовное  наказание,  одной  из  целей  которого  является

предупреждение совершения новых преступлений со стороны осужденных, а

также  подозреваемых,  обвиняемых1,  одной  из  основных  задач  является

поддержание  правопорядка  в  учреждениях  УИС,  как  мера  обеспечения

исполнения наказания в виде лишения свободы.

Для реализации данной цели важная роль отводится деятельности по

оценке  оперативной  обстановке  в  которой  учреждениях  УИС выполняет

возложенные на нее функции по реализации наказания.

Достижение  эффективных  результатов  деятельности  исправительных

учреждении невозможна без обеспечения правопорядка в них, недопустимо

осложнение  оперативной  обстановки,  что  вызывает  необходимость  в

разработке и организации основ ее анализа и оценки.

Общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2017 года составило

– 974 (аналогичный период прошлого года (далее по тексту АППГ)-960). В

ВК  совершено  3  преступления  (АППГ-9),  в  тюрьмах  –  7  (АППГ-1),  в

следственных изоляторах –89 (АППГ 94), в ПФРСИ – 3 (АППГ 5). Основная

часть  совершенных  преступлений  в  уголовно-исполнительной  системе

приходится на ИК – 872 (АППГ 851) 2.

Сведенья о количестве преступлении совершенных в ИК за отчетный

период и АППГ приведены в приложении №1.

1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, № 2, ст. 198

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь – 2018 – С.20
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Из них дезорганизация деятельности учреждении - 195 случаев (23%),

(АППГ - 175);  приобретение и сбыт наркотических средств – 147 случаев

(17%) (АППГ - 204); побеги – 101 случай (12%) (АППГ – 121); умышленное

причинение  тяжкого  вреда  здоровью  –  47  случаев  (5%)  (АППГ  –  42);

убийства – 10 случаев (1%) (АППГ – 14); кражи – 6 случаев (1%) (АППГ 12),

а  также  иных  преступлении  345  случаев  (41%)  (АППГ  201)1.  Данные

статистики свидетельствуют о снижении преступлении в учреждених УИС,

однако, позволяют сделать вывод о том, что риск осложнения оперативной

обстановки остается высоким.

Таким образом, актуальность темы исследования  обусловлена тем,

что  нестабильность  социально-экономической  ситуации  в  Российской

Федерации, а также осложнением криминогенной обстановкой в обществе,

усиление угроз конституционному строю страны, прав и свобод человека и

гражданина России, а также реформой проводимой в сфере государственного

управления в целом и в уголовно – исполнительной системе в частности, что

безусловно  может  привести  к  дестабилизации  деятельности  учреждениях

УИС, а также осложнению оперативной обстановки.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года

предполагает  совершенствование  правил,  определяющих  обеспечение

режима  и  надзора,  безопасность  осужденных,  персонала,  установленных

уголовно-исполнительным законодательством2.

На  основе  этого  особую  проблему  обрели  проблемы,

функционирования  мест  лишения  свободы,  связанные  с  обеспечением

режима отбывания наказания и обстановки, в которой осуществляют свою

деятельность учреждениях УИС.

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь – 2018 – С.20

2 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  //Собрание
законодательства РФ 2010. №43. Ст. 5544
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На функционирование деятельности учреждениях УИС могут повлиять

как внешние, так и внутренние факторы. Причинами и поводами осложнения

оперативной  обстановки  могут  стать  как  внутренние  факторы,  которые  в

свою очередь зависят от администрации учреждениях УИС, так и обострения

социальной, криминогенной обстановки в районе дислокации  учреждениях

УИС, возникновением чрезвычайных ситуации.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

складывающиеся в результате функционирования учреждений УИС.

Предметом  исследования являются  организационно-правовые

аспекты, оценки оперативно обстановки в учреждениях УИС.

Цель  исследования  состоит  во  всестороннем  анализе  деятельности

подразделении учреждениях  УИС по  оценки  оперативно  обстановки  в

учреждении, и роль их деятельности для обеспечения режима.

Для  достижения поставленной цели,  необходимо решить следующие

задачи:

 Изучить  исторический  аспект  состояния  и  изменения

оперативной  обстановки  в  учреждениях  УИС,  на  различных

этапах развития УИС России;

 Определить  понятие  и  содержание  оперативной  обстановки  в

учреждениях УИС;

 Изучить  факторы,  влияющие  на  оперативную  обстановку  в

учреждениях УИС;

 Определить  мероприятия,  способствующие  совершенствованию

оперативной обстановки в учреждениях УИС.

Степень разработанности темы исследования.  Данная тема изучена

разными научными деятелями,  такими как:  В. Д.  Малков,  Г. А.  Туманов,  

Н. П. Барабанов, А. Н. Журавлев, М. Г. Луков, В. М. Анисимова, Б. Б. Казак, 

С. А. Кутуков, С. С. Кочедыков, Л. В. Россихина.
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Нормативная  основа  исследования  составили  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные

законы,  ведомственные  акты  Министерства  Юстиции  Российской

Федерации,  Федеральной  службы  исполнения  наказания  России  и  других

министерств  и  ведомств,  регламентирующих  деятельность  учреждениях

УИС.

Эмпирическую  основу  исследования составляют  данные

статистической  отчетностио  состоянии  преступности  и  правонарушенях

установленного порядка отбывания наказания (содержания под стражей) в

учреждениях УИС за период 2017 года и за первый квартал 2018 года взятые

с преддипломной практики.

Методология  и  методика  исследования.  Методологией  послужили

современные положения теории научного познания общественных процессов

и правовых явлений. В исследовании были использованы методы: конкретно-

исторический, формально-логические, и сравнительно-правовой анализ.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

некоторые положения данной работы позволят определить достаточное для

изучения  количество  факторов,  влияющих  на  оперативную  обстановку  в

учреждениях  УИС,  что  в  свою  очередь  позволит  дать  ей  наиболее

достоверную  оценку,  а  также  повысить  эффективность  принятия

управленческих решений.

Структура соответствует объекту, предмету, целям и задачам. Данная

работа  состоит  из  двух  глав,  объединивших  в  себя  пять  параграфов,

заключения и списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ И ЕЕ РОЛЬ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА

1.1 Исторические аспекты состояния и изменения оперативной

обстановки в учреждениях УИС, на различных этапах развития УИС

России

Изучение  основополагающих  аспектов  выбранной  нами  темы  в  их

историческом  развитии  способствует  нам  в  выявлении  четкой

закономерность, находящееся в основе их формирования и становления.

С  самого  начала  существования  месть  исполнения  наказаний

связанных  с  лишением  свободы,  остро  стоял  вопрос  о  пресечении  и

предупреждении  правонарушении  и  преступлении  со  стороны

спецконтингента.  Предпринимались  различные  пути  решения  этой

проблемы.  Одним  из  основополагающих  направлении  деятельности

подразделении  мест  лишения  свободы  были  оценка  и  анализ  факторов

внешней и внутренней сред,  в  которых осуществлялась  деятельность  мест

лишения свободы.

Для  того  что  бы  понять  всю сущность  сбора,  обработки,  анализа  и

оценки  оперативной  обстановки,  нам  необходимо  изучить  служебную

деятельность подразделении на различных исторических этапах.

История  системы  исправительных  учреждении  схожа  с  историей

России, поскольку, как развивалось государство, так и развивалась уголовно

– исполнительная система.

В  течении  всего  времени  развития  российской  государственности

карательная  система  являлась  одной  из  важнейших  ее
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составляющих,определенную  целостность  и  более-менее  законченный  вид

она стала приобретать лишь во второй половине XIX столетия.1

Так  в  царской  тюрьме  система  специальных  служб,  занимающихся

оценкой  оперативной  обстановки  и  обеспечения  режима  в  современном

понимании,  не  было.  Вместе  с  тем  режимную изоляцию и  охрану  на  тот

момент  исправительных  учреждении  осуществляли  конвойные  стражи  и

надзиратели.  Этот персонал,  обеспечивал установленный порядок,  а также

осуществлял контроль и наблюдение за осужденными, также их изоляцию.

Развитие  царской  тюрьмы  показывает,  что  в  то  или  иное  время

установленный порядок исполнения наказания и надзор в этих учреждениях

обеспечивал  недельщик  –  должностные  лица,  осуществляющие  судебно  –

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

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

(старший и младший надзиратель) из состава тюремной охраны и конвойной

стражи  которые  комплектовались  старослужащими  из  числа  полицейских

чинов.2

Несмотря  на  то  что,  уголовно  –  исполнительная  система  приобрела

свою  структура,  которой  сейчас  обладает,  лишь  в  XIXвеке,  свое

формирование с развития российского государства в целом.

Точной  даты  появления  первых  пенитенциарных  учреждении

исполняющих  наказания,  надзор  за  осужденными,  реализацию  правовых

норм установить нельзя, это связанно с тем, что указанные функции большим

количеством различных органов, которые в свою очередь были независимы

друг от друга и подчинялись различным властным структурам.3

1Кокаревич  В.В.  Правовые  основы  деятельности  уголовно  –  исполнительной
системы российской империи во второй половине  XIX –начале  XX столетия //  Наука.
Общество. Государство. № 1, 2013. С.1.

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

3Реент Ю.А. История УИС: Учебник – Рязань, 2006 – С. 10
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В  первой  половине  XVIв.  Московское  государство  столкнулось  с

проблемой роста организованной преступности и неэффективным методами

борьбы с  ним,  что  послужило изменению правоохранительной  системы и

системы исполнения  наказания,  тюремное  заключение  становиться  самым

популярным видом наказания.1

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

XVIв.,  тогда  был  принят  новый  Судебник  1550г.,  он  закреплял  в  себе,

введение  губных  изб,  которые  в  свою  очередь  осуществляли  на

соответсвующих  им  территориях:  полицейские  мероприятия;

судопроизводство по уголовным делам; исполнение уголовных наказаний (в

том числе лишение свободы с помещением в земляные ямы или деревянные

тюремные помещения); административно – хозяйственные функции.2

Аппарат  губных  изб  состоял  из  губных  старост,  дьяков  и  губных

целовальщиков,  им  подчинялись  сотские,  пятидесятские  и  десятские,

представители  местных административных образований на  большой 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

ярыжек.3

В  первых  губных  грамотах  первой  половины  XVIв.  об  устройстве

тюрем не упоминается, только ближе к концу  XVIв. в грамотах появляется

указание  о  создании  тюрем,  но  данные  учреждения  не  применялись  для

исполнения  наказания,  а  предназначались  для  временного  содержания

обвиняемых,  об  этом  говорят  некоторые  губные  грамоты,  которые

1Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIII вв.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014 – С. 125

2Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIIIВВ.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014 – С. 12- 13

3 Там же. С. 13
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предписывают  не  держать  преступников  слишком  долго,  оттягивает  тем

исполнения  приговора,  также  предписывалось  содержать  лиц,  показания

которых  были  необходимы  для  очной  ставки  с  еще  не  пойманными

сообщниками.1

Тюремное  заключение,  как  вид  наказания,  начинает  упоминаться  в

губных грамотах во второй половине  XVIв., уже после издания Судебника

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

пожизненно.2 До указа предполагает заключение до того момента,  пока не

найдется человек,  который за него не поручиться,  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 доказательств.3

В  это  время  власть  прибегала  к  смертной  казни  или  пожизненному

заключению в случаях,  когда  преступники считались неисправимыми.4 От

сюда  следовало,  что  в  местах  заключения  содержались  только  те  лица,

которые могли быть подвергнуты исправительному процессу.

К  концу  XVII в.  после  смутного  времени  начинает  складываться

абсолютная  монархия,  централизация  и  самодержавия.  Централизация

коснулась  органов  государственного  управления,  в  том  числе  приказов  и

местных органов управления.5

Государство  и  система  государственных  органов,  в  том  числе

правоохранительные  и  исполнения  наказаний,  требовали  реформирования,

1Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIIIВВ.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014 – С. 128-129.

2Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIIIВВ.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014 – С. 131- 132

3Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIIIВВ.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014 – С. 133

4Оспенников Ю.В. Система источников русского права X – XVIIIВВ.: Монография
– Самара «издательство АСГАРД», 2014. С. 129

5 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник – М. Юрист, 2004 – С.
212
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серьезным  шагом  в  укреплении  законности  стало  принятие  Соборного

уложения 1649г.1

Главным недостатком Соборного уложения 1649 г.  как и Судебника

1550  г.  было  то,  что  они  оба  закрепляли  виды  наказаний,  но  ни

разновидность, срок, размер и прочее не указывалось. В ст. 6, 8, 9 Судебника

1550  г.  устанавливалось  наказание  в  виде  «казните  торговую  казнь  да

вкинути в тюрьму», в ст. 8 – 9 главы XСоборного уложения фиксировалось

наказание в виде «бити кнутом нещадно…да его же посадити в тюрьму до

государева указа».2

Принятие  Соборного  уложения  1649  г.  стало  серьезным  шагом  в

укреплении  законности,  в  нем  впервые  были  отдельны  политические

преступления  и  общеуголовные,  определен  состав  и  функции  низших

полицейских,  судебных  и  тюремных  инстанций  –  губных  старост,

целовальников и старост.3

Уставная  книга  Разбойного  приказа  1616  –  1617  гг.  продолжила

практику  материальной  ответственности  за  ущерб,  причиненный  побегом

заключенных,  без  закрепления  ее  конкретного  размера:  «как  государь

укажет».4

Законодательство  XVII в.  продолжило  закрепление  личной

ответственности  за  сбежавших  осужденных,  при  том  что  на  старост

возлагалась  двойная  ответственность,  так  как  они  были  ответственные  за

подбор кадров, осуществляющий исполнения наказания.

Губные  старосты  несли  ответственность  за  побег  заключенных.

Позднее, в памятке губному старосте 1663 г. указывалось, что в обязанность

губного старосты входил ремонт тюремных зданий и строительство новых

1Реент Ю.А. История УИС: Учебник – Рязань, 2006 – С. 15
2 Захаров В.В. Генезис отечественной системы исполнения уголовных наказаний в

XIV – середине XVII в. С. 34
3Реент Ю.А. История УИС: Учебник – Рязань, 2006 – С. 15
4Пертли  Л.Ф.  Профилактика  побегов  в  дореволюционной  России.  Мониторинг

правоприменения №4 (13): М. – 2014 – С. 43



14

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

тюрьме.1

Система наказаний,  представленная  в  Соборном уложении,  отражает

основные тенденции развития Российского государства в XVII в., на первое

место выносились телесные наказания и смертная казнь, позволяют говорить

о  тенденции  к  ужесточению  уголовной  и  уголовно  –  исполнительной

политики  государства,  кроме  того,  данные  виды  наказания  предлагали

минимальные  затраты  со  стороны  государства  на  их  исполнение,  что

свидетельствует  о  политике  экономии  государства  в  уголовно

исполнительной сфере2.

Большинство ученных считают,  данную систему наказаний слишком

жестокой,  этому  в  подтверждение  предпочтение  законодателя

неквалифицированной смертной казни, которая предусматривалась два раза

чаще  квалифицированной,  нечастое  применение  беспощадных  телесных

наказаний,  составляющих  четвертую  часть  телесных  наказаний,  и  редкое

применение  членовредительских  наказаний,  составляющих  седьмую  часть

наказаний.

XVI –  XVIIвв. период развития уголовно – исполнительной политики

Российского  государства.  Это  дало  развитие  правового  регулирования  и

правоприменения в сфере исполнения решений суда по уголовным делам в

указанное время. Прослеживается концентрация внимания законодателя на

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

еще не отделены от уголовных.

С  одной  стороны,  такая  модель  в  условиях  быстрого  роста

государственного  аппарата,  эффективная  работа  которого  зависела  от

наличия  явных  правил  функционирования,  порождала  отрицательное

1 Захаров В.В. Генезис отечественной системы исполнения уголовных наказаний в
XIV – середине XVII в. С. 10

2 Захаров В.В. Генезис отечественной системы исполнения уголовных наказаний в
XIV – середине XVII в. С. 6
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следствия из-за злоупотребления должностных лиц, своих полномочии, а с

другой же стороны отличалась гибкостью.

Формирование розыскных органов занимающихся розыском и сыском

лихих  людей  (преступников),  что  послужило  зарождению  правовой

регламентации как уголовно – розыскной, так и уголовно – исполнительной

деятельности.  Основным  органом  организующим  и  исполняющим

правоохранительных  функций  и  исполнение  судебных  решений,  также  и

уголовных  наказаний,  являлись  губные  избы,  во  главе  которых  стояли

губные  старосты,  ответственные  за  сыск  и  розыск  преступников,  поиск

доказательств, следствия, досудебного заключения и в конце за организацию

исполнения  наказание  в  виде  тюремного  заключения  и  в  конце  за

организацию  несения  службы  тюремные  сторожами,  палачами,  а  также

комплектование их штатной численности.

В  допетровский  период  времени  стали  активно  строится

специализированные  тюремные  учреждения,  в  них  впервые

предпринимались  попытки  разграничения  категории  преступников  и  их

раздельное содержание

В  нескольких  источниках  говорится  о  том,  что  в  общем  арестант

содержался в общем заключении, одиночно содержался сидельцы земляных

и  каменных  тюрем,  на  них  могли  накладываться  оковы,  плечные  железа,

колодки, нередко они сковывались попарно1.

Следующий  этап  развития  правоохранительной  системы  России

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

были  следующие  изменения:  городско  и  пригородное  население  было

выведено  из-под  власти  воевод;  упразднен  аппарат  губных  старост;

ликвидируется большинство приказов2.

Обстановка  складывающаяся  в  тюрьмах,  на  пересыльных  пунктах

способствовала совершению множеству преступлении, в том числе побегов.

1Реент Ю.А. История УИС: Учебник – Рязань, 2006 С. 27
2Реент Ю.А. История УИС: Учебник – Рязань, 2006 С. 15
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Им способствовали  как  недостаточная  развитость  средств  по  подержанию

правопорядка, так и сами сотрудники тюремной администрации. Проблемы

побегов из тюрем в  XVIIIв. вынуждали принимать особого рода циркуляры

для тюремных учреждений, которая в целях борьбы с побегами совершала

злоупотребления,  связанные  с  преднамеренным  допущением  побегов

арестантов  с  целью  перестрелять  их.  Тюремное  начальство  имея

информацию  о  готовящимся  побеге,  совершении  подготовительных

действий, на завершающем этапе применяла оружие на поражение1.

М.  Н.  Гернет  в  своем  исследовании  «История  царской  тюрьмы»

раскрыл  проблемы  совершения  побегов  из  Шлиссельбурской  тюрьмы,

отличавшейся  исключительной  инженерной  укрепленностью  и  охранной.

Однако намеренья заключенных о побегах из крепости были всегда. Автор

отмечает, что побег, покушения на побег и даже подготовка к нему – событие

громадного значения не только в жизни непосредственных их участников, но

и  всей  тюрьмы.  Удавшийся  и  неудавшийся  побеги  «встряхивают»  всю

тюрьму2.  Действия  совершаемы при побеге,  в  независимости того был он

совершен или нет, осложняли обстановку в тюремном учреждении.

В  данный  период  государство  не  предусматривало  возможность

получения  сотрудниками  тюрем  получения  знаний,  умении  и  навыков  в

образовательных  учреждениях,  поэтому  свои  должностные  права  и

обязанности  они  осваивали  по  месту  прохождения  службы.  Такая  модель

функционирования  отношении  между  сотрудников  и  государством

сказывалось  в  отсутствие  способностей  полноценному  и  единообразному

обеспечению оценки обстановки, в которой учреждения функционировали и

осуществляли  свою  деятельность  по  организации  .  Сотрудники  тюрем

определяли необходимость,  оценивать оперативную  в местах заключения. 

1Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. Т. 2. (1825-1870). Изд. 3-е.: М., 1961
С. 71-72

2Гернет  М.Н.  В  тюрьме.  Очерки  тюремной  психологии.  //  Очерк  «Психология
тюремных побегов» // - Харьков, 1928 – С. 215
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 Александре  I проводилась   по  реформированию   заключения,  что

создать  надзорные   –  губернские  тюремные  .  Должностными  лицами

подразделении  были  инспектора,  осуществляющие  проверки  несения   и

соблюдения  правил   с  осужденными  сотрудниками   и  мест  содержания

стражей. В процесс  тюрем и мест  под стражей  отражение объединение

учреждении  и  давал   органу  возможность   за  законностью   сотрудников

тюремных . Это, в свою , обеспечивало точность и  сведений о процессах  в

местах заключения.   в  1804 году Положение о  смотрителя тюремного  в

Москве  и  о  должности   офицера  в  тюремном  ,  которое  представляло

правовой  документ,   в  себя  предписания   тюрем  и  мест   под  стражей

направлениями организации  деятельности, ряд  и обязанностей по  контроля

и  наблюдения   поведением  заключенных,  а   сотрудников  тюрем  и

заключения под 1.

В 1819 г.  Александр  I утвердил « для Попечительного  о тюрьмах».

Отбор  «Попечительного о тюрьмах » осуществлялось лично . Он же  состав

губернских  комитетов этого , которые наряду с  правлениями выступали в

управленческих звеньев  системы на . Деятельность общества  в соответствии

с «Высочайше » уставом общества.  комитета ежегодно осмотры «ввереных

тюремных замков»,   отчеты об   в  вышестоящие  инстанции.  ,  отчеты эти

приукрашивали реальность,  это являлось  из видов  и оценки информации о

дел в тюремных , который хоть  - то позволял  представление высшему  о

деятельности данных .2

В дальнейшем совокупность   рассмотренных ранее   правовых актов

основой  для   26  мая  1831  г.  первой   тюремной  инструкции,   название

«Инструкция  губернского тюремного ». В рассматриваемой Инструкции в

смотрителя  тюремных   входило  организовывать   по  обеспечению

арестантов,  организацию   службы  тюремной   и  комплектования  их

1Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. Т. 1: М., 1941 С. 105-106.
2 Белоусова О.А.  История уголовно – испонительной системы западной сибири:

учебное пособие: Новокузнецк, 2012 – С. 12-15
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численности,  в  том   показывать  пример   служащим  в  тюремном

относительно исполнению  дела1.

Следующим  будет рассмотрен  после Октябрьской , когда произошел

царской власти,  организована коорденально  концепция тюремной , которая

представляла  в   очередь  наказания  в   лишения свободы.   на  то,   многие

нормативные  ,  принятые  до  1917  г.   в  правовые  акты   Временного

правительства, а  и Советского государства.

В 1925 г.  наркома внутренних  М. Болдыревым начальником  РСФСР

Е. Ширвиндтом  утверждена «Инструкция  службе работников  – строевого

состава   заключения».  Она   функциоальные  обязанности   надзирателя,

старшего   по  хозяйству,  .  Организация  службы   наряда  возлагалась

дежурного помощника  заключения, в том  сбор информации о  и службы

тюремных  .  Трудности  комплектования   учреждений,  увеличение   и

самовольных отлучек  привели к тому,  функции надзора  частично переданы

,  пользующимся  доверием  у   учреждении.  Однако   мера  в  условиях

численности лиц,  свободы, не  эффекта, число  из лагерей 2.

Прообразом для  действующих отделов  ИУ послужили  в управлении

ИТЛ  СССО отделы , а в лагерях численностью  до 15 тыс.  – отделения,

руководство   (отделениями)  режима   на  заместителя   лагеря  по   охране,

который  информацию о состоянии  и обстановки, на  влияющей и передавал

начальника  лагеря.  В  ,  где  такие   не  были   штатным  расписанием,

(отделения) режима  непосредственно начальникам . В наиболее крупных ,

имеющих в структуре , в штаты вводилась  старшего инспектора  режиму. На

уровне (лагерные ,  колонны) изменения в   расписание не .  Однако уже 7

1940  года  вновь   отделы  (отделения)   были  упразднены  в   с  мерами  по

расходов на  аппараты в стране3.

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

2 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право . Общая часть. Томск: Изд-во Том .
ун-та 1995 – С.54
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 ст. 91 Инструкции  мест заключения  непосредственным и ближайшим

за  лишением  Организация  службы   наряда  возлагалась   дежурного

помощника  места заключения1.

С 1947  принимаются меры  реорганизации режима и  контенгента, они

и  надзирательную  службу,  в   чего  она   переподчинялись  различным   в

составе  управления   и  колоний.  В  итоге   привело  лишь  к   большему

ослаблению  содержания осужденных и  при анализе  в лагерях и колониях. В

военного  времени   формы  не  ,  в  дальнейшем  изменению   лишь  силы  и

надзора. А основные  остались неизменные.  служба позднее  переведена в

ведение  стрелковой охраны.

В 1978 г.   указанием ГУИТУ  СССР и ГУЛИТУ  СССР образована

служба и принято  положение о режимной  ИТК, на  возлагались функции

службой войсковых ,  контролеров путем  конкретных задач   выполнению

планов  ,  а  также  осуществления   за  реализацией   планов2,  она   только

занималась   задач,  но   все-таки   постановка  этих  .  Для  того   грамотно

поставить   подчиненные  подразделения,   своевременно  и  полно

информацию  о  происходящих   в  исправительном  учреждении,   есть

произвести  оперативной обстановки,  наиболее уязвимые службы.

Подводя   вышесказанного,  мы   сделать  следующий   о  том,  что

лишения свободы  на протяжении веков, пропуская  себя все  российского

государства,   изменения,  национальные  ,  территориальное  размещение,

нормативного регулирования.  более четкого и  выполнения поставленных

перед  сотрудниками   учреждении.  Было   полное  и  своевременное

информация  об  обстановки,  ее   и  анализ.  Так   постановка  задач

3Селеверсов  В.  И.  Законные  интересы  как  элементы  правового  статуса  лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Правовое и методическое обеспечение
исполнения головных наказаний. М: ВНИИ МВД РФ, 1994. – С. 145

1 Тураев  Э.В.  Организация  надзора  за  осужденными,  содержащимися  в
учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. // Автореферат// Разань –
2005 – С. 15

2 Тураев  Э.В.  Организация  надзора  за  осужденными,  содержащимися  в
учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. // Автореферат// Разань –
2005 – С. 16
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подразделений  должна   на  обоснованной   о  состоянии  дел   территории

исправительного  и близ лежащей , о наиболее опасных  несения службы.

деятельность  по   сбора  информации  и   оперативной  обстановки   и

развивалась вместе  становлением уголовно –  системой, на  долгого времени.

1.2. и значение оперативной  в исправительных учреждениях

 учреждениями  УИС,   ситуационный  характер   с  оперативной

обстановкой,  в них. Соответственно с  оперативной обстановки  изменяться

и  определенные   системы  организации  -исполнительной  деятельности.

проявляется  в  принятии   управленческих  решений,   результатом

реагирования  сложившуюся оперативную .

Однако  законодатель   в  одном  нормативно  –   акте  не   понятие

оперативной  ,  хотя  ее   в  обеспечении  порядка   и  отбывания  наказания

неоспоримо важным.

С  позиций под  обстановкой нельзя  только состояние , происходящих

в  среде  .  Она  зависит   условий,  в  которых   учреждения  и  органы  -

исполнительной системы.

 в профессиональной деятельности,  связанной с исполнением , термин

«осложнение  обстановки», «сложная  обстановка» несут в  характеристику

степени  напряженности, складывающиеся в  учреждении. Однако,  в науке,

так и в  деятельности нет  во взглядах  указанные понятия.1

А. Н.  предлагает следующее  оперативной обстановки -  совокупность

внешних  и   условий  и  обстоятельств  (),  влияющих  на   правопорядка

(соблюдение   порядка  отбывания  и   наказания)  в  учреждениях  -

1 Барабанов  Н.П.,  Журавлев  Л.П.  Понятие  оперативной  обстановки  в
исправительных учреждениях и основные факторы, влияющие на ее состояние // Человек:
преступление и наказание. №4. 2006. С. 58.
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исполнительной  системы,   возможности  имеющихся   и  средств  для   их

эффективного .1

Оперативная обстановка в  понятие сложно,  сюда вытекают  условия,

которые  только для  УИС.

В.Д. Малков  оперативную обстановку с  в социально-демографических

населения,  с  состоянием,   и  структурой  преступности,  с

лиц,совершающих2.Рассмотрев  данное   можно  сделать   о  том,  что

обстановка  на   территории  зависит   социально-демографических  ,

исчисления уровня  происходит в расчет  определенное количество  данной

территории.  также  необходимо   то,  что   не  выделяет   аспекты  как

правонарущения, данный  может оказывать  воздействие на  преступности,

социально- уровень развития , трудовой занятости , достаток общества и т.д.

а   политическая  обстановка  в   регионе  и  определенной  ,  также  уровень

общества.

Г.А.  Туманов   координальной  иной   зрения  на   оперативной

обстановки,  рассматривает ее в  о факторов и условий  среды3.

Под  средой он  все социальные , не охватываемые  МВД, относя к  в

качестве  объективных   климатические,  экономико-,  социально-

демографические  и   другие  аспкты,   этом  преступность,   специфической

системой,   одним  из   внешней  среды,   уделим  внимание   наряду  с

преступностью  в   объекта  внешнего   для  органов   дел  и  компанентов

функционирования  может   представлена  совокупность   общественного

порядка и  деликтов, составляющих  систему4.

1 Журавлев А. Н. Оценка оперативной обстановки в исправительном учреждении:
организационные и правовые основы: автореферат. Дисертация.// Рязань 2009 с. 5.

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

3Организация управления в сфере общественного порядка. Учебник / Туманов Г.А.
М.,2009. С. 87.

4Организация управления в сфере общественного порядка. Учебник / Туманов Г.А. 
М.,2009. С. 88.
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Н. П. Барабанов  оперативную обстановку  совокупность внутренних и

условий, в которых  деятельность исправительного , имеющих качественные

и  показатели влияния  криминогенную ситуацию, и  которым можно  ее

состояние.  К   условиям  относятся   исправительного  учреждения,

дислокации,  лимит  и   наполняемость  подразделения,   производства,

криминологическая  осужденных,  склонных  к   установленных  норм  ;

количество преступлений,  в исправительной практике, и т. д.1

 мнению  Г.Г.  Зуйкова,   обстановка  представляет   содержание

деятельности   внутренних  дел,   во  внешнем   состояние  преступности,

порядка  и  условии   среды2.  К  числу  ,  характерезующих  состояние   и

общественного  порядка,   относит  сведенья  о   и  правонарушениях,  о

контингенте , попадающих в сферу  воздействия органов  дел, о причинах и ,

способствующих их . А среди факторов  среды выделяет , экономический,

социальные и -психологических3.

А. П. Ипакян , что для  представления об  обстановке необходимо:

  некоторую общую  оперативной обстановки;

  связи и зависимость , тенденции в развитии  обстановки;

  определить  направление изучения  обстановки;

  на   полученной  информации   ситуацию  и  принять

управленческие решения.4

Ю.А.   и  С.Н.  Козловский  выдвигают   понятие  оперативной  ,

совокупность  взаимосвязанных   факторов  (условий)   функционирования

учреждений -исполнительной системы и  оперативных подразделений,  при

1 Барабанов  Н.  П.  Предупреждение  и  пресечение  чрезвычайных  ситуаций
криминального характера в исправительных учреждениях. Рязань, 1999. С. 12

2 Зуйков  Г.Г.  Основы  научной  организации  управления  и  труда  в  органах
внутренних дел. М., 1974. С. 45-46.

3Зуйков  Г.Г.  Основы  научной  организации  управления  и  труда  в  органах
внутренних дел. М., 1974. С. 45

4Ипакян А. П. Оперативная обстановка: методологические вопросы моделирования.
М., 1982. С. 48–65
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планировании,   осуществление  мероприятий   обеспечению  порядка   и

отбывания наказания в  лишения свободы и  с преступностью.5

Более   содержание  оперативной   выражено  у  

Г.  Г.  Зуйкова.   условия внешней ,  выделяемая  им в  значимых факторов,

требует корректировки.  всего необходимо  экономические и социальные .

Особое  значение   элементов  оперативной  ,  характеризующих ее   за

определенный , являются фактический  выполняемой работы  учреждением

по   режима  отбывания  ,  предупреждению  криминогенных  ,  совершению

осужденными  ,  силы  и  средства,   функционально-организационной  ,

достижение цели  осужденных.

Оперативная   в  исправительном  учреждении   исключительной

сложностью,   динамичностью  взаимодействующих   и  условий  разного  ,

оказывающих влияние  ее состояние.  подход к исследованию  обстановки в

исправительном   позволяет  раскрыть   структурную  характеристику,

механизмы,  связи   ними  и  на   этого  осуществлять   анализ  и  оценку

обстановки, обеспечивая  деятельность структурных .

Оперативная обстановка  в себя широкую  сферу, которая  изменять

свое   неожиданно:  ухудшение   условий,  нарушение   региона,

исправительных   финансовыми,  материальными  ,  другими  средствами

жизнедеятельности.  Оценивая   оперативной  обстановки,   дать  прогноз

криминологической ситуации.

 в инструкции по  сказано, что в  надзора могут  коррективы с учетом

оперативной  обстановки.   ясно  видно,   она  влияет   планирование,

функционирование, и  исправительного учреждения.

 различные  предложения   оперативной  обстановки  и   их  со

деятельности  исправительных   уголовно-исполнительной  ,  мы  хотим

следующеепонятие  обстановки.

5Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 9
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Так, в смысле оперативная  представляет собой  событий и условий

как  на   исправительного  учреждения,   и  за  его  ,  а  также  совокупность

факторов.  По   мнению,  существует   закрепления  данного   в  приказ

Минюста  от 5 декабря 2014  №233-дсп «Об  Инструкции по  уголовно-

исполнительной   к  действиям  при   обстоятельствах»,  поскольку  в

нормативном акте  такие понятия  режим особых , что непосредственно  с

оперативной  обстановкой,   норма  позволит   функционированию

учреждении УИС, а  реализовать требования -исполнительной системы в

мере,  а  также   требовании  уголовно-  законодательства  при   порядка

исполнения и  наказании в виде  свободы.

В  более   смысле  оперативная   -  это  совокупность   объективных

факторов  ()  среды  функционирования   уголовно-исполнительной   и  их

оперативных  ,  учитываемых  при  ,  организации  осуществления   по

обеспечению   исполнения  и  отбывания   в  виде  лишения   и  борьбы  с

преступностью1.

1.3  оперативной обстановки в  учреждениях

Как   было  указано   обстановка  в  исправительном   является

главным   нормального  функционирования  .  В  ходе  служебной   она

изменяется в  улучшения, либо в  ухудшения. На  этого каждый  должен

знать  видов оперативной . Данные условия  на несколько .

К первой группе  условия, которые  более общее  об учреждения -

исполнительной  системы.

К  условиям можно :

1Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 12
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 вид учреждении УИС и  отбывания наказания в ,

 место дислокации учреждениях УИС,

 исправительного или  характера данное ,

 учреждение отбывания  для мужчин  женщин,

 характер , которое расположено  территории ИУ,

  территории  учреждениях УИС -техническими средствами  и

надзора,

 а также  лиц отбывающих  в данном учреждениях УИС.

 второй  группе   те  условия,   дают  представление  о  ,  которые

отбывают   в  определенном  ИУ.  

К можно отнести  факторы как:

  возраст осужденных,  наказание по  преступления,

 по  отбывания наказания,

  количеству судимости,

  уровню образования ,

 наличие в учреждениях УИС  отрицательной направленности,

 а  наличие лидеров  группировок.

Третья   в  свою  очередь   характеристику  состоянию   и

преступности на  учреждения. В нее  такие условия :

 количество нарушении  отбывания наказания,

  преступлении,  совершаемых  территории  учреждениях УИС

по их видам и ,

 наличие каналов  на территорию учреждениях УИС предметов

запрещенных к  на территории , а также алкогольной  и наркотических

средств, а  средств сотовой .

К  четвертой  группе   такие  условия,   характеризуют  внешние

функционирования учреждения, к  относят:

 численнось и  в районе дислокации учреждениях УИС,
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 наличие  в  районе   воинских  частей,   заведений  МВД,  ,

Министерства обороны ,

 состояние  преступности  и   порядка  в  районе   учреждениях

УИС.

Представленные   перечень  является  ,  ниже  мы   примеры

различных  о классификации оперативной .

В.А Лукашов и Н.Т. Михайлюк  следующую классификацию:

  признаку  (обстановка   страны,  республики,  ,  области,

района и т. д.);

  работы различных , иных подразделений  органов;

  фактору  (обстановка за , квартал, месяц, );

  отдельным направлениям  деятельности;

  наличию  и средств, их  и активности применения;

  информации, базовой  принятия оптимальных

  решений.1

Данная   на  наш   имеет  недостатки  в  ,  что  тут   учитывается

характеристика  учреждения, также  специального субъекта,   отбывает

наказания. 

 предложенную классификацию,  можем рассмотреть  обстановку

как , удовлетворительную и сложную.

 обстановка  предполагает   исправление  осужденных  и

преступлений  со   осужденных  и  иных  .  Это  достигается   со  стороны

преступлений, чрезвычайных ; соблюдением законности в  учреждениях

УИС;  созданием   морально-психологического  ,  своеобразного

«мажорного », способствующего целенаправленному  воздействию на  и

личность.  Другими  ,  благоприятная  оперативная   —  система

1 Лукашов  В.  А.,  Михайлюк Н.  Т.  Изучение  и  оценка  оперативной обстановки.
Киев, 1976.С. 34
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показателей   свойства,  преобладающих  в   подразделения  и

обеспечивающих  решение задач,  перед исправительным .1

К  параметрам,  составляющим   оперативную  обстановку,  :

отсутствие чрезвычайных  в  учреждениях УИС;  относительно  уровень

преступности;   количество  грубых   режима  отбывания  ;  текущие

результаты  деятельности. Эти  говорят о том,  в колонии в целом,  и на

удовлетворительном  ,  но  обеспечивается   задач  уголовно-

законодательства.  Однако   учитывать,  что   оценка  носит   характер  и

зависит  уровня требований  к существующему порядку в  (например,

большое   нарушений  режима   наказания  может   результатом

повышенной   к  осужденным,  регистрации   преступлений),  так  и  к

оценке ее .2

Сложная  оперативная   состоит  из   связанных между  элементов.

Эти   выражаются  через   показатели,  взятые  в   или  иной   времени,  и

характеризуют   системы,  в  данном   учреждениях  УИС.  Исходя   этого

сложная   обстановка  —  это  ,  характеризуемое  совокупностью

преимущественно негативного , которые отрицательно  на деятельность

учреждениях  УИС,  что  обусловливает   специальных  мер   ее

оздоровлению.3 ряду с этим  процесс исправления .

Таким  образом   определить,  что   обстановка  характеризуется

динамизмом,  сложностью,   за  счет   на  нее   и  внешних факторов.   ранее

затронутые  находятся в тесной  между собой, и  одного из  как основной ()

или же ,  невозможно,  так  только общий  факторов может  нам цельную

оперативной обстановки,  в учреждении. Системный  к изучению факторов

1Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 12

2 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 12

3 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 12
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раскрыть  и  характеризовать,   механизм,  связь   факторами  и  на   этого

позволит  объективную и всесторонию  оперативной обстановки, а  дать ей

анализ, обеспечивая  самым целенаправленную  структурных подразделении.

 образом рассмотрев  параграф, мы  сделать вывод о , что:

1. Понятие   обстановки  в  учреждениях  УИС  законодательном

уровне  в одном нормативно- акте не ,

2. Оперативная  обстановка   собой  динамическую  и   систему,

которая  в себя внешние и  факторы, влияющие  соблюдение установленного

отбывания наказания в  лишения свободы в  учреждении,

3. Провидя  различных точек  ученых мы  предложить свое  полное

и  всестороннее   оперативной  обстановки  в   учреждении  –  это

взаимодействующих объективных  среды функционирования  УИС,  их  и

служб при  осуществления мероприятий  обеспечению режима  и отбывания

наказания.



29

 2. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ  ОПЕРАТИВНУЮ ОБСТАНОВКУ В
УЧРЕЖДЕНИИ, И МЕРЫ  ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.

2.1  влияющие на  оперативной обстановки в  учреждении

Для  мер по  оперативной обстановки в учреждениях УИС необходимо

определить ,  которые влияют  оперативную обстановку  с  положительной

стороны,  и с отрицательной. Для  чтобы рассмотреть  факторы, необходимо

к  определению  оперативной   данному  ранее.  «оперативной  обстановкой

совокупность  внутренних  и   условий,  в  которых   деятельность

исправительного  ,  имеющих  качественные  и   показатели  влияния

криминогенную ситуацию, и  которым можно  ее состояние.»  из данного ,

можно сделать   о  том,  что   внутренних  и  внешних  и  есть  факторы  на

оперативную .

Следуя далее  классифицировать факторы  две большие  внутренние и

внешние.   считать,  что  в   на  оперативную   в  учреждении  влияют  в

внутренние факторы,  есть то  происходит внутри  учреждения, но  оставить

без  состояния внешних .

К группе внешних , относятся те  и явления которые  в основном за

исправительного  учреждения,  а   те  условия,   которые  администрация

учреждения повлиять  в силах, к ним  такие как: 

  географического положения ;

  Климата;

 Социально- и культурное развитие , окружающего  учреждениях

УИС;

 ;

 Общее состояние  в стране;

 Состояние  учреждения из  бюджета;
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 Криминалогическое  в районе дислокации ;

Географические  и  социально-  особенности  обслуживаемой  (место

дислокации   учреждения)  —  один   важнейших  внешних  ,  влияющих  на

обстановку. Данный  включает в себя  количество составляющих: 

  положение (границы,  среди смежных -территориальных единиц,

на районы,  территории, рельеф , наличие рек, , лесов, болот). 

 особенности,  во-,  влияют  на  -экономическую  характеристику  и

хозяйственной  деятельности  ,  во-  вторых,   или  затрудняют   различных

оперативно-   мероприятий.  Например,   исправительное  учреждение   в

пределах населенного , то, соответственно,  возрастает возможность  каналов

поступления  предметов через  население, что  сказывается на  обстановке. В

свою , если учреждение  вне населенного , то и количество  лиц в районе

резко снижается,  несомненно благоприятно  на обстановке в ; 

 экономическая характеристика  (характеристика промышленных ,

строек, предприятий и  сельскохозяйственного производства,  предприятий); 

 средства   и  связи  (железнодорожные,  ,  воздушные  пути   и

автомобильные дороги,  вокзалов, станций, ); 

демографические  характеристики  и   (численность  населения,

лиц,  прибывающих   других  районов,   проживающих  на   территории,

национальный , обычаи, традиции)1.

 абсолютно все  социального порядка,  с учетом специфики  составлять

элементы  обстановки,  вряд   возможно,  так   при организации  с  каждым

отдельным   преступления  и  нарушением   обнаруживаются  новые   и

процессы.

Общее   преступности  в  стране  (,  структура,  уровень).   в  целом  по

увеличивается количество  преступлений, это в  очередь ведет к  количества

осужденных   для  отбывания   в  исправительные  учреждения,   негативно

1 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  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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сказывается   оперативной  обстановке.   этого,  сама   себе  преступность

является однородной:  в целом по  увеличивается количество  и особо тяжких

,  то это   приведет к качественному  общей характеристики  отбывающих

наказание.  ,  в  начале  90-х  годов   века  осужденные,   наказание  за   в

исправительных учреждениях,  большой редкостью,  в последующее время в

с  боевыми действиями   Северном Кавказе   количество  значительно  ,  что

негативно  на оперативной  в учреждениях уголовно- системы.1

Следующим   фактором,  влияющим   оперативную  обстановку  и

ситуацию  в  уголовно-  системе,  является   финансирования  из   бюджета.

Недостаточное  денежных средств  влияет на  во всех  жизнедеятельности

УИС,  и   наиболее  остро   в  продовольственном,  медицинском,  -бытовом

обеспечении  и   капитальных  и  текущих   мест  размещениям  .  Что  как

приводит  к  недовольствам   стороны  осужденных,  а   как  правило

оперативной обстановки.

 состояние преступности в (динамика, структура, . Если в целом  стране

увеличивается  совершенных преступлений,  в свою очередь  к увеличению

количества  поступающих для  наказания в исправительные , что негативно

на оперативной . Кроме этого,  по себе  не является : если в целом  стране

увеличивается   тяжких и особо  преступлений,  то   неизменно приведет к

изменению общей  осужденных отбывающих . Так, в начале 90-х  прошлого

века , отбывающие наказание  терроризм в исправительных , были большой ,

однако в  последующее  в  связи  с  боевыми  на  Северном  их количество

увеличилось, что  сказалось на  обстановке в учреждениях -исполнительной

системы. 

 элемент — это   условия в районе  учреждения: каждое  в состоянии

преступности  сказывается на  в учреждении. 

Криминологические  включают в себя: 

1 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  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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  и характер правонарушений,  на обслуживаемой  в определенный

период (в  и по отдельным ); 

  время  и  место   отдельных  видов   и  нарушений  порядка

наказания; 

  наиболее  способы совершения  и нарушения режима  наказания;

  характеристику  ,  совершивших  правонарушения,   возрасту,

образованию,  и семейному положению; 

  правонарушений,  совершенных  ,  проживающими  и  не   на

обслуживаемой , лицами в нетрезвом , в состоянии наркотического .1

Все  вышеперечисленное   немаловажное  влияние   состояние

оперативной . Как уже  ранее, администрация  учреждении не в  повлиять на

фактор, поэтому  приходится организовывать  службу, как  состояния.

 Совместно с  нами внешними  существуют и внутренние,  которые

администрация учреждениях УИС может повлиять в  своей служебной .

Внутренние факторы  не произвольно, а  целым рядом  причин, к их

относятся:

 Вид  учреждения;

 Лимит  учреждения;

 Уголовно- характеристика отбывающих  осужденных;

 Профиль  и вид выпускаемой ;

 Количество осужденных,  на профилактическом ;

 Количество преступлений,  осужденными;

 Количество  ,  помещенных  в  штрафной   (далее  по   ШИЗО)  и

перемещенных в  камерного типа;

  изъятых  запрещенных   и  перекрытых  каналов   запрещенных

предметов;

  учреждение персоналом, а  качество его  подготовки.

1 Сорокин М.В.,  Сорокина О.Е. Совершенствование деятельности подразделении
охраны  исправительного  учреждения  как  одного  из  средств  обеспечения  режима  //
Политика, государство и право. №1. 2015. С.32
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Одним   важнейших  факторов   на  оперативную   в  исправительном

учреждении  считать вид  учреждения. Это  показатель, по  можно судить о

оперативной обстановки, а  предвидеть параметры  динамики в будущем. ,

исправительное учреждение  вида режима  тем,  что  там осужденные  за

преступления  и средней тяжести,  находящиеся в местах  свободы. В свою , в

учреждении  строго   отбывают  наказание   судимые  осужденные  с

криминальным опытом, а в  особого режима — , совершившие преступления

особо опасном , что не  положительно сказаться  оперативной обстановке.

строже  вид   в  учреждении,  тем   поддерживать  в  учреждениях  УИС

оперативную обстановку.1

 в  колониях  –  поселения   наказания  осужденные  к   свободы  за  ,

совершенные  по  ,  умышленные  преступления   и  средней  тяжести,  а

осужденные, переведенные  исправительных колоний  и строгого режимов

основании и в порядке  чч. 2 и 3 ст. 78  РФ.

В ИК  режима отбывают  мужчины, осужденные  совершение тяжких ,

ранее  не   наказания  в  виде   свободы;  женщины,   за  тяжкие  и   тяжкие

преступления , а  же при  виде рецидива;  нарушители режима,  из колонии

– .

В ИК строгого , согласно ч. 5 ст. 74  РФ, отбывают  мужчины, первые

к наказанию в виде  свободы за  особо тяжких , при рецидиве  и опасном

рецидиве  ,  если  осужденный   отбывал  наказания  в   лишения  свободы,

характерезующиеся осужденные  из ИК  режима.

Согласно ч. 6. . 74 УИК РФ в  особого режима  наказания осужденные

при  особо   рецидиве,  осужденные  к   лишению  свободы,  а   осужденные

которым  казнь заменена в  помилывания лишением  на определенный  или

пожизненное  свободы.

1 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 15
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 В соответствии с ч. 7 . 47 УИК РФ в  отбывают наказания  к лишению

свободы  срок свыше 5  за совершение  преступлении, при  опасном рецидиве

,  а  также  осужденные   злостными  нарушителями   порядка  отбывания  ,

переведенные из  любого вида.

 оставить  без   личебно  -  исправительные  и   -  профилактические

учреждения  предусмотренные в ч.2 ст. 101  РФ. 

В воспитательных  отбывают наказания  лица, недостигшие  18 лет, а в

исключительных  осужденные в возрасте  19 лет.

Исходя  этого чем  режим отбывания , тем категория , содержащаяся в

ИУ   жестокая  и  криминализированная,   к  совершению  правонарушении,

непосредственно сказывается  оперативной обстановки.

 осужденных, содержащихся  общем режиме (138221),  на 2,02% по  с

аналогичным периодом  года (далее ) (141066).

Численность  осужденных,   на  строгом   (280541),  уменьшилась  на

1,56% (-284977).

Численность осужденных,  на особом (27330), увеличилась на 1,64% ( -

26888) (приложение №)

Численность  ,  содержащихся  в  исправительных  ,  ЛИУ,  ЛПУ  ()  по

состоянию  01.01.2017 года (519491), уменьшилась  1,02% (АППГ-524848).1

Также   оперативной  обстановки   от  лимита   учреждениях  УИС и

фактического   заполнения,  так   черезмерная  концентрация   в  отрядах,

локальных  ,  участках  усложняет   по  обеспечению   трудовой  занятости,

процесса рессоциализации,  ухудшению криминогенной .

Профиль обстановки  большое значение  оперативной обстановки,  он

дает   возможность  на   различных  запрещенных  ,  которые  могут   для

совершения  и правонарушении.

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь, 2018 С.31.
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Уголовно  –   характеристика  осужденных,   лиц  склонных  к

преступлениям  против  ,  а  также  к  хулиганству,  ,  грабежам  и  т.  д,

способствуют   в  учреждениях  УИС негативных   которые  препятствуют

служебной деятельности  поддержанию правопорядка  учреждениях УИС.

Лица,   на  профилактическом  ,  априори  способны   действиями  и

поведениям  общественный порядок, а  склоняют других  на противоправные

, тем самым  противодействие администрации учреждениях УИС и создают

негативное   в  среде  осужденных,   слухи и  подрывая   администрации.  На

учет ставятся  категории осужденных :

 Склонные к совершению ;

 Лидеры и активные  группировок отрицательной , а также лица,

негативное влияние  других сужденных;

  и провоцирующие групповое  законным требованиям ;

 Склонные к употреблению и  наркотических веществ,  средств,

сильнодействующих  препаратов и алкогольных ;

 Признанные судом  в лечении от  и алкоголизма;

 Склонные к  суицида и членовредительства;

  или активно  в азартных играх с  извлечения материальной  иной

выгоды;

  к систематическому нарушению  внутреннего распорядка;

 ,  пропагандирующие,  исповедующие   распространяющие

экстремистскую ;

 Отбывающие  наказание   дезорганизацию  нормальной

исправительного учреждения,  беспорядки;

 Склонные к  на представителей  и иных сотрудников  органов;

 Склонные к  на половую  и половую неприкосновенность.

 1  января  2018  года   профилактическом  учете   территориальных

органов   состояло  83016  осужденных,  в   числе:  40,44% -  склонных  к   и

членовредительству;  26,27%  склонных  к   на  половую   и  половую
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неприкосновенность; 12,99% -  к употреблению и приобретению  веществ,

психотропных  ,  сильнодействующих  препаратов  и   напитков;  8,14%  -

склонных к  побега; 7,94% - склонных к  нарушению правил  распорядка;

6,28%  -  склонных  к   на  представителей   и  иных  сотрудников   органов.1

(Приложение №2).

 выше  сказанное,  ,  вставшие  на   учет,  должны   под  четким

администрации, а также  образом должна  воспитательная работа.  данные

мероприятия  проводит, то  лица могут  существенный вред  администрации

учреждениях УИС.

 совершаемых  преступлении  в  учреждениях  УИС,  как  показатель,

возможность,  увидеть,   преступные  и  противоправные   осужденных

негативно  на оперативную , так как  своей структуре  неоднородны. Высокое

нарушений свидетельствует  о   числа  осужденных,   желающих выполнять

требования. Но с  стороны, это  свидетельствовать о высоких  выявляемости

нарушений   стороны  служб  ,  отвечающих  за   надзора.  Для   истины

необходимо  к  количеству  совершенных  нарушений режима в   с  общим

количеством . Если данный  высок и продолжает , это говорит  ухудшении

оперативной  .  И  напротив,  если   злостных  нарушений   или  остается

неизменном уровне,  может предполагать  динамику в оценки  в учреждении.

Количество  водворенных в ШИЗО  переведенных в ПКТ,  нарушении

режима,   запрешенных предметов и  ,  изделий и веществ,   у  осужденных,

влияет   состояние  оперативной  в  негативную сторону.   или  уменьшение

показателей  позволяет   на  оперативную  в  положительную  или   сторону

деятельности  ИУ по  правопорядка.

Служебная   персонала  учреждениях  УИС  от  качественной  и

укомплектованности  структурных   персоналом.  Нехватка   и  их

некомпетентность  на оперативную .

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь, 2018 С.31.
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Нельзя  добиться   показателей  в  оперативно-  деятельности,  если   не

имеют   представления  о  задачах,   перед  уголовно-  системой,  негативно

сказывается  отсутствие   вникать  в  поставленные  ,  нежелание  изучать  -

правовые акты,  деятельность по  и отбыванию наказания1.

 мест  лишения   —  это  специфическая   группа,  которая   управлять

осужденными  с   четких  правовых  ,  что  определяет  в   числе  и

внутриструктурные  в самой группе2.

С   повышения уровня  сотрудников учреждений  необходимо вести

кадровую политику,  на привлечение к  в УИС грамотных и  граждан. Кроме ,

после  назначения   должность  с  сотрудниками   проводить  регулярные   в

рамках  служебной   с  целью  постоянного   уровня  сотрудников  и

профессионального ядра3.

,  что профессиональное  всех сотрудников ,  в том числе  аппаратов,

отделов   учреждениях  УИС должны   наиболее  подготовленные  и

сотрудники, имеющие  юридическое образование,  в одной из  организаций

ФСИН  ,  со  стажем   свыше  5  лет,   стабильно  высокие   служебной

деятельности. 

 осужденный обеспечен  необходимым на  всего времени,  по сезону,

личной гигиены,   первой  необходимости,   трудом по   компетенции,  то  у

отпадет надобность  противоправных действии в  помощи себе  путем. Труд

осужденных, формирует у  терпение и уважение к  и чужому труду,  а  у

осужденных остается  времени на  и подготовку противоправных .

1 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 18

2 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 18

3 Баров  Ю.А,  Козловский  С.Н.  оперативная  обстановка  в  исправительных
учреждениях  и  следственных  изоляторах  в  обеспечении  режима:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк; ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 18
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Для  более   и  всестороннего  рассмотрения   мы взяли   3  различных

учреждения  уголовно-исполнительной , для анализа и  изучения показателей

на оперативную . Рассмотрим показатели  за февраль 2018 .

Первое учреждение,  мы рассмотрим  лечебно-исправительное  (далее

по – ЛИУ-4) №4 УФСИН  по Забайкальскому . В ЛИУ-4.

Расположено в  Чита, Забайкальского , данное ЛИУ-4 ни только  край,

но и  из других , таких как , Сахалин, Приморье,  край. Специализация -4 для

больных , ни только , но и несовершеннолетних.  ЛИУ-4 567, из  120 коек

стационара,   производства  –  швейная  ,  занимающаяся  пошивом  одежды.

Количество  стоящих на  учете, на  1 марта 2018 года 234 . Водворенных в

ШИЗО  февраль 2018 года – 16 . Выявлено нарушения  отбывания наказания

234 ,  из  них 23 ,  101 решение  на   без  составление  ,  5  профилактическая

беседа, 5  на рассмотрении.  мобильных телефонов 0.

 учреждение  для  ,  следственный изолятор  №2  России  по   области

(далее  тексту СИЗО-2),   учреждения 781, на  учет поставлено  момент 1

марта 2018  65 человек (АППГ 59),  в карцер 5 (АППГ 8),  нарушении режима

109  (  111),  межкамерная  связь   в  44  случаях  (АППГ  45),   запрещенных

предметов  34   (АППГ  34),  хранение   средств  0  (АППГ  0),   мобильных

телефонов 3 ( 0). 

По  СИЗО-2,   ухудшения  оперативной  ,  но  все   на  данный   она

удовлетворительна,  как за  некоторых показателей  спадает, нельзя  заметить

снижение  показателей, то  обращения внимания  СИЗО-2.

Третьим  для анализа  обстановки мы  Исправительную колонию №35

России по  Хакассия (далее  тексту ИК-№35).

 ИК-№35 отбывания  лиц, приговоренных к  режиму отбывания . Лимит

ИК-№35 3890,  производства – деревоперерабатывающая . Количество лиц

на профилактическом , на момент 1  2018 года 93 человека.  в ШИЗО за  2018

года  –  8  человек.   нарушения  режима   наказания  124  случая,   них  24
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выговора,  81   на  месте   составление  рапортов,  8   беседа,  11  находятся

рассмотрении. Изъято  телефонов 0.

На  вышеизложенного можно  следующий вывод, о , что оперативная

напрямую  зависит   территориального  местонахождения   учреждения,  от

производства,  а также о  показатели оперативной  в ИУ и СИЗО ,  но все

факторы схожие, и  сравнили 3 учреждения  России.

На  выше изложенного  сделать следующий :

 Оперативная  обстановка   свои  динамизмом,  ,  закономерностью,

изменением  счет внутренних и  условии;

 В целом,  говорить о влиянии  и внутренних факторов  оперативную

обстановку  в   уголовно-исполнительной  ,  стоит  иметь  в  ,  что  ни  в

случае  нельзя   каждый  фактор   базовый  показатель   в  том  или

учреждении.  Все   факторы находятся  в  зависимости друг  друга,  и

только   анализ  всех   может  дать   картину,  складывающуюся  в

учреждении

 Системный   позволяет  раскрыть   структурную  характеристику,

механизм,  связь   ними  и  на   этого  осуществлять   анализ  и  оценку

обстановки, обеспечивая  деятельность учреждениях УИС.

2.2 Совершенствование  оценки оперативной 

Отрицательные  процессы   негативно  сказываются  в   деятельности

государства и  в целом. На реализацию деятельности подразделении и служб

учреждениях  УИС также  оказывают  влияния  определенные  факторы  и

условия,  рассмотренные нами ранее,  которые непременно сказываются  на

работе  подразделении  по  поддержанию  оперативной  обстановки  на

удовлетворительном уровне.
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Существует  ряд  проблем  в  функционировании  уголовно  –

исполнительной системе негативно оказывающие на состояние оперативной

обстановки в учреждениях УИС, к таким проблемам выделим:

 Недостатки в организации криминологического прогнозирования

направленного  на  профилактику  криминогенных  и

криминальных явлений и процессов среди осужденных;

 Неэффективность  решении  по  организации  предупредительной

деятельности,  принимаемых  начальником  учреждениях  УИС и

руководителем структурного подразделения;

 Несовершенство  функционально  –  организационной  структуры

учреждениях УИС;

 Проблемы в кадровом обеспечении учреждениях УИС;

 Низкии  уровень  организации  профессиональной  подготовки  и

повышения профессионального мастерства сотрудников;

 Проблемы в организации режима;

 Проблемы  в  организации  оперативно  –  профилактической

работы;

 Проблемы в организации труда осужденных;

 Проблемы в материально – бытовом обеспечении осужденных;

 Скрытие  сотрудниками  учреждении  реального  состояния

деятельности по оперативной обстановки в учреждениях УИС.

Существует  также  ряд  причин  и  недостатков  препятствующие

нормальной  деятельности  оценки  оперативной  обстановки  в  учреждениях

УИС:

 Недостатки  в  информационном  обеспечении  процесса

исполнения наказания и предупредительной (профилактической)

деятельности;

 Отсутствие  надлежащей  системы  контроля  за  деятельностью

структурных  подразделении  по  реализации  принимаемых
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решений,  направленных  на  профилактику  ситуации

криминального характера;

 Проблемы  в  организации  оперативной  работы  в  учреждениях

УИС;

 Нежелание подразделении делиться полученной информацией.

Поддержание стабильной оперативной обстановки  учреждениях УИС

огромная  работа  возлагается  в  первую  очередь  на  отдел  безопасности,  а

также оперативный отдел, но в связи с сокращением штатной численности

обеспечение  правопорядка  становиться  затруднительным.  На  ряду  с

сокращением  штатной  численности,  также  следует  уделять  внимание  на

подготовку, обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего

профессионального образования, повышение квалификации сотрудников, их

стажировку,  первоначальную  подготовку,  а  также  самостоятельную  и

служебную  подготовку  в  рамках  служебной  деятельности.  Возможна

разработка  единых  научно  обоснованных  методик  и  форм  обучения  и

подготовки сотрудников учреждениях УИС, которые непосредственно будут

направленны на улучшение и повышение оперативной обстановки.

Усилия служб безопасности ИК, лечебных исправительных, лечебно-

профилактических  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.1

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь, 2018 С.31.
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Штатная численность отделов безопасности ИК, аппарата ТО УИС на 1

января 2017 года составила 34193 чел.  Служба укомплектована на 91,56%

(фактическая  численность  –  31308  чел.)  (приложение  №  ).

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%.1

Имеются  факты  неудовлетворительного  надзора  за  осужденными.  В

результате  за  12  месяцев  2017  года  совершено  156  преступлений

осужденными, состоящими на профилактическом учете.2

Статистика наглядно показывает, что причины и явления внутреннего

характера, влияющие на состояние оперативной обстановки в  учреждениях

УИС,  не  становится  существенно  меньше,  в  связи  с  чем  мы приходим  к

выводу о том, что деятельность администрации учреждения по поддержанию

правопорядка значительно в лучшую сторону не изменяется.

В свою очередь, необходимо принимать меры по совершенствованию

деятельности  по  поддержанию  стабильной,  управляемой  оперативной

обстановки  в  ИУ.  Предложим  ряд  мер,  способствующих  эффективности

деятельности по поддержанию стабильной оперативной обстановки:

 Во-первых  необходимо  закрепить  понятия  «оперативной

обстановки  в  исправительном  учреждении»  и  научное  обоснование  видов

оперативной  обстановки  и  их  критериев.  К  примеру  рассмотрим

разработанную  методику  комплексной  оценки  оперативной  обстановки

разработанную  в  рамках  комплексной  оценки  деятельности  в  уголовно  –

исполнительной  системе  С.С.  Кочедыковым,  Л.В.  Россихиной.  В  своей

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь, 2018 С.31.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь – декабрь 2017г. / Тверь, 2018 С.31.
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методике  авторы  рассматривают  оперативную  обстановку  в  трех  группах

факторов:

 Внешние  факторы,  влияющие  на  оперативную

обстановку в учреждениях УИС, т.е. явление и процессы, происходящие за

приделами  учреждениях  УИС (географические  особенности,  социально-

экономическое развитие района дислокации учреждениях УИС и др.)

 Непосредственно внутренние факторы, влияющие на

оперативную  обстановку  в  учреждениях  УИС  (лимит  наполняемости,

фактическая численность и др.)

 Опосредованно  внутренний  фактор,  влияющий  на

оперативную  обстановку  в  учреждениях  УИС  (состояние  режима,

воспитательной, оперативной работы и тд.)

Проведя комплексную оценку по данным направлениям,  можно дать

оценку оперативной обстановки по заранее заданной шкале баллов. В статье

данных авторов рассматривается пример состоящии из трехбалльной шкалы:

 1(неудовлетворительно);

 2(удовлетворительно);

 3(хорошо).

данный метод комплексной оценки в УИС апробирован на практике.

Применяя  комплексные  оценки,  полученные  данным  методом,  можно

объективно оценивать деятельность подразделении ФСИН России, варианты

программ мероприятии направленных на реализацию положении Концепции

развития УИС до 2020 года.1

Данная методика позволяет наиболее полно и эффективно оценивать

оперативную  обстановку  и  дать  наиболее  полную  оценку  деятельности

подразделении. 

1 Кочедыков  С.С.,  Россихина  Л.В.  разработка  методики  комплексной  оценки
деятельности уголовно-исполнительной системы С.5
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 Во-вторых  доукомплектование  штатной  численности

подразделении УИС, а также повышение их проффессионального уровня. Из-

за  финансового  кризиса  в  стране,  в  ведомстве  ФСИН  России  прошла

оптимизация  кадров,  что  непосредственно  негативно  сказывается  на

состоянии  функционирования  учреждениях  УИС.  Существует

необходимость  привлечение  дополнительных  средств  на  комплектование

штатной  численности  сотрудников  учреждениях  УИС.  Решение  данной

проблемы  на  прямую  зависит  от  деятельности  органов  государства,

министерств и ведомтсв по перераспределению средств на финансирование

УИС,  а  также  повышение  уровня  квалифицированных  специалистов  и

обучение в рамках профессиональной деятельности. 

 Ликвидация противодействия криминальной субкультуры в среде

осужденных. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством

основной задачей является перевоспитание осужденных, возвращение их в

общество и к нормальной жизнидеятельности.  Но исходя из практических

показателей  явным  остается  то,  что  остро  стоит  вопрос  противодействия

криминальной  среды,  так  как  осужденные  осужденные,  содержащиеся  в

местах  лишения  свободы  по  своим  принципам  ставят  на  первое  место

отрицание  всем  законам,  а  также  законным  требованиям  представителей

администрации,  противодействие  нормальному  функционированию  ИУ.

Отрицательно  направленные  осужденные  руководят  теневыми процессами

ИУ.

 Надлежащая организация  режима,  качественная  воспитательная

работа,  изоляция  лидеров  отрицательной  направленности  и  авторитетов,

применяемые меры поощрения и взыскания, проведение культурно-массовых

мероприятии,  получение  образования  и  профессии  осужденными,

удовлетворительное медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение,

социально-полезные связи дают положительную тенденцию для исправления

осужденных
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Роль  администрации  данного  процесса  безусловна,  так  как  многие

практические сотрудники смотря на это формально, их качество проведения

и отношения к самим осужденным желают оставлять лучшего и вызывать

негативное  отношение к  администрации  учреждениях  УИС,  государству  в

целом, от которого действуют работники УИС , и провацируют осужденных

к  противоправным  поступкам,  что  непосредственно  также  показывает

компетенции сотрудников УИС и обуславливает необходимость повышения

уровня профессионализма и профессиональной этики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  исследования  изучены  проблемы  по

регулированию состояния  оперативной обстановки в  учреждениях  УИС,  а

также деятельность  сотрудников  учреждениях УИС по совершенствования

механизма оценке оперативной обстановки в учреждениях УИС, рассмотрен

исторический  аспект  по  формированию  оперативных  подразделении,  как

основа оценки оперативной обстановки,  факторы,  влияющие на  состояние

оперативной  обстановки  в  учреждениях  УИС,  понятие,  содержание  и

сущность оперативной обстановки.

На  основании  вышеперечисленного  можно  сделать  следующие

выводы:

1. места  лишения  свободы  формировались  на  протяжении

нескольких  веков,  пропуская  через  себя  все  разнообразие  российского

государства,  его  изменения,  национальные  особенности,  территориальное

размещение, изменения нормативного регулирования. Для более четкого и

полного  выполнения  поставленных  задач  перед  сотрудниками

исправительных  учреждении.  Было  необходимо  полное  и  своевременное

получение информация об оперативной обстановки,  ее изучение и анализ.

Так как постановка задач для подразделений должна руководствоваться на

обоснованной информации о состоянии дел на территории исправительного

учреждения  и  близ  лежащей  территории,  о  наиболее  опасных  участках

несения службы. Данная деятельность по организации сбора информации и

оценки оперативной обстановки совершенствовалась и развивалась вместе со

становлением уголовно – исполнительной системой, на протяжение долгого

времени.

Оперативная обстановка представляет собой совокупность событий и

условий,  происходящих  как  на  территории  исправительного  учреждения,
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так и за его пределами, а также совокупность определенных факторов. По

нашему мнению, существует необходимость закрепления данного понятия в

приказ Минюста России от 5 декабря 2014 года №233-дсп «Об утверждении

Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям

при чрезвычайных обстоятельствах», поскольку в данном нормативном акте

содержатся такие понятия как режим особых условии, что непосредственно

взаимосвязана  с  оперативной  обстановкой,  данная  норма  позволит

надежному  функционированию  учреждениях  УИС,  а  также  реализовать

требования  уголовно-исполнительной  системы  в  полной  мере,  а  также

исполнения  требовании  уголовно-исполнительного  законодательства  при

соблюдении порядка исполнения и отбывания наказании в виде лишения

свободы.

2. Оперативная  обстановка  характеризуется  своим

динамизмом, сложностью, изменением за счет влияния на нее внутренних и

внешних  факторов.  Все  ранее  затронутые  факторы  находятся  в  тесной

взаимосвязи  между  собой,  и  выделение  одного  из  них  как  основной

(базовый)  или  же  вспомогательный,  невозможно,  так  как  только  общий

анализ факторов может дать нам цельную картину оперативной обстановки,

формирующийся  в  учреждении.  Системный  подход  к  изучению  факторов

позволяет  раскрыть  и  характеризовать,  функциональный  механизм,  связь

между  факторами  и  на  основании  этого  позволит  сделать  объективную и

всесторонию оценку оперативной обстановки, а также дать ей объективный

анализ,  обеспечивая  тем  самым  целенаправленную  деятельность

структурных подразделении.

3. В целом, если говорить о влиянии внешних и внутренних

факторов  на  оперативную  обстановку  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы, стоит иметь в виду, что ни в коем случае нельзя

рассматривать каждый фактор как базовый показатель стабильности в том

или ином учреждении. Все вышеперечисленные факторы находятся в тесной
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зависимости друг от друга, и только системный анализ всех составляющих

может  дать  истинную  картину,  складывающуюся  в  исправительном

учреждении

4. Системный  подход  позволяет  раскрыть  ее  структурную

характеристику, функциональный механизм, связь между ними и на основе

этого осуществлять объективный анализ и оценку оперативной обстановки,

обеспечивая  целенаправленную  деятельность  структурных  подразделении

ИУ.

5. Для  того  чтобы  признать  сложную  оперативную

обстановку в учреждении УИС необходимо производить оценку состояния

деятельности  по  обеспечению  режима  и  надзора  в  определенном

учреждениях УИС. Данная оценка включает в себя ряд критериев которые в

свою очередь будут учитываться при анализе и сборе информации.

6. В  связи  с  изменение  оперативной  обстановки  в

учреждениях  УИС возникает  ряд  изминении,  влияющих  на  деятельность

подразделении.

7. При  рассмотрении  данной  выпускной  квалификационной

работы был определен ряд проблем, касающийся темы исследования, нами

также предложены пути решения данных проблем. Определенны основные

мероприятия,  направленные  на  совершенствование  нормативно  правовой

базы  в  сфере  указанной  проблемы,  а  также  на  совершенствование

деятельности структурных подразделении учреждениях УИС.
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Приложение №1

Количество преступлений в ИК за 2016 и 2017 годы

Условные обозначения, использованные в диаграмме:

ДДУ – дезорганизация деятельности учреждении

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств
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Приложение №2

СУ ЧВ - склонных к суициду и членовредительству 40,44%

СППС  И  ПН  –  склонных  к  посягательству  на  половую  свободу  и

половую неприкосновенность 26,27%

УНС – склонных к употреблению наркотических веществ 12,99%

СОВЕРШЕНИЮ ПОБЕГА – 8,14%

НАРУШЕНИЮ ПВР – 7,94%

СКЛОННЫХ К НАПАДЕНИЮ НА АДМИНИСТРАЦИЮ – 6,28%


