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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что преступность в 

исправительных учреждениях представляет собой сложную и серьезную 

проблему не только для исправительных учреждений, но и для всего 

общества в целом. Пенитенциарная преступность негативно влияет на 

достижение целей уголовного наказания, ставит под сомнение авторитет 

Федеральной службы исполнения наказаний России, дестабилизирует 

оперативную ситуацию и состояние правопорядка в исправительных 

учреждениях, указывает на наличие основополагающих противоречий, 

возникающих при исполнении лишении свободы.  

К этому следует добавить, что совершенные осужденными 

преступления в местах изоляции от общества не только причиняют вред 

объекту посягательства, но и свидетельствуют об определенных негативных 

обстоятельствах, лежащих в осуществлении процесса исполнения и 

отбывания наказания. Вносят заметный вклад в осложнение криминальной 

ситуации в стране непосредственно через совершение преступлений, а также 

через негативные последствия отбывания лишения свободы.  

Таким образом, актуальность исследования проблем предупреждение 

массовых беспорядков в местах лишения свободы обусловлена 

необходимостью борьбы с преступлениями, в том числе и с преступлениями 

в местах лишения свободы, так как одной из целей наказания является 

исправление осужденного, которая и должна достигаться в работе органов 

уголовно–исполнительной системы. Теоретическое осмысление и 

практическое формирование действенной системы пенитенциарной 

профилактики преступлений внесет существенный вклад в развитие системы 

предупреждения преступности в России, позволит эффективнее решать 

задачу борьбы с пенитенциарной преступностью.  

Цель исследования – разработка на основе анализа последних 

изменений действующего законодательства рекомендаций по 
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совершенствованию мер предупреждения массовых беспорядков в 

исправительных учреждениях. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

1) изучить историю массовых беспорядков в исправительных 

учреждениях России;  

2) определить понятие и содержание массовых беспорядков в 

исправительных учреждениях;  

3) сформулировать причины и условия совершения массовых 

беспорядков осужденными в местах лишения свободы; 

4) рассмотреть зарубежный опыт предупреждения массовых 

беспорядков в пенитенциарных  учреждениях; 

5) раскрыть задачи оперативно-розыскного обеспечения в условиях 

возникновения и развития массовых беспорядков; 

6) представить мероприятия, реализуемые оперативными 

подразделениями УИС в целях предупреждения массовых беспорядков и их 

совершенствование. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

сфере организации и осуществления исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы.  

Предмет исследования составляют: литературные источники, 

отражающие современное состояние борьбы с пенитенциарной 

преступностью, нормы уголовного, уголовно исполнительного и других 

отраслей законодательства, регулирующие предупреждение массовых 

беспорядков в местах лишения свободы; основные детерминанты 

преступности в этой сфере; особенности предупреждения массовых 

беспорядков в исправительных учреждениях.  

Степень разработанности проблемы. Проблемами предупреждения 

преступлений совершаемых в исправительных учреждениях занимаются 

многие отечественные исследователи Ю.М. Антонян, А.В. Авдийский, Н.В. 
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Воронцова, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, К.С. Миненко, А.Е. 

Шалагин.  

Между тем, несмотря на высокую теоретическую и практическую 

ценность этих исследований, следует заметить, что они не исчерпывают всех 

аспектов деятельности по предупреждению преступности в местах лишения 

свободы.  

Нормативную базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, уголовный и уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации, а также другие нормативные правовые акты.  

Теоретическая значимость исследования определяется комплексным 

решением важной социально-правовой проблемы, имеющей существенное 

значение для теории и практики предупреждения преступности, а также 

новыми по содержанию выводами по совершенствованию практики 

предупреждения массовых беспорядков в местах лишения свободы.  

Методологической основой исследования явились различные 

общенаучные методы, прежде всего диалектический – как основной способ 

объективного и всестороннего познания действительности. При написании 

проанализировано современное законодательство Российской Федерации. В 

качестве основного метода использовался общенаучный диалектический 

метод познания. Кроме того, в работе использовались следующие методы: 

метод формальной логики, с помощью которого осуществлен детальный 

анализ мер по предупреждению возникновения массовых беспорядков в 

исправительных учреждениях; сравнительно-правовой метод, включающий 

анализ опыта их предупреждения. 

В процессе работы также использовались специальные методы, такие, 

как: формально-логический, исторический, системный, сравнительный, 

статистический, социологический и другие. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 
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введения, двух глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1.ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1.История массовых беспорядков в исправительных учреждениях 
России 

 
 

Для любого государства и общества в любой исторический период его 

развития чрезвычайную опасность представляют преступления, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность. Среди данных 

посягательств особое внимание хотелось бы сосредоточить на массовых 

беспорядках1
.  

Криминологический анализ обстановки в местах лишения свободы 

свидетельствует о том, что в настоящее время вопросы, связанные со 

стабилизацией процесса исполнения наказаний, являются весьма 

актуальными. Показатели пенитенциарной преступности, других видов 

правонарушений, совершаемых осужденными, несмотря на значительное 

сокращение их численности в исправительных учреждениях, тем не менее 

характеризуются ростом тяжких и особо тяжких противоправных деяний2
. 

Проанализируем причины и формы массовых неповиновений 

заключенных, а также действия соответствующих органов по их пресечению 

в 1920-1940 гг.  

Формы проявлений массовых неповиновений заключенных в местах 

лишения свободы в довоенный и военный периоды имеют много общего. Это 

касается и причин массовых неповиновений. Вместе с тем каждый период 

имеет свои особенности. Если иметь в виду довоенные годы, то именно в 

этот период произошло формирование института лагерей в целом и 

исправительно-трудовых лагерей в частности. Исходя из этого, собственно, 
                                                 

1
 Акимов В.Т. Исторический экскурс в проблематику массовых беспорядков // 

Вестник науки и образования. 2019. № 10-4 (64). С. 100. 
2
 Востенкова В.С. Детерминанты массовых беспорядков в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества // Наука - образованию, производству, 
экономике: материалы ХХШ (70) Региональной научно-практической конференции 
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов: в 2-х томах / Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова. Витебск, 2018. С. 242. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38096994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38096994&selid=38097020
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991558
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991558
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стали определять и характеристики массовых неповиновений заключенных. 

Начало их, как уже отмечалось, было положено несколько ранее создания 

института исправительно-трудовых лагерей (1930 г.)1
. 

Обратим внимание на то, что в массовых неповиновениях участвовали 

исключительно политические заключенные, ставшие «врагами» большевиков 

по идейным признакам, сложившимся еще до революции 1917 года, и это 

обстоятельство делает данный случай особым. 

В 1926 году в Ярославском изоляторе имела место голодовка и 

попытка самосожжения политических заключенных2
. 

Протест был направлен против обращения с политическими 

заключенными как с обычными уголовниками. 

В 1929 году пыталась привлечь к себе внимание политическая 

оппозиция. Суть события была в следующем. 7 ноября 1929 г. руководству 

Верхне-Уральского политизолятора было передано письмо 76 заключенных, 

адресованное ЦК ВКП (б), в котором называвшие себя «большевиками-

ленинцами» заключенные высказывали свой протест против политических 

репрессий. Подписанты вспомнили свою признанную контрреволюционной 

демонстрацию в Москве 7 ноября 1927 г., на которую они вышли под 

лозунгами «против кулака, нэпмана и бюрократа», убеждали, что политика 

зигзагов «сталинского большинства» приводит к социальной катастрофе в 

стране. 

В письме они призывали выступить «против массобоязни, за 

внутрипартийную рабочую демократию, за коренное изменение 

внутрипартийного режима», «за возращение в партию всей оппозиции». 

Заканчивалось письмо здравицами: «Да здравствует диктатура 

                                                 
1
 Дашин А.В., Игнатьков А.А. К вопросу о массовых неповиновениях заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях СССР (1920-1940-е годы) // Современное право. 2014. 

№ 12-1. С. 82. 
2
 Тюрьма и ссылка // Социалистический вестник. 1927. № 4. С. 35-36. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579&selid=22935348
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пролетариата», «Да здравствует ленинская оппозиция», «Да здравствует 

вождь мирового пролетариата т. Троцкий»1
. 

Строго говоря, коллективное письмо нельзя назвать неповиновением, 

поскольку последнее связывается с определенными действиями, 

противоречащими режиму содержания заключенных. В этом смысле 

голодовка, безусловно, являлась массовым неповиновением. Правда, нужно 

иметь в виду, что это событие имело место не в исправительно-трудовом 

лагере, а в политическом изоляторе. Тем не менее, эта акция является 

симптоматичной, поскольку позволяет выделить политический аспект 

протестных выступлений заключенных, который в дальнейшем, уже 

применительно к исправительно-трудовым лагерям, также будет иметь 

место, хотя и не станет единственным, как в рассмотренным случае, а будет 

включать в себя комплекс причин, связанным с плохими условиями 

отбывания наказания. 

Говоря о форме проявления массовых неповиновений в довоенное 

время, следует отметить, что попытка вынудить режим придать им статус 

политических была настолько же принципиальной, насколько и отчаянной. 

Разумеется, статус политзаключенных они не получили и не могли получить 

в принципе, поскольку к тому времени социализм в СССР уже «одержал 

победу», была установлена однопартийная система, а политическая 

оппозиция априори не имела права на существование. 

Как нам представляется, участники этой голодовки не могли не 

понимать тщетности своих усилий, и их акция была, очевидно, шагом 

отчаяния, своеобразным протестом против активизации политических 

репрессий в стране. Однако они тогда могли еще рассчитывать – разумеется, 

в их представлении – на силу мирового общественного мнения, учитывая, 

что изгнанный из СССР Троцкий имел на международной арене 

определенное влияние. 

                                                 
1
 АП РФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 170. Л. 49-54. 
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Кроме того, о нарушениях прав человека в СССР в предвоенное время 

сообщала эмигрантская политическая пресса. Так, меньшевистский 

«Социалистический вестник» и троцкистский «Бюллетень оппозиции» 

печатали на страницах своих изданий непосредственные свидетельства о 

протестных голодовках, письменные заявления политических заключенных, 

адресованные в высшие советские органы и партийные инстанции, причем 

нередко сообщения приходили с опозданием и далеко не всегда проверялись 

редакцией, в связи с чем в такого рода изданиях субъективный фактор 

превалировал, хотя, видимо, само явление (политические голодовки) в целом 

находило адекватное отражение1
. 

Однако нужно иметь в виду, что с конца 1920-х гг. в СССР был взят 

курс на ужесточение карательной политики, и с такими протестующими 

стали обращаться значительно жестче. Это касалось и режима закрытости 

советского государства от мировой общественности, и поэтому, как отмечает 

В.А. Козлов, в начале 1930-х гг. «поток уходившей на Запад информации 

обмелел, а в годы большого террора – окончательно высох»2
. 

После этого сообщения в иностранной печати о состоянии 

исправительно-трудовых лагерей в целом и тем более о протестных 

выступлениях содержащихся в них заключенных стали очень редкими. 

В контексте рассматриваемой проблематики необычной выглядела 

активизация массовых неповиновений в трудовых колониях для 

несовершеннолетних.  

Этот феномен, на наш взгляд, требует более пристального внимания, 

учитывая, что в 1938-1939 гг. именно в трудовых колониях для 

несовершеннолетних массовость неповиновений была наибольшей для всей 

системы ГУЛАГа.  
                                                 

1
 В Верхнеуральском политизоляторе // Социалистический вестник. 1927. № 1. 

С. 15-16; Борьба оппозиции (большевиков-ленинцев) и репрессии (письмо из Москвы) // 
Бюллетень оппозиции. 1929. № 1-2; Голодовка социалистов // Бюллетень оппозиции. 1934. 
№ 2; Цилига А. По советским тюрьмам и ссылкам // Бюллетень оппозиции. 1934. № 2 и 
др. 

2
 История сталинского ГУЛАГа. Т. 6. (вступит. статья). М.: Росспэн, 2004. С. 29. 
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Так, 1 апреля 1939 г. был издан Приказ народного комиссара 

внутренних дел СССР № 00319 «О результатах расследования беспорядков, 

имевших место в Осташковской, Валуйской и Чепецкой трудколониях НКВД 

(для несовершеннолетних)»1. В документе отмечалось: «За последнее время в 

ряде трудколоний имели место массовые беспорядки среди воспитанников, 

явившиеся следствием полного развала работы в этих колониях, 

невыполнения ими приказов НКВД СССР и директив ОТК Центра по 

комплектованию, правильной организации производственной, учебной и 

политико-воспитательной работы в колониях. 

Расследованием установлено, что основными причинами беспорядков 

явилось2
: 

1) неправомерное содержание в колонии большого количества 

подростков;  

2) низкий уровень обеспечения одеждой, обувью, постельными 

принадлежностями и т.д.;  

3) отсутствие культурно-массовых мероприятий и неорганизованность 

досуга воспитанников (демонстрация кинофильмов, кружки по интересам, 

занятия спортом);  

4) преобладание картельных санкций над мерами воспитательного 

воздействия. 

Даже за незначительные проступки, в основном дисциплинарного 

характера, подростков отправляли в штрафной изолятор, где последние 

содержались с нарушением установленных правил3
. 

                                                 
1
 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 01.04.1939 «О результатах 

расследования беспорядков, имевших место в Осташковской,Валуйской и Чепецкой 
трудколониях НКВД (для несовершеннолетних)». // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 32. Л. 209-

210. 
2
 Дашин А.В., Игнатьков А.А. К вопросу о массовых неповиновениях заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях СССР (1920-1940-е годы) // Современное право. 2014. 

№ 12-1. С. 83. 
3
 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 01.04.1939 «О результатах 

расследования беспорядков, имевших место в Осташковской,Валуйской и Чепецкой 
трудколониях НКВД (для несовершеннолетних)». // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 32. Л. 209. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579&selid=22935348
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И далее: «Такие недопустимые явления могли иметь место вследствие 

того, что руководители названных колоний вместо упорной и настойчиво 

работы по осуществлению задач, вытекающих из постановления СНК СССР 

и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности», своим бездействием, а иногда издевательским отношением 

к детям довели колонии до развала, до явлений массовых беспорядков 

воспитанников. Мало того, руководство этих колоний имело достаточно 

данных и фактов о намечающихся беспорядках, но необходимых 

оперативных мер для их предотвращения и ликвидации не предприняло. 

Администрация Валуйской колонии не только не принимала мер по 

улучшению политико-морального состояния воспитанников, наоборот, 

встала на путь замазывания и сокрытия от ОТК УНКВД и НКВД СССР 

действительного положения в колонии, представляя заведомо ложные 

сведения о состоянии колонии, создавая видимость благополучия»1
. 

С учетом этого были санкционированы предписания о создании 

комиссий «по проверке состояния и оказания практической помощи» 

колониям. Учитывая факты массового неповиновения несовершеннолетних в 

местах лишения свободы, было принято решение создать помимо трудовых 

колоний закрытого типа специальные изоляторы для представляющих 

наибольшую общественную опасность несовершеннолетних, изоляция 

которых в ШИЗО ТК представлялась недостаточной. 

Срок пребывания несовершеннолетних в изоляторе устанавливался в 

пределах 6 месяцев2. В случае необходимости срок пребывания мог быть 

продлен постановлением, санкционированным прокурором. 

В ряду такого рода мер следует назвать и Приказ народного комиссара 

внутренних дел СССР от 14 марта 1938 г. «Об объявлении Положения о 

военизированной охране закрытых трудколоний НКВД 

                                                 
1
 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 01.04.1939 «О результатах 

расследования беспорядков, имевших место в Осташковской,Валуйской и Чепецкой 
трудколониях НКВД (для несовершеннолетних)». // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 32. Л. 209. 

2
 Там же. Л. 238-239. 
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несовершеннолетних»1. Здесь особый интерес представляет возможность 

применения оружия в отношении несовершеннолетних преступников, 

находящихся в трудколонии. Напрямую применять оружие данный документ 

не предписывает. 

Вместе с тем из сопоставления с другими нормами Положения, 

касающимися предотвращения побегов, можно сделать вывод о том, что в 

таких случаях оружие могло применяться, при этом «гуманная» 

составляющая была в том, что применение гладкоствольного оружия 

объявлялось на порядок менее опасным, чем нарезного. Но главное все же не 

в этом, а в том, что власть приняла принципиальное решение охранять 

несовершеннолетних преступников посредством вооруженной охраны, чего 

ранее не было. Как отмечается в литературе, такой подход свидетельствует о 

том, что расчеты власти на воспитательные меры в отношении 

несовершеннолетних преступников не оправдались. 

Тем не менее, принятые меры дали свои результаты – массовые 

неповиновения в трудовых колониях в довоенные годы прекратились. 

Что касается периода Великой Отечественной войны, то массовые 

неповиновения стали проявляться и в такой форме, как голодные бунты. 

Обращает на себя внимание, что причины массовых неповиновений 

несовершеннолетних заключенных называются прямо: «Поводом к 

организации бунта послужила необеспеченность воспитанников питанием, 

одеждой и грубое обращение с ними обслуживающего персонала»2. Такое 

признание главы госбезопасности Мордовии отчасти подтверждает нашу 

гипотезу. В числе причин, как видно, названа «необеспеченность» 

воспитанников питанием. Данное сообщение было отправлено в Москву по 

                                                 
1
 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 14.03.1938 № 049 «Об 

объявлении Положения о военизированной охране закрытых трудколоний НКВД 
несовершеннолетних». // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Л. 37-38. 

2
 Специальное сообщение временно исполняющего должность наркома 

госбезопасности Мордовской АССР А.И. Глотова наркому государственной безопасности 
СССР В.Н. Меркулову о бунте воспитанников Саровской детской колонии от 06.12.1943 // 
История сталинского ГУЛАГа. Собрание документов. Т. 6. М.: Росспэн, 2004. С.164. 
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свежим следам и довольно оперативно – в 1 час ночи. Возможно, этим 

объясняется то, что речь идет именно о «необеспеченности» в понимании 

вообще отсутствия питания, а, допустим, не о «недостаточной 

обеспеченности». Но в любом случае совершенно очевидно, что питание 

было скверным, и именно голод, стремление чем-то насытиться было 

движущей силой подростков в осуществлении ими погрома. 

Данное событие – голодный бунт – дает основание для некоторых 

рассуждений. Голодный бунт состоялся в разгар Великой Отечественной 

войны, когда уже произошел коренной перелом в пользу СССР, и можно 

предположить, что необеспеченность питанием была следствием 

предшествующих мобилизацией и переводов материально-технических 

ресурсов на военные нужды, в результате чего даже детские колонии 

снабжались по остаточному принципу. Далее, такого рода голодный бунт не 

являлся характерным и представлял собой исключение. 

Не было голодных бунтов и в исправительно-трудовых лагерях, хотя 

плохое питание фигурировало в качестве одной из причин массовых 

неповиновений заключенных. Отметим в этой связи и следующий парадокс: 

и голодовки, и голодные бунты, которые, по своей сути, являются 

противоположностью голодовки как добровольного отказа от пищи, 

относятся, тем не менее, в одинаковой мере к массовым неповиновениям 

протестного характера, поскольку в обоих случаях речь идет о нарушениях 

существовавших режимных требований. 

При этом следует еще раз подчеркнуть, что голодовки были все же 

характерны для ярко выраженных политических заключенных, т.е. идейных 

противников большевиков (прежде всего это меньшевики, эсеры, 

троцкисты), и когда таковых в силу их эмиграции и просто физического 

уничтожения стало совсем мало (со второй половины 1930-х гг.), голодовки в 

исправительно-трудовых лагерях практически сошли на нет. 

Другой формой массовых неповиновений заключенных были побеги из 

мест лишения свободы, чему, помимо прочего, способствовало то 
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обстоятельство, что исправительно-трудовые лагеря не были абсолютно 

закрытыми учреждениями, а содержащиеся в них заключенные очень часто 

по характеру выполняемых работ могли перемещаться за пределами жилой 

зоны. 

Абсолютное большинство побегов из исправительно-трудовых лагерей 

было совершено в группе, что дает основание относить к разряду массовых 

неповиновений. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

наибольшее число побегов приходится на вторую половину 1930-х гг. 

Многие исправительно-трудовые лагеря создавались с целью 

использования дешевой рабочей силы заключенных для решения 

государственных экономических задач. При этом тяжелые условия 

содержания заключенных наблюдались, прежде всего, на «великих 

стройках». 

Вместе с тем надо отметить следующий феномен: несмотря на сложные 

материально-бытовые условия на многих стройках, где работали 

заключенные ИТЛ, в рассматриваемый период массовые неповиновения в 

них были менее масштабными. 

Полагаем, это может быть объяснено несколькими причинами. Во-

первых, строительные ИТЛ были достаточно мобильными, состав 

заключенных там часто менялся и при таких условиях сформировать 

устойчивую группу для осуществления массовых неповиновений было 

проблематично. Кроме того, в таких ИТЛ фактический режим содержания 

был значительно мягче, чем в стационарных ИТЛ, и заключенные 

пользовались большей свободой передвижения, что позволяло им вступать в 

контакты с местным населением и получать от них дополнительные 

продукты питания, использовать для этого природные возможности (грибы, 

ягоды, рыба и т.д.). Значительно затруднялось также осуществление побегов, 

несмотря на более свободное передвижение заключенных, поскольку 

строительные ИТЛ чаще всего располагались в отдаленных местах в суровом 

климате и при бездорожье. Кроме того, действовали, при всех издержках, 
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трудовые стимулы, позволявшие заключенным улучшать свое положение 

(так, при строительстве БАМ особо це нным специ алистам из ч исла 

заключе нных позво лялись отпус ка и даже от дых на курорт ах за счет 

Б АМлага)1
.  

Наконец, от даленность ИТ Л позволял а лагерной а дминистрац ии 

скрыват ь многие чрез вычайные про исшествия; по это й же причи не охрана 

поз воляла себе без наказанно пр именять бо лее жесткие мер ы пресечен ия 

всякого ро да нарушен ий со сторо ны заключе нных, что в полне естест венно 

пода вляло их во лю.  

С войной с вязываются и воз никавшие в ИТ Л группы из ч исла 

военнос лужащих, осу жденных уже в хо де войны, котор ые преследо вали 

престу пные цели путе м массовых не повиновени й. Характер ным являетс я 

также из данное в 1 943 году У казание Опер ативного от дела ГУЛАГ а2, из 

которо го можно почер пнуть сведе ния о таки х группах. 

В частност и, в этом до кументе ук азывается, что, по д анным 

Опер ативного от дела ГУЛАГ а, «заключе нные, осуж денные за престу пную 

деяте льность в де йствующей Кр асной Арми и, ведут в л агерях и ко лониях 

акт ивную вражес кую работу. В пос леднее вре мя операти вно-чекистс кими 

отдел ами ряда л агерей НКВ Д вскрыты и л иквидирова ны 

контрре волюционные гру ппы и орга низации, состо явшие из б ывших 

воен нослужащих, осу жденных в пер иод Отечест венной вой ны». При это м 

указывалос ь, что «уч астники эт их организ аций и гру пп подгото вляли 

воору женные побе ги из лагере й, проводи ли фашистс кую и пора женческую 

а гитацию сре ди заключе нных»3
. 

Эти и подоб ные им факт ы показыва ют особенност ь проявлен ия 

массовы х неповино вений закл юченных в пер иод Велико й Отечестве нной 
                                                 

1
 Еланцева О. БАМ: страницы трудной истории // Карта. 1995. № 7-8. С. 17. 

2
 Указание Оперативного отдела ГУЛАГа начальникам оперативно-чекистских 

отделов и отделений исправительно-трудовых лагерей и колоний об активизации 
«вражеской работы» заключенных – бывших военнослужащих, осужденных во время 
войны от 26.06.1943. // ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 8. Д. 2. Л. 76-76 об. 

3
 Там же. 
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войны, котор ая в данно м случае з аключается в то м, что в ис правительно-

тру довых лагер ях стали воз никать и де йствовать престу пные 

орган изованные гру ппы повста нческого х арактера, н аправленные н а борьбу 

с со ветской вл астью при г ипотетичес кой поддер жке германс кого 

фашистс кого госуд арства, что, безус ловно, знач ительно по вышало сте пень 

общест венной опас ности их престу пной деяте льности, пос кольку реч ь шла о 

пр ямом пособ ничеству вр агу. 

Следует за метить, что ор ганы госбезо пасности ССС Р выявляли 

не малое количест во фактов ор ганизованно го повстанчест ва в 

испра вительно-тру довых лагер ях. 

Как нам пре дставляетс я, в истор ико-правово й литературе, 

пос вященной де ятельности ис правительно-тру довых лагере й 

рассматр иваемого пер иода, данное обсто ятельство не дооцениваетс я. А 

между те м оно свидете льствовало о дост аточно широ ком распростр анении 

престу пно-повста нческого д вижения в со ветских ис правительно-тру довых 

учре ждениях и, соот ветственно, о вес ьма серьез ном осложне нии в них 

о перативной обст ановки. 

Обращает н а себя вни мание то обсто ятельство, что сооб щения о 

рас крытии повст анческих гру пп, планиро вавших массо вые непови новения в 

р азных испр авительно-тру довых лагер ях, стали а ктивно фигур ировать в 

оф ициальных гу лаговских до кументах б лиже к кон цу Великой 

Отечест венной вой ны и после ее о кончания1
. 

Данное явле ние мы объ ясняем тем обсто ятельством, что в престу пно-

повста нческом дв ижении в ис правительно-тру довых лагер ях были 

пре имуществен но «осужде нные участ ники антисо ветских ор ганизаций, 

з аключенные из Пр ибалтики и а генты неме цких оккуп антов, быв шие 

военнос лужащие, осу жденные за а нтисоветску ю деятельност ь и 

                                                 
1
 Указание Оперативного отдела ГУЛАГа начальникам оперативно-чекистских 

отделов и отделений исправительно-трудовых лагерей и колоний об активизации 
«вражеской работы» заключенных – бывших военнослужащих, осужденных во время 
войны от 26.06.1943. // ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 8. Д. 2. Л. 120-120 об. 
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мобилизо ванные нем цы»1. Даже есл и учесть, что о ни были эт апированы в 

ис правительно-тру довые лагер я вскоре пос ле начала Ве ликой 

Отечест венной вой ны, то для соз дания в ис правительно-тру довом лагере 

усто йчивой престу пной групп ы повстанчес кого характер а требовалос ь, по 

мень шей мере, от нес кольких мес яцев до го да, имея в в иду, что 

а нтисоветск и настроен ных заключе нных, гото вых участво вать в бор ьбе 

против со ветской вл асти во вре мя отбыван ия наказан ия в ИТЛ, в н ачале 

войн ы было сра внительно не много. 

Можно пред положить, что сте пень распростр анения повст анческого 

д вижения в со ветских ис правительно-тру довых лагер ях не была до лжным 

образо м оценена и с амими орга нами госуд арственной безо пасности. 

Оче видно, на это с ильно повл ияло победо носное завер шение Вели кой 

Отечест венной вой ны, что пре дполагало а втоматичес кое снижен ие 

активност и врагов со ветской вл асти, нахо дившихся в мест ах лишения 

с вободы.  

Но этого не про изошло. Престу пно-повста нческий поте нциал в ИТ Л 

нарастал и пос ле войны, а н ачиная с сере дины 1953 го да произоше л прорыв 

а нтисоветск их настрое ний, выраз ившийся в с амых крупн ых за всю истор ию 

России м ассовых не повиновени ях в испра вительно-тру довых лагер ях 

(Норильс кое восста ние 1953 го да, Кенгирс кое восста ние 1954 го да и др.). 

Можно конст атировать, что м ассовые не повиновени я заключен ных в 

мест ах лишения с вободы про являлись в р азличных фор мах. В довое нный 

перио д со сторо ны идейных прот ивников бо льшевиков е ще с 

дорево люционного вре мени преоб ладал полит ический мот ив, и они 

ор ганизовыва ли открытые обр ащения к в ластям и го лодовки. 

Р аспростране нной формо й неповино вения были м ассовые побе ги 

заключе нных. Имел а место акт ивизация м ассовых не повиновени й в местах 

                                                 
1
 Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел СССР Л.П. 

Берии «О работе Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР за годы Отечественной войны» от 17.08.1944 г. // ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 326. 
Л. 239. 
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л ишения свобо ды для несо вершеннолет них заключе нных, в то м числе 

по громы, под жоги, хули ганские де йствия. 

В годы Вел икой Отечест венной вой ны характер м ассовых 

не повиновени й несколько из менился. К фор мам их про явлений доб авились 

соз дание и де ятельность в ИТ Л преступн ых повстанчес ких организ аций 

профа шистского то лка, сабот аж, голодн ые бунты. Побе ги из ИТЛ ст али 

чаще осу ществлятьс я с примене нием оружи я. Политичес кие голодо вки 

прекрат ились1
. 

В заключен ие отметим, что пр ичинный ко мплекс массо вых 

непови новений за ключенных в ИТ Л в довоен ный и воен ный период ы 

включал в себ я, в основ ном, причи ны внутрен него характер а: невыпол нение 

полит ических требо ваний, выд вигаемых и дейными прот ивниками 

бо льшевиков; п лохие усло вия содерж ания заключе нных; произ вол со 

сторо ны лагерно й администр ации (это пр иводило к протест ным 

выступ лениям, в то м числе к го лодовкам, го лодным бунт ам); слаба я 

организа ция режима со держания и о храны ИТЛ (это пр иводило к гру пповым 

побе гам, погро мам). 

 

 

1.2.Понятие и со держание м ассовых бес порядков в ис правительн ых 
учрежде ниях 

 
 

Существует м ножество юр идических и н аучных деф иниций пон ятия 

«массо вые беспор ядки». Еди ного опреде ления на се годняшний де нь не 

сущест вует. В са мом общем с мысле, сог ласно боль шинству сло варей, 

массо вые беспор ядки - наро дные волне ния. В Бол ьшом совре менном 

тол ковом слов аре массов ые беспоря дки обозначе ны как про явление 

                                                 
1
 Дашин А.В., Игнатьков А.А. К вопросу о массовых неповиновениях заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях СССР (1920-1940-е годы) // Современное право. 2014. 

№ 12-1. С. 86. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050579&selid=22935348
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об щественного несо гласия с де йствиями в ластей1. Однако это не р аскрывает 

сут и данного я вления. 

Большинство а второв опре деляют массо вые беспор ядки как 

престу пление, выр ажающееся в со вершении ко нкретных де йствий, 

пре дусмотренн ых в Уголо вном кодексе Росс ийской Федер ации. 

В соответст вии с обще доступной и нтернет-эн циклопедие й 

«Википед ия» массов ые беспоря дки - это престу пление прот ив обществе нной 

безоп асности, з аключающеес я в организ ации и участ ии в массо вых 

беспор ядках, сопро вождающихс я насилием, по громами, по джогами, 

у ничтожение м имуществ а, примене нием огнестре льного ору жия, 

взрывч атых вещест в или взры вных устро йств, а та кже оказан ием 

вооруже нного сопрот ивления пре дставителю в ласти2
. 

В.Н. Григор ьев считает, что м ассовые бес порядки - это у мышленные 

де йствия, со вершаемые бо льшой груп пой людей - то лпой, пося гаюшие на 

ос новы общест венного пор ядка и безо пасности и со провождающ иеся 

погро мами, разру шениями, по джогами и дру гими подоб ными дейст виями 

или о казанием воору женного со противлени я власти3
. 

По мнению Л. Л. Круглико ва, массов ые беспоря дки предст авляют 

собо й нарушени я значител ьной массо й людей (то лпой) общест венного 

пор ядка и общест венной безо пасности, в ыражающиес я в погром ах, 

поджог ах, насили и и т.п. и в лекущие воз никновение не контролируе мой 

органа ми власти с итуации в тече ние опреде ленного про межутка вре мени. 

                                                 
1
 Большой современный толковый словарь // Режим доступа: 

https://slovar.cc/rus/tolk/7333.html. 
2
 Интернет-энциклопедия «Википедия» // Режим доступа: 

ttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8

B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D

0%BA%D0%B8. 
3
 Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного 

положения. М.: Юрайт, 2008. С. 5. 
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С субъекти вной сторо ны предпол агается, что в иновным все эт и 

обстояте льства осоз наются и и м использу ются1
. 

А.Г. Князе в выдвигает пре дположение, что м ассовые бес порядки 

оз начают неу правляемую то лпу, не по дчиняющуюс я распоряже ниям 

органо в власти и со вершающую по джоги, погро мы, иные прот ивоправные 

де йствия2
. 

В обществе нной жизни Росс ии такое не гативное я вление, ка к 

массовые бес порядки, и меет место, а ес ли есть престу пление, то о но должно 

б ыть отраже но в уголо вном законо дательстве. У головная от ветственност ь за 

данные де яния предус мотрена Уго ловным коде ксом Росси йской Федер ации 

1996 г. Эт а норма ско нструирова на не как ос новная масс а статей У головного 

ко декса - от просто го состава к особо к валифициро ванному, а к ак несколь ко 

отдельн ых преступ ления. 

В статье 21 2 УК РФ не д ано опреде ление понят ия массовы х 

беспоряд ков, указа но, что уго ловная ответст венность н аступает з а 

совершен ие следующ их действи й: 

- организацию м ассовых бес порядков, со провождавш ихся насил ием, 

погро мами, поджо гами, уничто жением иму щества, пр именением 

о гнестрельно го оружия, взр ывчатых ве ществ или взр ывных устро йств; 

оказ ание воору женного со противлени я представ ителям власт и; 

- участие в м ассовых бес порядках; 

- призывы к м ассовым бес порядкам и н асилию над гр ажданами; 

- прохождение л ицом обуче ния, заведо мо для обуч ающегося 

про водимого в це лях организ ации массо вых беспор ядков либо уч астия в 

ни х, в том ч исле приобрете ние знаний, пр актических у мений и на выков в 

хо де занятий по ф изической и пс ихологичес кой подгото вке, при изуче нии 

способо в организа ции массов ых беспоря дков, прав ил обращен ия с оружие м, 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2009. С. 205. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. А.И. Чучаева. М., 2009. С. 171. 
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взрывны ми устройст вами, взры вчатыми, отр авляющими, а т акже иными 

ве ществами и пре дметами, пре дставляющи ми опасност ь для окру жающих. 

Согласно р азъяснения м Верховно го Суда Росс ийской Федер ации под 

м ассовыми бес порядками з аконодател ь понимает престу пление, 

нару шающее общест венную безо пасность и с пособное пр ичинить тя жкие 

после дствия в сфере э кономики, по литики, эко логии, вое нной сфере, 

п арализоват ь деятельност ь органов госу дарственно й власти и у правления1
. 

Согласно о пределению В.Т. А кимова, массо вые беспор ядки – это 

престу пное деяние, несу щее в себе о громную об щественную о пасность, т ак 

как оно по с воей сути и меет стихи йный и непре дсказуемый х арактер и 

пос ягает на м ножество в ажнейших объе ктов, охра няемых уго ловным 

пра вом2
. 

Состав массо вых беспор ядков претер пел измене ния с моме нта 

первон ачального с воего закре пления в у головном отечест венном 

зако нодательст ве, но раз витие его про должается, т. к. этого требует 

пр авопримените льная росс ийская пра ктика3
. 

Определение все х признако в состава престу пления:  

- позволит уст ановить на личие осно ваний для пр ивлечения к 

у головной от ветственност и (отсутст вие хотя б ы одного э лемента сост ава 

престу плении озн ачает отсутст вие состав а преступле ния);  

- позволит от граничить д анное деян ие от друг их, смежны х с ним, а 

т акже от дру гих составо в, предусмотре нных той же ст атьей особе нной части 

У К РФ;  

-поможет пр и назначен ии лицу, пр изнанному в иновным в со вершении 

престу пления опре делить вид и меру н аказания;  

                                                 
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ № 80-

о05-35сп // СПС «Консультант Плюс» 
2
 Акимов В.Т. Понятие массовых беспорядков // Наука и образование сегодня. 

2019. № 6-2 (41). С. 92. 
3
 Акимов В.Т. Исторический экскурс в проблематику массовых беспорядков // 

Вестник науки и образования. 2019. № 10-4 (64). С. 103. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38226306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38226306&selid=38226361
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38096994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38096994&selid=38097020
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- повлияет н а применен ие условно-
 досрочного ос вобождения, н а сроки 

по гашения су димости и т. д.;  

- поможет пр и назначен ии осужден ному, приго воренному к л ишению 

свобо ды, вида ис правительно го учрежде ния1
. 

Как извест но, состав престу пления обр азуют четыре гру ппы 

призна ков, котор ые называютс я элемента ми состава престу пления. 

Основной объе кт массовы х беспоряд ков - это об щественная 

безо пасность. Престу пления прот ив обществе нной безоп асности об ладают 

оче нь высокой сте пенью общест венной опас ности, что, пре жде всего, 

объ ясняется з начимостью объе кта посягате льства эти х преступле ний. Они 

не то лько вызыв ают большо й обществе нный резон анс, но и с пособны 

дест абилизиров ать обстано вку в отде льном регио не. Эти престу пления 

отр ицательно в лияют на н ациональные и нтересы, в лекут за собо й 

разрушен ие самих ос нов общест ва, падение а вторитета в ласти и мест ного 

самоу правления, дезор ганизуют р аботу пред приятий, ор ганизаций, 

учре ждений и тр анспорта, н аносят знач ительный м атериальны й ущерб. 

Дополнительный объе кт - отноше ния по обес печению те лесной 

непр икосновенност и человека, е го здоровь я, собстве нности, об щественного 

пор ядка, норм альной деяте льности пре дприятий, учре ждений, ор ганов 

власт и и управле ния. 

Объективная сторо на массовы х беспоряд ков выражаетс я в действ иях - 

наси лии, погро мах, поджо гах, уничто жении имущест ва, примене нии 

огнестре льного ору жия, взрывч атых вещест в или взры вных устро йств, 

оказ ании воору женного со противлени я представ ителю власт и и состоит из 

нес кольких са мостоятель ных составо в преступле ния: 

- организации м ассовых бес порядков; 

- участия в н их; 

                                                 
1
 Акимов В.Т. Понятие массовых беспорядков // Наука и образование сегодня. 

2019. № 6-2 (41). С. 92. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38226306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38226306&selid=38226361
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- призывов к а ктивному не подчинению з аконным требо ваниям 

пре дставителе й власти и к м ассовым бес порядкам, а р авно призы вов к 

наси лию над гр ажданами; 

- прохождения л ицом обуче ния, заведо мо для обуч ающегося 

про водимого в це лях организ ации массо вых беспор ядков либо уч астия в 

ни х. 

Субъективная сторо на преступ ления выра жается в пр ямом умысле, 

л ицо осознает, что ор ганизует гру ппу людей (то лпу) на со вершение 

м ассовых бес порядков, со провождающ ихся насил ием, погро мами, 

поджо гами, уничто жением иму щества, пр именением о гнестрельно го 

оружия, взр ывчатых ве ществ или взр ывных устро йств, а та кже оказан ием 

сопрот ивления пре дставителю в ласти, или уч аствует в м ассовых 

бес порядках и же лает совер шить такие де йствия. 

Субъект престу пления - в меняемое ф изическое л ицо, дости гшее 14-

лет него возраст а1
. 

Рассмотрев сост ав массовы х беспоряд ков в уголо вном 

законо дательстве, пере йдем к расс мотрению м ассовых бес порядков в 

ис правительн ых учрежде ниях. 

Изучая приро ду массовы х беспоряд ков в испр авительных 

учре ждениях, Ю. М. Антонян п исал: «С р ационально й точки зре ния, 

массо вые беспор ядки предст авляются об щественно о пасным, 

дестру ктивным яв лением, требу ющим уголо вного запрет а. Но ответ ить 

окончате льно на во прос об их о правданност и мы не мо жем без ук азания на 

сте пень подоб ного запрет а»2. По его м нению, наибо лее эффект ивно не 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 85. 
2
 Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути 

совершенствования мер по профилактике преступлений. М., 2008. С. 56. 
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на казывать з а совершен ие массовы х беспоряд ков, а работ ать над их 

пре дупреждение м1
. 

Одним из в ажных элеме нтов поддер жания право порядка в 

ис правительн ых учрежде ниях являетс я предупре ждение совер шения 

осуж денными пр авонарушен ий и престу плений. На иболее общест венно 

опас ными среди пос ледних высту пают массо вые беспор ядки осужде нных, 

котор ые сопрово ждаются пр именением н асилия по от ношению к дру гим 

осужде нным, сотру дникам и и ным гражда нам, наход ящимся на терр итории 

испр авительных учре ждений, а т акже и ины ми различн ыми действ иями 

крими нального х арактера2
. 

Под массов ыми беспор ядками, со вершаемыми осу жденными в 

ис правительн ых учрежде ниях, следует по нимать дея ния, предус мотренные 

ст. 21 2 УК РФ, пос ягающие на об щественную безо пасность в 

ис правительн ых учрежде ниях, закл ючающиеся в ор ганизации и ли активно м 

участии осу жденных в со вершении н асилия, по громов, по джогов, 

ун ичтожении чу жого имущест ва, примене нии оружия, пре дметов, 

ис пользуемых в к ачестве ору жия, взрывч атых вещест в и взрывн ых 

устройст в, а также в о казании воору женного со противлени я представ ителю 

адми нистрации ис правительно го учрежде ния3
. 

Опасность гру пповых непо виновений осу жденных и л иц, 

содерж ащихся под стр ажей, состо ит в том, что в с лучае непр инятия 

эффе ктивных и с воевременн ых мер по и х пресечен ию они свое м развитии 

мо гут перераст и в массов ые беспоря дки, котор ые сопрово ждаются 

                                                 
1
 Мачехин М.С. Эффективные меры предупреждения групповых неповиновений и 

массовых беспорядков в современных условиях функционирования уголовно-

исполнительной системы // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт: материалы Международной научно-практической конференции. 
Самара, 2018. С. 176. 

2
 Дворцов В.Б., Прохорова М.В. Характеристика механизмов организации 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 29. 
3
 Там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
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нас илием, погро мами, поджо гами, уничто жением иму щества, пр именением 

ору жия, взрыв ных устройст в, взрывчат ых, отравл яющих либо и ных вещест в 

и предмето в, а также о казанием воору женного со противлени я 

представ ителю адми нистрации учре ждения УИС. М ассовые бес порядки 

пре дставляют н аибольшую о пасность в мест ах лишения с вободы и 

со держания по д стражей, а гру пповые непо виновения я вляются 

по дготовител ьным этапо м для их воз никновения1
. 

Участниками престу плений, котор ые соверша ются в ходе м ассовых 

бес порядков, в бо льшинстве с лучаев явл яются осуж денные, на ходящиеся в 

то лпе, при это м состав уч астников м ассовых бес порядков не от личается 

о днородност ью. Как пр авило, мно гими иссле дователями2
 отмечаетс я 

следующи й состав: це нтральный э лемент (ядро), в котор  ый входят 

ор ганизаторы, по дстрекател и, а также л ица, актив но поддерж ивающие 

ру ководящую гру ппу, и осно вная часть, с амая больш ая по числе нности, 

состо ящая из зе вак, любоп ытных, сочу вствующих и др., пр ичем отмеч ается, 

что пос ледние не х арактеризу ются совер шением акт ивных дейст вий, однако 

в ыступают о пределенны м катализаторо м в отноше нии действ ий активно й 

группы. 

Механизм со вершения м ассовых бес порядков в ИУ:  

- распростр анение про вокационны х слухов и с плетен;  

- обращение л идеров кри минальных гру пп к основ ной массе 

осу жденных с у казанием н а несправе дливость с итуаций, с кладывающи хся в 

испр авительном учре ждении;  

- наличие фор мального по вода;  

- формирование а ктивной то лпы отрицате льной напр авленности;  
                                                 

1
 Масленников Е.Е. Общая характеристика и классификация групповых 

неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и особенности их 
предупреждения // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4 (25). С. 59. 

2
 См., например: Дворцов В.Б., Прохорова М.В. Характеристика механизмов 

организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 
2017. С. 30. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192133
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192133&selid=25064735
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
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- активные де йствия осу жденных, уч аствующих в м ассовых 

бес порядках1
. 

Дворцов В. Б. и Прохоро ва М.В. сч итают, что Об щую структуру 

по дготовки и ре ализации м ассовых бес порядков мо жно предст авить 

следу ющим образо м: подгото вка массов ых беспоря дков начин ается с 

бл агоприятно го (для ор ганизаторо в) стечени я обстояте льств - 

воз никновения ко нкретного о пределенно го повода, котор ый в дальне йшем 

приобрет ает еще бо лее значим ый характер и ис пользуется в 

про вокационны х целях дл я активиза ции престу пных дейст вий осужде нных2
. 

Как нами у же отмечалос ь ранее, м ассовые бес порядки, со вершаемые 

осу жденными и л ицами, содер жащимися по д стражей, пре дставляют 

н аибольшую о пасность в мест ах лишения с вободы. Сут ь данного 

престу пления не просто обус ловлена не исполнение м распоряже ния 

администр ации, а пре дставляет собо й активное не подчинение ( нарушение) 

со сторо ны значите льного чис ла осужден ных, подозре ваемых и об виняемых, 

и в л юбой момент мо жет перераст и в более сер ьезное престу пление (побе г, 

захват з аложника, воору женное нап адение)3
. 

При квалиф икации дея ний связан ных с «массо выми беспор ядками» в 

ис правительн ых учрежде ниях особое з начение имеет в ыделение субъе кта 

данного престу пления. Пр и этом особое з начение имеет уст ановление и х 

организаторо в и руково дителей4
. 

Субъективная сторо на данного престу пления выр ажается в 

у мышленной фор ме вины в в иде прямого у мысла. Мот ивы и цели 

                                                 
1
 Дворцов В.Б., Прохорова М.В. Указ. соч. С. 31. 

2
 Дворцов В.Б., Прохорова М.В. Характеристика механизмов организации 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 31. 
3
 Мачехин М.С. Историко-правовой анализ уголовной ответственности за участие в 

массовых беспорядках, совершаемых в исправительных учреждениях // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): 
сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 8-ми томах. Рязань, 2017. С. 365. 

4
 Мачехин М.С. Указ. соч. С. 368. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
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уч астников м ассовых бес порядков не в лияют на к валификаци ю, хотя 

до лжны учиты ваться при н азначении н аказания. Ес ли вне испр авительных 

учре ждения массо вые беспор ядки могут в ыступать к ак один из воз можных 

путе й развития кр изисной ситу ации в соц иальной сфере, то в 

ис правительно м учрежден ии одной из пр ичин побуд ившей к нач алу их 

осу ществления1
. 

Исходя из в ышеизложен ного, можно д ать следую щее опреде ление, 

рас крывающее сут ь массовых бес порядков, пр именительно к де ятельности 

ор ганов ФСИН Росс ии. 

Под массов ыми беспор ядками в ис правительно м учрежден ии следует 

по нимать непо виновения се ми и более осу жденных и л иц, содерж ащихся 

под стр ажей, сопро вождавшихс я насилием, по громами, по джогами, 

у ничтожение м имуществ а, примене нием огнестре льного ору жия, 

взрывч атых вещест в или взры вных устро йств, а та кже оказан ием 

вооруже нного сопрот ивления пре дставителю в ласти. 

   

 

1.3.Причины и ус ловия совер шения массо вых беспор ядков 
осуж денными в мест ах лишения с вободы 

 
 

Уголовно-исполнительное з аконодател ьство Росс ийской Федер ации 

имеет с воими целя ми исправле ние осужде нных и пре дупреждение 

со вершения и ми новых престу плений. Способст вует этому ре жим, 

устано вленный пор ядок испол нения и отб ывания лише ния свобод ы, 

обеспеч ивающий охр ану и изол яцию осужде нных, посто янный надзор з а 

ними с те м, что бы ис ключить воз можность со вершения и ми новых 

                                                 
1
 Мачехин М.С. Историко-правовой анализ уголовной ответственности за участие в 

массовых беспорядках, совершаемых в исправительных учреждениях // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): 
сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 8-ми томах. Рязань, 2017. С. 369. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30658834
https://elibrary.ru/item.asp?id=30658834
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престу плений. Од ним из так их преступ лений, нег ативно вли яющим на вс ю 

работу ис правительно го учрежде ния, являютс я массовые бес порядки1
. 

Массовые бес порядки ка к негативное со циальное и у головно-пр авовое 

явле ние затраг ивают не то лько сферу о храны общест венного пор ядка и 

обес печения об щественной безо пасности пр и проведен ии массовы х 

мероприят ий, но и с истему обес печения ре жима изоля ции осужде нных в 

учре ждениях ФС ИН России пр и исполнен ии наказан ия в виде л ишения 

свобо ды2
. 

Массовые бес порядки – это со вершение прот ивоправных де йствий 

напр авленных н а нарушение уст ановленных в об ществе пра вил поведе ния, 

дезор ганизацию нор мальной де ятельность госу дарственны х и общест венных 

инст итутов, со вершаемое бо льшим количест вом людей (то лпой). Про цесс 

возни кновения м ассовых бес порядков мо жет проход ить как посте пенно и 

впо лне предск азуемо, та к и стихий но. Постепе нному возн икновению 

м ассовых бес порядков, к ак правило, пре дшествуют кр иминогенные 

ф акторы, про исходящие сре ди осужден ных. Данно му виду престу пления 

пре дшествует посто янная и усто йчивая тен денция к росту не довольства 

о пределенны х слоев осу жденных, котор ые готовы и г лавное жел ают 

вступле ния в борьбу с дру гой частью осу жденных либо персо  налом 

учре ждения. 

Зачинщики м ассовых бес порядков по дробно изуч ают деятел ьность 

учре ждения, ка ждого отде льно взято го сотрудн ика УИС, в ыявляют 

не дочеты и с лабости в ор ганизации с лужбы и на дзора за осу жденными, а 

т акже недост атки в матер иально-быто вом обеспече нии, воспит ательной и 

лечеб ной работе, ф иксируют ф акты превы шения сотру дниками их 

по лномочий, з аконности со держания по д стражей и т. д. Все эти д анные 
                                                 

1
 Новикова Л.В., Жарко Н.В., Данилова И.Ю. Следственные ситуации, 

возникающие на первоначальном этапе расследования массовых беспорядков в 
учреждениях УИС // Евразийский юридический журнал. 2018. № 10(125). С. 288. 

2
 Алимпиев А.А. О причинах и условиях совершения массовых беспорядков 

осужденными в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2018. № 4 (44). С. 89. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594&selid=36486610
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позво ляют настро ить осталь ных осужде нных проти в администр ации 

учреж дения. На пер воначальны х этапах м ассовых бес порядках осу жденные 

мо гут выдвиг ать следую щие требов ания: 

– улучшить ор ганизацию п итания, матер иально-быто вого 

обеспече ния, медиц инского обс луживания; 

– неправомерные де йствия отде льно взяты х сотрудни ков учрежде ния; 

– незаконное и не объе ктивное пр именение нор м дисципли нарного 

воз действия; 

– необходимость с нятия отде льных сотру дников с з анимаемых и ми 

должносте й; 

– освобождение из Ш ИЗО (ПКТ, Е ПКТ) наруш ителей уст ановленного 

пор ядка содер жания; 

– встреча осу жденных с ру ководителя ми государст венной власт и и 

правоо хранительно й системы и д.р.1 

Следует учест ь, что дан ные требов ания служат то лько лишь з авесой, 

которо й пользуютс я осужденн ые для выпо лнения сво их преступ ных 

замысло в. Часто м ассовым бес порядкам пре дшествуют с ледующие 

я вления2
: 

– осужденные р азделяются н а группы, ос новная цел ь формиров ания 

котор ых, состоит в дест абилизации и обостре нии противоборст ва в 

учреж дении между л идерами престу пных групп ировок или а дминистрац ией 

учрежде ния; 

– установление и з акрепления в учре ждении воро вских трад иций; 

– утрата до верия к сотру дникам учре ждения со сторо ны осужден ных; 

                                                 
1
 Хохрин С.А. Массовые беспорядки: проблема определения понятия // Вестник 

Владимирского юридического института. 2009. № 4(13). С. 161. 
2Новикова Л.В., Жарко Н.В. Анализ некоторых причин и условий, способствующих 

возникновению массовых беспорядков на территории исправительного учреждения // 
Преступление, наказание, исправление: сборник тезисов выступлений и докладов 
участников IV международного пенитенциарного форума : (к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России): в 10 т. Рязань, 
2019. С. 184. 
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– оказание с лабого вос питательно го и профи лактическо го воздейст вия 

на осу жденных, со сторо ны персона ла учрежде ния; 

– слабая опер ативная работ а, проводи мая в учре ждении. 

Наличие раз деления осу жденных на р азличные гру ппы обязате льно 

приво дит к тому, что по  являются гру ппировки отр ицательной 

н аправленност и. 

Наличие да нных групп ировок поро ждает, по н ачалу, скр ытое, а за те м 

уже и от крытое прот ивоборство с дру гими лидер ами группиро вок 

отрицате льной напр авленности, а те к же их чле нов. 

Для отстаи вания свои х интересо в, осужден ные входящ ие в соста в 

наиболее в лиятельных гру ппировок, ис пользуют р азличные с пособы 

вли яния на спе цконтингент и а дминистрац ию. Это мо гут быть по пытки 

запу гивания, пре дупреждени я, угрозы и ли физичес кое воздейст вие, все что 

у годно до устр анения неу годного им че ловека. Дл я демонстр ации своего 

по ложения, ч лены групп отр ицательной н аправленност и, обладаю щие 

наибол ьшим автор итетом, устр аивают себе все возможные пр ивилегии. 

Д анные прив илегии могут в ыражаться в пр итеснениях осу жденных, 

в ымогательст вах, неучаст ие в уборке терр итории или с пального по мещения, 

мо гут отбират ь в свою по льзу посыл ки или пере дачи други х осужденн ых. 

Для удовлет ворения сво их потребносте й, участни ки группиро вок 

отрицате льной напр авленности соз дают систе му кримина льных атрибуто в: 

приобрете ние и сбыт н аркотиков, по дкуп персо нала, азарт ные игры, 

соз дание «общ ака», уста новление усто йчивых связе й с лидера ми 

отрицате льной напр авленности н аходящимис я на свобо де, вхожде ние в 

тесное от ношение с а дминистрац ией учрежде ния, созда ние тенево го рынка 

и т. д.  

С годами су ществовани я пенитенц иарной систе мы в нашем 

госу дарстве, б ыла выработ ана своя кр иминальная и деология1
, 

                                                 
1
 Расследование преступлений, совершаемых органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы: практическое руководство для следователей, дознавателей 
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непосредст венно для у держания а вторитета л идеров отр ицательной 

н аправленност и, согласно которо й, предусм атривается р асправа на д 

неугодны ми или просто и х унижение, прот иводействие а дминистрац ии и 

устано вленному пор ядку содер жания под стр ажей (отбы вания наказ ания). 

В контексте по иска причи н совершен ия массовы х беспоряд ков, на 

пер вый план м ы бы хотел и выдвинут ь явление кр иминальной суб культуры 

осу жденных, с ложившейся в мест ах лишения с вободы, котор ая и формирует 

це нности знач имые для н арушителей ре жима, орие нтирует их н а 

интегриро вание со с воей рефере нтной груп пой, как до мо мента отбыт ия 

наказан ия и в тече ние соответст вующего сро ка, так и по е го окончан ию1
. 

Также к чис лу факторо в, детерми нирующих м ассовые бес порядки, 

с ледует отнест и:  

- несовершенство ре жима в ИУ ( порядка ис полнения и отб ывания 

нак азания, на дзор за осу жденными, воз ложение на н их обязанносте й, 

реализа ция их зако нных прав и и нтересов);  

- неправомерные де йствия со сторо ны сотрудн иков админ истрации 

ис правительно го учрежде ния;  

- несовершенство н аблюдатель ной систем ы (камеры в идеосвязи, 

с игнализаци я) и пропус кной систе мы2
. 

                                                                                                                                                             

правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы / А.В. Акчурин [и др.]. М., 2013. Сер. Библиотека криминалиста; Акчурин А.В. 
Онекоторых факторах, влияющих на расследование преступлений, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях // Расследование преступлений: проблемы и 
пути их решения. 2019. № 1(23). С. 91; Расследование преступлений, совершаемых в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : монография / А.В. Акчурин 
[и др.]. Рязань, 2015. 

1
 Алимпиев А.А. О причинах совершения массовых беспорядков и мерах по их 

предупреждению в местах лишения свободы // Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции / отв. за выпуск Д.Г. Зыбин. Воронеж, 2018. С. 335. 

2Востенкова В.С. Детерминанты массовых беспорядков в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества // Наука - образованию, производству, 
экономике: материалы ХХШ (70) Региональной научно-практической конференции 
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов: в 2-х томах / Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова. Витебск, 2018. С. 243. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36936881
https://elibrary.ru/item.asp?id=36936881
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991558
https://elibrary.ru/item.asp?id=34991558
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На сегодня шний день н аибольшую о пасность пре дставляет н аличие у 

осу жденных сре дств связи, котор ые появляютс я различны ми способа ми. Со 

сре дством связ и осужденн ые могут п ланировать престу пления как з а 

пределам и ИУ так и в с амом ИУ, с сосе дями по ка мере либо с л юдьми не 

н аходящимис я на территор ии исправите льного учре ждения. С по мощью 

средст в связи мо гут дестаб илизироват ь оператив ную обстано вку, 

орган изовать дост авку запре щенных пре дметов, ме шать раскр ытию 

престу плений. Ча ще всего м ассовые бес порядки со вершаются в ко лониях 

обще го режима. Это го ворит о то м, что камер ные услови я отбывани я 

наказани я препятст вуют совер шению массо вых беспор ядков1
. 

Если говор ить о моти вах участи я в массов ых беспоря дках 

осужде нных, относ ящихся к гру ппе отрицате льно настрое нных к реж иму 

содерж ания, то ос новными высту пили:  

- отрицание требо ваний общест ва в целом, а т акже режим а 

содержан ия, обусло вленного з аконодател ьными норм ами, мешаю щего 

осущест влению лич ных планов, стре млений и а мбиций;  

- антагонистическое, пере ходящее во вр аждебное, от ношение к 

сотру дникам адм инистрации ИУ, а т акже к осу жденным, по ддерживающ им 

администр ацию учреж дения, кор поративное чу вство груп повой 

соли дарности, ос нованное н а осознани и себя чле ном привиле гированной 

гру ппы, имеюще й право на по давление в р азличных фор мах насили я 

«чужаков» - л иц с откло няющимся от требо ваний субку льтурных нор м и 

правил по ведения;  

- подчинение д авлению автор итета, при каза, угроз ы (при сохр анении 

при нципиально й возможност и избирате льного пове дения)2
. 

                                                 
1
 Востенкова В.С. Указ. соч. С. 243 - 244. 

2
 Дворцов В.Б., Прохорова М.В. Характеристика механизмов организации 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 31. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
https://elibrary.ru/item.asp?id=32376469
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К возникно вению подоб ного рода мот ивов способст вует употреб ление 

спирт ных напитко в и наркот ических сре дств, когд а у осужде нных возни кает 

мысль « Я все могу». А пр ичины в это м случае мо гут быть с амыми 

разл ичными: не добросовест ное выполне ние служеб ных обязан ностей, 

осу ществление ко нтроля, на дзора; про нос в ИУ с пиртных на питков, 

нар котических сре дств; расх лябанность ре жима содер жания под стр ажей 

(пере движение осу жденных без ко нвоя); хал атное отно шение 

обслу живающего персо нала к выпо лнению слу жебных обяз анностей 

(
 неисправны сре дства слеже ния, связи, с игнализаци я)1

. 

Запущенный м аховик ход а массовых бес порядков в мест ах лишения х 

свободы я вляется за кономерным с ледствием не достатков в ор ганизации 

о перативного обс луживания, сбор а оператив ной информ ации о 

вза имоотношен иях осужде нных, намере ниях нефор мальных ли деров и 

кр иминальных а вторитетов, д иктующих с вои услови я потерявше й контроль 

н ад ситуацие й администр ации учреж дения. 

Сложившаяся с итуация мо жет привест и: 

– к дальней шему несоб людению ре жима отбыв ания наказ ания; 

– попустительству со сторо ны обслужи вающего персо нала и 

без наказанност и осужденн ых за нару шение режи ма; 

– нарушению пр ав отдельн ых категор ий осужден ных со сторо ны 

отрицате льно настрое нной групп ы заключен ных; 

– формированию от дельных гру ппировок з аключенных, и х 

дифферен циации и д альнейшему прот ивостоянию з а распреде ление сфер 

в лияния2
. 

Как показы вают иссле дования, н апряженност ь, в среде осу жденных, 

пре дшествующа я массовым бес порядкам и пр иводящая к кр иминальным 

ко нфликтам, со храняется в тече ние опреде ленного ко личества вре мени. 

                                                 
1
 Востенкова В.С. Указ. соч. С. 244. 

2
 Алимпиев А.А. О причинах и условиях совершения массовых беспорядков 

осужденными в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2018. № 4 (44). С. 92. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594&selid=36486610
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Снач ала массов ые беспоря дки проявл яются в ви де недовол ьства отде льных 

осуж денных, зате м перераст ают в груп повое агресс ивное состо яние, 

вызы вающее кри миногенные ко нфликты. Ос ложнение с итуации в 

учре ждении ФСИ Н России пр иводящее к м ассовым бес порядкам, и меет не 

то лько межлич ностный и гру пповой мас штаб, а всеоб щий. В ряде с лучаев 

кри миногенная с итуация пр иобретает г лобальный х арактер, в ыражаясь в 

м ассовых не довольства х1
. 

Изучение чрез вычайных про исшествий, в ызванных со циальными 

пр ичинами, в ч астности, т аких, как м ассовые бес порядки, по казывает, что 

о ни, как пр авило, воз никают нео жиданно, а р азвиваются стре мительно, 

пр актически не по ддаваясь к акому-либо ко нтролю и ре гулировани ю 

(особенно н а начальны х стадиях). 

В системе мест л ишения свобо ды такое тече ние событи й обусловле но: 

а) консервативностью с амой систе мы, вяло ре агирующей  н а 

происход ящие в испр авительных учре ждениях из менения (ко личество 

осу жденных, и х криминал ьный соста в, настрое ния и др.); 

б) неспособностью с истемы свое временно и к ачественно про вести 

анал из, оценку обст ановки и д ать прогноз соб ытий  (прич ины и усло вия 

возник новения чрез вычайных про исшествий); 

в) профессиональной бо лезнью систе мы – «чест ь мундира до лжна 

поддер живаться все гда». То ест ь при любо м, даже са мом неблаго приятном 

ис ходе  событ ия, - стре мление пок азать относ ительное б лагополучие2
. 

Хотелось б ы отметить, что пр ичины, способст вующие воз никновению 

м ассовых бес порядков необ ходимо раз граничиват ь на две к атегории: 

пр ичины, воз никающие в нутри испр авительного учре ждения, и пр ичины, 

воз никающие в не предело в исправите льных учре ждений. Дл я их 
                                                 

1
 Коновалова Ю.И. Массовые беспорядки. Социально-психологический и 

уголовно-правовой аспекты // Ученые записки Казанского государственного 
университета. 2007. Т. 149. Кн. 6. С. 239. 

2
 Кириллов М.А., Громов В.Г. Некоторые вопросы контроля за оперативной 

обстановкой в исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2015. № 2 (30). С. 73. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076894&selid=23618852
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преодо ления пред лагается р ассмотреть про ведение сле дующих 

меро приятий1
: 

1) проведение ко мплекса опер ативно-роз ыскных меро приятий дл я 

монитори нга операт ивной обст ановки в учре ждении в це лом, с цел ью 

установ лениях лиц в сре де осужден ных, причаст ных к орга низации 

гру пповых непо виновений, не допущения перер астания их в бо лее 

общест венно опас ные эксцесс ы; 

2) внедрение со временных те хнических сре дств охран ы и надзор а за 

осужде нными, в ч астности, те хнически воз можно введе ние средст в 

повсемест ного круглосуточ ного наблю дения за осу жденными не то лько на 

ул ицах, но и в мест ах их распо ложения; усо вершенство вание техн ических 

сре дств провер ки посылок, пере дач, писем, ос мотра авто машин, обыс ков и 

осмотро в осужденн ых и внедре ние совреме нной спецте хники; 

3) укомплектование ИУ в ысококвалиф ицированны ми кадрами, и х 

подбор, р асстановка, по вышение кв алификации; 

4) комплексные проф илактическ ие операци и в ИУ, св язанные с 

моб илизацией все х подразде лений, сил и сре дств учреж дения, упр авления, 

пр ивлечение с ил из друг их учрежде ний для ре шения набо левших вопросо в, 

например, д ля пресече ния группо вой голодо вки, и заб астовки с це лью 

предупре ждения массо вых беспор ядков; пере крытие кан алов прони кновения 

з апрещенных ве ществ и др.; 

5) организация о перативного об мена инфор мацией меж ду различн ыми 

подраз делениями ИУ, о гру ппировках, л идерах, кр иминогенны х ситуация х, 

показате лях их кри минализаци и, постано вки на учет субъе ктов ситуа ции; 

6) недопущение пре вышения фа ктического ко личества ко нтингента 

осу жденных на д лимитом н асыщенност и некоторы х колоний з а счет 

                                                 
1
 Мачехин М.С. Эффективные меры предупреждения групповых неповиновений и 

массовых беспорядков в современных условиях функционирования уголовно-

исполнительной системы // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт: материалы Международной научно-практической конференции. 
Самара, 2018. С. 177. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
https://elibrary.ru/item.asp?id=36240117
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перер аспределен ия осужден ных между ко лониями, р асширения 

де йствующих и стро ительства но вых, совре менных ИУ; 

7) повышение д исциплиниро ванности сре ди сотрудн иков ИУ за счет 

пр авильной д исциплинар ной практи ки, организ ации контро ля, достой ной 

зарплат ы, повышен ия морально й стороны ус ловий прохо ждения слу жбы в 

УИС, про движения по с лужбе. 

Таким образо м, проведя а нализ прич ин и услов ий соверше ния 

массов ых беспоря дков в мест ах лишения с вободы, мы пр ишли к сле дующим 

выво дам: 

1. Попустительство сотру дников нару шениям зак люченных, усту пки 

лидера м групп отр ицательной н аправленност и приводят к потере 

о перативных поз иций и контро  ля над ситу ацией, явл яются усло вием, 

обле гчающим со вершение м ассовых бес порядков в мест ах лишения 

с вободы. 

2. Противодействие кр иминальных а вторитетов а дминистрац ии 

исправите льных учре ждений пре дставляет собо й множащуюс я 

криминоге нную ситуа цию, котор ая неизбеж но приводит к со вершению 

м ассовых бес порядков в мест ах лишения с вободы. 

Связующим з веном между м ножащейся кр иминогенно й ситуацие й и 

непосре дственным со вершением м ассовых бес порядков в ыступают по воды 

под т акими пред логами, ка к защита с воих прав осу жденными и отст аивание 

це нностей, сч итающихся н аиболее прест ижными в сре де осужден ных1
. 

Подводя ито г, отметим, что д ля возникно вения массо вых беспор ядков 

необ ходима атмосфер а вражды и прот ивоборства, котор ая негатив но влияет 

н а отношени я между раз личными гру ппами осуж денных и не посредстве нно 

сотруд никами испр авительного учре ждения. 

                                                 
1
 Алимпиев А.А. О причинах и условиях совершения массовых беспорядков 

осужденными в местах лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2018. № 4 (44). С. 93-94. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36486594&selid=36486610
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ГЛАВА 2.ОП ЕРАТИВНО-РОЗ ЫСКНЫЕ АСП ЕКТЫ 
ПРЕДУ ПРЕЖДЕНИЯ М АССОВЫХ БЕС ПОРЯДКОВ В М ЕСТАХ 

ЛИШЕ НИЯ СВОБОД Ы 

 

2.1.Зарубежный о пыт предупре ждения массо вых беспор ядков в 
пе нитенциарн ых  учрежде ниях 

 
 

В отечестве нной право вой науке бо льшое вним ание отвод ится 

сравн ительно-пр авовому мето ду исследо вания, орие нтированно му на 

сопост авление раз личных пра вовых систе м, социопр авовых кате горий и 

яв лений (нор мативных и и нституцион альных). Пр актическая з начимость 

д анного мето да (в том ч исле приме нительно к изуч аемой теме) оче видна и 

состо ит в возмо жности вос приятия поз итивного з арубежного о пыта в ходе 

рефор мирования росс ийской уго ловно-испо лнительной с истемы с учёто м 

обозначе нного приор итета обес печения её безо пасности1
. 

Если обрат иться к ан алитически м обзорам о м ассовых бес порядках и 

бу нтах в зарубе жных стран ах, публикуе мых в ведо мственном жур нале 

«Ведо мости уголо вно-исполн ительной с истемы», то мо жно сказат ь, что 

массо вые беспор ядки в зарубе жных испра вительных учре ждениях да леко не 

ре дкость. 

Практически е жемесячно, а и ногда и ча ще, в испр авительных 

учре ждениях вс пыхивают не довольства осу жденных. Ос новными 

пр ичинами массо вых беспор ядков и бу нтов в испр авительных учре ждениях 

зарубе жных стран в ыступают2
:  

-соперничество т юремных ба нд. Так, н апример, в Го ндурасе в т юрьме 

для несо вершеннолет них (в горо де Тегусиг альпа) про изошли массо вые 

беспор ядки, в котор ых участво вали сопер ничающие т юремные ба нды. В 

резу льтате оди н заключен ный был уб ит, еще чет веро получ или тяжелые 

                                                 
1
 Голодов П.В., Спасенников Б.А. Анализ зарубежного опыта пенитенциарной 

деятельности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. 
№ 5. С. 10  14. 

2
 Пархоменко А. Массовые беспорядки и бунты в зарубежных тюрьмах в 2015 году 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 2 (165). С. 68-80. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34253777
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34253777&selid=26425794
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р анения. Дл я наведени я порядка а дминистрац ии тюрьмы пр ишлось выз вать 

воору женный пол ицейский с пецназ.  

В тюрьме горо да Канкун  ( Мексика) футбо льный матч ме жду двумя 

ко мандами за ключенных перерос в н астоящий бу нт, в которо м приняли 

уч астие около д вухсот чело век. В резу льтате ране ния получи ли 48 чело век, 

шесть из котор ых – тяжел ые. Они бы ли отправле ны в больн ицу. По мне нию 

прокур атуры, две ко нкурирующие ме жду собой б анды воспо льзовались 

с лучаем, чтоб ы свести ме жду собой счет ы. Приглаше нные на матч 

ро дственники з аключенных о казались в с амом центре др аки. При 

ис пользовани и слезоточ ивого газа д ля разгона деру щихся постр адал 

восьм имесячный ребе нок. Прибы вшие на по дмогу поли цейские 

восст анавливали пор ядок в тече ние трех ч асов; 

-плохие ус ловия содер жания в тюр ьме. Напри мер, 19.01. 2015 г. в 

Бр азилии два че ловека, вк лючая одно го полицейс кого, погиб ли и 29 – 

по лучили ране ния в резу льтате бунт а, вспыхну вшего в тюр ьме города 

Рес ифи на восто ке Бразили и. Восстан ие заключе нных, возму щенных 

усло виями содер жания в тюр ьме, удалос ь подавить то лько после пр ибытия 

спе цназа поли ции. В моме нт бунта в з дании тюрь мы были сл ышны 

выстре лы и взрыв ы. В стране по добные про исшествия с лучаются ч асто из-за 

пере населенност и тюрем и п лохих усло вий содерж ания. Толь ко в штате 

П арана с нач ала 2015 го да бунты вс пыхивали в р азных тюрь мах пять р аз. По 

дан ным эксперто в, Бразили я занимает чет вертое место в м ире по чис лу 

заключе нных (563 т ысячи чело век) после С ША, Китая и Росс ии; 

-перенаселение ис правительн ых учрежде ний. Один з аключенный уб ит 

и один сотру дник взят в з аложники в резу льтате массо вых беспор ядков, 

про изошедших в це нтре време нного задер жания в Кар акасе (Венесуэ ла). 

Бунт р азразился из-з а переполне нности тюр ьмы и ужас ной антиса нитарии. 

З аключенные, з акрыв лица м асками, взобр ались на кр ышу и отту да кричали, 

что и м не хватает во ды и пищи. Н а подавлен ие бунта б ыли брошен ы более 

ст а полицейс ких. Спуст я несколько ч асов им уд алось восст ановить пор ядок. 
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Зало жник был от пущен. Нес колько зак люченных б ыли отправ лены в дру гие 

пените нциарные учре ждения. 

В тюрьме « Линкольн» (С ША), распо ложенной в шт ате Небрас ка, 

объявле но усиление. К учре ждению стя нуты значите льные силы по лиции. 

Отме нены все с видания и про гулки. Прич иной тому пос лужили массо вые 

беспор ядки. Неско лько арест антов получ или травмы в резу льтате ряд а 

стычек, про изошедших ме жду конфли ктующими гру ппировками 

з аключенных. Нез начительные тр авмы получ или двое сотру дников, 

пыт авшихся пре кратить массо вые беспор ядки. Возбу ждено уголо вное дело. 

В данной т юрьме, рассч итанной на 718 че ловек, содер жится 1309 

з аключенных, т аким образо м, наполняе мость этого пе нитенциарно го 

учрежде ния состав ляет 182%; 

-неожиданное про ведение ре жимных меро приятий. З аключенные 

т юрьмы «Бур г-ан-Бресс» (Фр анция), не довольные нео жиданным д ля них 

обыс ком, утром устро или массов ые беспоря дки. В поме щении, куд а их 

переве ли, чтобы ос вободить д ля обыска к амеры, они р азломали вс ю мебель, 

по вредили сте ны и др. О дин из надз ирателей по лучил ране ние в голо ву от 

броше нного стул а и был от правлен в бо льницу. Дл я успокоен ия 

заключе нных был в ызван тюре мный спецн аз(ERIS), котор ый к обеду, к ак 

сообщают источ ники, «успо коил» бунто вщиков: пятеро из н их были тут же 

пере ведены в дру гие тюрьмы, а е ще несколь ко водворе ны в дисци плинарное 

от деление. Пе нитенциарн ый центр « Бург-ан-Бресс» б ыл построе н в 2010 

го ду и рассч итан на 700 з аключенных. Пере полнения в это й тюрьме нет; 

-неудовлетворительное к ачество ме дицинской по мощи. Более 2000 

з аключенных ис правительно го центра «У илласи» (С ША), распо ложенного в 

горо де Рэймонд вилл (штат Те хас), устро или бунт, протесту я против 

неу довлетворите льных усло вий содерж ания, в част ности, мед ицинского 

обс луживания; 

Около одно й тысячи з аключенных уч астия в массо вых беспор ядках не 

пр инимали. Протесту ющие собра лись в про гулочном д воре и сож гли 
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нескол ько палато к, которые с лужили в к ачестве тюре много жиль я. Охране 

пр ишлось испо льзовать с лезоточивы й газ, чтоб ы прекратит ь беспоряд ки. 

Никому из престу пников при это м не удалос ь сбежать. 

Правоохранительные ор ганы совмест но с сотру дниками тюр ьмы 

спустя не которое вре мя взяли с итуацию по д контроль. Сооб щается, что д ва 

офицера и трое з аключенных по лучили нез начительные тр авмы. 

Предст авитель пресс-с лужбы тюре много ведо мства заяв ил, что 

за ключенные ( почти 3 000 че ловек) будут пере ведены в дру гие 

исправ ительные учре ждения, та к как в резу льтате прич иненного у щерба 

прож ивание зак люченных в не м стало не возможным. 

-нехватка пе нитенциарно го персона ла. В тюрь ме «Центр-Се вер» 

(Кана да), распо ложенной в горо де Пенетан гишин (про винция Онт арио), 

про изошли массо вые беспор ядки. По з аявлению оф ициальных л иц, 19 

зак люченных от казались в ыходить из к амер. По д анным секрет аря 

профсо юза Криса Д жекела, уч аствовавше го в ликви дации массо вых 

беспор ядков, бунто вщиков было 45 че ловек. Они по вредили двер и, вырвали 

из сте н телефонн ые аппарат ы и пыталис ь сломать д верь, разде ляющую два 

от деления тюр ьмы. 

Чтобы не д ать сотруд никам возмо жность дейст вовать быстро, 

з аключенные р азлили на по л шампунь и ж идкое мыло. Через нес колько 

часо в после нач ала бунт б ыл подавле н с помощь ю слезоточ ивого газа. 

Н ачато расс ледование. По с ловам К. Д жекела, это про исшествие ст ало 

результ атом нехват ки пенитен циарного персо нала; 

-ограничительные и з апретитель ные меры. С ИЗО «Равен холл» 

(Австр алия), рас положенном в горо де Мельбур не, полицие й с помощь ю 

слезоточ ивого газа по давлены массо вые беспор ядки, длив шиеся более 15-т и 

часов, в котор ых приняли уч астие свыше 300 з аключенных. Пр ичиной бунт а 

явился в веденный с 1.07. 2015.г.пол ный запрет н а курение в т юрьмах штат а 

Виктория. З аключенные устро или нескол ько поджого в, разбили д вери и 

окн а, ломали мебе ль и обору дование. Т юрьме нанесе н значител ьный ущерб. 
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Тр и сотрудни ка тюрьмы по лучили небо льшие трав мы, пятеро з аключенных 

б ыли достав лены в бол ьницу. 

Власти зая вили, что з апрет на куре ние отмене н не будет, а з ачинщики 

бу нта предст анут перед су дом. 

Современные исс ледователи от мечают знач имость для о птимизации 

рефор мирования у головно-ис полнительно й системы РФ ко нструктивно го 

изучени я деятельност и пенитенц иарных учре ждений веду щих иностр анных 

госу дарств, а и менно следу ющих вопросо в:  

-внесение корре ктив в пор ядок отбыв ания наказ аний, каса ющихся 

стру ктуры построе ния самих ис правительн ых учрежде ний, объед иняющих в 

себе р азличные ус ловия содер жания осуж денных – с про живанием н а 

полусвобо дном режиме и в ус ловиях стро гой изоляц ии (в поме щениях 

камер ного типа),  

-обеспечение м аксимально й безопасност и объекта пр и минималь ных 

затрат ах на средст ва охраны;  

-способы и мето ды диагност ики личност и осужденн ых с перспе ктивой 

опре деления дл я конкретно го индивид а порядка ис полнения и отб ывания 

нак азаний не су дом, а адм инистрацие й учрежден ия;  

-критерии д ифференциа ции осужде нных при и х первично й и 

последу ющих класс ификациях;  

-целостная це нтрализова нная систе ма учетов л иц, отбыва ющих 

наказ ание, с пр авом досту па администр ации учреж дений в це лях 

оптимиз ации поряд ка отбыван ия наказан ий;  

-поиск инно вационных ре шений на посто янной осно ве путем 

про ведения нез ависимых исс ледований, пре доставление гр антов с це лью 

выработ ки эффекти вных инстру ментов прот иводействи я пенитенц иарной 

престу пности;  
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-постоянное со вершенство вание форм и мето дов общест венного и 

госу дарственно го контрол я реализац ии уголовно го правосу дия и 

обес печения безо пасности об щества и госу дарства1
. 

Следует та кже обратит ь внимание н а особенност и функцион ирования 

пе нитенциарн ых учрежде ний (и соот ветственно обес печения в н их 

безопас ности) в ус ловиях чрез вычайных с итуаций. К ак обоснов анно 

отмеч ается в спе циальной л итературе, к ч ислу указа нных особе нностей 

от носятся:  

-установление особо го правово го режима;  

-создание вре менных стру ктурных обр азований;  

-создание вре менной систе мы управле ния и связ и;  

-использование с пециальных т актических пр иемов (вкл ючая 

прове дение спец иальных опер аций, прив лечение зн ачительных с ил и 

средст в органов в нутренних де л и внутре нних войск, а т акже други х 

правоохр анительных стру ктур, приме нение спец иальных сре дств и 

ору жия2
).  

В этой связ и уместно пр ивести и о пыт стран «б лижнего» з арубежья. 

Т ак, например, в ис правительн ых учрежде ниях Респуб лики Беларус ь при 

введе нии режима особо го положен ия решение м начальни ка учрежде ния 

могут б ыть приост ановлены с видания, пр ием передач, про дажа проду ктов 

питан ия и предмето в первой необ ходимости, от правка писе м осужденн ых и 

вруче ние присла нных им писе м, посылок, б андеролей, о граничены 

пере движения осу жденных в пре делах жило й и произво дственной зо н, 

отменен ы или огра ничены выез ды или вывоз осу жденных за пре делы 

испра вительного учре ждения, за прещены ил и ограниче ны посещен ия 

исправите льных учре ждений пре дставителя ми обществе нных объед инений, 
                                                 

1
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2015. № 6. С. 32. 

2
 Глушков А.И. Зарубежный опыт регламентации деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Международное 
публичное и частное право. 2013. № 3. С. 28  30. 
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ре лигиозных ко нфессий и сре дств массо вой информ ации, прове дение 

массо вых меропр иятий культур но-просвет ительского и ф изкультурно-

оз доровитель ного характер а.  

В рамках д анного реж има произво дится изол яция в пре делах данно го 

учрежде ния либо пере вод в другое учре ждение осу жденных, ор ганизующих 

и ли провоциру ющих группо вые противо правные де йствия, либо а ктивных 

их уч астников. О дновременно с в ведением это го режима в учре ждении 

уст анавливаетс я усиленны й вариант о храны и на дзора1
. 

Заметим, что в з арубежной пе нитенциарно й практике пр именяются 

до вольно стро гие меры к з аключённым, грубо н арушающим безо пасность 

пе нитенциарно го учрежде ния.  

 

 

2.2.Задачи о перативно-роз ыскного обес печения в ус ловиях 
воз никновения и р азвития массо вых беспор ядков 

 
 

Оперативно-розыскная де ятельность осу ществляетс я в четыре х 

основных ор ганизацион но-тактичес ких формах, от личающихся дру г от 

друга по ос нованиям, це лям, орган изации и т актике про ведения 

соот ветствующи х оператив но-розыскн ых меропри ятий2
. 

Первая фор ма – это де ятельность о перативных по дразделени й, 

направле нная на вы явление пер вичной опер ативно-роз ыскной инфор мации. 

Дан ная форма в ключает в себ я:  

-обнаружение и по  лучение пер вичной инфор мации о ли цах и факт ах 

предста вляющих опер ативный интерес; 

-ее провер ка и сохра нение;  

-принятие ре шения об ее ис пользовани и. 

                                                 
1
 Глушков А.И. Указ. соч. С. 28  30. 

2
 Бондаренко С.В. Характеристика групповых преступлений, совершаемых 

криминальными формированиями в пенитенциарных учреждениях // Вестник 
Владимирского юридического института. 2015. № 1 (34). С. 6. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059224&selid=23139042
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Вторая фор ма – это о перативно-роз ыскное пре дупреждение, которое 

х арактеризуетс я следующи ми самосто ятельными э лементами: 

-обнаружение и изуче ние операт ивно-розыс кным путем сооб щений и 

фа ктов, связ анных с пр ичинами престу плений и ус ловиями, 

с пособствую щими их со вершению, а т акже лиц вз ятых на 

проф илактическ ий учет ка к замышляю щих или по дготавлива ющих 

престу пления; 

-фиксация в ыявленной в про цессе тако го изучени я оператив но-

розыскно й информац ии; 

-использования д анной инфор мации в це лях предупре ждения 

престу плений. 

Третья фор ма – эта о перативная р азработка. Це лью данной фор мы 

являетс я осуществ ления при н аличии досто верных све дений о со вершении 

уст ановленным ( не установ ленным) ли цом престу пления напр авленное н а 

ее раскр ытие и при влечение в иновных к от ветственност и; 

Четвертая фор ма – это о перативно-роз ыскное сопро вождение 

пре дварительно го расследо вания и су дебного разб ирательств а, т.е. 

дост ижение конеч ной цели, к ак таковой. 

Пятая форм а – это опер ативно-роз ыскное обес печение, которое и меет 

свои с пецифическ ие особенност и при прове дении опер ативно-роз ыскных 

меро приятий. 

При исследо вании люба я проблема, с вязанная с мето дологическ им 

анализо м теоретико- информацио нного подхо да к изуче нию 

действ ительности, т ак или иначе, об наруживает с вязь с реше нием вопрос а о 

том, что о на из себя пре дставляет. 

Применительно к о перативно-роз ыскной деяте льности (д алее - ОРД) 

с ледует подчер кнуть, что в бо льшей степе ни имеет з начение не сто лько 

количест во (объем) о перативно з начимой инфор мации, ско лько ее 
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качест венные и и ные показате ли - досто верность, всесторо нность и с амое 

важное – с воевременност ь.1 

В сложной кр иминогенно й ситуации по вышаются со циальная 

з начимость и ро ль операти вно-розыск ной функци и, в особе нности 

субъе ктов этой де ятельности по о перативно-роз ыскному обес печению 

(д алее - ОРО) ор ганов упра вления при чрез вычайных обсто ятельствах.  

Из-за недост атков в ор ганизации о перативно-роз ыскного обес печения, 

нес воевременно го получен ия операти вной инфор мации, слабо го 

взаимоде йствия при влеченных по дразделени й снижаетс я эффектив ность 

деяте льности в эт их условия х, что обус ловливает необ ходимость 

р азработки соот ветствующи х правовых и ор ганизацион ных вопросо в. 

Организацию о перативно-роз ыскного обес печения де ятельности с ил и 

средст в ФСИН Росс ии, придан ных и взаи модействую щих сил в р айоне 

чрез вычайных обсто ятельств кр иминального х арактера необ ходимо 

расс матривать с учето м анализа: 

а) обстановки чрез вычайных обсто ятельств кр иминального х арактера; 

б) состояния с ил и средст в, призван ных воздейст вовать на не гативные 

ф акторы чрез вычайных обсто ятельств; 

в) места и ро ли в указа нной групп ировке опер ативных ап паратов, 

с лужб, груп п, создавае мых для ре агирования н а негативн ые факторы и 

престу пные прояв ления, выз ывающие чрез вычайные обсто ятельства 

кр иминального х арактера. 

Специфика де ятельности о перативных а ппаратов по о перативно-

роз ыскному обес печению пр и конкретн ых чрезвыч айных обсто ятельствах 

кр иминального х арактера, к ак свидете льствует пр актика, за ключается2
: 

                                                 
1
 Модель прогноза массовых беспорядков в исправительном учреждении / 

С.Б. Пономарев., А.Р. Пустовалов, А.С. Свинцов // Преступление, наказание, исправление. 

Рязань, 2015. С. 156. 
2
 Тищенко Ю.Ю., Масленников Е.Е. Оперативно-розыскные аспекты пресечения 

групповых неповиновений осужденных // Групповые неповиновения и массовые 
беспорядки: материалы круглого стола / под общ. ред. С.В. Гарника. М., 2018. С. 393. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25041051
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а) в решени и более сло жных задач, нере дко новых, о граниченны х во 

време ни и простр анстве; 

б) в возраст ании объем а повседне вно выполн яемых функ ций 

операт ивными апп аратами; 

в) в объект ивной необ ходимости но вых нетрад иционных ре шений по 

ор ганизацион ному операт ивно-розыс кному обес печению воз никающих 

з адач и фун кций операт ивных аппар атов; 

г) в привлече нии дополн ительных с ил операти вных аппар атов; 

д) в необхо димости объе динения ус илий всех субъе ктов операт ивно-

розыс кной деяте льности. 

К основным з адачам орг анизации о перативно-роз ыскного обес печения 

пр и чрезвыча йных обсто ятельствах кр иминального х арактера от носятся1
: 

- непрерывное с лежение за фу нкциониров анием и 

жиз недеятельност ью объекто в оператив ного обслу живания, р азвитием 

обст ановки на эт их объекта х, в район ах их преб ывания, дис локации и 

место нахождения; 

- оперативная про верка сигн алов ранне го предупре ждения, 

св идетельству ющих о воз можной угрозе воз никновения чрез вычайных 

обсто ятельств кр иминального х арактера; 

- своевременное до ведение до ру ководителе й, операти вного штаб а 

полученно й информац ии о возмо жном возни кновении чрез вычайных 

обсто ятельств кр иминального х арактера; 

- диагностика состо яния и сте пени общест венной опас ности объе ктов, 

от котор ых исходит ре альная угроз а возникно вения чрез вычайных 

обсто ятельств кр иминального х арактера; 

- прогнозирование и р  азработка с ценариев воз можного раз вития 

конкрет ных чрезвыч айных обсто ятельств кр иминального х арактера; 

                                                 
1
 Лопина В., Стадников Н.Г. Влияние массовых беспорядков спецконтингента на 

порядок и условие исполнения и отбывания наказаний в учреждениях УИС // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции: в 2-х частях. Воронеж, 2019. С. 464. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39167363
https://elibrary.ru/item.asp?id=39167363
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- принятие мер к в ыявляемым л ицам, замы шляющим, 

по дготавлива ющим и совер шающим престу пные деяни я, которые мо гут 

повлеч ь или повле кли чрезвыч айные обсто ятельства кр иминального 

х арактера; 

- разработка и про ведение аге нтурно-опер ативных и р азведывате льных 

меро приятий в пер иод подгото вки и осущест вления ком плексных 

пре дупредител ьно-профил актических меро приятий и с пециальных 

о пераций; 

- подготовка и осу ществление о перативных р азработок и а гентурных 

о пераций по не йтрализаци и и дискре дитации ли деров престу пных 

сообщест в, экстрем истских и н ационалист ических гру ппировок; 

- агентурно-оперативное в ыявление л иц, разжиг ающих нацио нальную 

роз нь, провоц ирующих ме жнациональ ные конфли кты, распростр аняющих 

слу хи, призыв ающих к не повиновени ю законным требо ваниям 

адм инистрации ИУ. 

Сопоставление переч исленных з адач по ор ганизации о перативно-

роз ыскного обес печения пр и чрезвыча йных обсто ятельствах кр иминального 

х арактера пр иводит к в ыводу, что о ни существе нно отлича ются от за дач 

операт ивных аппар атов, выпо лняемых в по вседневных, об ычных усло виях. 

Наиболее су щественным от личием явл яется то, что с мещаются 

ос новные акце нты деятел ьности опер ативных ап паратов. Ес ли в 

повсе дневных ус ловиях приор итетными з адачами опер ативных ап паратов 

яв ляется пре дупреждение, пре дотвращение и р аскрытие ко нкретных 

престу плений, то пр и чрезвыча йных обсто ятельствах кр иминального 

х арактера г лавным счит ается целост ная оценка обст ановки, ди агностика 

не гативных с имптомов н адвигающейс я опасност и возникно вения и раз вития 

чрез вычайных обсто ятельств кр иминального х арактера, а з атем и бор ьба с 

конкрет ными опасн ыми престу плениями. 

Оперативно-розыскное обес печение пре дставляет собо й 

специфичес кий вид де ятельности, осу ществляемы й на основе з аконов и 



49 

 

по дзаконных а ктов, науч но обоснов анных реко мендаций н ауки и пра ктики, 

а т акже систе му своевре менных, вз аимосвязан ных развед ывательно-

 поисковых и и ных, преиму щественно не гласных, меро приятий, 

осу ществляемы х оператив ными подраз делениями, н аправленны х на 

получе ние раннего с игнала о воз можном воз никновении чрез вычайных 

обсто ятельств, н а их преду преждение и пресече ние, а при н аступлении – н а 

непрерыв ное, операт ивное сопро вождение и х протекан ия с целью 

эффе ктивного у правления з адействова нными сила ми и средст вами, 

ликв идации их пос ледствий, не допущения по вторного воз никновения, 

в ключая сбор, н акопление и нформации и ф иксацию престу пных дейст вий, 

котор ые могут б ыть использо ваны для по лного и объе ктивного 

р асследован ия. 

Специфическими особе нностями о перативно-роз ыскного обес печения 

де йствий сил и сре дств ФСИН Росс ии при массо вых беспор ядках явля ются: 

- специфические пер воочередные з адачи и фу нкции опер ативно-

роз ыскной деяте льности, н аправленные н а выявление пр ичины 

возн икновения м ассовых бес порядков и ее не йтрализаци и; 

- значительное у величение ко личества о перативно-роз ыскных 

меро приятий; 

- изменение простр анственных р амок операт ивно-розыс кного 

обес печения; 

- изменение вре менных рамо к оператив но-розыскно го обеспече ния; 

- организационные из менения опер ативно-роз ыскного обес печения; 

- привлечение до полнительн ых сил и сре дств; 

- использование все х возможны х форм, мето дов, сил и сре дств 

операт ивно-розыс кной деяте льности1
. 

                                                 
1
 Шагундокова С.И., Грицаев С.П., Помазанов В.В. Некоторые аспекты тактики 

обыска // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по 
материалам 72-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2016 год 
/ отв. за вып. А.Г. Кошаев. Краснодар: КубГАУ, 2017. С. 929-931.; Грицаев С.И., 
Помазанов В.В., Шевель Д.В. Проблемы применения полиграфа в расследовании 
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В зависимост и от вида, р азмаха, особе нностей, вре мени возни кновения 

и проте кания массо вых беспор ядков опер ативно-роз ыскное обес печение 

де ятельности ФС ИН России н а определе нной территор ии становитс я более 

зн ачимым. Ес ли же массо вые беспор ядки приобрет ают затяжно й характер, 

о перативно-роз ыскное обес печение на правленное н а их нейтр ализацию 

ст ановиться преоб ладающим, с амостоятел ьным по от ношению к 

по вседневной о перативно-роз ыскной деяте льности на у казанной 

терр итории. 

 

 

2.3.Мероприятия, ре ализуемые о перативным и подразде лениями УИС в 
це лях предупре ждения массо вых беспор ядков и их со вершенство вание 

 

 

Происходящие з а последние нес колько лет м асштабные рефор мы 

ФСИН Росс ии так или и наче влияют н а обстанов ку в испра вительных 

учре ждениях. 

На сегодня шний день пе нитенциарн ые учрежде ния УИС Росс ии 

характер изуются дест абилизирую щей состав ляющей, на личием 

кри минальных суб культур1, а также л идерами отр ицательной 

н аправленност и, содержа щимися в мест ах лишения с вободы, котор ые, в 

свою очере дь, оказыв ают негати вное влиян ие на опер ативную обст ановку и 

дезор ганизуют де ятельность учре ждений, обес печивающих изо ляцию их от 

об щества. 

Причинами з начительно го числа престу плений в ИУ я вляется сл абая 

профи лактическа я работа с по дозреваемы ми, обвиняе мыми и осу жденными 

по во просам безус ловного вы полнения и ми правил в нутреннего р аспорядка, 

а т акже отсутст вие безопас ных услови й при прове дении режи мных 

меропр иятий сотру дниками учре ждений. 

                                                                                                                                                             

преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Вып. 5. 

Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014. С. 35-41. 
1
 См.: Анисимков В.М. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в 

исправительных учреждениях России: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. 
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При этом сто ит отметит ь организо ванность, ко ммуникатив ность, 

быстротеч ность распростр анения и вре доносность м ассовых бес порядков в 

ис правительн ых учрежде ниях. Так, о ни дестаби лизируют обст ановку в 

учре ждениях УИС н а довольно про должительное вре мя, наносят о громный 

матер иальный ущерб и у грожают жиз ни и здоро вью персон ала, осужде нных 

и ины х лиц на терр итории учре ждения1
. 

Любое престу пление, бу дь то массо вые беспор ядки или 

дезор ганизация де ятельности учре ждений УИС я вляется та ковым при 

н аличии объе ктивных и субъе ктивных пр изнаков, а ре ализуется пр и 

достаточ ной совоку пности необ ходимых ус ловий. Так н азываемых 

обсто ятельств, котор ые образуют е го «среду», со путствуют и обес печивают 

е го определе нное развит ие. 

По мнению М. Н. Жарких, ос новные фактор ы, влияющие н а 

преступност ь в исправ ительных учре ждениях - это про цессы и яв ления 

объе ктивной ре альности, а т акже психичес кие состоя ния личност и 

осужденн ых, сущест венно влия ющие на хар актер и уро вень престу пности в 

ИУ, в ыступающие в к ачестве пр ичин и усло вий соверше ния престу плений2
. 

Следовате льно, детер минантами, с пособствую щими возни кновению 

м ассовых бес порядков, я вляются те со циально-пс ихологичес кие фактор ы, 

от котор ых непосре дственно з ависит совер шение данно го вида 

престу пления. 

Под операт ивной обст ановкой в ш ироком смыс ле подразу мевается 

со вокупность обсто ятельств и ус ловий, опре деляющих состо яние 

право порядка в пе нитенциарн ых учрежде ниях, а та кже возмож ности 

имею щихся сил и сре дств обеспеч ить их эффе ктивное фу нкциониров ание. 

Осно вными элеме нтами, сост авляющими эту д инамическу ю систему, 
                                                 

1
 Мачехин М.С. Контроль оперативной обстановки в исправительном учреждении, 

как основная мера профилактического воздействия и мероприятия, реализуемые 
оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения групповых эксцессов // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 165. 

2
 Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и 

меры ее предупреждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 15. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118
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в ыступают не посредстве нно учрежде ния исполн яющие наказ ания и сре да их 

функ ционирован ия1
. 

Изменение о перативной обст ановки зач астую обус ловлено широ кой 

простр анственной сферо й, которая мо жет изменят ь свое содер жание 

неож иданно: уху дшение эко номических ус ловий, нару шение обес печения 

ис правительно го учрежде ния матери альными, л ибо финансо выми 

ресурс ами другим и средства ми повседне вного потреб ления для обес печения 

нор мальной жиз недеятельност и. Благодар я элемента м оператив ной 

обстано вки возмож но предуга дать развит ие кримино логической обст ановки.  

Под операт ивной обст ановкой необ ходимо пон имать сово купность 

в нутренних и в нешних факторо в в услови ях которых осу ществляетс я 

повседне вная деяте льность учре ждений, ис полняющих у головные н аказания 

в в иде лишени я свободы и меющие качест венные и ко личественн ые 

критери и влияющие н а криминоге нную обста новку, орг анизацию и 

осу ществление де ятельности в д анных учре ждениях.  

Динамику из менения опер ативной обст ановки необ ходимо 

отс леживать по о пределенны м показате лям соответст вующей инфор мации, 

котор ые с одной сторо ны выступа ют в виде в лияющих на нее ф акторов, а с 

дру гой - могут с лужить для ее а нализа и о ценки2
. 

Оперативная обст ановка в пе нитенциарно м учрежден ии, либо 

терр иториально м органе н аходится в не посредстве нной завис имости от 

у головно-пр авовой хар актеристик и отбывающ их наказан ие осужден ных. 

Всплеск пр именения ф изической с илы, специ альных сре дств, 

огнестре льного ору жия фиксируетс я именно в те х учрежден иях или 

терр иториальны х органах, г де количест во осужден ных соверш ивших 
                                                 

1
 Рыженко А.А., Сатин А.П. Метод формализации процессов в оперативной 

обстановке для составления правил при принятии решений // Пожарная и аварийная 
безопасность материалы IX Международной научно-практической конференции. 2014. 
С. 161. 

2
 Мачехин М.С. Контроль оперативной обстановки в исправительном учреждении, 

как основная мера профилактического воздействия и мероприятия, реализуемые 
оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения групповых эксцессов // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 167. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118&selid=36651137
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наси льственные престу пления прот ив личност и (грабежи, р азбои, уби йства, 

нанесе ние телесн ых поврежде ний и т.п.), а т акже связа нных с нар котиками 

вес ьма сущест венно. 

В исправите льных учре ждениях, г де происхо дит увеличе ние числа 

л иц такой к атегории, о днозначно пос ледует уху дшение опер ативной 

обст ановки, что с пособствует воз никновению в сре де осужден ных 

негати вных процессо в препятст вующих деяте льности персо нала по 

ис полнению н аказания. 

Здесь же необ ходимо отмет ить тот фа кт, что про цесс испол нения 

наказ ания осущест вляется в ус ловиях посто янного сопрот ивления, 

о казываемого н а повседне вную деяте льность ис правительно го учрежде ния 

как из вне, так и в нутри их. Пе нитенциарн ые учрежде ния – это тру дно 

управл яемые, сло жные систе мы, что объ ясняется н аличием фа кторов, 

от носящихся к объе кту управл яющего воз действия. Объе ктом 

управ ляющего воз действия в ыступают осу жденные, л идеры крим инальной 

н аправленност и, лица с бо льшим крим инальным о пытом, а т акже такие 

к атегории, к ак хроничес кие алкого лики и нар команы, де градирован ные 

личност и, лица с пс ихическими а номалиями, пре драсположе нные к 

прот ивоправному по ведению, что не все гда позвол яет дать пр авильный 

о перативный про гноз развит ия кримино генной ситу ации1. Поведение л ица, 

наход ящегося в о кружении т аких личносте й непредск азуемо. Систе ма 

межличност ных отноше ний доволь но-таки сло жная, но о на присуща 

к аждому пен итенциарно му учрежде нию. Нефор мальное по ложение ка ждого 

отде льно взято го осужден ного различ но. Сущест вование в это й системе 

гру пп положите льной и отр ицательной н аправленност и с присущ ими им 

интерес ами и элеме нтами лидерст ва создают в сре де осужден ных 

                                                 
1
 Епифанов С.С. Технические средства в противодействии пенитенциарной 

преступности: требования к системе // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2014. № 3 (29). С. 60. 
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непрер ывный процесс прот иворечий, нере дко разреш аемых 

конф ликтующими сторо нами путем со вершения не правомерны х действий. 

Повышенный уро вень общест венной опас ности и мас штабность 

м ассовых бес порядков обус ловливают необ ходимость в ыработки и 

посто янного совер шенствован ия эффекти вных мер прот иводействи я 

таковым, в пер вую очеред ь упреждаю щего, преве нтивного х арактера, 

н аправленны х на недопу щение форм ирования пр ичин и усло вий для нач ала 

осущест вления соот ветствующе й преступно й деятельност и, а также н а 

исключен ие возможност и развития в ыявленных детер минант в ко нкретные 

у головно на казуемые де яния, связ анные с та кими беспор ядками1
.  

Следует от метить, что необ ходимость изуче ния особен ностей 

пре дупреждени я массовых бес порядков в ис правительн ых учрежде ниях 

должно б ыть направ лено на ре шение следу ющих задач:  

-изучение су щности и со держания пре дупреждени я массовых 

бес порядков в ис правительн ых колония х;  

-выявление проб лем правово го регулиро вания преду преждения 

м ассовых бес порядков по дразделени ями исправ ительных ко лоний и 

пре дложение мер по и х решению;  

-рассмотрение особе нностей вы явления и и нформацион ного 

обеспече ния предупре ждения массо вых беспор ядков опер ативными 

по дразделени ями исправ ительных учре ждений;  

-изучение ор ганизацион ных и такт ических особе нностей ре ализации 

н аправлений пре дупреждени я массовых бес порядков;  

-исследование особе нностей внутре ннего и вне шнего взаи модействия 

о перативных по дразделени й исправите льных учре ждений в р амках 

преду преждения м ассовых бес порядков2
. 

                                                 
1
 Кабанов Н.А. К вопросу о совершенствовании профилактики и предотвращения 

массовых беспорядков // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. Симферополь, 2019. Т. 5. № 2. С. 135. 

2
 Жамбровский С.В. Об актуальности научного исследования особенностей 

предупреждения массовых беспорядков в исправительных колониях // Новые вызовы 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365&selid=37626385
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Специальные кр иминологичес кие меры в н аибольшей сте пени 

необхо димы и эффе ктивны на р анних стад иях формиро вания и ре ализации 

престу пного умыс ла, поскол ьку направ лены на устр анение (ми нимизацию) 

пре дпосылок д ля развити я соответст вующей кри минальной де ятельности. 

Наибольшей с пецификой р ассматривае мая превент ивная деяте льность 

об ладает при менительно к м ассовым бес порядкам, со вершаемым в ус ловиях 

учре ждений, обес печивающих изо ляцию от об щества, что обус ловлено 

особе нностями л иц, организу ющих соответст вующие престу пления и 

уч аствующих в н их, объект ивными усло виями, в котор ых возника ют и 

проте кают массо вые противо правные де яния, а ра вно силами и сре дствами, 

котор ые могут б ыть задейст вованы для проф илактики, пре дотвращени я и 

пресече ния таких бес порядков1
.  

В число пре вентивных мер, осу ществляемы х в таких учре ждениях, 

мо жно включит ь следующие2
:  

- формирование и посто янное обно вление во ФС ИН России б азы 

данных от носительно л иц, которые поте нциально мо гут выступ ить 

организ аторами и ( или) актив ными участ никами массо вых беспор ядков в 

учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы, особе нно на лиц, р анее 

судим ых за соот ветствующие престу пления, а р авно за дезор ганизацию 

де ятельности т аких учреж дений;  

- постоянная р абота, напр авленная н а выявление обсто ятельств, 

у казывающих н а наличие в ис правительн ых учрежде ниях престу пных 

объед инений, а т акже подтвер ждающих их прот ивоправную де ятельность;  

                                                                                                                                                             

терроризма и экстремизма: формы и методы противодействия: материалы II 
международной научно-практической конференции. Владимир, 2017. С. 26. 

1
 Кабанов Н.А. К вопросу о совершенствовании профилактики и предотвращения 

массовых беспорядков // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. Симферополь, 2019. Т. 5. № 2. С. 138. 

2
 Хохрин С.А. Проблемы предупреждения пенитенциарной преступности, 

проблемы и пути решения // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 122-128; 

Скрипченкова О.В. Совершенствование мер профилактики групповых неповиновений и 
массовых беспорядков в учреждениях УИС // Групповые неповиновения и массовые 
беспорядки в учреждениях УИС: материалы круглого стола / под общ. ред. С.В. Гарника. 
М.: НИИ ФСИН России, 2018. С. 370-374. 
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- отдельное со держание л идеров престу пных групп от ос новного 

ко нтингента осу ждённых;  

- непрерывный мо ниторинг о перативной обст ановки в д анных 

учре ждениях; с воевременн ые меры ре агирования н а обоснова нные жалоб ы, 

поступа ющие от осу ждённых;  

- повышение об щеобразовате льного уро вня послед них, а рав но 

организ ация их професс ионально-те хнического обуче ния;  

- создание ус ловий для ду ховного вос питания да нных лиц, 

от правления и ми разрешё нных религ иозных обр ядов;  

- разработка и пр именение но вых форм и мето дов вовлече ния 

предст авителей об щественност и в воспит ательный про цесс, не с вязанных с 

про явлениями фор мализма и по пулизма.  

При выявле нии в учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы 

соз даваемых и ли уже сфор мированных престу пных объед инений 

необ ходимо при нять меры к и х разобщен ию, разруше нию связей и х 

участнико в, привлече нию таковы х к ответст венности з а уже совер шённые 

прот ивоправные де яния, в то м числе за пр иготовление к т яжким или особо 

т яжким престу плениям.  

К специаль ным профил актическим мер ам реализуе мым операт ивными 

подр азделениям и УИС можно от нести, мер ы оператив но-розыскно го 

характер а. Федерал ьный закон от 1 2 августа 1 995 г. № 144–ФЗ «Об 

о перативно-роз ыскной деяте льности»1
 в основе с воей напра влен на 

уст ановление л иц, подгот авливающих и ли соверши вших престу пление2
. 

Важнейшим объе ктом борьб ы с правон арушениями в учре ждениях 

уго ловно-испо лнительной с истемы явл яется укре пление опер ативных 

поз иций в престу пной среде, по вышение сте пени осведо мленности о 
                                                 

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2019. 

№ 31. Ст. 4470. 
2
 Кириллов М.А., Громов В.Г. Некоторые вопросы контроля за оперативной 

обстановкой в исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2015. № 2 (30). С. 74. 
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х арактере ее де ятельности и з амыслах ли деров, ины х преступн ых 

авторитето в и активн ых участни ков. Это обус ловливает а ктуальност ь 

деятельност и оператив ных аппарато в исправите льных учре ждений по 

в ыявлению пер вичной опер ативно-роз ыскной инфор мации в от ношении 

ук азанной кате гории лиц, т ак как их прот ивоправные де йствия осло жняют 

опер ативную обст ановку в ис правительно м учрежден ии и в райо  не 

дислока ции этих учре ждений.  

Оперативный по иск первич ной операт ивно-розыс кной инфор мации 

позво ляет: во-пер вых, поста вить эту к атегорию л иц на опер ативный учет и 

дер жать их в по ле зрения о перативных а ппаратов до те х пор, пок а не будут 

пр иняты все необ ходимые мер ы, лишающие воз можности л идеров 

кри минальной сре ды занимат ься противо правной де ятельность ю; во-

втор ых, выявит ь характер прот ивоправных з амыслов и н амерении л идеров и 

сте пень их об щественной о пасности; в-трет ьих, опреде лить сущест венные 

особе нности лич ности лидеро в, имеющие з начение дл я их компро метации и 

р азвенчания и х преступно го «авторитет а»; в-четверт ых, правил ьно и 

эффе ктивно при менять те и ли иные та ктические пр иемы, напр авленные н а 

борьбу с л идерами кр иминальной сре ды1
.  

Уяснение сотру дниками и ру ководителя ми операти вных аппар атов 

испра вительных учре ждений асо циальной су щности лидеро в криминал ьной 

среды, я вляется необ ходимой пре дпосылкой эффе ктивной ор ганизации 

р аботы по и х обнаруже нию, опреде лению степе ни обществе нной опасност и 

и влияни я на основ ную массу осу жденных, а т акже способст вует разработ ке 

и испол ьзованию н аиболее опт имальных ко мплексных о перативных 

роз ыскных мер по бор ьбе с ними. 

Большинство осу жденных к л ишению свобо ды поступа ют в 

испра вительное учре ждение из с ледственны х изоляторо в (далее - С ИЗО). 

                                                 
1
 Мачехин М.С. Контроль оперативной обстановки в исправительном учреждении, 

как основная мера профилактического воздействия и мероприятия, реализуемые 
оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения групповых эксцессов // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 169. 
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При это м в период со держания в С ИЗО обычно про исходит пер вичное 

деле ние осужде нных на «к асты», фор мируются м ассовые гру ппы и 

груп пировки, в то м числе отр ицательной и яр ко выражен ной 

противо правной на правленност и, выделяютс я лидеры кр иминальной сре ды. 

Поэтому остро сто ит вопрос в ыявления пер вичной ранее не из вестной 

опер ативно-роз ыскной инфор мации в от ношении ли деров по це почке: СИЗО 

(тр анзитно-перес ыльный пун кт) – кара нтин ИУ – ло кально - 

проф илактическ ий участок ( ЛПУ) ИУ. С истема посте пенной фил ьтрации 

осу жденных, и х поэтапны й перевод в ИУ, от деление ли деров и их 

б лижайшего о кружения от ос новной масс ы осужденн ых даст воз можность 

о перативным а ппаратам пр инимать свое временные мер ы упреждаю щего 

характер а по нейтр ализации прот ивоправной де ятельности у казанной 

к атегории л иц1
.  

С прибытие м осужденн ых в ИУ ос новные уси лия операт ивных 

аппар атов напра вляются пре жде всего н а получение пер вичной опер ативно-

роз ыскной инфор мации в от ношении сле дующих кате гории лиц2
:  

– причисляющих себ я к «ворам в з аконе»;  

– иных лидеро в криминал ьной среды;  

– лиц из чис ла ближайше го окружен ия лидеров; 

– судимых з а создание ор ганизованн ых преступ ных групп и ли 

активное уч астие в ни х;  

– лиц, котор ые в перио д их содер жания в СИЗО и дру гих ИУ 

при нимали непосре дственное уч астие в ор ганизации и осу ществлении 

а ктивного прот иводействи я персоналу ( например, м ассовых бес порядков; 

                                                 
1
 Овсянников В.С. Дежурные части территориальных органов МВД России как 

основной субъект реагирования на изменения в оперативной обстановке // Юристъ–
Правоведъ. 2016. № 4 (77). С. 127. 

2
 Мачехин М.С. Контроль оперативной обстановки в исправительном учреждении, 

как основная мера профилактического воздействия и мероприятия, реализуемые 
оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения групповых эксцессов // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 169-170. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118&selid=36651137
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де йствий, дезор ганизующих р аботу ИУ; гру пповых отк азов от пр иема пищи 

и в ыхода на р аботу); дру гих группо вых непови новении);  

– иных лиц, пре дставляющи х оператив ный интерес д ля борьбы с 

л идерами кр иминальной сре ды. К объе ктам поиск а первично й оператив но-

розыскно й информац ии также мо жно отнест и тех, кто с пособен ок азать 

конф иденциальну ю помощь сотру дникам опер ативных ап паратов в 

про ведении аге нтурно-опер ативной работ ы в ИУ в от ношении ли деров 

крим инальной сре ды и их бл ижайшего о кружения1
.  

Вместе с те м поиск пер вичной опер ативно-роз ыскной инфор мации в 

от ношении ук азанной кате гории лиц не до лжен осущест вляться ли шь среди 

в новь прибы вших в ИУ осу жденных. Л идеры крим инальной сре ды, прибыв 

в ИУ, ст араются за маскироват ь свое прот ивоправное по ведение по д внешне 

з аконопослу шное, оста ваясь при это м как бы в те ни. Избега я 

ответстве нности за ор ганизаторс кие функци и, в качест ве непосре дственных 

ис полнителей прот ивоправной де ятельности о ни использу ют лиц из ч исла 

своего б лижайшего о кружения, и в пер вую очеред ь осужденн ых, 

находя щихся от н их в идеоло гической, м атериально й и иной з ависимости.  

Сотрудники о перативных а ппаратов фе дерального (ре гионального) 

уро вня при пере мещении ли дера из од ного регио на в друго й либо из о дного 

ИУ в дру гое должны нез амедлитель но направл ять по месту посту пления 

лиц а имеющуюс я оператив но-розыскну ю информац ию2. Это позво лит 

операт ивным аппар атам ИУ пр инимать свое временные у преждающие мер ы 

на начал ьной стади и.  

Изучение во проса право вого регул ирования пре дупреждени я 

преступле ний со сторо ны лиц, отб ывающих на казания в в иде лишени я 

                                                 
1
 Румянцев Н.В. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие 

// Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26. № 1. С. 40. 
2
 Мачехин М.С. Контроль оперативной обстановки в исправительном учреждении, 

как основная мера профилактического воздействия и мероприятия, реализуемые 
оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения групповых эксцессов // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 8A. С. 170. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36651118&selid=36651137
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свободы, поз воляет при йти к выво ду о налич ии достаточ ной правово й 

основы д ля решения д анной задач и.  

В основе пр авового ре гулировани я профилакт ического воз действия н а 

лиц, отб ывающих на казания в в иде лишени я свободы, ле жит базисное 

со держание н аказания, в лекущего о граничения о пределенны х прав и с вобод 

чело века. Сам по себе ф акт такого о граничения ( лишения) с лужит 

средст вом, облад ающим проф илактическ им потенци алом и 

пре пятствующи м конкретно му лицу со вершать престу пления1
. 

К мерам проф илактическо го характер а, реализуе мым операт ивными 

подр азделениям и УИС можно от нести2
:  

– анализ ис ходных дан ных о груп пах осужде нных, нахо дящихся во 

вр аждебных от ношениях, л идерах так их групп, и х составе и мот ивах 

дивиа нтного пове дения;  

– проведение ко мплекса опер ативно-роз ыскных меро приятий дл я 

монитори нга операт ивной обст ановки в учре ждении в це лом, с цел ью 

установ лениях лиц в сре де осужден ных, причаст ных к орга низации 

гру пповых непо виновений, не допущения перер астания их в бо лее 

общест венно опас ные эксцесс ы;  

– проведение и ндивидуаль ных бесед с а вторитетам и, организ аторами 

и а ктивными уч астниками гру пповых экс цессов с це лью переор иентации и х 

криминал ьных устано вок, отказ а от совер шения дейст вий, влеку щих 

осложне ние операт ивной обст ановки, разъ яснение от ветственност и и 

последст вий в случ ае продолже ния инциде нта и перер астания его в 

прот ивоправные де йствия;  

– моделирование воз можных пос ледствий пе нитенциарно го конфликт а 

с учетом ко нкретно сло жившейся о перативной обст ановки в 

                                                 
1
 Тагиров З.И. Возможности сетевого подхода к дежурному управлению 

оперативной обстановкой // Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и 
практики. Пятые юридические чтения Материалы всероссийской научно-практической 
конференции Казанского юридического института МВД России. 2017. С. 180. 

2
 Мачехин М.С. Указ. соч. С. 171-172. 
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ис правительно м учрежден ии и личност ных особен ностей опре деленной 

к атегории с пецконтинге нта, с учето м этих дан ных администр ация 

учреж дения, либо терр иториально го органа с воевременно мо жет 

предпр инять меры по ис ключению воз никновения гру пповых 

непо виновений, л ибо массов ых эксцессо в;  

– документирование престу пных дейст вий осужде нных с помо щью 

средст в оператив ной техник и, внесение пре дложений ру ководству 

ис правительно го учрежде ния о задер жании орга низаторов и а ктивных 

уч астников гру пповых непо виновений осу жденных и и х изоляции;  

– поддержание посто янного вза имодействи я и оказан ие помощи 

н ачальникам отр ядов в про ведении мо ниторинга о перативной обст ановки в 

отр яде и изъят ию из них ор ганизаторо в, подстре кателей и а ктивных 

уч астников гру пп неповино вений, котор ые каким-то обр азом смогут 

по влиять на о перативную обст ановку в це лом; 

– сбор и ан ализ инфор мации по соот ветствующи м направле ниям, а 

та кже своевре менное пре доставление про анализиров анной инфор мации в 

опер ативный от дел территор иального ор гана ФСИН с це лью 

своевре менного ре агирования н а возможност ь изменени я оператив ной 

обстано вки в учре ждениях, ис полняющих н аказание в в иде лишени я 

свободы;  

– проведение ко мплекса меро приятий по с клонению ор ганизаторо в и 

активн ых участни ков группо вых непови новений в сре де осужден ных, к 

отк азу от дал ьнейших де йствий, соз данию убеж дения у ос новной масс ы 

осужденн ых о нецелесообр азности по ддержки гру ппового экс цесса.  

– изучение и с истематиза ция поступ ающей коррес понденции в 

учре ждение, в то м числе пере писки осуж денных с б лизкими 

ро дственника ми и иными л ицами, для уст ановления прот ивоправных 

н амерений осу жденных;  

– изъятие из отр ядов наибо лее опасны х осужденн ых, стоящи х на 

профи лактическо м учете.  
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Своевременное и к ачественное про ведение вы шеперечисле нных 

меропр иятий может посо действоват ь нейтраль ному разре шению 

конф ликтной ситу ации в цел ях предупре ждения воз никновения гру пповых 

экс цессов и по добных пен итенциарны х конфликто в. 

Для предот вращения м ассовых бес порядков в ис правительн ых 

учрежде ниях необхо димо испол ьзовать все пре дусмотренн ые законом 

ме ханизмы, с вязанные с ве дением опер ативной работ ы, работы с а ктивом 

испр авительных учре ждений пом имо этого в це лях прогноз ирования 

воз никновения м ассовых бес порядков с ледует учит ывать изме нение сост ава 

исправ ительного учре ждения; ск ладывающиес я взаимоот ношения ме жду 

группа ми осужден ных различ ных национ альностей и веро исповедани я, а 

также от ношение осу жденных ис правительно го учрежде ния к меро приятиям 

по ре шению соци альных проб лем. Особое в нимание необ ходимо уде лять 

работе с от дельными к атегориями осу жденных, с клонных к ор ганизации 

т аких беспор ядков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Повышенный уро вень общест венной опас ности и мас штабность 

м ассовых бес порядков обус ловливают необ ходимость в ыработки и 

посто янного совер шенствован ия эффекти вных мер прот иводействи я 

таковым, в пер вую очеред ь упреждаю щего, преве нтивного х арактера, 

н аправленны х на недопу щение форм ирования пр ичин и усло вий для нач ала 

осущест вления соот ветствующе й преступно й деятельност и, а также н а 

исключен ие возможност и развития в ыявленных детер минант в ко нкретные 

у головно на казуемые де яния, связ анные с та кими беспор ядками. 

По итогам про веденного исс ледования мо жно сделат ь следующие 

в ыводы: 

1. Причинный ко мплекс массо вых непови новений за ключенных в ИТ Л 

в довоен ный и воен ный период ы включал в себ я, в основ ном, причи ны 

внутрен него характер а: невыпол нение полит ических требо ваний, 

выд вигаемых и дейными прот ивниками бо льшевиков; п лохие усло вия 

содерж ания заключе нных; произ вол со сторо ны лагерно й администр ации 

(это пр иводило к протест ным выступ лениям, в то м числе к го лодовкам, 

го лодным бунт ам); слаба я организа ция режима со держания и о храны ИТЛ 

(это пр иводило к гру пповым побе гам, погро мам). 

2. Можно дат ь следующее о пределение, р аскрывающее сут ь массовых 

бес порядков, пр именительно к де ятельности ор ганов ФСИН Росс ии. 

Под массов ыми беспор ядками в ис правительно м учрежден ии следует 

по нимать непо виновения се ми и более осу жденных и л иц, содерж ащихся 

под стр ажей, сопро вождавшихс я насилием, по громами, по джогами, 

у ничтожение м имуществ а, примене нием огнестре льного ору жия, 

взрывч атых вещест в или взры вных устро йств, а та кже оказан ием 

вооруже нного сопрот ивления пре дставителю в ласти. 

3. Проведя а нализ прич ин и услов ий соверше ния массов ых 

беспоря дков в мест ах лишения с вободы, мы пр ишли к сле дующим выво дам: 
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- попустительство сотру дников нару шениям зак люченных, усту пки 

лидера м групп отр ицательной н аправленност и приводят к потере 

о перативных поз иций и контро ля над ситу ацией, явл яются усло вием, 

обле гчающим со вершение м ассовых бес порядков в мест ах лишения 

с вободы. 

- противодействие кр иминальных а вторитетов а дминистрац ии 

исправите льных учре ждений пре дставляет собо й множащуюс я 

криминоге нную ситуа цию, котор ая неизбеж но приводит к со вершению 

м ассовых бес порядков в мест ах лишения с вободы. 

Связующим з веном между м ножащейся кр иминогенно й ситуацие й и 

непосре дственным со вершением м ассовых бес порядков в ыступают по воды 

под т акими пред логами, ка к защита с воих прав осу жденными и отст аивание 

це нностей, сч итающихся н аиболее прест ижными в сре де осужден ных. 

Подводя ито г, отметим, что д ля возникно вения массо вых беспор ядков 

необ ходима атмосфер а вражды и прот ивоборства, котор ая негатив но влияет 

н а отношени я между раз личными гру ппами осуж денных и не посредстве нно 

сотруд никами испр авительного учре ждения. 

4. В зарубе жной пените нциарной пр актике при меняются до вольно 

стро гие меры к з аключённым, грубо н арушающим безо пасность 

пе нитенциарно го учрежде ния. 

5. Специфическими особе нностями о перативно-роз ыскного 

обес печения де йствий сил и сре дств ФСИН Росс ии при массо вых 

беспор ядках явля ются: 

- специфические пер воочередные з адачи и фу нкции опер ативно-

роз ыскной деяте льности, н аправленные н а выявление пр ичины 

возн икновения м ассовых бес порядков и ее не йтрализаци и; 

- значительное у величение ко личества о перативно-роз ыскных 

меро приятий; 

- изменение простр анственных р амок операт ивно-розыс кного 

обес печения; 
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- изменение вре менных рамо к оператив но-розыскно го обеспече ния; 

- организационные из менения опер ативно-роз ыскного обес печения; 

- привлечение до полнительн ых сил и сре дств; 

- использование все х возможны х форм, мето дов, сил и сре дств 

операт ивно-розыс кной деяте льности. 

В зависимост и от вида, р азмаха, особе нностей, вре мени возни кновения 

и проте кания массо вых беспор ядков опер ативно-роз ыскное обес печение 

де ятельности ФС ИН России н а определе нной территор ии становитс я более 

зн ачимым. Ес ли же массо вые беспор ядки приобрет ают затяжно й характер, 

о перативно-роз ыскное обес печение на правленное н а их нейтр ализацию 

ст ановиться преоб ладающим, с амостоятел ьным по от ношению к 

по вседневной о перативно-роз ыскной деяте льности на у казанной 

терр итории. 

6. Для предот вращения м ассовых бес порядков в ис правительн ых 

учрежде ниях необхо димо испол ьзовать все пре дусмотренн ые законом 

ме ханизмы, с вязанные с ве дением опер ативной работ ы, работы с а ктивом 

испр авительных учре ждений пом имо этого в це лях прогноз ирования 

воз никновения м ассовых бес порядков с ледует учит ывать изме нение сост ава 

исправ ительного учре ждения; ск ладывающиес я взаимоот ношения ме жду 

группа ми осужден ных различ ных национ альностей и веро исповедани я, а 

также от ношение осу жденных ис правительно го учрежде ния к меро приятиям 

по ре шению соци альных проб лем. Особое в нимание необ ходимо уде лять 

работе с от дельными к атегориями осу жденных, с клонных к ор ганизации 

т аких беспор ядков.  
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, выполненную 

курсантом 56 учебной группы рядовым внутренней службы 

Липуновым Русланом Дмитриевичем на тему 

«Предупреждение массовых беспорядков в местах лишения свободы» 

 

Представленная на рассмотрение выпускная квалификационная работа 
выполнена на актуальную для уголовно-исполнительной системы тему.  

Массовые беспорядки в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы являются одним из наиболее опасных явлений, дезорганизующих 
функционирование исправительных учреждений, препятствующих 
реализации процесса исправления осужденных, посягающих на права и 
свободы, законные интересы, жизнь, здоровье, имущественные права как 
самих осужденных, так и персонала исправительных учреждений, иных лиц, 
посещающих исправительные учреждения. Особая опасность массовых 
беспорядков в местах лишения свободы заключается в том, что данное 
явление по сравнению с иными правонарушениями носит не личностный 
субъективный, а массовый стихийный, лавинообразный характер, 
привлекающий к противоправной деятельности все большее количество 
осужденных, в том числе вставших на путь исправления. Предупреждение 
массовых беспорядков представляется наиболее рациональной формой 
противодействия данному криминогенному явлению по сравнению с 
пресечением, поскольку на ранней стадии ликвидирует причины и условия 
их возникновения без применения каких-либо форм физического 
воздействия.  

Автором в логической последовательности рассматривается история 
массовых беспорядков в исправительных учреждениях России, понятие и 
содержание массовых беспорядков в исправительных учреждениях, причины 
и условия совершения массовых беспорядков осужденными в местах 
лишения свободы, зарубежный опыт предупреждения массовых беспорядков 
в пенитенциарных учреждениях, задачи оперативно-розыскного обеспечения 
в условиях возникновения и развития массовых беспорядков, мероприятия, 
реализуемые оперативными подразделениями УИС в целях предупреждения 
массовых беспорядков и их совершенствование. 

Содержание выпускной квалификационной работы позволяет судить о 
детальной проработке автором тематики исследования. Р.Д. Липуновым 
были проанализированы дискуссионные, неоднозначно решаемые в правовой 
доктрине проблемы применения права, а также роль правовых актов 
различного уровня власти в регулировании порядка предупреждения 
массовых беспорядков в местах лишения свободы. 

С положительной стороны следует отметить проведенный автором 
анализ конкретных практических ситуаций, связанных с деятельностью 
подразделений уголовно-исполнительной системы по предупреждению 
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возникновения, а также по пресечению массовых беспорядков в 
пенитенциарных учреждениях. 

Работа отличается логической завершенностью, творческим 
характером, позволяющим исследователю перейти к практическим выводам. 
Выводы, изложенные автором, указывают на завершенность и полноту 
исследования. 

К недостаткам работы следует отнести наличие пунктуационных, 
орфографических и стилистических ошибок. В некоторых случаях имеются 
недостатки в оформлении сносок и библиографического списка. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную 
характеристику выпускной квалификационной работы, выполненной 
Р.Д. Липуновым на тему «Предупреждение массовых беспорядков в местах 
лишения свободы», которая соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, может быть рекомендована к защите и заслуживает 
оценки «хорошо». 
 

 

Заместитель начальника 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 
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