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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

в связи с новыми экономическими, социальными и политическими 

потребностями российского общества, требованиями международных норм 

возникла необходимость кардинального реформирования системы 

управления учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания. 

Обострение криминогенной ситуации в стране и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, ухудшение криминогенного и 

криминального состава осужденных ставят перед подразделениями 

Уголовно-исполнительной системы (далее УИС) задачи по повышению 

эффективности их деятельности, обеспечению предупредительного 

воздействия на осужденных, недопущению осложнений оперативной 

обстановки. На оперативную обстановку также влияют и преступления 

совершенные во время отбывания наказания в виде лишения свободы, так 

общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 1171. В тюрьмах 

зарегистрировано 3 преступления, в ВК – 5, в ПФРСИ – 6, в ЛПУ – 7, в ЛИУ 

– 48, в следственных изоляторах – 142. Наибольшая часть преступлений в 

уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 960, в том числе в КП – 

169
1, что по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год2

 

показывает увеличение числа совершенных преступлений в УИС. 

За последние годы вдвое выросло количество осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Число лиц, страдающих от алкогольной и 

наркозависимости, с психическими отклонениями увеличилось в несколько 

                                                           
1
 См. подробно: Состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 2019 год. Приложение 1 к 
дипломному исследованию. 

2
 См. подробно: Состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 2018 год. Приложение 2 к 
дипломному исследованию. 
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раз, что само по себе дестабилизирует оперативную обстановку в 

исправительных учреждениях. 

Существуют проблемы в кадровом обеспечении исправительных 

учреждений, что обусловлено низким социальным статусом сотрудников 

УИС, необеспеченностью их жильем, достойной заработной платой по 

сравнению с другими сферами деятельности. Особенно это касается молодых 

сотрудников, недавно пришедших на службу в уголовно-исполнительную 

систему, окончивших образовательные учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее ФСИН России). Зачастую на службу в УИС 

принимаются люди, не способные обеспечить достижение целей уголовно-

исполнительной деятельности. 

Все это является факторами, отрицательно влияющими на состояние 

оперативной обстановки в исправительных учреждениях. Система 

организации оценки оперативной обстановки в исправительном учреждении 

и ее роль в обеспечении правопорядка до настоящего времени не получили 

достаточного научного обоснования, не имеют четкой правовой 

регламентации. Это обстоятельство делает актуальной задачу 

совершенствования традиционных и требует поиска новых форм и методов 

повышения эффективности функционирования учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, что, в свою очередь, зависит от 

оптимизации системы организационного механизма оценки оперативной 

обстановки в исправительных учреждениях. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, связанные с управленческой деятельностью 

сотрудников структурных подразделений исправительного учреждения по 

поддержанию и оценке оперативной обстановки в ИУ. 

Предмет исследования - правовые, теоретические, организационные и 

методологические основы деятельности сотрудников структурных 

подразделений исправительного учреждения по совершенствованию 
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механизма поддержания и оценки оперативной обстановки в исправительном 

учреждении. 

Целью исследовании является научное обоснование необходимости 

разработки мер совершенствования нормативной базы, а также 

организационного и функционального механизма поддержания, анализа и 

оценки оперативной обстановки в исправительных учреждениях, создание 

научно обоснованных методических рекомендаций в данной сфере 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть понятие и сущность оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях; 

2. охарактеризовать виды оперативной обстановки в 

исправительном учреждении; 

3. изучить детерминанты, влияющие на состояние оперативной 

обстановки; 

4. рассмотреть анализ оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях; 

5. определить деятельность сотрудников администрации и 

дежурной смены по поддержанию режима и «управляемой» оперативной 

обстановки. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения международного права, Конституция Российской Федерации, 

действующие уголовное (далее УК РФ)1, уголовно-исполнительное 

законодательство (далее УИК РФ)2, федеральные законы РФ и иные 

подзаконные акты в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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свободы и содержания под стражей, в частности реализации права 

осужденных на свободу совести и вероисповедания. 

Теоретическую основу дипломного исследования составили труды 

таких ученых как: А.В. Ачкурин, Н.П. Барабанов, К.А. Борисенко, С.С. 

Галахов, Н.П. Гнедова, К.И. Голубцова, А.В. Гребенников, С.В. Дементьев, 

В.В. Денисоенко, А.С. Дзюба, С.С. Епифанов, Л.Н. Журавлев, К.Б. Исмаилов, 

М.А. Кириллов, А.М. Киселев, М.С. Мачехин, К.С. Мурзина, Т.А. Фабрика и 

другие. 

В методологическую основу дипломного исследования вошли 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: системный, 

сравнительно-правовой, статистический, документальный, формально-

логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Эмпирическую базу дипломного исследования образую данные 

криминальной статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний России. 

Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, 

что в процессе исследовательской деятельности были рассмотрены 

имеющиеся проблемы в оценке и поддержании оперативной обстановки в 

исправительном учреждении.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и сделанные на их основе выводы могут 

использоваться для написания контрольных, курсовых и дипломных работ, 

учебных пособий и научных статей. 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, две 

главы, объединяющие пять параграфов, заключение, список использованных 

источников. Первая глава носит теоретический характер и изучению, и 

выявлению понятия оперативной обстановки в исправительном учреждении, 
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характеристики видов оперативной обстановки и детерминантов, влияющих 

на нее. Вторая глава работы раскрывает деятельность персонала 

исправительных учреждений по обеспечению нормального 

функционирования исправительного учреждения и поддержанию стабильной 

оперативной обстановки, а также анализа оценки оперативной обстановки. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Понятие и сущность оперативной обстановки в исправительных 
учреждениях 

 

 

Эффективность деятельности исправительных учреждений невозможна 

без исследования закономерностей, процессов, факторов, обусловливающих 

состояние оперативной обстановки в них. Исследование динамики 

оперативной обстановки, ее анализ и прогноз развития призваны обеспечить 

устойчивое функционирование исправительных учреждений.  

Несмотря на частое использование данной категории в ежедневной 

деятельности УИС, в ведомственных нормативных актах не существует 

юридически закрепленного понятия «оперативная обстановка». В связи с 

этим, считаем целесообразным обозначить и подробно рассмотреть вопросы 

определения оперативной обстановки в ИУ УИС, а также её организационно 

– функциональную роль в обеспечении режима1
.  

При внешне кажущейся простоте и очевидности задача определения 

данного понятия представляется достаточно сложной. Эта сложность 

обусловливается, во-первых, отсутствием юридического определения 

понятия «оперативная обстановка», поскольку оно относится, прежде всего, к 

сфере управленческой деятельности, во-вторых, неоднозначностью его 

трактования как представителями науки, так и практическими работниками. 

Наиболее широкое распространение получил криминологический подход, 

согласно которому в качестве доминанты оперативной обстановки 

рассматривается преступность в различных ее проявлениях.  

Так, И.А. Писарев связывает оперативную обстановку с изменениями в 

социально-демографических характеристиках населения, с состоянием, 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н., Казак И.Б. О понятии оперативной обстановки и слежении за 

ней в исправительном учреждении // Закон и право. Академия ФСИН России. Рязань. 
2017. № 7. С. 103. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791&selid=29668735
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динамикой и структурой преступности, с составом лиц, совершающих 

преступления1
. По мнению А.Н. Журавлева и И.Б. Казака, оперативная 

обстановка представляет информационное содержание деятельности органов 

внутренних дел, отражающее во внешнем управлении состояние 

преступности, общественного порядка и условия внешней среды2
. 

Буквальное толкование оперативной обстановки является достаточно 

абстрактным применяется к различным ситуациям, возникающим в ходе 

выполнения служебной и профессиональной деятельности сотрудниками 

УИС. Одним из первых сформулировавших данное понятие М.С. Мачехин, 

он  полагал, что под «оперативной обстановкой» следует понимать условия, а 

именно особенности обслуживаемой территории (объекта), состояние 

преступности, а также наличие и состояние сил и средств правоохранителей, 

в которых тот или иной аппарат (орган) выполняет задачи борьбы с 

преступностью3
.  

Ряд ученных, по нашему мнению, совершено справедливо отмечают, 

что данное определение является не совсем верным и не охватывает в полной 

мере те важные аспекты, необходимые для полного уяснения 

рассматриваемой категории, так например В.К. Турыкин и В.В. Тулиева 

отмечают, что состояние преступности является самостоятельным, важным 

элементом оперативной обстановки4
. 

                                                           
1
 См.: Писарев И.А. К вопросу о понятии и сущности оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях // Вестник Самарского юридического института. СЮИ 
ФСИН. Самара. 2017. № 3 (25). С. 53. 

2
 Журавлев А.Н., Казак И.Б. О понятии оперативной обстановки и слежении за ней 

в исправительном учреждении // Закон и право. Академия ФСИН России. Рязань. 
2017. № 7. С. 103. 

3
 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. Пермский институт ФСИН России. 

Пермь. 2018. Т. 8. № 8A. С. 164. 
4
 См.: Тарыкин В.К., Тулиёва В.В. Предупреждение побегов из мест лишения 

свободы // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Юго-

Западный государственный университет. 2019. № 4. С. 165. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29863042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29863042
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34530343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34530343&selid=29863042
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791&selid=29668735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651137
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651118
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14049
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651118&selid=36651137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38202102
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38202102
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38202064
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=919
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=919
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38202064&selid=38202102
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Как правило, в правоохранительных органах анализ и оценку 

оперативной обстановки связывают с деятельностью аналитических 

подразделений – штабов. В уголовно-исполнительной системе, органах 

управления Федеральной службой исполнения наказаний, территориальных 

органах управления существуют подразделения, осуществляющие сбор, 

обобщение, анализ и хранение информации, отражающей состояние 

оперативной обстановки, тенденции ее изменений (оперативные управления, 

оперативные отделы, дежурные службы). В данном вопросе они реализуют 

штабную функцию в плане сбора различных видов информации, 

оказывающей влияние на состояние оперативной обстановки в целом в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, отдельном регионе, 

исправительном учреждении1
. 

Как правило, понятие «оперативная обстановка» применяется к 

различного рода ситуациям, результатам деятельности исправительных 

учреждений. Существуют и другие подходы, когда термин «оперативная 

обстановка» трактуется с позиций обозначения в процессе профессиональной 

деятельности сложившихся условий и обстоятельств, которые необходимо 

подвергнуть анализу, учету для целевой разработки мероприятий по 

недопущению осложнений оперативной обстановки. 

Поскольку в нормативных актах ФСИН России понятие «оперативная 

обстановка» достаточно полно не раскрывается, а в литературе о нем 

высказаны довольно противоречивые точки зрения, подвергнем 

исследованию общетеоретические основы этого понятия, для чего 

рассмотрим позицию некоторых ученых в понимании оперативной 

обстановки. Так, И.А. Писарев и А.А. Петренко прежде всего выясняли 

вопрос о том, что следует понимать под оперативной обстановкой: реально 

существующие условия, в которых осуществляется деятельность 

                                                           
1
 См.: Писарев И.А Указ. Соч. С. 54. 
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конкретного учреждения, органа УИС, как считают некоторые 

исследователи, или совокупность данных, характеризующих эти условия1
. 

Одна из первых формулировок понятия оперативной обстановки 

принадлежит К.С. Мурзину, который под оперативной обстановкой понимает 

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

преступностью. К этим условиям отнесены особенности обслуживаемой 

территории (объекта), состояние преступности, а также наличие и состояние 

сил и средств в борьбе с преступностью2
.  

А.Н. Журавлев определяет оперативную обстановку как «совокупность 

данных, характеризующих состояние и динамику преступности, 

эффективность использования сил и средств в борьбе с ней, а также 

особенности территории (объекта)». По мнению А.С. Дзюбы, «состояние 

преступности само зависит от целого ряда условий, которые влияют на 

изменение ее количественных характеристик»3
. 

В известной части спор этот носит терминологический характер, 

поскольку условия, в которых орган или учреждение УИС выполняют задачи 

по борьбе с преступностью, и такие элементы оперативной обстановки, как 

особенности обслуживаемой территории и состояние преступности, при 

сравнении оказываются идентичными. Расхождение наблюдается лишь в 

подходе к третьему условию (элементу) оперативной обстановки – силам и 

средствам, используемым в борьбе с преступностью.  
                                                           

1
 Писарев И.А., Петренко А.А. Факторы, оказывающие влияние на состояние 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Самарского 
юридического института. Самара. 2018. № 2 (28). С. 145. 

2
 Мурзина К.С. Понятие, содержание и особенности пенитенциарной преступности 

// Актуальные проблемы борьбы с преступностью Сборник статей Международной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проводимой в честь 
Почетного сотрудника Следственного комитета РФ, Заслуженного юриста РСФСР, 
прокурора Челябинской области в отставке, государственного советника юстиции 3 
класса, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института 
права ЧелГУ Голубева Роберта Валентиновича. Редколлегия: М.Г. Янин [и др.]. 2018. С. 
47. 

3
 Дзюба А.С. Оценка эффективности деятельности по предупреждению 

пенитенциарных правонарушений // Научное сообщество студентов xxi столетия. 
общественные науки сборник статей по материалам LXXX студенческой международной 
научно-практической конференции. ТГУ. Новосибирск. 2019. С. 31. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35154130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35154130
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104&selid=35154130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217443
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40357099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40357099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40356372
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40356372
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Существенные расхождения точек зрения упомянутых авторов 

проявляются в подходе к сущности оперативной обстановки как объекта 

познания. Они заключаются в том, что некоторые ученые рассматривает 

оперативную обстановку как совокупность конкретных условий, в которых 

органы или учреждения УИС выполняют свои оперативно-служебные 

задачи, в то время как другие – лишь как совокупность информации об этих 

условиях.  

В характеристике оперативной обстановки, данной Н.П Баранова, 

вскрывается не сущность оперативной обстановки, а лишь путь, с помощью 

которого эта сущность может быть познана. Именно поэтому 

сформулированное Н.П. Баранова определение оперативной обстановки 

представляется недостаточно обоснованным1
.  

Материалистическо-диалектическая философия учит, что сущность – 

это внутренняя скрытая сторона предметов и процессов объективной 

действительности, которая не поддается познанию с помощью одних только 

органов чувств, а отражается в нашем сознании в виде понятий с помощью 

мышления.  

Наряду с сущностью необходимо различать явления как форму, в 

которой предметы и процессы выступают на поверхности. Сущность 

обнаруживается в явлениях, поэтому с их помощью даются определения того 

или иного понятия и вскрывается таким образом сущность того или иного 

процесса. Сущность всегда глубже, чем выступающее на поверхности 

явление. 

К.С. Мурзин определяет оперативную обстановку как совокупность 

негативных факторов и обстоятельств, которые обусловливают вероятность 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Организационный и психологический аспекты реализации 

функции координации деятельности оперативных подразделений по недопущению 
осложнений оперативной обстановки в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах // Человек: преступление и наказание. Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань. 2016. № 3 (94). С. 66. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27021969
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309405
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34309405&selid=27021969
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совершения в определенный момент преступлений на определенной 

территории1
. 

Для УИС понятие оперативная обстановка является прикладным, 

ведомственным, которым обозначается совокупность значимых для 

деятельности УИС факторов. Делая вывод вышесказанному, а также 

принимая во внимание мнения ученых пенитенциаристов, мы можем 

сформулировать свое определения понятию оперативная обстановка в УИС– 

это совокупность внутренних и внешних условий функционирования 

учреждений и органов, обеспечивающих изоляцию от общества, имеющие 

качественные и количественные показатели, которые влияют на 

криминогенную ситуацию в данных учреждениях и учитываемые при 

несении службы сотрудниками УИС, а также при планировании мероприятий 

по исполнению уголовных наказаний и меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Категория оперативной обстановки занимает важное место в 

формирующейся теории управления территориальными органами УИС, 

которые исполняют уголовное наказание в виде лишения свободы.  

Деятельность уголовно-исполнительной системы регламентируется 

различными нормативно-правовыми актами, однако ни в одном из них не 

раскрывается понятие «оперативная обстановка». В научной литературе и 

практике рассматриваемое понятие также не получило однозначного 

толкования, хотя в повседневной практике органов УИС оно применяется и 

широко используется при выполнении служебной деятельности.  

Так, А. Г. Лекарь, сформулировавший одним из первых данное 

понятие, полагал, что под оперативной обстановкой следует понимать 
                                                           

1
 Мурзина К.С. Понятие, содержание и особенности пенитенциарной преступности 

// Актуальные проблемы борьбы с преступностью Сборник статей Международной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проводимой в честь 
Почетного сотрудника Следственного комитета РФ, Заслуженного юриста РСФСР, 
прокурора Челябинской области в отставке, государственного советника юстиции 3 
класса, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института 
права ЧелГУ Голубева Роберта Валентиновича. Редколлегия: М.Г. Янин [и др.]. 2018. С. 
50. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217443
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217388
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условия, а именно особенности обслуживаемой территории (объекта), 

состояние преступности, а также наличие и состояние сил и средств 

правоохранителей, в которых тот или иной аппарат (орган) выполняет задачи 

борьбы с преступностью. А. Н. Журавлев под оперативной обстановкой 

понимает совокупность внешних и внутренних условий и обстоятельств 

(факторов), влияющих на состояние правопорядка (соблюдение 

установленного порядка отбывания наказания) в учреждениях УИС, 

определяющих возможности имеющихся сил и средств для обеспечения 

эффективного функционирования.  

Итак, под оперативной обстановкой в ИУ понимают совокупность 

внутренних и внешних факторов, имеющие количественные и качественные 

показатели, которые оказывают влияние на деятельность органов, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, обусловливающие 

организацию и осуществление деятельности как в целом, так и ее 

отдельными структурными подразделениями, а также их функционирования 

и развития на определенный момент времени в будущем.  

Наблюдение и оценка за состоянием оперативной обстановки в 

учреждениях УИС осуществляется по ряду количественных и качественных 

показателей, которые в свою очередь служат базисом для ее оценки и 

анализа, а также являются факторами, непосредственно на нее 

воздействующими.  

Рассмотрев понятие и сущность оперативной обстановки, мы пришли к 

выводу о необходимости закрепления термина «Оперативная обстановка – 

это совокупность внутренних и внешних факторов, имеющие 

количественные и качественные показатели, которые оказывают влияние на 

деятельность органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обусловливающие организацию и осуществление деятельности как в целом, 

так и ее отдельными структурными подразделениями, а также их 

функционирования и развития на определенный момент времени в 

будущем.» на ведомственном уровне, именно в Приказ Минюста РФ от 
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13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», так как данный документ 

содержи в себе данный термин, но не раскрывает его понятие, а также в нем 

описаны действия должностных лиц по поддержанию управляемой 

(стабильной) оперативной обстановкой. 

 

 

1.2 Виды оперативной обстановки в исправительном 
учреждении 

 

 

Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждается не только 

наличием пробелов и коллизий в праве, а также тем, в настоящее время 

происходят различные ситуации влияющие на оперативную обстановку 

учреждения и УИС в целом. Так, 9 апреля 2020 г. в ИК-15 ГУФСИН России 

по Иркутской области (строгий режим для лиц, неоднократно судимых) 

водворенный в штрафной изолятор лидер отрицательной направленности 

совершил нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. 

После чего он дал указание другим осужденным в количестве около 300 

человек устроить в колонии беспорядки, в ходе которых те подожгли 

несколько зданий, где расположены деревообрабатывающие цеха. В итоге 

сгорела вся промышленная зона учреждения. Следственным управлением 

СК РФ по Иркутской области в отношении них возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ. 10 апреля 

тушение пожара трех зданий продолжалось1
. 

Что касается классификации оперативной обстановки в 

исправительном учреждении, мы считаем, что следует согласится с 

предложением Н.П. Барабанов и А.Н. Журавлева, которые предлагают ее 

оценивать по: 

                                                           
1
 Подробнее см.: В Ангарске горит исправительная колония. 10.04.2020. 23.17 // 

news.mail.ru/incident/41333354/?frommail=1. 
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  территориальному признаку (обстановка для страны, республики, 

края, области, района и т. д.); 

 линиям работы различных служб, иных подразделений 

правоохранительных органов; 

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

 отдельным направлениям служебной деятельности;  

 наличию сил и средств, их расстановке и активности применения; 

адекватности информации, базовой для принятия оптимальных 

управленческих решений1
.  

Основным критерием, по которому следует классифицировать 

оперативную обстановку, по нашему мнению, является ее состояние. Так, в 

зависимости от ее состояния, можно выделить стабильную, управляемую, 

удовлетворительную и тяжелую оперативную обстановку2
.  

Стабильная оперативная обстановка, в первую очередь, 

характеризуется эффективностью деятельности администрации по 

исправлению осужденных, о чем свидетельствует несовершение 

осужденными нарушений режима отбывания наказаний и преступлений, а 

также отсутствие чрезвычайных происшествий, соблюдение законности со 

стороны администрации исправительных учреждений. Иными словами, 

стабильная оперативная обстановка – система показателей позитивного 

свойства, преобладающих в деятельности подразделения и обеспечивающих 

качественное решение задач, стоящих перед исправительным учреждением.  

Управляемая оперативная обстановка характеризуется эффективностью 

деятельности администрации по исправлению, надзору и соблюдению 

режима на данной территории. Осужденные допускают незначительные 

                                                           
1
 См.: Барабанов Н.П., Журавлев А.Н. Понятие оперативной обстановки в ис 

правительныхучреждениях и основные факторы, влияющие на ее состояние // Человек: 
преступление и наказание.  Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний. Рязань. 2006. № 4 (55). С. 81-82. 

2
 См.: Писарев И.А., Петренко А.А. Факторы, оказывающие влияние на состояние 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Самарского 
юридического института. Самара. 2018. № 2 (28). С. 148. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33183862
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33183862
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33183862&selid=9440314
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35154130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35154130
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35154104&selid=35154130
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нарушения правил внутреннего распорядка, нет грубых нарушений, не 

возникает чрезвычайных ситуаций, если такие нарушения есть, то они в 

единичных случаях. Управляемая оперативная обстановка – это соблюдение 

законодательства РФ как осужденными, так и персоналом ИУ, соблюдение и 

ненарушение режима отбывания наказания, обеспечение решения всех задач, 

стоящих перед ИУ1
.  

Удовлетворительная оперативная обстановка характеризуется 

отсутствием чрезвычайных происшествий в учреждении, низким уровнем 

преступности и незначительным количеством грубых нарушений режима 

отбывания наказания. Указанные критерии свидетельствуют о том, что в 

колонии, пусть и не на должном уровне, но осуществляется работа по 

исправлению осужденных.  

При тяжелой оперативной обстановке в ИУ преобладает фактор, 

отрицательно влияющих на порядок отбывания наказания и 

функционирования учреждения в целом, что проявляется в несоблюдении 

режимных требований, слабый надзор за осужденными со стороны персонала 

ИУ, что требует проведения комплекса мероприятий, направленных на 

оздоровление ситуации.  

Состояние среды функционирования исправительного учреждения 

показывает нам состояние оперативной обстановки в нем, на какие меры 

воздействие необходимо обратить внимание в целях недопущения 

нарушений нормального функционирования как отдельных отделов и служб, 

так и исправительного учреждения в целом.  

Классификация типов оперативной обстановки, которая по 

совокупности факторов, характеризующих ее состояние и динамики 

процессов их изменения включает в себя четыре основных вида: 

чрезвычайная, критическая, сложная, без осложнений. 

                                                           
1
 См.: Сурин В.В. Предупреждение преступлений и правонарушений в 

исправительных учреждениях // Опыт работы Российской, Западноевропейской, 
Североамериканской и Австралийской пенитенциарных систем. Пермь. 2009. С. 18. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32368483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32368483
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Чрезвычайная - характеризуется признаками режима чрезвычайного 

положения, рассматривается как максимально опасное состояние 

оперативной обстановки, после которой ее классификация продолжается по 

уровню уменьшения степеней тревожности или опасности. 

Критическая обстановка под которой понимается такое ее состояние, 

при котором очевидны признаки чрезвычайного положения, при условии что 

сам режим чрезвычайного положения легитимно введен не был, или 

имеющая хотя бы один из признаков чрезвычайных обстоятельств. 

Сложная оперативная обстановка - характеризуется достаточно 

традиционными факторами, и прежде всего, резким увеличением количества 

преступлений, их сложностью, тяжестью последствий, серийностью; низким 

уровнем раскрытия, общественным резонансом; характерными изменениями 

внешней среды; неадекватным ресурсным обеспечением оперативно-

служебной деятельности. В настоящее время сложная оперативная 

обстановка в ИУ характеризуется как «совокупность таких факторов, 

которые отрицательно влияют на установленный законом порядок 

нормального функционирования данного ИУ, что обусловливает 

необходимость осуществления комплекса целенаправленных 

специализированных мер по ее оздоровлению»1
. 

Термин «сложная оперативная обстановка» в определенном смысле 

абстрактен и состоит из множества связанных между собой элементов, 

выраженных через определенные показатели, взятые в тот или иной 

промежуток времени и характеризующие состояние системы, в данном 

случае ИУ Таким образом, сложная оперативная обстановка - это состояние 

дел в исправительном учреждении, характеризуемое совокупностью 

критериев преимущественно негативного свойства, которые отрицательно 

влияют на его деятельность, что обусловливает принятие специальных мер 

по ее оздоровлению. Негативные процессы в ИУ со сложной оперативной 
                                                           

1
 См.: Гнедова Н.П., Лосева С.Н. К вопросу о профилактике групповых 

неповиновений осужденных в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2019. № 4. С. 24. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38520707
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38520707
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38520699
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38520699
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38520699&selid=38520707
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обстановкой носят системный характер, а меры по ее нормализации успеха 

не принесли, либо в колонии имели место чрезвычайные происшествия1
. 

Обстановка «без осложнений» - характеризуется отсутствием факторов 

чрезвычайной, критической и сложной обстановок. Благоприятная (без 

осложнений) обстановка в исправительных учреждениях предполагает 

эффективное исправление осужденных. Это достигается недопущением со 

стороны осужденных преступлений, чрезвычайных происшествий; 

соблюдением законности в деятельности ИУ; созданием хорошего морально-

психологического климата, своеобразного «мажорного фона», 

способствующего целенаправленному воспитательному воздействию на 

коллектив и личность. Другими словами, благоприятная оперативная 

обстановка - система показателей позитивного свойства, преобладающих в 

деятельности подразделения и обеспечивающих качественное решение задач, 

стоящих перед исправительным учреждением. 

К параметрам, составляющим удовлетворительную оперативную 

обстановку, относятся:  

1. отсутствие чрезвычайных происшествий в ИУ; 

2. относительно низкий уровень преступности;  

3. небольшое количество грубых нарушений режима отбывания 

наказания; 

4. текущие результаты хозяйственной деятельности и т.д2
.  

Эти показатели говорят о том, что в колонии в целом, хотя и на 

удовлетворительном уровне, но обеспечивается решение главной задачи - 

исправление осужденных.  

                                                           
1
 См.: Галахов С.С. К проблемам правовых основ оперативно-розыскной 

профилактики правонарушений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы //  Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства" в рамках IX конгресса ученых-юристов Сборник материалов круглого 
стола в рамках IX Пермского конгресса ученых-юристов. Пермь. 2018. С. 34. 

2
 См.:  Дементьев С.В., Кулакова С.В., Фадеева К.Ф., Москвитина М.М. Изучение 

социально-психологической обстановки в исправительных учреждениях // Теоретические 
и прикладные аспекты современной науки. Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Москва. 2015. № 9-5. С. 35. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42808297
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42808297
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42808297
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41853029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41853029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34063033
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34063033
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14100
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14100
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34063033&selid=23240179
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Однако необходимо учитывать, что всякая оценка носит субъективный 

характер и зависит от уровня требований как к существующему порядку в 

ИУ (например, большое количество нарушений режима отбывания наказания 

может быть результатом повышенной требовательности к осужденным, 

регистрации всех преступлений), так и к самой оценке ее деятельности. 

Представляется, что наиболее логично предложенную классификацию 

по степеням тревожности выстроить следующим образом. 

Первый уровень - это чрезвычайная степень, которая характеризуется 

признаками режима чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение 

может и должно рассматриваться как максимально опасное состояние 

оперативной обстановки по степени тревожности (причем важно, что 

содержание, пределы этого тревожного состояния уже имеют 

законодательную основу), после которой ее классификация должна 

продолжаться по уровню уменьшения степеней тревожности. 

Таким образом, второй уровень - критическая оперативная обстановка, 

под которой должна пониматься оперативная обстановка, имеющая, прежде 

всего, признаки чрезвычайного положения при условии, что сам режим 

чрезвычайного положения легитимно введен не был, или имеющая хотя бы 

один из признаков чрезвычайных обстоятельств. 

Третий уровень - сложная оперативная обстановка, которая 

характеризуется резким увеличением количества преступлений, их 

сложностью, тяжестью, серийностью, низкам уровнем раскрытия, 

общественным резонансом, характерными изменениями внешней среды, 

неадекватным ресурсным обеспечением оперативно-служебной 

деятельности. 

И, наконец, четвертый уровень - обстановка «без осложнений» 

характеризуется отсутствием факторов чрезвычайной, сложной и 

критической обстановок1
. 

                                                           
1
 См.: Епифанов С.С., Журавлев А.Н., Шерхов Р.Р. Актуальные причины и условия, 

способствующие совершению преступлений в исправительных учрежениях, и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41131832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41131832
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Причем, такую модель состояния оперативной обстановки или каждую 

ее категорию было бы оптимальным представить в виде четырех блоков 

компонентов: 

1.Преступность и иные правонарушения, лица, их совершившие, как 

объекты непосредственного воздействия со стороны системы органов и 

подразделений внутренних дел (правонарушительство). 

2.Условия внешней среды, характеризующие территориальные, 

географические, природно-климатические, экономические, политические, 

социальные, демографические характеристики обслуживаемой территории, 

условия концептуальной среды. 

3.Состояние и результаты работы органов внутренних дел на 

обслуживаемой территории, эффективность системы управления ими. 

4.Силы и средства, т.е. состояние ресурсного обеспечения органов 

внутренний дел. 

К.С. Мурзина и Т.А. Фабрика определяют, что оперативная обстановка 

в зависимости от ее состояния может быть благоприятной, 

удовлетворительной, сложной1
. 

Благоприятная обстановка в ИУ предполагает эффективное 

исправление осужденных. Это достигается недопущением со стороны 

осужденных преступлений, чрезвычайных происшествий; соблюдением 

законности в деятельности ИУ; созданием хорошего морально-

психологического климата, своеобразного «мажорного фона», 

способствующего целенаправленному воспитательному воздействию на 

коллектив и личность. Другими словами, благоприятная оперативная 

обстановка – система показателей позитивного свойства, преобладающих в 

                                                                                                                                                                                           

нейтрализация их оперативными подразделениями // Право и государство: теория и 
практика. Академия ФСИН России. 2019. № 9 (177). С. 111. 

1
 См.: Мурзина К.С., Фабрика Т.А. Понятие, содержание и особенности 

пенитенциарной преступности // Правовая защита частных и публичных 
интересов Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, 
посвященной памяти выдающегося российского адвоката Федора Никифоровича Плевако 
(1842-1908). 2019. С. 66. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41131832
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41131799
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41131799
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41131799&selid=41131832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262507
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262507
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41262380
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деятельности подразделения и обеспечивающих качественное решение задач, 

стоящих перед исправительным учреждением.  

К параметрам, составляющим удовлетворительную оперативную 

обстановку, относятся: отсутствие чрезвычайных происшествий в ИУ; 

относительно низкий уровень преступности; небольшое количество грубых 

нарушений режима отбывания наказания; текущие результаты хозяйственной 

деятельности и т.д. Эти показатели говорят о том, что в колонии в целом, 

хотя и на удовлетворительном уровне, но обеспечивается решение главной 

задачи – исправление осужденных.  

Однако необходимо учитывать, что всякая оценка носит субъективный 

характер и зависит от уровня требований как к существующему порядку в 

ИУ (например, большое количество нарушений режима отбывания наказания 

может быть результатом повышенной требовательности к осужденным, 

регистрации всех преступлений), так и к самой оценке ее деятельности. 

Таким образом, первые два блока характеризуют в целом внешнюю 

среду, а два последних - внутреннюю среду функционирования органов 

внутренних дел. Причем, на основании опросов и анкетирования 

начальников горрайорганов получен вывод о равнозначности элементов 

оперативной обстановки при оценке их по уровню тревожности. 

Оперативная обстановка в исправительном учреждении 

характеризуется различной интенсивностью развития ее изменений в 

зависимости от криминогенной и криминальной ситуаций, наличия сил и 

средств, способных обеспечить требуемый уровень исполнения наказания.  

По результатам проведенных нами исследований, непрофессиональные 

действия сотрудников могут иметь место: при принятии мер по изъятию и 

изоляции осужденных, допустивших нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, совершающих либо совершивших преступления или 

подозреваемых в их совершении; совершении групповых неповиновений, 

хулиганских действий, захвате заложников, побеге осужденных; реализации 

мероприятий по надзору за поведением осужденных, содержащихся в 
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штрафном изоляторе, помещениях камерного типа; проведении обысков, 

досмотров грузов, транспортных средств; обследовании территорий жилой и 

производственной зон; разрешении жалоб, заявлений, просьб, поступающих 

от осужденных.  

Таким образом, перечисленные проблемы тормозят эффективность 

процесса исполнения наказаний, затрудняют реализацию таких функций 

деятельности, как организация надзора, воспитательной работы, труда, 

охраны, оперативно-розыскной деятельности, содействуют возникновению в 

среде осужденных криминогенных процессов, совершению преступлений и 

др., что в целом способствует осложнению оперативной обстановки. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о видах оперативных 

обстановках, мы считаем необходимым классификацию видов оперативных 

обстановок в ИУ и краткую их характеристику в Приказ Минюста РФ от 

13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях». В данную инструкцию мы 

предлагаем внести следующую классификацию видов оперативных 

обстановок в ИУ: 

1. чрезвычайная оперативная обстановка - максимально опасное 

состояние оперативной обстановки, при которой необходимо вводить режим 

особых условий; 

2. критическая оперативная обстановка - оперативная обстановка, 

имеющая, прежде всего, признаки чрезвычайного положения при условии, 

что сам режим чрезвычайного положения легитимно введен не был, или 

имеющая хотя бы один из признаков чрезвычайных обстоятельств; 

3. сложная оперативная обстановка характеризуется резким 

увеличением количества преступлений, их сложностью, тяжестью, 

серийностью, низкам уровнем раскрытия, общественным резонансом, 

характерными изменениями внешней среды, неадекватным ресурсным 

обеспечением оперативно-служебной деятельности; 



24 

 

4. управляемая оперативная обстановка характеризуется 

отсутствием факторов чрезвычайной, сложной и критической обстановок. 

 

 

 

 

 

1.3 Детерминанты, влияющие на состояние оперативной обстановки 

 

 

Анализируя деятельность ИУ и СИЗО можно сделать вывод, что она 

состоит из отдельно взятых элементов - деятельности служб, которые в свою 

очередь также состоят из элементов, таких как группы, посты, зоны и др. 

каждый из этих элементов выполняет, присущие ему и закрепленные в 

законе, задачи и функции и от их деятельности зависит деятельность всего 

СИЗО или ИУ. Иными словами, можно сказать, что каждый из этих 

элементов является механизмом единой системы, основная цель которой 

исправление осужденных и недопущение совершения ими новых 

преступлений и правонарушений. И как мы ранее выяснили для 

качественного и эффективного выполнения учреждениями и органами УИС 

своих функций необходим постоянный мониторинг за состоянием всей 

системы управления и за отсутствием явлений или факторов, негативно 

влияющих на оперативную обстановку1
.  

В управленческой деятельности под фактором следует понимать 

причину или источник воздействия на систему, определяющий ее состояние, 

условия управленческой деятельности.  

Факторы, влияющие на эффективность управления, следует понимать, 

как обстоятельства, условия, и факты, влияющие на процесс оказания 

воздействия субъектом управления на управляемый объект, а также на 

другие причины и условия, от которых зависит контролируемая система. 
                                                           

1
 См.: Журавлев А.Н. Классификация факторов, осложняющих оперативную 

обстановку в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань. 2006. № 1 (1). С. 
88. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11751247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11751247
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33277192
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33277192&selid=11751247
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Условия, в которых функционирует учреждение, его ключевые 

особенности и характеристики одновременно являются показателями и 

факторами, влияющими на оперативную обстановку. Состояние 

правопорядка на территории отдельно взятого учреждения, соблюдение 

законности при исполнении его задач одинаково зависят как от отбывающих 

наказание осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так и от персонала 

учреждения. 

Экономическая, социальная и криминогенная обстановка в 

государстве, в регионе и отдельном населенном пункте оказывают влияние 

на криминогенную ситуацию внутри учреждения. Режим исправительного 

учреждения и его лимит, количество осужденных содержащихся в 

учреждении, тяжесть совершенных ими преступлений и назначенные в 

качестве наказания сроки лишения свободы оказывают существенное 

влияние на оперативную обстановку в учреждении уголовно-исполнительной 

системы. 

Сюда следует отнести и учреждения УИС предназначенные для 

содержания ранее отбывавших наказание лиц и не отбывавших. Проблемным 

остается процесс контроля за оперативной обстановкой учреждения, 

недопущения ее осложнения. Данный вопрос целиком и полностью зависит 

от эффективной работы всех служб учреждения, направленной на 

достижение общей цели – исполнения уголовного наказания с соблюдением 

законности и правопорядка в учреждении УИС1
. 

Важнейшую роль в достижении стабильных показателей оперативной 

обстановки играет профилактическая работа с осужденными. Всестороннее 

изучение личности осужденных, своевременное выявление скрытых 

                                                           
1
 См.: Рудаков А.М. Управление общественным мнением осужденных как основа 

формирования благоприятной оперативной обстановки в ИУ // Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции: в 2 частях. Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Самара. 2019. С. 210. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135390
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135390
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
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процессов в учреждениях УИС направленных на дестабилизацию 

оперативной обстановки обеспечивают устойчивый положительный эффект 

Факторы, влияющие на состояние оперативной обстановки в 

исправительном учреждении, на наш взгляд, следует рассматривать как 

обстоятельства, в определенной мере влияющие на процесс исполнения 

наказания, состояние оперативной обстановки, криминогенность и 

криминальность среды осужденных.  

В анализе и оценке оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях существует объективная необходимость выделения внутренних 

и внешних условий. Внешние и внутренние условия функционирования 

исправительных учреждений неравнозначны.  

Внутренние условия являются определяющими, так как они 

формируют основу управления исправительными учреждениями, 

направленность их деятельности. Внешние условия находятся в среде 

функционирования исправительного учреждения, влияют на внутренние 

условия, состояние оперативной обстановки1
. 

Эффективность любой деятельности в сфере управления зависит от 

широкого круга различных факторов, которые оказывают на нее 

положительные или отрицательное влияние. 

Задача по выявлению указанных факторов должна быть одной из 

приоритетных в деятельности всех структурных подразделений ИУ, и в 

первую очередь их руководителей различных уровней2
.  

Объективная оценка состояния оперативной обстановки должна 

базироваться на знании руководителями функционального механизма, 
                                                           

1
 См.: Наумкина Л.А. Цели, задачи и необходимость выявления нарушений режима 

отбывания наказания в исправительных учреждениях и содержания в следственных 
изоляторах // Правовые, социально-экономические, психологические аспекты обеспечения 

национальной безопасности Материалы IV Всероссийской с международным участием 
студенческой научно-практической конференции. Ответственный редактор Н.В. 
Голохвастова. 2019. С. 193. 

2
 См.: Фабрика Т.А., Осипов Д.И. Профилактический учет осужденных как 

средство предупреждения правонарушений и преступлений в исправительном 
учреждении // Юридический факт. Челябинский государственный университет. 

Челябинск. 2019. № 68. С. 4. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41361940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41361940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41239948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41239948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41239948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41239947
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=404
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41239947&selid=41239948
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изменяющего ее состояние, факторов, способствующих осложнению 

оперативной обстановки в ИУ.  

Организация процесса исполнения наказания без информации 

немыслима, поэтому руководители ИУ, структурных подразделений, не 

уделяющие внимания вопросам совершенствования учета результатов 

профессиональной деятельности сотрудников, а также не обращающие 

внимание на факторы, влияющие на оперативную обстановку, как правило, 

не могут осуществлять своевременное слежение за её состоянием.  

Система факторов, негативно влияющих на состояние оперативной 

обстановки в ИУ, обусловлены внутренними и внешними условиями, в 

которых функционирует ИУ.  

К внешним факторам относятся преимущественно те процессы, 

происходящие за пределами учреждения и на которые администрация ИУ 

повлиять не может. Мы считаем, что данные факторы можно поделить на 2 

группы, к первой относятся факторы, связанные с территорией на которой 

дислоцируется учреждение, такие как:  

- общее состояние преступности в стране  

- географические и социально 

- экономические особенности обслуживаемой территории -

криминологические условия в районе дислокации учреждения1
. 

Если в целом по стране увеличивается количество совершенных 

преступлений, это ведет в свою очередь к увеличению количества 

осужденных поступающих для отбывания наказания в ИУ, что негативно 

сказывается на оперативной обстановке.  

                                                           
1
 См.: Мурзина К.С. Понятие, содержание и особенности пенитенциарной 

преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью Сборник статей 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 
проводимой в честь Почетного сотрудника Следственного комитета РФ, Заслуженного 
юриста РСФСР, прокурора Челябинской области в отставке, государственного советника 
юстиции 3 класса, доцента кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности 
Института права ЧелГУ Голубева Роберта Валентиновича. Редколлегия: М.Г. Янин [и др.]. 
2018. С. 49. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217443
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217443
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41217388


28 

 

Географические и социально-экономические особенности 

обслуживаемой территории включает в себя несколько составляющих:  

1) Географическое положение (близость к границе, к населенному 

пункту, наличие рек, озер, лесов, болот, рельеф местности и др.);  

2) экономическая характеристика территории (наличие 

промышленных, торговых предприятий, организаций сельскохозяйственного 

производства);  

3) демографические характеристики и процессы (численность 

населения, национальный состав, обычаи, традиции и др.).  

Перечислить абсолютно все условия социального порядка, которые с 

учетом специфики могут составлять элементы оперативной обстановки, вряд 

ли возможно, так как при организации борьбы с каждым отдельным видом 

преступления и нарушением режима обнаруживаются новые явления и 

процессы. 

Ко второй группе можно отнести внешние факторы, обусловленные 

материальным обеспечением и предназначением отдельно взятого ИУ:  

- состояние финансирования из федерального бюджета. Недостаточное 

выделение денежных средств пагубно влияет на благополучие во всех 

областях жизнедеятельности УИС;  

- вид ИУ;  

- профиль производства и вид выпускаемой продукции; 

- лимит наполнения учреждения и фактического количества 

содержащегося спецконтингента;  

- уголовно-правовая характеристика отбывающих наказание 

осужденных1
.  

Одним из важнейших показателей влияющих на оперативную 

обстановку в ИУ принято считать вид ИУ. Это изначальный показатель, по 

                                                           
1
 См.: Маткеримова Л.А. К вопросу о необходимости выявления нарушений 

режима отбывания наказания в исправительных учреждениях и содержания в СИЗО // 

Пермский период сборник материалов VI Международного научно-спортивного 
фестиваля курсантов и студентов. 2019. С. 42. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41422551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41422551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41422434
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которому можно судить о состоянии оперативной обстановки, а также 

предвидеть параметры ее динамики в будущем. Чем строже вид режима в 

учреждении, тем сложнее поддерживать в ИУ нормальную оперативную 

обстановку.  

В то же время нельзя не учитывать организованный в учреждении 

профиль производства и вид выпускаемой продукции. Данный фактор 

позволяет спрогнозировать возможности осужденных при изготовлении 

запрещенных предметов, а также возможности осужденных по налаживанию 

каналов поступления спиртных напитков, наркотических средств и других 

запрещенных предметов.  

Состояние оперативной обстановки в учреждениях УИС зависит также 

от лимита наполнения учреждения и фактического количества 

содержащегося спец. контингента, данный фактор находится в прямой 

зависимости от уровня преступности в стране, так рост преступности 

приводит к увеличению количества осужденных содержащихся в 

учреждениях УИС, и если лимит наполнения будет превышен, это в 

обязательном порядке отразится на оперативной обстановке.  

Также большое влияние на оперативную обстановку оказывает 

уголовно-правовая характеристика отбывающих наказание осужденных. 

Увеличение числа лиц, совершивших преступления относящихся к категории 

особо тяжких, способствует возникновению в среде осужденных негативных 

процессов, препятствующих деятельности персонала учреждения1
. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ИУ является 

единой системой со своими специфическими задачами и для качественного и 

стабильного функционирования данной системы необходим постоянный 

мониторинг за оперативной обстановкой. Однако сложность заключается в 

том, что оперативная обстановка не статическая категория, а динамическая и 

                                                           
1
 См.: Майстренко Г. А. Недопущение массовых беспорядков и дезорганизации 

режима в исправительных учреждениях: организационно-правовой аспект // Образование 
и право. ФКУ НИИ ФСИН России. Москва.2020. № 2. С. 284. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42838991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42838991
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42838940
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42838940
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42838940&selid=42838991
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на ее изменение влияет целый комплекс факторов, происходящих как внутри 

учреждения, так и за её пределами.  

Таким образом состояние оперативной обстановки зависит от 

состояния криминализации общества как в стране, так и в районе дислокации 

ИУ, среды осужденных, процесса исполнения наказания, а также исполнения 

администрацией ИУ возложенных на них функций и других факторов.  

В целом, если говорить о влиянии внешних и внутренних факторов на 

оперативную обстановку в учреждениях УИС не стоит уделять внимание 

одному фактору, как наиболее существенному, а стоит анализировать и 

изучать оперативную обстановку учитывая все вышеперечисленные 

факторы, как равнозначные, для дачи наиболее объективной её оценки. 

Исходными составляющими для классификации факторов, 

осложняющих оперативную обстановку в исправительном учреждении, 

являются негативные процессы, связанные с деятельностью персонала; 

чрезвычайные ситуации природного, биогенного, техногенного характера1
. 

Представляется целесообразным предложить следующую 

классификацию факторов, способствующих осложнению оперативной 

обстановки в исправительном учреждении.  

1. Проблемы (факторы) в сфере организации исполнения наказания. 

Они являются внутрисистемными и составляют комплекс недостатков, 

связанных с организацией деятельности сотрудников структурных 

подразделений, а также исполнением ими должностных обязанностей.  

2. Усиление криминогенных процессов, совершение криминальных 

деяний в среде осужденных, таких как: существование групп отрицательной 

и криминальной направленности; криминальной субкультуры и идеологии, 

«воровских» традиций; наличие «воров в законе»; борьба за лидерство; 
                                                           

1
 См.: Куминов Я.В. Методика оценки оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний сборник научных трудов студентов и 
курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017 гг.. Самара. 
2017. С. 439. 
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наркомания и распространение наркотических средств; азартные игры; 

поборы; долговая зависимость осужденных; притеснения, унижение 

человеческого достоинства осужденных; обращение денежных средств; 

поступление спиртных напитков; изготовление запрещенных предметов – все 

это условия, способствующие совершению преступлений (причинения вреда 

здоровью различной тяжести, убийств, хулиганства, побегов, захвата 

заложников и др.).  

3. Происходящие события и изменения криминогенной, криминальной 

обстановки вне исправительного учреждения. Состояние оперативной 

обстановки в исправительном учреждении может негативно изменяться в 

связи с тенденцией к ухудшению криминогенной ситуации в районе 

дислокации исправительного учреждения, в целом в обществе, а также 

дестабилизации социально-экономических условий жизни населения, что 

находит отражение в среде осужденных. Нельзя, например, отрицать, что 

динамика уголовно-правовой и криминогенной характеристик осужденных 

зависит от изменений в структуре и уровне преступности в обществе.  

Осложнение оперативной обстановки может быть также вызвано 

событиями и процессами политического характера, сопровождающимися 

демонстрациями, митингами, забастовками, массовыми голодовками.  

К осложнению оперативной обстановки в исправительном учреждении 

может привести негативное восприятие осужденными чрезвычайных 

ситуаций природного, биогенного, техногенного и криминального характера, 

которые могут породить в среде осужденных панические настроения, слухи, 

совершение противоправных действий, дестабилизирующих оперативную 

обстановку1
.  

4. Чрезвычайные ситуации, возникшие в исправительном учреждении: 

пожары; аварии; взрывы; разрушения ограждений, зданий, сооружений, 

                                                           
1
 См.: Кузыченко В.С. Основные факторы, влияющие на оперативную обстановку в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний.Владимир.  2019. № 4 (22). С. 43. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42627779
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42627779
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42627773
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42627773
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7101
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42627773&selid=42627779
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особенно повлекшие за собой человеческие жертвы. Такого рода ситуации 

способствуют нарушению деятельности исправительного учреждения, 

требуют отвлечения сил и средств на их ликвидацию; осужденные могут 

воспользоваться ими для распространения слухов, панических настроений, 

выражения недовольства в адрес администрации, совершения преступлений, 

в том числе побегов.  

5. Необеспечение устойчивости функционирования исправительного 

учреждения. Устойчивость функционирования исправительного учреждения 

– это оптимальная система организации ресурсного обеспечения, которая 

позволяет на требуемом уровне поддерживать жизнедеятельность 

учреждения. Возникновение различного рода негативных обстоятельств 

(прекращение подачи от внешних источников воды, тепла, электроэнергии и 

др.) может привести к осложнению оперативной обстановки, если в 

исправительном учреждении не созданы запасы топлива, воды для 

технических и коммунально-бытовых нужд, питья, приготовления пищи, 

отсутствуют автономные источники энергоснабжения для охраны 

осужденных, функционирования технических средств охраны, освещенности 

рубежей охраны по периметру и др. Сбой в функционировании 

исправительного учреждения способствует совершению осужденными 

побегов, проявлению ими недовольства, подстрекательства к 

провокационным действиям, неповиновениям и др.  

6. Невыполнение сотрудниками структурных подразделений 

исправительного учреждения должностных обязанностей является 

следствием того, что в организации различных направлений деятельности 

существуют недостатки: несовершенство нормативного регулирования 

профессиональной деятельности; незнание персоналом в полном объеме ее 

содержания; отсутствие оптимальной системы контроля за результатами 

деятельности сотрудников и системы их оценки; недобросовестное 

отношение сотрудников к исполнению должностных обязанностей.  
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7. Несоблюдение сотрудниками мер безопасности и правил несения 

службы. Наши исследования показали, что распространенными 

нарушениями мер безопасности являются: несовершенство системы 

обеспечения мер безопасности женщин, работающих в исправительных 

учреждениях, предназначенных для отбывания наказания осужденных 

мужского пола; несоблюдение сотрудниками правил несения службы по 

осуществлению надзора, охраны; нарушение требований, предъявляемых к 

проведению мероприятий, связанных с досмотром камер, конвоированию и 

сопровождению осужденных; отсутствие бдительности при несении службы, 

нахождении сотрудников в среде осужденных.  

Несоблюдение мер безопасности сотрудниками исправительных 

учреждений используется осужденными для совершения таких 

криминальных деяний, как нападение на сотрудников и насилие над ними, 

захват заложников, завладение транспортными средствами с целью 

совершения побега, нападение на часовых и завладение оружием.  

8. Непрофессиональные действия сотрудников. Работая с 

осужденными, поведение которых непредсказуемо, сотрудники могут 

оказаться в условиях криминогенного, предкриминального или 

криминального характера. Непрофессиональные действия сотрудников в 

таких ситуациях приводят к осложнению оперативной обстановки в связи с 

разрастанием масштаба противоправных действий осужденных1
.  

Осложнение оперативной обстановки происходит, как показали наши 

исследования, из-за ошибок в действиях должностных лиц, которые 

отвечают за принятие решений на начальной стадии возникшей 

криминогенной ситуации. Особенно это относится к сотрудникам, 

осуществляющим надзор за поведением осужденных, охрану 

исправительного учреждения и объектов нахождения осужденных, 

                                                           
1
 См.: Киселев А.М. Специфика развития качеств, необходимых сотрудникам уис 

для действий в сложной оперативной обстановке // Человек: преступление и наказание. 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань. 
2014. № 3 (86). С. 181. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22564906
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22564906
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037091
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037091&selid=22564906
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оперативным дежурным, оперативным работникам, начальникам отрядов, 

производственному персоналу и др. Как правило, на начальном этапе 

возникновения неблагоприятной ситуации, осложняющей оперативную 

обстановку, сотрудники или должностные лица, наделенные правом 

принятия оперативных решений, проявляют растерянность, принимают 

решения, не обеспечивающие нормализацию оперативной обстановки.  

При анализе оперативной обстановки необходимо изучить два блока 

факторов, определяющих состояние правопорядка на определенной 

территории: внешних и внутренних.  

К внешним факторам, в первую очередь, необходимо отнести объект 

воздействия на органы УИС:  

1. преступность и правонарушения;  

2. условия концептуальной (установки органов государственной 

власти, нормативные документы ФСИН России, определяющие цели, задачи, 

основные направления деятельности и др.)  

3. ситуационной внешней среды функционирования (к которой 

относятся территориально-административные, природно-географические, 

экономические, демографические, духовные, социально-культурные, 

национальные и другие независящие от УИС особенности территории и 

населения, влияющие на обстановку в регионе в целом).  

Внутренние факторы характеризуют саму систему органов ФСИН 

России – это результаты деятельности в целом органа УИС и отдельных его 

служб и подразделений; качественный состав, нагрузка сотрудников, 

техническая оснащенность и др. К внутренним факторам следует отнести и 

состояние организаторской работы1
.  

Факторами, осложняющими оперативную обстановку, являются 

негативные процессы, которые происходят в ИУ и связаны с деятельностью 

                                                           
1
 См.: Киселев А.М. О готовности к действиям в сложной оперативной обстановке 

// Альманах мировой науки.  Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний».Рязань. 2019. № 9 (35). С. 70. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41857245
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41857218
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41857218&selid=41857245
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персонала; чрезвычайные ситуации природного, биогенного, техногенного 

характера, способствующие осложнению оперативной обстановки в целом.  

Неотъемлемым условием для определения факторов является их 

объективный характер, то есть они никак не должны зависеть от 

деятельности отдельных лиц либо мнения и убеждений лиц, 

осуществляющих анализ и оценку состояния оперативной обстановки. Также 

в качестве обязательного признака такого фактора, по нашему мнению, 

следует считать возможность тем или иным образом оказывать влияние на 

функционирование учреждения.  

Таким образом, содержанием оперативной обстановки выступают ее 

показатели:  

1. Общее количество осужденных, находящихся в ИУ. В первую 

очередь следует указать лимит учреждения и фактическую численность 

осужденных, так как от численности осужденных зависит плотность надзора, 

осуществляемого за ними. Естественно, что при их малом количестве 

плотность надзора будет выше, что будет способствовать улучшению 

оперативной обстановки, и, наоборот, при большем количестве плотность 

надзора меньше, и соответственно велика угроза осложнения оперативной 

обстановки. Количество осужденных как фактор, оказывающий влияние на 

состояние оперативной обстановки, находится в прямой взаимосвязи с таким 

фактором, как количество сотрудников (штатная и фактическая 

численность).  

2. Численность осужденных, работающих в ИУ. Отношение 

осужденных к труду, отношение осужденных к обучению, сведения о 

количестве полученных взысканий и поощрений каждого из осужденных, то 

есть именно те факторы, которые непосредственно указывают на 

исправление осужденных.  

3. Количество и характер преступлений, совершаемых осужденными.  

4. Количество и характер злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. Совершение указанных противоправных деяний 
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указывает на явное нежелание конкретных осужденных вставать на путь 

исправления, кроме того, зачастую совершение указанных деяний напрямую 

ведет к совершению преступлений, что в свою очередь приводит к 

ухудшению оперативной обстановки.  

5. Количество изъятых запрещенных предметов за определенный 

период времени, в том числе при попытке их доставки в исправительное 

учреждение. Особую настороженность вызывает наличие у осужденных 

сотовых телефонов, за счет которых совершаются телефонные 

мошенничества.  

6. Территориальное расположение исправительных учреждений, его 

вид, лимит наполнения и фактическое нахождение осужденных, 

содержащихся в нем; профиль производственных секторов учреждений. 

7. Материально-бытовые условия содержания осужденных, уровень 

обеспечения их прав и свобод, обеспеченность трудом. Устойчивость 

функционирования исправительного учреждения – это оптимальная система 

организации ресурсного обеспечения, которая позволяет на требуемом 

уровне поддерживать жизнедеятельность учреждения. 

8. Укомплектованность структурных подразделений персоналом, его 

качественный состав. Невыполнение сотрудниками структурных 

подразделений исправительного учреждения должностных обязанностей 

является следствием того, что в организации различных направлений 

деятельности существуют недостатки: несовершенство нормативного 

регулирования профессиональной деятельности; незнание персоналом в 

полном объеме ее содержания; отсутствие оптимальной системы контроля за 

результатами деятельности сотрудников и системы их оценки; 

недобросовестное отношение сотрудников к исполнению должностных 

обязанностей.  

9. Несоблюдение сотрудниками мер безопасности и правил несения 

службы. Осложнение оперативной обстановки происходит из-за ошибок в 

действиях должностных лиц, которые отвечают за принятие решений на 
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начальной стадии возникшей криминогенной ситуации. Особенно это 

относится к сотрудникам, осуществляющим надзор за поведением 

осужденных, охрану исправительного учреждения и объектов нахождения 

осужденных, оперативным дежурным, оперативным работникам, 

начальникам отрядов, производственному персоналу и др. 

10. Число преступлений, совершенных сотрудниками пенитенциарного 

ведомства; их характеристика1
.  

Оперативная обстановка является основным объектом аналитической 

деятельности аппаратов управления, служб и подразделений органов УИС и 

каждого из сотрудников. Она может быть:  

1. стабильной; 

2. управляемой;  

3. удовлетворительной;  

4. тяжелой.  

Перечислить все факторы влияющие на режим в учреждении, не 

представляется возможным, однако для определения оперативной 

обстановки данные факторы (изложенные выше) должны быть максимально 

изучены. 

Подводя итог рассмотренной главе стоит отметить, что: 

1. Рассмотрев понятие и сущность оперативной обстановки, мы 

пришли к выводу о необходимости закрепления термина «Оперативная 

обстановка – это совокупность внутренних и внешних факторов, имеющие 

количественные и качественные показатели, которые оказывают влияние на 

деятельность органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обусловливающие организацию и осуществление деятельности как в целом, 

так и ее отдельными структурными подразделениями, а также их 

функционирования и развития на определенный момент времени в 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н. Классификация факторов, осложняющих оперативную 

обстановку в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань. 2006. № 1 (1). С. 
89. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11751247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11751247
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33277192
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33277192&selid=11751247


38 

 

будущем.» на ведомственном уровне, именно в Приказ Минюста РФ от 

13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», так как данный документ 

содержи в себе данный термин, но не раскрывает его понятие, а также в нем 

описаны действия должностных лиц по поддержанию управляемой 

(стабильной) оперативной обстановкой. 

2. Рассмотрев вопрос о видах оперативных обстановках, мы считаем 

необходимым классификацию видов оперативных обстановок в ИУ и 

краткую их характеристику в Приказ Минюста РФ от 13.07.2006 № 252-дсп 

«Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях».  

В данную инструкцию мы предлагаем внести следующую 

классификацию видов оперативных обстановок в ИУ: 

A. чрезвычайная оперативная обстановка - максимально опасное 

состояние оперативной обстановки, при которой необходимо вводить режим 

особых условий; 

B. критическая оперативная обстановка - оперативная обстановка, 

имеющая, прежде всего, признаки чрезвычайного положения при условии, 

что сам режим чрезвычайного положения легитимно введен не был, или 

имеющая хотя бы один из признаков чрезвычайных обстоятельств; 

C. сложная оперативная обстановка характеризуется резким 

увеличением количества преступлений, их сложностью, тяжестью, 

серийностью, низкам уровнем раскрытия, общественным резонансом, 

характерными изменениями внешней среды, неадекватным ресурсным 

обеспечением оперативно-служебной деятельности; 

D. управляемая оперативная обстановка характеризуется 

отсутствием факторов чрезвычайной, сложной и критической обстановок. 
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3. Рассмотрев факторы и детерминанты, которые влияют на состояние 

оперативной обстановки, мы считаем целесообразным разработать План 

ежедневной проверки состояния оперативной обстановки в ИУ, где каждый 

из вышеназванных факторов был отражен и где можно было бы оценить 

каждый из пунктов.  

Данный план в дальнейшем поможет отследить динамику и изменения 

оперативной обстановки в конкретном ИУ и предотвратить совершение и 

преступлений, и правонарушений на территории ИУ. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЕЁ ПОДДЕРЖАНИЮ 

  

2.1 Анализ оперативной обстановки в исправительных 
учреждениях 

 

 

Эффективность деятельности исправительных учреждений невозможна 

без исследования закономерностей, процессов, факторов, обусловливающих 

состояние оперативной обстановки в них. Исследование динамики 

оперативной обстановки, ее анализ и прогноз развития призваны обеспечить 

устойчивое функционирование исправительных учреждений.  

Как правило, в правоохранительных органах анализ и оценку 

оперативной обстановки связывают с деятельностью аналитических 

подразделений – штабов. В уголовно-исполнительной системе, органах 

управления Федеральной службой исполнения наказаний, территориальных 

органах управления существуют подразделения, осуществляющие сбор, 

обобщение, анализ и хранение информации, отражающей состояние 

оперативной обстановки, тенденции ее изменений (оперативные управления, 

оперативные отделы, дежурные службы). В данном вопросе они реализуют 

штабную функцию в плане сбора различных видов информации, 

оказывающей влияние на состояние оперативной обстановки в целом в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, отдельном регионе, 

исправительном учреждении1
.  

Как ранее было сказано, понятие «оперативная обстановка» 

определяется неоднозначно. Исследования показали, что при анализе и 

оценке оперативной обстановки большая часть респондентов считают, что ее 

состояние зависит в основном от процессов, происходящих в среде 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н. Оценка оперативной обстановки в исправительном 

учреждении (организационные и правовые основы) // автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук. Академия ФСИН России. Рязань. 2009. С. 15. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30342094
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30342094
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осужденных. При этом не учитываются такой фактор, как среда 

функционирования, и другие условия, влияющие на осложнение 

криминогенной ситуации в исправительном учреждении1
.  

Факторы, влияющие на состояние оперативной обстановки в 

исправительном учреждении, на наш взгляд, следует рассматривать как 

обстоятельства, в определенной мере влияющие на процесс исполнения 

наказания, состояние оперативной обстановки, криминогенность и 

криминальность среды осужденных.  

Иными словами, под оперативной обстановкой в исправительных 

учреждениях следует понимать совокупность внешних и внутренних условий 

и обстоятельств (факторов), влияющих на состояние правопорядка 

(соблюдение установленного порядка исполнения и отбывания наказания) в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, определяющих наличие и 

возможности имеющихся сил и средств для обеспечения их эффективного 

функционирования. 

Исследование состояния оперативной обстановки в исправительном 

учреждении требует системного подхода, который предусматривает: 

- исследование по детализированной схеме субъектов исполнения 

наказания и объекта исправительного воздействия (среды осужденных); 

- изучение роли каждого структурного подразделения, использования 

их профессиональных возможностей в обеспечении правопорядка в 

исправительном учреждении;  

- анализ процессов, происходящих в среде осужденных, составление 

прогноза развития ситуации, определение факторов, влияющих на 

осложнение оперативной обстановки; 

- выбор методов, расстановки сил и средств по реализации принятых 

решений. 

                                                           
1
 Журавлев А.Н. Организационные основы анализа и оценки оперативной 

обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и 
наказание. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

Рязань. 2008. № 3 (62). С. 27. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11712099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11712099
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559&selid=11712099
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Совершенствование информационной деятельности обусловлено 

учетом динамичного изменения оперативной обстановки, объективностью ее 

оценки, необходимостью принятия обоснованных решений, оптимальным 

использованием сил и средств1
. 

Реализация информации должна иметь конкретно-целевой подход, 

обеспечивающий потребности, связанные с объективной оценкой 

оперативной обстановки в исправительном учреждении, принятием решений 

по предупреждению ее осложнений, совершения осужденными нарушений 

установленною порядка отбывания наказания, криминальных деяний. 

Для недопущения осложнений оперативной обстановки в 

исправительном учреждении должен быть организован поиск информации 

упреждающего характера, с использованием для этого возможностей всех 

структурных подразделений, источников информации и способов ее 

получения. 

Объективность оценки оперативной обстановки в исправительном 

учреждении предполагает множественность видов информации, источников 

и способов ее получения. 

Организационно-функциональный механизм оценки оперативной 

обстановки в исправительных учреждениях можно сформулировать как 

основанную на четкой, планомерной, продуманной, взаимодействующей 

системе деятельность структурных подразделений исправительного 

учреждения по ее анализу и оценке, осуществляемых в определенном 

порядке, и выработке управленческих решений но ее нормализации. 

Начальник исправительного учреждения, являясь субъектом, 

координирующим деятельность структурных подразделений в вопросах 

анализа и оценки оперативной обстановки, одновременно реализующим эти 

функции, должен создать систему непрерывного поиска информации, 

                                                           
1
 Журавлев А.Н. Организационные основы анализа и оценки оперативной 

обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и 
наказание. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

Рязань. 2008. № 3 (62). С. 29. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11712099
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11712099
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33275559&selid=11712099
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объективно отражающей состояние оперативной обстановки, а также 

функциональный механизм ее анализа и оценки. 

Структурные подразделения исправительного учреждения - 

оперативный отдел, отдел безопасности, оперативные дежурные, 

производственная служба, подразделение охраны, психологическая служба, 

начальники отрядов - должны в полном объеме использовать свои 

профессиональные возможности для сбора объективной информации, 

проанализировав которую можно оценить оперативную обстановку1
. 

Предупреждение осложнений оперативной обстановки в 

исправительном учреждении обусловливает необходимость взаимодействия 

субъектов, осуществляющих ее анализ и оценку, путем обмена информацией, 

коллегиальной выработки управленческих решений. 

Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений по анализу и оценке оперативной обстановки - это нормативно 

установленная, структурно и функционально закрепленная система 

совместных или согласованных но задачам, направлениям и времени 

действий, выполняемых для решения оперативно-служебных задач и 

осуществления возложенных на них функций в целях эффективной 

организации исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Совершенствование организации взаимодействия структурных 

подразделений исправительного учреждения но анализу и оценке 

оперативной обстановки предполагает:  

- разработку единого нормативного правового акта (инструкция или 

наставление) по организации взаимодействия структурных подразделений 

исправительных учреждений по анализу и оценке оперативной обстановки; 

- разработку должностных инструкций для всех работников 

учреждения, где необходимо чётко разграничить компетенцию между ними; 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н., Лубков Е.А. К вопросу о теоретических основах анализа и 

оценки оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Российского 
университета кооперации. Академия ФСИН России. Рязань. 2016. № 4 (26). С. 105. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27632486
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27632486
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34344833
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34344833
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34344833&selid=27632486
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- внесение изменений в ряд ведомственных нормативных актов с целью 

регулирования некоторых ее вопросов;  

- создание в исправительном учреждении единой информационной 

базы с целью непрерывного информационного взаимодействия всех 

структурных подразделений; 

- разработку единых научно обоснованных методик обучения и 

переподготовки руководителей исправительных учреждений, структурных 

подразделений и сотрудников организации взаимодействия и совместным 

действиям по оценке оперативной обстановки;  

- внести вопросы организации взаимодействия структурных 

подразделений по анализу и оценке оперативной обстановки в тематические 

планы образовательных учреждений ФСИН России, а также служебно-

боевую подготовку практических работников, в планы учений и 

практических занятий1
. 

Итогом рассмотрения данного параграфа и решением обозначенных 

проблем будет совершенствование правовых основ организации 

взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по 

анализу и оценке оперативной обстановки предлагается: 

- в статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации внести дополнение, суть которого сводилась бы к закреплению в 

качестве обязанности каждого представителя администрации 

исправительного учреждения обеспечивать взаимодействие между 

структурными подразделениями, но анализу и оценке оперативной 

обстановки, для чего осуществлять непрерывный информационно-

аналитический процесс; 

                                                           
1
 См.: Куминов Я.В. Методика оценки оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний сборник научных трудов студентов и 
курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017 гг.. Самара. 
2017. С. 444. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30062687
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30062687
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29666665
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29666665
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29666665
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- статью 13 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» дополнить 

пунктом, в соответствии с которым исправительные учреждения обязаны 

проводить анализ и оценку оперативной обстановки с целью недопущения ее 

осложнений. 

 

 

2.2 Деятельность сотрудников администрации и дежурной смены по 
поддержанию режима и «управляемой» оперативной обстановки 

 

 

Организация стабильной оперативной обстановки в исправительных 

учреждениях направлена на предупреждение нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания, совершения ими 

криминальных деяний, создание благоприятных условий для реализации всех 

средств исправления, достижение целей общей и частной превенции. Это 

означает, что результаты уголовно-исполнительной деятельности должны 

обеспечить решение следующих задач:  

- общепредупредительной (в масштабе общества);  

- предупреждения рецидива преступлений со стороны осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы (специальное 

предупреждение). 

На решение задачи по недопущению осложнения оперативной 

обстановки направлена деятельность персонала исправительного 

учреждения. Достичь положительных результатов в этом возможно лишь при 

наличии функционально-организационной системы ее оценки. 

Как ранее уже было сказано, непосредственным организатором 

создания системы оценки оперативной обстановки и оперативного слежения 

за ней является начальник исправительного учреждения, который обязан 

систематически анализировать ее состояние. С этой целью он должен 

определить функциональный механизм обеспечения поступления к нему 
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своевременной, достоверной и полной информации о состоянии оперативной 

обстановки на всех объектах нахождения осужденных. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что данный 

вопрос остается актуальным. Его суть сводится к тому, что начальники 

исправительных учреждений не придерживаются соблюдения принципа 

непрерывности в оценке оперативной обстановки, не создали системы 

оперативного сбора информации о ее состоянии от всех субъектов, 

задействованных непосредственно в уголовно-исполнительном процессе. 

Начальник исправительного учреждения для оценки оперативной 

обстановки оперирует в основном информацией, ежедневно получаемой из 

докладов оперативного дежурного, и периодически - от начальника 

оперативного отдела. Выпадает из поля зрения информация, имеющаяся у 

начальников отрядов, производственного персонала, медицинских 

работников, педагогов общеобразовательного и профессионального 

обучения, психологов1
. 

Начальник исправительного учреждения обязан:  

1. контролировать реализацию сотрудниками структурных 

подразделений мер по профилактике нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания, совершения криминальных 

деяний;  

2. организовывать разработку управленческих решений в виде 

приказов, указаний, распоряжений, планов, регламентирующих меры по 

обеспечению непрерывного процесса оценки оперативной обстановки, 

недопущению ее осложнений;  

3. оценивать влияние на оперативную обстановку факторов, 

связанных с недостатками организации оперативно-розыскной деятельности, 

воспитательной работы, труда осужденных, надзора, психологического, 

                                                           
1
 См.: Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах применения 

огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник 
Кузбасского института. Новокузнецк. 2020. № 1 (42). С. 55. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42602425
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42602425
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42602416
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42602416
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42602416&selid=42602425
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материально-бытового и медицинского обеспечения, охраны, 

взаимодействия между структурными подразделениями. 

Заместитель начальника исправительного учреждения по безопасности 

и оперативной работе непосредственно организует реализацию мер, 

направленных на обеспечение стабильной оперативной обстановки, 

предупреждение нарушений осужденными установленного порядка 

отбывания наказания, преступлений.  

Для правильной оценки оперативной обстановки он обязан соблюдать 

системный и непрерывный подход к анализу информации, имеющейся у 

оперативного аппарата, отдела безопасности, оперативного дежурного, 

производственной службы, подразделения охраны, начальников отрядов, 

психологической службы о складывающейся криминогенной ситуации.  

На основании проведенных нами исследований, мы пришли к выводу, 

что заместители начальника исправительного учреждения по безопасности и 

оперативной работе оценивают оперативную обстановку на основании 

информации оперативного аппарата и оперативного дежурного.  

Другие перечисленные выше субъекты действуют в большинстве 

случаев изолированно, взаимодействуя с заместителем начальника 

исправительного учреждения по безопасности и оперативной работе в плане 

представления информации, влияющей на состояние оперативной 

обстановки, периодически - по личной инициативе в связи с необходимостью 

разрешения каких-либо проблем1
. 

Оперативный аппарат исправительного учреждения осуществляет 

оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых позволяют оценить 

оперативную обстановку по скрытым процессам, происходящим в среде 

осужденных, незнание которых может привести к ее осложнению.  
                                                           

1
 См.: Наумкина Л.А. Цели, задачи и необходимость выявления нарушений режима 

отбывания наказания в исправительных учреждениях и содержания в следственных 
изоляторах // Правовые, социально-экономические, психологические аспекты обеспечения 
национальной безопасности Материалы IV Всероссийской с международным участием 
студенческой научно-практической конференции. Ответственный редактор Н.В. 
Голохвастова. 2019. С. 195. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41482022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41361940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41361940
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Для объективной оценки оперативной обстановки сотрудники 

оперативного аппарата на закрепленных за ними объектах оперативного 

обслуживания исследуют ситуацию изнутри:  

1. выявляют среди осужденных лиц, поведение которых носит 

криминогенный характер, склонных к совершению преступлений, имеющих 

намерения реализовать криминальные замыслы;  

2. создают оперативные и профилактические учеты таких лиц с 

целью недопущения с их стороны криминальных деяний;  

3. выявляют причины и условия, способствующие нарушению 

осужденными установленного порядка отбывания наказания, совершению 

преступлений, осложнению оперативной обстановки;  

4. разрабатывают оперативно-розыскные мероприятия целевого 

характера; взаимодействуют с другими структурными подразделениями по 

вопросам оценки оперативной обстановки, реализации оперативно-

розыскной информации;  

5. взаимодействуют с органами внутренних дел, учреждениями 

уголовно-исполнительной системы в целях получения на прибывших в 

исправительное учреждение осужденных информации, имеющей значение 

для предупреждения совершения ими преступлений, осложнений 

оперативной обстановки, выявления их невскрытого преступного прошлого. 

В ходе проведенных нами исследований установлено, что 85 % 

оперативных аппаратов находятся в состоянии профессиональной 

разобщенности с другими структурными подразделениями. Инициативу по 

оперативному обмену информацией проявляют лишь отдельные сотрудники 

оперативных отделов. В оценке оперативной обстановки взаимодействие 

оперативных работников с начальниками отрядов, сотрудниками отделов 

безопасности, производственным персоналом, психологами, младшим 
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инспекторским составом, осуществляющим надзор за поведением 

осужденных на объектах их нахождения, не носит системного характера1
. 

Дежурная часть исправительного учреждения, возглавляемая 

оперативным дежурным, является структурным подразделением, 

реализующим надзорную функцию.  

Оперативный дежурный, осуществляя оперативное управление 

исправительным учреждением, при правильной организации своей 

деятельности является центральным субъектом непрерывного получения 

информации от сотрудников, непосредственно работающих с осужденными 

на всех объектах нахождения последних. Оценивая складывающуюся 

оперативную обстановку, он принимает решения по недопущению ее 

осложнений, пресечению нарушений осужденными установленного порядка 

отбывания наказаний, преступлений; осуществляет перегруппировку и 

оптимальное использование сил и средств в целях обеспечения правопорядка 

в исправительном учреждении. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что 

младший инспекторский состав, осуществляющий надзор за поведением 

осужденных, не в полной мере обладает профессиональными способностями, 

позволяющими распознавать ухищрения осужденных, оценивать их 

поведение с точки зрения криминогенных и криминальных последствий, 

адекватно реагировать на отклоняющееся от установленных норм поведение. 

Отделы безопасности исправительных учреждений реализуют 

предупредительную функцию посредством осуществления следующих 

мероприятий: 

 - обеспечение внутренней изоляции осужденных, надзора; 

                                                           
1
 См.: Рудаков А.М. Управление общественным мнением осужденных как основа 

формирования благоприятной оперативной обстановки в ИУ // Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции: в 2 частях. Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Самара. 2019. С. 211. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135483
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135390
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135390
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9698
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- проведение профилактической работы с осужденными; обеспечение 

пропускного режима;  

- выявление фактов нарушений осужденными установленного порядка 

отбывания наказания; проведение обысковых мероприятий;  

- недопущение изготовления осужденными запрещенных предметов;  

- задержание и изоляцию осужденных, поведение которых связано с 

нарушением установленного порядка отбывания наказания, совершением 

преступлений; 

- помещение в безопасное место осужденных, в отношении которых 

имеется риск совершения преступления;  

- документальное оформление фактов нарушения осужденными 

установленного порядка отбывания наказания, изъятия запрещенных 

предметов, принятия мер безопасности; 

- реализацию информации упреждающего и иного характера. 

Рассмотренный функциональный механизм отделов безопасности 

является обширным информационным блоком для оценки оперативной 

обстановки в исправительном учреждении. 

Исходя из этого роль отделов безопасности в оценке оперативной 

обстановки должна быть усилена путем разрешения проблемы, связанной с 

использованием сотрудников этих структурных подразделений для 

реализации несвойственных их профессиональной принадлежности функций, 

что снижает уровень возможностей этих подразделений в осуществлении 

профилактической деятельности и овладении необходимым объемом 

информации для объективной оценки оперативной обстановки. 

Начальники отрядов исправительных учреждений, реализуя 

воспитательную и профилактическую функции, непосредственно 

осуществляя изучение личности осужденных, имеют большие возможности 

по выявлению их предрасположенности к отклоняющемуся от 

установленных норм поведению. Они владеют большим объемом 
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информации о состоянии среды осужденных в масштабе отряда, располагают 

информацией о положении дел в других отрядах. 

Наши исследования показали, что педагогический стиль их 

деятельности ограничивает направленность начальников отрядов на оценку 

ситуации с оперативно-режимных позиций. А отсутствие у оперативных 

работников профессиональной инициативы по преодолению разобщенности 

с начальниками отрядов в оценке оперативной обстановки приводит к 

неполноте информационного обеспечения данного процесса (оценки 

оперативной обстановки). 

Психологические службы исправительных учреждений также не могут 

быть исключены из субъектов имеющих профессиональные навыки, 

позволяющие оценивать оперативную обстановку. Владея психологическими 

методами изучения личности осужденных, сотрудники этих структурных 

подразделений имеют возможности познания среды осужденных, ее 

неформальной структуры, криминогенных процессов, происходящих в 

отрядах, на объектах трудовой деятельности осужденных. Однако в данном 

направлении сотрудники психологических служб свой функциональный 

механизм не используют в связи с недооценкой их роли в этом субъектами, 

осуществляющими координирующую и предупредительную функции. 

Подразделения охраны исправительных учреждений должны оценивать 

оперативную обстановку с позиции достаточности и использования сил и 

средств в обеспечении надежной охраны, недопущения (пресечения) побегов, 

предупреждения перебросов запрещенных предметов на охраняемые 

объекты, поведения осужденных в жилой и производственной зонах, а также 

граждан, проживающих на прилегающей к исправительному учреждению 

территории. 

В оценке оперативной обстановки в промышленной зоне нельзя 

умалять и роли производственного персонала, который непосредственно 
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организует труд осужденных, а также работников медицинской части, 

педагогов общеобразовательной школы и профессионального училища1
. 

Каждое структурное подразделение исправительного учреждения 

может выступать в роли субъекта, осуществляющего оценку оперативной 

обстановки в масштабе, соответствующем их профессиональным 

возможностям и реализуемым функциям. При четко отлаженной 

координирующей функции начальника исправительного учреждения, 

преодолении информационной разобщенности оценка оперативной 

обстановки в исправительном учреждении будет соответствовать 

действительно складывающейся криминогенной ситуации в среде 

осужденных. 

Одной из основных обязанностей учреждений исполняющих наказание 

является создание условий «для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на их территориях».  

В этом свете деятельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы направленна на реализацию широкого спектра 

задач, включая противодействие поступлению запрещенных предметов, 

несущих угрозу безопасности и соблюдению режима внутри учреждения 

уголовно-исполнительной системы. «Режим в исправительных учреждениях 

– это установленный законом и соответствующими закону нормативно-

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

                                                           
1
 См.: Журавлев А.Н., Казак И.Б. О понятии оперативной обстановки и слежении за 

ней в исправительном учреждении // Закон и право. Академия ФСИН России. Рязань. 
2017. № 7. С. 104. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668735
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34520791&selid=29668735
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содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»1
.  

Закон в ст. 19.12 «КоАП» устанавливает санкции в виде наложения 

штрафа от трех до пяти тысяч рублей за попытку доставки на режимную 

территорию учреждения УИС запрещенных предметов согласно правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений к ним относятся в том 

числе средства сотовой связи и спиртосодержащие жидкости2
. 

Осужденные практикующие хранении и распространение запрещенных 

предметов совершают злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, в соответствии со ст. 116 УИК РФ3
. 

Противодействие перебросам является сложной задачей, сложность 

которой состоит в большом количестве внешних и внутренних причин и 

приводит к тому, что данная проблема подолгу остается нерешенной. 

Основные причины роста бросовой активности коренятся внутри самого 

учреждения. Ключевыми из них является наличие на территории учреждения 

средств сотовой связи, бесконтрольный выход осужденных из отрядов и 

локальных секторов и свободное перемещение осужденных по режимной 

территории, возможность лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды 

активно влиять на осужденных.  

Наиболее негативным фактором, осложняющим оперативную 

обстановку в учреждении остается проникновение и распространение в 

учреждении УИС средств мобильной связи.  

Как отмечает в своей статье Н.П. Барабанов и соавторы «в связи с 

интенсивным развитием средств связи и появлением мобильных телефонов 

(несмотря на их запрет), у осужденных отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, процесс формирования и деятельности организованных 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.  
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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групп осуществляется по сотовому телефону». Как следствие причины и 

условия роста бросовой активности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы образуют сложный клубок внешних и внутренних факторов.  

Действенное и наиболее эффективное решение данной проблемы 

возможно только при условии организации совместной работы всех служб 

учреждения с территориальным органом управления и межведомственного 

взаимодействия с органами внутренних дел1
.  

Проникновение запрещенных предметов на территорию учреждения 

УИС значительно затрудняет служебную деятельность всех служб 

учреждения. Работа по противодействию проникновению запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы 

включает в себя различные оперативные и режимные мероприятия, в 

особенности обыска.  

С целью недопущения перебросов запрещенных предметов через 

ограждение администрацией учреждений должна проводится их 

реконструкция и наращивание, активно применяться такие меры как 

патрулирование прилегающей территории, однако следует отметить, что 

использование в некоторых случаях злоумышленниками транспортных и 

технические средства, делают данные меры малоэффективными.  

Однако при должной организации и высоком уровне взаимодействия 

всех служб учреждения УИС меры по пресечению каналов поступления 

запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-

исполнительной системы дают положительные результаты. К примеру, в 

Лечебно-исправительном учреждении № 8 УФСИН России по Владимирской 

области г. Киржач был предотвращен переброс с использованием 

метательного оружия – арбалета. В ночное время суток сотрудник 

учреждения несший службу на наблюдательной вышке заметил стрелу 

выпущенную, как позже было установлено, из арбалета которая была 
                                                           

1
 Барабанов Н.П., Журавлев А.Н. Организационные основы анализа и оценки 

оперативной обстановки в учреждениях УИС // Человек: преступление и наказание: Науч. 
журн. / Академия ФСИН России. - 2008. - № 3. С. 33. 
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оборудована световым маяком, о чем немедленно было доложено 

руководству. Следующая за ней стрела непосредственно служила для 

доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Сотрудники 

учреждения предприняли меры для задержания злоумышленника и 

недопущения проникновения запрещённых предметов осужденным. 

Впоследствии в непосредственной близости от ограждения ЛИУ был 

задержан злоумышленник, имевший при себе охотничий арбалет, и стрелы с 

прикрепленными к ним пакетами, в которых, как впоследствии подтвердила 

экспертиза, находилось наркотическое вещество. В учреждение была вызвана 

следственно-оперативная группа. Задержанный оказался ранее судимым, он 

привлечен к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ1
. 

Преступление было предотвращено благодаря слаженным действиям 

оперативно-режимных служб, службы охраны учреждения и сотрудников 

полиции.  

Из вышеизложенного становится понятно, что проблема доставки 

запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-

исполнительной системы и в частности путем переброса является 

комплексной и складывается из состояния правопорядка на территории 

учреждения, общего состояния режима, качества проведения режимных 

мероприятий.  

Решение данной проблемы возможно только при условии 

вовлеченности в этот процесс всех служб учреждений уголовно-

исполнительной системы и в этом ключе реализации таких мер как 

разъяснительная работа с осужденными к лишению свободы об 

административной и уголовной ответственности за хранение и передачу 

запрещенных предметов, неотвратимость наказания со стороны 

администрации за данные нарушения, борьба с лидерами и авторитетами 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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уголовно-преступной среды, проведение обысков и иных режимных 

мероприятий по обнаружению и изъятию средств сотовой связи и иных 

запрещенных предметов, организованное на высоком уровне взаимодействие 

отделов и служб учреждений УИС с привлечением при необходимости 

сотрудников органов внутренних дел. 

Подводя итог рассмотрению данной главы, мы пришли к выводу о 

необходимости: 

1. усовершенствовать правовые основы организации взаимодействия 

структурных подразделений исправительного учреждения по анализу и 

оценке оперативной обстановки предлагается: 

- в статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации внести дополнение, суть которого сводилась бы к закреплению в 

качестве обязанности каждого представителя администрации 

исправительного учреждения обеспечивать взаимодействие между 

структурными подразделениями но анализу и оценке оперативной 

обстановки, для чего осуществлять непрерывный информационно-

аналитический процесс; 

- статью 13 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» дополнить 

пунктом, в соответствии с которым исправительные учреждения обязаны 

проводить анализ и оценку оперативной обстановки с целью недопущения ее 

осложнений. 

2. Необходимо определить функциональный механизм обеспечения 

поступления своевременной, достоверной и полной информации о состоянии 

оперативной обстановки на всех объектах нахождения осужденных. В 

исправительных учреждениях не придерживаются соблюдения принципа 

непрерывности в оценке оперативной обстановки, нет системы оперативного 
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сбора информации о ее состоянии от всех субъектов, задействованных 

непосредственно в уголовно-исполнительном процессе. Начальник 

исправительного учреждения для оценки оперативной обстановки оперирует 

в основном информацией, ежедневно получаемой из докладов оперативного 

дежурного, и периодически – от начальника оперативного отдела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Рассмотрев понятие и сущность оперативной обстановки, мы 

пришли к выводу о необходимости закрепления термина «Оперативная 

обстановка – это совокупность внутренних и внешних факторов, имеющие 

количественные и качественные показатели, которые оказывают влияние на 

деятельность органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обусловливающие организацию и осуществление деятельности как в целом, 

так и ее отдельными структурными подразделениями, а также их 

функционирования и развития на определенный момент времени в 

будущем.» на ведомственном уровне, именно в Приказ Минюста РФ от 

13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», так как данный документ 

содержит  в себе данный термин, но не раскрывает его понятие, а также в нем 

описаны действия должностных лиц по поддержанию управляемой 

(стабильной) оперативной обстановкой.  

Делая вывод вышеуказанному, можно сказать, что для эффективного 

мониторинга за оперативной обстановкой, необходим её комплексный анализ 

и оценка, а для получения результата, наиболее соответствующего реальному 

положению дел в ИУ, необходимо учитывать критерии, которые в 

совокупности показывают нам объективное состояние оперативной 

обстановки. 

2. Рассмотрев вопрос о видах оперативных обстановках, мы считаем 

необходимым классификацию видов оперативных обстановок в ИУ и 

краткую их характеристику в Приказ Минюста РФ от 13.07.2006 № 252-дсп 

«Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях». В данную инструкцию мы предлагаем внести следующую 

классификацию видов оперативных обстановок в ИУ: 
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A. чрезвычайная оперативная обстановка - максимально опасное 

состояние оперативной обстановки, при которой необходимо вводить режим 

особых условий; 

B. критическая оперативная обстановка - оперативная обстановка, 

имеющая, прежде всего, признаки чрезвычайного положения при условии, 

что сам режим чрезвычайного положения легитимно введен не был, или 

имеющая хотя бы один из признаков чрезвычайных обстоятельств; 

C. сложная оперативная обстановка характеризуется резким 

увеличением количества преступлений, их сложностью, тяжестью, 

серийностью, низкам уровнем раскрытия, общественным резонансом, 

характерными изменениями внешней среды, неадекватным ресурсным 

обеспечением оперативно-служебной деятельности; 

D. управляемая оперативная обстановка характеризуется 

отсутствием факторов чрезвычайной, сложной и критической обстановок. 

3. Рассмотрев факторы и детерминанты которые влияют на состояние 

оперативной обстановки, мы считаем целесообразным разработать План 

ежедневной проверки состояния оперативной обстановки в ИУ, где каждый 

из вышеназванных факторов был отражен и где можно было бы оценить 

каждый из пунктов. Данный план в дальнейшем поможет отследить 

динамику и изменения оперативной обстановки в конкретном ИУ и 

предотвратить совершение и преступлений и правонарушений на территории 

ИУ. 

4. Усовершенствовать правовые основы организации взаимодействия 

структурных подразделений исправительного учреждения по анализу и 

оценке оперативной обстановки предлагается: 

- в статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации внести дополнение, суть которого сводилась бы к закреплению в 

качестве обязанности каждого представителя администрации 

исправительного учреждения обеспечивать взаимодействие между 

структурными подразделениями но анализу и оценке оперативной 
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обстановки, для чего осуществлять непрерывный информационно-

аналитический процесс; 

- статью 13 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» дополнить 

пунктом, в соответствии с которым исправительные учреждения обязаны 

проводить анализ и оценку оперативной обстановки с целью недопущения ее 

осложнений. 

5. Необходимо определить функциональный механизм обеспечения 

поступления своевременной, достоверной и полной информации о состоянии 

оперативной обстановки на всех объектах нахождения осужденных. В 

исправительных учреждениях не придерживаются соблюдения принципа 

непрерывности в оценке оперативной обстановки, нет системы оперативного 

сбора информации о ее состоянии от всех субъектов, задействованных 

непосредственно в уголовно-исполнительном процессе. Начальник 

исправительного учреждения для оценки оперативной обстановки оперирует 

в основном информацией, ежедневно получаемой из докладов оперативного 

дежурного, и периодически – от начальника оперативного отдела. 
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