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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Преступность в современном российском обществе представляет собой 

чрезвычайно сложную структуру, оказывающую существенное влияние на 

все сферы общественной жизни. Совершение умышленных преступлений, в 

том числе насильственной направленности осужденными, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, оказывает деструктивное воздействие на 

деятельность исправительных учреждений (далее   –  ИУ). 

Наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют 

массовые беспорядки, совершаемые осужденными, которая обусловливается 

прежде всего применением насилия по отношению к осужденным, персоналу 

исправительных учреждений, иными гражданами, пребывающими на 

территории исправительных учреждений; совершением поджогов, погромов, 

иных посягательств на собственность исправительных учреждений и 

осужденных; применением холодного оружия и предметов, используемых в 

качестве оружия; оказанием вооруженного сопротивления представителям 

администрации исправительного учреждения и др. 

Началом совершения осужденными массовых беспорядков чаще всего 

становятся массовые нарушения режима содержания осужденными, 

выраженные в отказе последних выполнять законные требования 

администрации исправительного учреждения (групповой отказ от работ, 

приема пищи, невыполнение распорядка дня и т. д.).  

В правоприменительной практике существует проблема уголовно-

правовой квалификации массовых беспорядков, совершаемых осужденными 

в исправительных учреждениях. Это преступление сложно отграничить от 

смежных криминальных деяний с признаками преступной группы: 

хулиганства (ст. 213 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ)1); захвата 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 13-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Российская газета. 1996. № 113-115, 118; 2021. № 76. 
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заложников (ст. 206 УК РФ); дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

С 2017 по 2020 год происходит один случай массовых беспорядков в 

год (в 2016 – 2, 2015 – 0), что говорит об эффективности деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС)1
. 

В настоящее время изучение теоретических и прикладных проблем 

уголовно-правовой борьбы с массовыми беспорядками в исправительных 

учреждениях приобрело особую остроту, что подтверждает актуальность и 

своевременность исследуемой нами темы. 

Объектом выпускной квалификационной работы общественные 

отношения, регулирующие организационно-правовые аспекты деятельности 

учреждений УИС в период стабилизации обстановки и пресечения массовых 

беспорядков в исправительном учреждении. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

правовые нормы об особенностях деятельности учреждений УИС в период 

стабилизации обстановки и пресечения массовых беспорядков, а также 

нормы права об основных направлениях взаимодействия учреждений и 

органов УИС с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

совместных действий при пресечении массовых беспорядков в 

исправительном учреждении. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе особенностей деятельности учреждений УИС в период 

стабилизации обстановки и пресечения массовых беспорядков в 
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России январь – декабрь 2015 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 
2016; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России январь – декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017; 
Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 
2017 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь. 
2018; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2019; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. – Тверь, 
2020; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 
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исправительном учреждении, а также основных направлений взаимодействия 

учреждений и органов УИС с федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам совместных действий при пресечении массовых 

беспорядков в исправительном учреждении. 

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи: 

- проведен анализ основных понятий и сущности массовых 

беспорядков в исправительном учреждении УИС; 

- проведено исследование задач и порядка действий во время массовых 

беспорядков в исправительном учреждении УИС; 

- проведен разбор правового регулирования чрезвычайного 

обстоятельства в виде массовых беспорядков в исправительных учреждениях 

УИС; 

- проанализирован порядок и содержание подготовки исправительных 

учреждений к выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах; 

- исследовано взаимодействие учреждений УИС с другими 

правоохранительными органами при возникновении массовых беспорядков; 

- выявлены пути совершенствования подготовки и деятельности 

исправительных учреждений при возникновении массовых беспорядков. 

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить 

разнообразие научных и иных источников, посвященных проблеме 

обеспечения общественного порядка и предупреждения пенитенциарной 

преступности. 

Отдельные уголовно-правовые аспекты данной проблемы в своих 

работах рассматривали Г.А. Аванесов, М.М. Бабаев, П.Ф. Гришанин,  

А.Э. Жалинский, М.П. Кудрявцев, A.B. Наумов, В.П. Ревин и др. Уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты массовых беспорядков 

изучались М.А. Зеленским, В.А. Михайловым и др. Уголовно-правовому 

исследованию массовых беспорядков посвящены диссертационные работы 

Ю.Н. Демидова, В.П. Пономарева, Г.Ф. Фортуны, А.Э. Арипова и др. 
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Несмотря на возросший в последние годы интерес юридической науки 

к вопросам анализа криминальной ситуации в местах лишения свободы, 

проблема борьбы с массовыми беспорядками в исправительных учреждениях 

недостаточно изучена. Это обусловлено прежде всего тем, что в советский 

период истории данная проблема не получала достаточной правовой оценки 

в силу политических воззрений, происходившие отдельные вспышки 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях, не предавались 

широкой огласке. Данная проблема остается не до конца изученной с учетом 

действующих подходов обеспечения правопорядка в исправительных 

учреждениях. Недостаточно освещены вопросы использования различных 

уголовно-правовых средств предупреждения массовых беспорядков, 

совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, не проводилось 

современного криминологического анализа данного криминального явления. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

современное уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, подзаконные 

нормативно-правовые акты, локальные акты ФСИН России. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования выпускной квалификационной работы составили общенаучные 

методы познания, а именно: диалектический, системный, логический). 

Частнонаучные методы: исторический анализ, сравнительно-правовой, 

социологический, статистический, анализ документов. 

Эмпирической базой исследования явились данные официальной 

статистики, правоприменительной практики ФСИН России, результаты 

проведенного анкетирования.  

Практическая значимость исследования. Предложения и результаты 

исследования могут быть полезны при подготовке к учебным дисциплинам 

«Уголовно-исполнительное право», «Организация режима в УИС», 

«Тактико-специальная подготовка». 
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Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, состоящих из шести параграфов, заключения, списка 

использованных источников (литературы) и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В УИС, И ОТЛИЧИЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

1.1. Основные понятия и сущность массовых беспорядков в 
исправительном учреждении УИС 

 

Массовые беспорядки в следственной и судебной практике выступают 

в большинстве случаев, как условия совершения различных видов 

преступлений. Другими словами, они выступают отвлекающим фоном для 

совершения других видов преступлений в том числе, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких.  

Так, например, в ходе массовых беспорядков совершаются убийства, 

изнасилования, хищения и др. В данной ситуации действия лиц, 

совершивших указанные деяния, квалифицируются по совокупности 

соответствующих статей УК РФ. 

Можно предположить, что наличие общих криминалистических 

аспектов преступлений этой группы, объективная возможность выявления и 

изучения которых обоснованно позволяет предложить структуру 

криминалистической характеристики, состоящую из следующих элементов: - 

обстоятельства, послужившие причиной возникновения массовых 

беспорядков; - характер (вид) преступлений при массовых беспорядках; - 

участники преступлений; - специфика криминальных ситуаций (способы 

совершения преступлений, их мотивы и цели, наступившие последствия); - 

особенности механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Раскрывая характер преступлений, совершаемых в условиях массовых 

беспорядков следует отметить, что применительно к условиям 

исправительного учреждения массовые беспорядки могут сопровождать 

убийства как представителей администрации учреждения, так и осужденных, 

причинение различной тяжести вреда здоровью, изнасилование, умышленное 

уничтожение имущества, побеги и др. Круг лиц, которые могут быть 
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заподозрены в совершении преступлений, определяется не только 

ограниченной территорией, но и конкретной категорией осужденных.  

Последнее объясняется тем, что в исправительном учреждении 

постоянно ведется оперативно-розыскная и регистрационно-учетная работа, 

в результате которой устанавливаются лица, склонные к совершению 

преступлений, ведется их учет, осуществляется контроль за их поведением и 

т. п. В исправительном учреждении, как правило, известны осужденные, 

совершавшие различные преступления определенным способом, что в 

конкретных случаях позволяет определить круг лиц, причастных к 

совершению преступления.  

Обстоятельства, послужившие причиной возникновения массовых 

беспорядков, являются ключевым фактором и определяют направленность и 

характер совершаемых противоправных действий и преступлений. Если вне 

исправительных учреждений массовые беспорядки могут выступать как один 

из возможных путей развития кризисной ситуации в социальной сфере, то в 

исправительном учреждении одной из причин побудившей к началу их 

осуществления может быть недовольство и месть за осуществление 

режимных и иных правомерных требований (помещение в ПКТ, ШИЗО, 

перевод определенного осужденного в другую колонию).  

Мероприятия (открытого и конспиративного характера) по подготовке 

к предстоящим акциям группового неповиновения, которые могут перерасти 

в массовые беспорядки могут выражаться, например, в приискании орудий, 

совершения преступления, создании запасов наркотических, психотропных и 

спиртосодержащих веществ. Кроме того, предвестниками таких событий 

могут служить участившиеся конфликтные ситуации на национальной, 

этнической, религиозной, бытовой и производственной почве, угрозы в адрес 

представителей администрации исправительного учреждения со стороны как 

отдельных осужденных, так и групп осужденных, распространение слухов, 

нагнетающих напряженность и др.  
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Говоря об участниках преступлений, совершаемых в условиях 

массовых беспорядков следует отметить, что ими являются в большинстве 

случаев осужденные, находящиеся в толпе, при этом состав участников 

массовых беспорядков не отличается однородностью. Как правило, имеется 

ядро преступной группы в состав которого входят организаторы, 

подстрекатели и небольшая группа лиц, которая активно поддерживает 

руководящую группу, и основная часть, самая большая, состоящая из зевак, 

любопытных, сочувствующих и др. причем последние сами активных 

действий в большей своей части не совершают, но служат определенным 

катализатором действий активной группы1
. 

Раскрывая специфику криминальных ситуаций прежде всего 

необходимо отметить, что более высокой общественной опасностью 

отличаются действия организаторов массовых беспорядков, поскольку от их 

активности и правильности планирования зависят в большей степени 

последствия массовых беспорядков и достижение поставленных перед ними 

конкретных целей.  

Организаторы и лица, их поддерживающие занимаются 

подстрекательством к осуществлению противоправных действий, 

распространяют слухи, провоцирующие психически неустойчивых 

осужденных на совершение указанных действий. В процессе же 

непосредственного осуществления массовых беспорядков они руководят 

действиями участников, выступают с призывами, а порой и сами участвуют в 

погромах, поджогах. При необходимости организаторы осуществляют 

подготовительные мероприятия с соблюдением правил конспирации.  

Организаторами являются осужденные не однократно судимые, лица, 

совершившие тяжкие преступления, грубо и систематически нарушающие 

режим отбывания наказания. Они вовлекают в инициативные группы 

                                                           
1
 См.: Андреев С.Н. Проблемные вопросы нормативной регламентации оснований 

постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учёт в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2016. № 1. С. 5-8. 
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осужденных, отрицательно характеризующихся во время отбывания 

наказания, негативно относящихся к деятельности администрации 

исправительного учреждения.  

Организаторы преступной группы планируют совершение преступных 

действий, в частности, ими определяются должностные лица как субъекты 

насилия, место, время, способы и орудия совершения преступления, а также 

исполнители из числа осужденных со стойкими отрицательными морально-

психологическими установками; обсуждаются вопросы подстрекательства 

отдельных осужденных в отместку за критику, высказанную в их адрес, 

помощь, оказанную администрации; изыскиваются возможности для 

совершения побега из учреждения (если одной целей начала массовых 

беспорядков будет побег). Говоря же о лицах, которые могут присоединиться 

к участию в массовых беспорядках следует отметить, что мотивация может 

сформироваться под влиянием подражания, эмоционального заражения, 

следовании поведению большинства1
. 

Национальность, возраст, профессия не являются определяющим 

фактором активного участия и организации массовых беспорядков, следует 

сказать, что активными участниками и организаторами массовых 

беспорядков могут быть люди различного возраста, профессии и 

национальности.  

Что же касается непосредственных участников массовых беспорядков 

то их действия помимо отмеченных выше могут сопровождаться 

применением самодельных огнестрельных предметов («оружия»), взрывных 

устройств, при осуществлении же погромов они применяют подручные 

средства или заранее подготовленные для этого орудия такие как, например, 

камни, палки, инструменты, обрезки труб, кирпичи и др.  

Отражая особенности механизма подготовки, совершения и сокрытия 

преступлений отметим, что в зависимости от характера поведения 
                                                           

1 См.: Брызгалов И.В. Насильственные преступления, совершаемые в 
исправительно-трудовых колониях, и их профилактика: автореф... дис.канд. юр. наук. 
Киев, 1984 г. С. 13. 
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участников массовых беспорядков, способы совершения преступлений могут 

быть активные, пассивные и смешанные1
. 

По степени возможности обнаружения действий, они бывают 

латентные и очевидные. События преступлений, совершаемых в условиях 

массовых беспорядков, обычно выглядит следующим образом: подготовка 

массовых беспорядков начинается при возникновении определенного повода, 

который в дальнейшем приобретает более отчетливый характер и 

используется для провокации преступных действий со стороны осужденных.  

После появления конкретного повода появляются осужденные, 

принимающие сторону организаторов и инициативной группы, происходит 

концентрация осужденных в группы, где они получают поддержку 

собственной позиции по определенному вопросу, происходит обмен 

мнениями и передача нужной для организаторов информации. Затем к 

данным группам присоединяются любопытные, сочувствующие, зеваки и, в 

конце концов, образуется толпа. 

К этому моменту со стороны организаторов и активных участников 

завершаются подготовительные мероприятия, распространяются 

спиртосодержащие вещества и наркотические средства, самодельное 

холодное и огнестрельное оружие. Постепенно организаторам удается 

спровоцировать толпу на совершение преступлений и направить в нужное им 

русло, добившись временной поддержки с ее стороны. Однако следует 

отметить, что удержать толпу «в руках» и контролировать ее действия 

достаточно сложная задача и в итоге она становится неуправляемой.  

В условиях же исправительного учреждения групповые 

неповиновения, переходящие в массовые беспорядки, являются 

чрезвычайным происшествием и требуют в большинстве случаев силового 

вмешательства. В тоже время следует сказать, что в ходе совершения 

преступлений и после их совершения организаторами и членами активной 

группы проводятся мероприятия по сокрытию совершенных преступлений. 
                                                           

1
 См.: Долгова А.И. Криминология. М., 1997. С. 320. 
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Указанные действия выражаются в следующем. Во-первых, производится 

уничтожение материальных следов и вещественных доказательств и, во-

вторых, осуществляются действия по воспрепятствованию деятельности 

следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию 

совершенных преступлений. Суть противодействия заключается в 

умышленных действиях, препятствующих достижению целей 

предварительного расследования по конкретному уголовному делу и 

эффективному выполнению государством правоохранительных функций. 

Таким образом, организация массовых беспорядков по своей структуре 

- более сложное деяние, чем организация иных преступлений. Под 

организацией массовых беспорядков в исправительных учреждениях следует 

понимать разработку плана совершения преступления, принятие мер к сбору 

толпы и распределение ролей, подстрекательство к совершению 

преступлений, приискание орудий совершения преступления, осуществление 

руководства толпой в ходе совершения данного преступления. В целях 

единообразного применения уголовного закона целесообразно дополнить ст. 

212 УК РФ примечанием, закрепляющим понятие организации массовых 

беспорядков. 

К числу основных факторов, способствующих совершению массовых 

беспорядков, следует отнести: надзор, осуществляемый недолжным образом 

(в том числе за осужденными, пользующимися правом бесконвойного 

передвижения); субкультуру; неправомерные действия администрации; 

слабое владение оперативной обстановкой; ненадлежащее проведение 

обысков и проверок автотранспорта при въезде и выезде на охраняемые 

объекты; недостаточная работа с лицами, склонными к совершению 

рассматриваемых преступлений; халатное отношение инженерно-

технического персонала к выполнению своих обязанностей; использование 

устаревших и ненадежных охранных систем. 
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1.2. Задачи и порядок действий во время массовых беспорядков в 
исправительном учреждении УИС 

 

 

Ма сс ов ые бе сп ор яд ки – эт о со ве рш ае мо е бо ль шо й гр уп по й лю де й 

(то лп ой) по ся га те ль ст во на об ще ст ве нн ую бе зо па сн ос ть, со пр ов ож да ющ ее ся 

на си ли ем на д лю дь ми, по гр ом ам и, по дж ог ам и, ун ич то же ни ем им ущ ес тв а, 

пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия, вз ры вч ат ых ве ще ст в ил и вз ры вн ых 

ус тр ой ст в, ок аз ан ие м во ор уж ен но го со пр от ив ле ни я пр ед ст ав ит ел ям вл ас ти1
.  

Во вр ем я ма сс ов ых бе сп ор яд ко в на ру ша ет ся об ще ст ве нн ый по ря до к 

на зн ач ит ел ьн ой те рр ит ор ии, па ра ли зу ет ся де ят ел ьн ос ть ор га но в вл ас ти и 

уп ра вл ен ия. Пр ич ин ам и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в яв ля ют ся со ци ал ьн ые 

пр от ив ор еч ия в ра зл ич ны х сф ер ах жи зн и об ще ст ва. В за ви си мо ст и от 

пр ич ин во зн ик но ве ни я ма сс ов ые бе сп ор яд ки мо жн о об ъе ди ни ть в 

сл ед ую щи е гр уп пы: - со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ки е; - ме жн ац ио на ль ны е; - 

ре ли ги оз ны е; - по ли ти че ск ие; - эк ол ог ич ес ки е; - во зн ик ши е в хо де 

пр ов ед ен ия ма сс ов ых ме ро пр ия ти й. По во до м к со ве рш ен ию ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в мо гу т по сл уж ит ь ко нк ре тн ые со бы ти я ил и де йс тв ия, 

пр ив од ящ ие к об ра зо ва ни ю то лп ы (пр ин ят ие не по пу ля рн ог о но рм ат ив но го 

ак та, сл ух и, пр ои гр ыш лю би мо й ко ма нд ы и т.п.).  

От ли чи те ль ны ми пр из на ка ми ма сс ов ых бе сп ор яд ко в:  

1. во зр ос ша я же ст ок ос ть де йс тв ий уч ас тн ик ов, по лн ое пр ен еб ре же ни е 

к ду хо вн ым це нн ос тя м, пр ич ин ен ие бо ль шо го ма те ри ал ьн ог о ущ ер ба; 

 2. ув ел ич ен ие чи сл а ак ти вн ых уч ас тн ик ов ма сс ов ых бе сп ор яд ко в и 

гр аж да н, со ст ав ля ющ их то лп у;  

3. по ли ти за ци я де йс тв ий;  

4. пр оф ес си он ал из ац ия де йс тв ий ак ти вн ых уч ас тн ик ов;  

5. те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть и во ор уж ен но ст ь уч ас тн ик ов. Ан ал из 

пр ич ин и по во до в, им ев ши х ме ст о ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, по ка зы ва ет, чт о 

                                                           
1
 См.: Скляров В.А. К вопросу о понятии и содержании массовых беспорядков // 

Аллея науки. 2018. Т. 2. №. 6. С. 454-457. 
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их мо жн о бы ло бы пр ед от вр ат ит ь пр и св ое вр ем ен но м ос ущ ес тв ле ни и 

ко мп ле кс а пр оф ил ак ти че ск их ме р эк он ом ич ес ко го, ад ми ни ст ра ти вн ог о и 

пр ав ов ог о ха ра кт ер а. В то же вр ем я им ел ис ь се рь ез ны е не до ст ат ки и в 

де йс тв ия х пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в по их пр ес еч ен ию и ли кв ид ац ии 

по сл ед ст ви й.  

К чи сл у об ст оя те ль ст в, об ус ла вл ив аю щи х ос об ен но ст и ор га ни за ци и и 

та кт ик и де йс тв ий пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, от но ся тс я в пе рв ую оч ер ед ь 

но рм ат ив ны е ак ты ор га но в го су да рс тв ен но го уп ра вл ен ия по во пр ос ам 

ре гу ли ро ва ни я от но ше ни й в сф ер е об ще ст ве нн ог о по ря дк а и бе зо па сн ос ти.  

Фе де ра ль ны й за ко н РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О по ли ци и» со де рж ит 

ос но вн ые за да чи по ли ци и, об яз ан но ст и и пр ав а со тр уд ни ко в, по ря до к 

пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия1
. 

Гр уп пи ро вк а си л и ср ед ст в со ст ои т из гр уп п оц еп ле ни я, 

па тр ул ир ов ан ия, ох ра ны, ко нв ои ро ва ни я, ра сс ре до то че ни я, из ъя ти я, 

пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ма не вр ен ны х гр уп п, ре зе рв а.  

Фе де ра ль ны й ко нс ти ту ци он ны й за ко н РФ от 30.05.2001 г. № 3-ФК З «О 

чр ез вы ча йн ом по ло же ни и» оп ре де ля ет об ст оя те ль ст ва и по ря до к вв ед ен ия, 

ме ры и вр ем ен ны е ог ра ни че ни я, си лы и ср ед ст ва, га ра нт ии пр ав гр аж да н и 

от ве тс тв ен но ст ь гр аж да н и до лж но ст ны х ли ц в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ог о 

по ло же ния 2 . Од ни м из об ст оя те ль ст в ег о вв ед ен ия яв ля ют ся ма сс ов ые 

бе сп ор яд ки. Бо ле е по др об но пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де йс тв ий пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х от ра же но в ве до мс тв ен но м 

за ко но да те ль ст ве. 

Пр им ен ит ел ьн о к де йс тв ия м по пр ес еч ен ию ма сс ов ых бе сп ор яд ко в в 

на се ле нн ом пу нк те из ло же на по сл ед ов ат ел ьн ос ть и со де рж ан ие ра бо ты 

ру ко во ди те ля оп ер ат ив но го шт аб а по сл е по лу че ни я ин фо рм ац ии о 
                                                           

1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 

Российская газета. 2011. № 25; 2021. № 76. 
2

 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 
30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Парламентская газета. 2001. № 99; 
Российская газета. 2016. № 166. 
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не са нк ци он ир ов ан но м сб ор е гр аж да н (со де рж ан ие от да ва ем ых 

пр ед ва ри те ль ны х ра сп ор яж ен ий, ос но вн ые за да чи, ре ша ем ые в хо де 

ре ко гн ос ци ро вк и, со де рж ан ие ре ше ни я и бо ев ог о пр ик аз а, об яз ан но ст и 

ру ко во ди те ля сп ец иа ль но й оп ер ац ии по ве де ни ю пе ре го во ро в, а та кж е ег о 

де йс тв ия в сл уч ае ре зк ог о из ме не ни я об ст ан ов ки). 

Ин ст ру кц ие й о на дз ор е оп ре де ле н по ря до к пл ан ир ов ан ия и по дг от ов ки 

си л и ср ед ст в ФС ИН Ро сс ии к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х, в то м чи сл е и пр и пр ес еч ен ии ма сс ов ых бе сп ор яд ко в.  

Та к же ин ст ру кц ие й о на дз ор е оп ре де ле ны ос но вн ые ор га ни за ци он ны е 

ме ро пр ия ти я и та кт ик а де йс тв ий со тр уд ни ко в УИ С с вз аи мо де йс тв ие м 

ор га но в вн ут ре нн их де л и вн ут ре нн их во йс к МВ Д РФ пр и пр ед уп ре жд ен ии 

и пр ес еч ен ии ма сс ов ых бе сп ор яд ко в и св яз ан ны х с ни ми ин ых 

пр ав он ар уш ен ий.  

В ка че ст ве пр ил ож ен ий пр ед ст ав ле ны: пр им ер на я сх ем а по ст ро ен ия 

си л и ср ед ст в ОВ Д и вн ут ре нн их во йс к дл я ос та но вк и дв иж ущ ей ся то лп ы 

бе ск он та кт ны м сп ос об ом; пр им ер ны е сх ем ы си ло во го во зд ей ст ви я на то лп у 

ра зл ич ны ми сп ос об ам и; ва ри ан ты по ст ро ен ия гр уп п ра сс ре до то че ни я. 

В на ст оя ще е вр ем я им ее тс я не об хо ди ма я но рм ат ив но-пр ав ов ая ба за, 

ре гу ли ру ющ ая де ят ел ьн ос ть ор га но в вн ут ре нн их де л и вн ут ре нн их во йс к 

МВ Д Ро сс ии по пр ед уп ре жд ен ию, пр ес еч ен ию и ли кв ид ац ии ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в.  

В со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м за ко но м РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О по жа рн ой бе зо па сн ос ти » к де йс тв ия м по пр ед уп ре жд ен ию, ли кв ид ац ии 

со ци ал ьн о-по ли ти че ск их, ме жн ац ио на ль ны х ко нф ли кт ов и ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в по жа рн ая ох ра на не пр ив ле ка ет ся 1 . На ос но ва ни и ан ал из а 

но рм ат ив ны х до ку ме нт ов, мо жн о сф ор му ли ро ва ть ос но вн ые за да чи, 

ре ша ем ые си ла ми пр ав оп ор яд ка в сп ец иа ль но й оп ер ац ии.  

                                                           
1
 О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. 

от 22.12.2020) // Российская газета. 1995. № 3; 2020. № 293-294. 
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Ор га ни за ци я сп ец иа ль но й оп ер ац ии. По сл е по лу че ни я ин фо рм ац ии о 

во зн ик но ве ни и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия:  

1. Уя сн яе т по лу че нн ую ин фо рм ац ию.  

2. От да ет пр ед ва ри те ль ны е ра сп ор яж ен ия. 

 3. До кл ад ыв ае т об об ст ан ов ке и на ме ча ем ых ме ра х ст ар ше му 

на ча ль ни ку, ру ко во ди те лю ор га на те рр ит ор иа ль но го ор га на 

4. Об ъя вл яе т сб ор вс ег о ли чн ог о со ст ав а ИУ. 

 5. Пр ов од ит оп ер ат ив но е со бр ан ие, в хо де ко то ро го ре ша ют ся 

сл ед ую щи е за да чи: оп ре де ля тс я пр им ер на я чи сл ен но ст ь то лп ы, ха ра кт ер и 

на пр ав ле нн ос ть ее де йс тв ий, во ор уж ен но ст ь, во зм ож но ст ь да ль не йш ег о 

ра зв ит ия со бы ти й; ут оч ня ет ся ис хо дн ое по ло же ни е, не об хо ди ма я 

чи сл ен но ст ь и на пр ав ле ни я де йс тв ий гр уп п бо ев ог о по ря дк а; ут оч ня ют ся 

си ст ем а ор га ни за ци и св яз и (ра ди о, пр ов од но й, пр им ен ен ия по зы вн ых, 

та бл иц си гн ал ов и т.п.), во пр ос ы вс ес то ро нн ег о об ес пе че ни я; 

за сл уш ив аю тс я пр ед ло же ни я по пр им ен ен ию си л и ср ед ст в в сп ец иа ль но й 

оп ер ац ии. 

6. На ос но ва ни и ре зу ль та то в оп ер ат ив но го со бр ан ия и оц ен ки 

об ст ан ов ки пр ин им ае т ре ше ни е на пр ов ед ен ие сп ец иа ль но й оп ер ац ии; 

 7. Об ъя вл яе т св ое ре ше ни е за ме ст ит ел ям и чл ен ам оп ер ат ив но го 

шт аб а, да ет им ук аз ан ие о по ст ан ов ке за да ч ис по лн ит ел ям, ор га ни за ци и их 

вы по лн ен ия не по ср ед ст ве нн о на ме ст но ст и. По сл е об ъя вл ен ия ре ше ни я 

ру ко во ди те ль оп ер ат ив но го шт аб а ст ан ов ит ся ру ко во ди те ле м сп ец иа ль но й 

оп ер ац ии. Уп ра вл ен ие си ла ми и ср ед ст ва ми ос ущ ес тв ля ет ся со 

вс по мо га те ль но го пу нк та уп ра вл ен ия. Дл я об ес пе че ни я ус то йч ив ос ти 

уп ра вл ен ия со зд ае тс я ду бл ир ую щи й пу нк т уп ра вл ен ия.  

8. В хо де оп ер ац ии, по ка ид ет по дг от ов ка и сб ор ли чн ог о со ст ав а, ег о 

во ор уж ен ие и сб ор те хн ик и, на чи на ют ра бо та ть па ра пе ре го во рщ ик ов. 

Пе ре го во рщ ик и ка к пр ав ил о, сл уж ат в ка че ст ве со де рж ан ия аг ре сс ии 

ос уж де нн ых, а та кж е дл я то го чт об ы ка к мо жн о до ль ше пр от ян ут ь вр ем ен и и 
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да ть во зм ож но ст ь со тр уд ни ка м по дг от ов ит ьс я и во ор уж ит ьс я к 

сп ец.оп ер ац ии. 

Ос но вн ая це ль эт их ме ро пр ия ти й  

- ум ен ьш ен ия ма сш та ба и не га ти вн ых по сл ед ст ви й ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в.  

В эт их це ля х ор га ни зу ют ся и пр ов од ят ся:  

- пе ре го во ры пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и с ор га ни за то ра ми 

ма сс ов ых бе сп ор яд ко в; 

- вы ст уп ле ни е пе ре д то лп ой ру ко во ди те ле й ор га но в вл ас ти, 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, а та кж е по ль зу ющ их ся вл ия ни ем 

пр ед ст ав ит ел ей об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й, ку ль ту ры, ду хо ве нс тв а; 

-  ра бо та аг ит ац ио нн о-пр оп аг ан ди ст ск их гр уп п; 

-  ус ил ен ие ох ра ны ва жн ых об ъе кт ов;  

-  вв ед ен ие ус та но вл ен ны х за ко но м вр ем ен ны х ре жи мн ых 

ог ра ни че ни й ил и за пр ещ ен ий на дв иж ен ие тр ан сп ор та и по се ти те ле й ИУ.  

Ор га ни за ци он ны й эт ап сп ец иа ль но й оп ер ац ии за ка нч ив ае тс я: 

- за ня ти ем гр уп па ми бо ев ог о по ря дк а ис хо дн ых ру бе же й по зи ци й;  

- до кл ад ом за ме ст ит ел ей ру ко во ди те ля оп ер ат ив но го шт аб а о 

го то вн ос ти к ее ве де ни ю. 

По сл е по лу че ни я до кл ад ов о го то вн ос ти к вы по лн ен ию за да чи 

ру ко во ди те ль оп ер ат ив но го шт аб а об ра ща ет ся к то лп е с пр из ыв ом 

пр ек ра ти ть пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия, пр ед уп ре жд ае т об уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и и ук аз ыв ае т ср ок пр ек ра ще ни я пр ав он ар уш ен ий, по сл е 

ко то ро го бу ду т пр им ен ен ы си ло вы е ме то ды во зд ей ст ви я, ук аз ыв ае т 

на пр ав ле ни я вы хо да из ра йо на пр ов ед ен ия оп ер ац ии.  

По ис те че ни и ук аз ан но го вр ем ен и, ес ли вы дв ин ут ые тр еб ов ан ия не 

бу ду т вы по лн ен ы, да ет ко ма нд у (си гн ал) о на ча ле си ло во го во зд ей ст ви я.  

Ве де ни е сп ец иа ль но й оп ер ац ии. Ес ли пр ед уп ре ди те ль ны е ме ры не 

да ли по ло жи те ль ны х ре зу ль та то в и ор га ни за то ра м уд ал ос ь сп ро во ци ро ва ть 

то лп у на ма сс ов ые бе сп ор яд ки, ру ко во ди те ль сп ец иа ль но й оп ер ац ии 
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пр ин им ае т ре ше ни е на пр ов ед ен ие си ло вы х де йс тв ий, до кл ад ыв ае т об эт ом 

гл ав е те рр ит ор иа ль но го ор га на и Ди ре кт ор у ФС ИН Ро сс ии и по сл е 

по лу че ни я са нк ци й да ет ко ма нд у «с иг на л» гр уп па м си ло вы х де йс тв ий: 

«п ри ст уп ит ь к вы по лн ен ию за да чи ». 

Су ще ст ву ет дв а сп ос об а во зд ей ст ви я на то лп у: бе ск он та кт ны й и 

ко нт ак тн ый. Бе ск он та кт ны й сп ос об пр ед по ла га ет:  

- на пу ти пр од ви же ни я то лп ы к ру бе жу оц еп ле ни я ус та на вл ив аю тс я 

ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ой ос та но вк и тр ан сп ор та «Д иа на », «Е ж» и ср ед ст во 

дл я ос та но вк и лю де й «С пи ра ль »; дл я пе ре кр ыт ия ру бе же й мо гу т 

ис по ль зо ва ть ся бр он ет ра нс по рт ер ы, др уг ая бо ев ая те хн ик а и ав то мо би ли; 

пр и вы ст ав ле ни и пе ре д то лп ой не ск ол ьк их це по че к, по сл ед ня я во ор уж ае тс я 

ог не ст ре ль ны м ор уж ие м;  

- гр уп па пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ис по ль зу я сп ец иа ль ны е 

ср ед ст ва «З ар я», «Ч ер ем ух а», «С ир ен ь», а та кж е во до ме тн ые сп ец иа ль ны е 

ав то мо би ли «Л ав ин а» со зд аю т пе ре д то лп ой ру бе ж га зо вы х, во дн ых и 

др уг их пр еп ят ст ви й; ча ст ь гр уп пы мо же т во ор уж ат ся ка ра би но м КС - 23 дл я 

от ст ре ла па тр он ов с га зо вы ми пу ля ми;  

- по сл е то го, ка к то лп а бу де т ос та но вл ен а, ус ил ив ае тс я во зд ей ст ви е на 

не е сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми; дл я ус ко ре ни я ра сс ре до то че ни я то лп ы 

за де йс тв уе тс я ли чн ый со ст ав гр уп п оц еп ле ни я, ра сс ре до то че ни я и из ъя ти я; 

 - с на ча ло м от хо да то лп ы сп ец иа ль ны е ср ед ст ва пр им ен яю тс я на 

на пр ав ле ни ях дв иж ен ия то лп ы в за ви си мо ст и от об ст ан ов ки; Од на ко 

по яв ле ни е эт ог о сп ос об а не из ме ни ло в ко рн е та кт ик у де йс тв ий ор га но в 

вн ут ре нн их де л, по ск ол ьк у ег о пр им ен ен ие во зм ож но то ль ко в от но ше ни и 

пе ре дв иг аю ще йс я то лп ы и ко гд а за ра не е из ве ст но на пр ав ле ни е ее дв иж ен ия, 

а та кж е пр и на ли чи и у ор га но в вн ут ре нн их де л до ст ат оч но го ко ли че ст ва 

те хн ик и и сп ец иа ль ны х ср ед ст в.  

Ко нт ак тн ый сп ос об за кл юч ае тс я в ра сс еч ен ии то лп ы на ча ст и и 

вы те сн ен ие м ее гр уп по й ра сс ре до то че ни я из ра йо на пр ов ед ен ия оп ер ац ии с 

по сл ед ую щи м др об ле ни ем на ме лк ие гр уп пы. 
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Со вм ес тн о с гр уп по й ра сс ре до то че ни я де йс тв ую т гр уп пы пр им ен ен ия 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и из ъя ти я. В за ви си мо ст и от ме ст а пр ов ед ен ия 

оп ер ац ии, на ли чи я си л и ср ед ст в дл я ра сс еч ен ия то лп ы на ст ав ле ни ем по 

пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию ма сс ов ых бе сп ор яд ко в пр ед ус мо тр ен о 4 

ос но вн ых ви да ко нт ак тн ог о во зд ей ст ви я. Вы те сн ен ие бе сч ин ст ву ющ ей 

то лп ы пу те м це нт ро ст ре ми те ль но й бл ок ад ы. Гр уп пы ра сс ре до то че ни я 

во зд ей ст ву ют на то лп у од но вр ем ен но с не ск ол ьк их на пр ав ле ни й и 

вы те сн яю т ее в за ра не е по дг от ов ле нн ый ко ри до р с по сл ед ую щи м 

др об ле ни ем на ме лк ие гр уп пы. Ра сс еч ен ие то лп ы пу те м бо ко во го уд ар а 

«к ли но м». 

Гр уп па ра сс ре до то че ни я де йс тв уе т с од но го (дв ух вс тр еч ны х) 

на пр ав ле ни й, ра сс ек ае т то лп у на дв е ча ст и и вы те сн яе т ее за пр ед ел ы ра йо на 

оп ер ац ии. От те сн ен ие то лп ы «в ру ка в». Гр уп па ра сс ре до то че ни я, де йс тв уя в 

од но м на пр ав ле ни и, от те сн яе т то лп у «в ру ка в», ос та ль ны е во зм ож ны е пу ти 

от хо да то лп ы бл ок ир ую тс я ус ил ен ны ми на ря да ми оц еп ле ни я. Вы те сн ен ие 

то лп ы пу те м це нт ро бе жн ой бл ок ад ы. Ра йо н пр ов ед ен ия оп ер ац ии 

из ол ир уе тс я ус ил ен ны ми на ря да ми гр уп п оц еп ле ни я в пр ед ви де ни и по дх од а 

уч ас тн ик ов бе сп ор яд ко в из др уг их ра йо но в. По сл е их ос та но вк и и 

ра сс ре до то че ни я на чи на ет ся вы те сн ен ие то лп ы, на хо дя ще йс я в ра йо не 

пр ов ед ен ия оп ер ац ии1
. 

На за ве рш аю ще м эт ап е ру ко во ди те ль оп ер ац ии об яз ан пр ин ят ь 

ре ше ни е и по ст ав ит ь за да чи: 

- о сб ор е ли чн ог о со ст ав а, пр ов ер ке на ли чи я во ор уж ен ия, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, сп ец иа ль но й и бо ев ой те хн ик и, ор га ни за ци и от ды ха;  

- об оц еп ле ни и ра йо на пр ов ед ен но й оп ер ац ии и ох ра не ос об о ва жн ых 

об ъе кт ов дл я об ес пе че ни я ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й ма сс ов ых бе сп ор яд ко в;  

- об ор га ни за ци и ох ра ны об ще ст ве нн ог о по ря дк а в на се ле нн ом пу нк те 

по ус ил ен но му ва ри ан ту;  

                                                           
1

 См.: Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности. 
Красноярск, 1999 . С. 201. 
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-о со зд ан ии мо би ль ны х гр уп п дл я во сп ре пя тс тв ов ан ия по вт ор но му 

сб ор у уч ас тн ик ов ма сс ов ых бе сп ор яд ко в; 

 - об ор га ни за ци и оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й по вы яв ле ни ю 

и за де рж ан ию ск ры вш их ся ор га ни за то ро в и ак ти вн ых уч ас тн ик ов;  

- об ок аз ан ии по мо щи по ст ра да вш им со тр уд ни ка м;  

- о вр ем ен и, ме ст е и по ря дк е пр ов ед ен ия ра зб ор а пр ов ед ен но й 

оп ер ац ии; о по дг от ов ке об об ще нн ой ин фо рм ац ии в ор га ны го су да рс тв ен но й 

вл ас ти и уп ра вл ен ия, вы ше ст оя щи й ор га н вн ут ре нн их де л, пр ок ур ат ур у; 

 - о ра зр аб от ке ме ро пр ия ти й по не до пу ще ни ю по вт ор ен ия ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в. 

Та ки м об ра зо м, ос но вн ой за да че й УИ С Ро сс ии пр и ма сс ов ых 

бе сп ор яд ка х яв ля ет ся их ло ка ли за ци я и по да вл ен ие. По ря до к де йс тв ий 

со тр уд ни ко в УИ С Ро сс ии пр и ма сс ов ых бе сп ор яд ка х им ее т до ст ат оч но 

по др об ну ю и ра зв ер ну ту ю ин ст ру кц ию дл я вс ег о ли чн ог о со ст ав а от 

вы сш ег о ру ко во дс тв а до ли ц мл ад ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а. 
 

1.3. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е чр ез вы ча йн ог о об ст оя те ль ст ва в ви де 
ма сс ов ых бе сп ор яд ко в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИС  
 

 

Чт о же ка са ет ся но рм ат ив но-пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, то зд ес ь 

не об хо ди мо на ча ть из уч ен ие с ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых ак то в. Пе рв ым в 

да нн ом сп ис ке бу де т ра сс мо тр ен а «В се об ща я Де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка » 

Пр ин ят ая ре зо лю ци ей 217 А 3 Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей ОО Н от 10 де ка бр я 

1948 го да1
.  

В да нн ом но рм ат ив но пр ав ов ом ак те в ст. 3 за кр еп ле но: «К аж ды й 

им ее т пр ав о на жи зн ь, на св об од у и ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть ». Ис хо дя 

из эт ог о, мо жн о ск аз ат ь, чт о ре жи м св ои ми це ля ми пр ес ле ду ет об ес пе че ни е 

пр ав и св об од гр аж да н, а та кж е ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть, с по мо щь ю 
                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
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да нн ог о ср ед ст ва пр ин им аю тс я вс е ме ры, на пр ав ле нн ые на не до пу ще ни е 

пр ич ин ен ия вр ед а гр аж да на м пр и во зн ик но ве ни е чр ез вы ча йн ых си ту ац ий. 

В ст.5 Де кл ар ац ии го во ри тс я: «Н ик то не до лж ен по дв ер га ть ся пы тк ам 

ил и же ст ок ом у об ра ще ни ю, ун иж аю щи й че ст ь и до ст ои нс тв о об ра ще ни ю и 

на ка за ни ю». Ес ли ис хо ди ть из то го, чт о пр и за хв ат е за ло жн ик ов, к пр им ер у, 

ос уж де нн ым и, на д со тр уд ни ко в ил и ин ым и ли ца ми, со ст ор он ы ос уж де нн ых 

мо же т пр им ен ят ся бе сч ел ов еч но е от но ше ни е, ли цо мо же т по дв ер га ть ся 

пы тк а и пр оч им де йс тв ия м, пр от ив ни ко м эт ом у вы ст уп ае т ре жи м ос об ых 

ус ло ви й, ко то ры й св од ит во зм ож но ст ь во зн ик но ве ни я эт ой си ту ац ии к 

ми ни му му ил и во вс е не во зм ож но й. 

Сл ед ую щи м ме жд ун ар од ны м но рм ат ив но-пр ав ов ым ак то м бу де т 

яв ля ть ся «М еж ду на ро дн ый па кт о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах » 

пр ин ят ый ре зо лю ци ей 220021 Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей от 16 де ка бр я 1966 

го да1. Та к же го во ри т о на иб ол ее об щи х це ля х, в ст.6 го во ри тс я: «П ра во на 

жи зн ь ес ть не от ъе мл ем ое пр ав о ка жд ог о че ло ве ка. Эт о пр ав о ох ра ня ет ся 

за ко но м. Ни кт о не мо же т бы ть ли ше н жи зн и».  

Не се кр ет, чт о пр и ма сс ов ых бе сп ор яд ка х ко нф ли кт мо же т ст ат ь 

на ст ол ьк о се рь ез ны м, чт о во зн ик ае т во зм ож но ст ь ги бе ли ос уж де нн ых, 

со тр уд ни ко в, ли бо ин ых лиц 2. Та ки м об ра зо м, пр и вв ед ен ии ме р ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й, ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ма кс им ал ьн о 

пр ед от вр ащ ае т эт о. В ст.10 па кт а о то м, чт о «В се ли ца, ли ше нн ые св об од ы 

им ею т пр ав а на гу ма нн ое об ра ще ни е и ув аж ен ие до ст ои нс тв а, пр ис ущ ег о 

че ло ве че ск ой ли чн ос ти », та ки м об ра зо м, из эт ог о сл ед уе т, чт о пр и 

пр им ен ен ии ме р вк лю че нн ых в ре жи м ос об ых ус ло ви й со тр уд ни ки 

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 

2
 См.: Уткин А.В., Кириллов М.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: 

проблемы и пути решения // В сборнике: Современное состояние и тенденции развития 
законодательства Российской Федерации в сфере государственной службы, в правосудии 
и бизнесе Сборник материалов Международной заочной научно-практической 
конференции. 2018 г. С. 352-356. 
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ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий не до лж ны на ру ша ть пр ав а ли чн ос ти, бу дь то 

ос уж де нн ый ил и ин ое ли цо. 

«М еж ду на ро дн ая Ко нв ен ци я о бо рь бе с за хв ат ом за ло жн ик ов » 

пр ин ят ая ре зо лю ци ей 34/146 Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей ОО Н от 17 де ка бр я 

1979 го да, в да нн ом но рм ат ив но м ак те го во ри тс я о то м, чт о го су да рс тв а 

уч ас тн ик и ас са мб ле и об ъе ди ня ют ус ил ия по бо рь бе с за хв ат ом за ло жн ик ов. 

А та кж е в да нн ом но рм ат ив но м ак те го во ри тс я о ме то да х и сп ос об ах да нн ых 

си ту ац ий, чт о не по ср ед ст ве нн о от но си тс я к це ля м ре жи ма ос об ых ус ло вий1
. 

«К од ек с по ве де ни я до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка » 

пр ин ят ый ре зо лю ци ей 34/169 Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей ОО Н от 17 де ка бр я 

1979 го да, го во ри т о по ве де ни и до лж но ст ны х ли ц в те х ил и ин ых си ту ац ия х, 

в ко то ры х не об хо ди мы их пр ав ил ьн ые и за ко нн ые де йс тв ия 2 . В ст.1 

го во ри тс я о то м, чт о: «Д ол жн ос тн ые ли ца по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка 

по ст оя нн о вы по лн яю т во зл ож ен ны е на ни х за ко но м об яз ан но ст и, сл уж а 

об щи не и за щи ща я вс ех ли ц от пр от ив оп ра вн ых ак то в в со от ве тс тв ии с 

вы со ко й ст еп ен ью от ве тс тв ен но ст и, тр еб уе мо й пр оф ес си и». То ес ть ис хо дя 

из но рм ы да нн ой ст ат ьи мо жн о ск аз ат ь, чт о ка ка я бы не бы ла си ту ац ия 

со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, до лж ны ма кс им ал ьн о 

вы по лн ят ь св ои об яз ан но ст и, и за щи ща ть пр ав а гр аж да н на хо дя щи хс я на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 

Сл ед ую щи й но рм ат ив но-пр ав ов ой ак т - «Е вр оп ей ск ие 

пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а», ут ве рж де нн ые Ко ми те то м ми ни ст ро в 12 фе вр ал я 

1987 го да на 404 за се да ни и пр ед ст ав ит ел ей ми ни ст ров3. В да нн ом до ку ме нт е 

                                                           
1
 Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников от 17.12.1979 г. // 

Библиотечка «Российской газеты». 2003. № 13. 
2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка № 34/169 от 

17.12.1979 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

3
 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы от 12.02.1987 г. R(87)3 // Международные стандарты деятельности 
правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы. Сборник документов, 
Екатеринбург, 1999/ 
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го во ри тс я о ср ед ст ва х сд ер жи ва ни я пр им ен яе мы х пр и во зн ик но ве ни я те х 

ил и ин ых чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х и ус ло ви я пр им ен ен ия.  

«М ин им ал ьн ые ст ан да рт ны е пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми » 

пр ин ят ые на пе рв ом Ко нг ре сс е ОО Н по пр ед уп ре жд ен ию пр ес ту пн ос ти и 

об ра ще ни ю с пр ав он ар уш ит ел ям и, со ст оя вш ий ся в Же не ве в 1955 го ду и 

од об ре нн ый Эк он ом ич ес ки м и Со ци ал ьн ым Со ве то м в ег о ре зо лю ци ях от 31 

ию ля 1957 го да и 12 ма я 1977 го да, та к же ка к и пр ед ыд ущ ий до ку ме нт 

го во ри т на м о ср ед ст ва х ус ми ре ни я, ко то ры е ис по ль зу ют ся пр и 

во зн ик но ве ни я чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х, су ще ст ве нн о от Ев ро пе йс ки х 

пе ни те нц иа рн ых пр ав ил эт ой ча ст и от ли чи й нет 1. 

Да ле е не об хо ди мо пе ре йт и к Фе де ра ль но му за ко но да те ль ст ву, и в 

ос но ву, ко не чн о же бе ре тс я Ко нс ти ту ци я РФ, пр ин ят ая на вс ен ар од но м 

го ло со ва ни и 12 де ка бр я 1933 го да2. Вс е по сл ед ую щи е но рм ат ив ны е ак ты 

ст ро ят ся на ос но ва ни и Ко нс ти ту ци и РФ. Та к да нн ый до ку ме нт в св ои х 

но рм ах го во ри т об ох ра не пр ав и св об од, ох ра не жи зн и и ли чн ой 

не пр ик ос но ве нн ос ти гр аж да н, со от ве тс тв ен но ре жи м ос об ых ус ло ви й 

со от ве тс тв уе т да нн ым но рм ам. 

Сл ед ую щи м но рм ат ив но-пр ав ов ым ак то м, бу де т ра сс мо тр ен 

Фе де ра ль ны й ко нс ти ту ци он ны й за ко н РФ от 30.05.2001 г. №3 «О 

чр ез вы ча йн ом по ло же ни и». Да нн ый но рм ат ив но-пр ав ов ой ак т оп ре де ля ет 

по ня ти е чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я, це ли вв од а, а та кж е он ус та на вл ив ае т 

пр ав ог ра ни че ни я до пу ст им ые пр и вв од е чр ез вы ча йн ог о об ст оя те ль ст ва.  

От ус та но вл ен ия ог ра ни че ни й на св об од у пе ре дв иж ен ия по 

те рр ит ор ии, на ко то ро й вв ед ен о чр ез вы ча йн ое по ло же ни е, а та кж е вв ед ен ие 

ос об ог о ре жи ма въ ез д на ук аз ан ну ю те рр ит ор ию и вы ез д с не е, вк лю ча я 

ус та но вл ен ны е ог ра ни че ни я на въ ез д и пр еб ыв ан ия на те рр ит ор ии 

                                                           
1

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: Резолюция 
ЭКОСОС от 30.08.1955 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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ин ос тр ан ны х гр аж да н и ли ц бе з гр аж да нс тв а, к да нн ым те рр ит ор ия ми 

об ъе кт ам, во зм ож но от не ст и ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия. Та к же го во ри тс я 

об ус ил ен ии ох ра ны об ще ст ве нн ог о по ря дк а, об ъе кт ов, по дл еж ащ их 

го су да рс тв ен но й ох ра не и об ъе кт ов, об ес пе чи ва ющ их жи зн ед ея те ль но ст ь 

на се ле ни я. 

Та к же, мы сч ит ае м не об хо ди мы м ра сс мо тр ет ь Фе де ра ль ны й 

ко нс ти ту ци он ны й за ко н от 30.01.2002 г. № 1-ФК З «О во ен но м по ло же ни и»1
. 

В не м че тк о ре гл ам ен ти ру ет ся по ня ти е во ен но го по ло же ни я.  

По д во ен ны м по ло же ни ем по ни ма ет ся - ос об ый пр ав ов ой ре жи м, 

вв од им ый на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ил и в от де ль ны х ее 

ме ст но ст ях в со от ве тс тв ии с Ко нс ти ту ци ей РФ, Пр ез ид ен то м РФ в сл уч ае 

пр от ив Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ил и не по ср ед ст ве нн о уг ро зы и аг ре сс ии. 

Да нн ый но рм ат ив ны й ак т от но си тс я к пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю, та к 

ка к од ни м из ос но ва ни й вв ед ен ия ре жи ма ос об ых ус ло ви й яв ля ет ся вв од 

во ен но го по ло же ни я на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, на ко то ро й 

ра сп ол ож ен о ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие ил и сл ед ст ве нн ый из ол ят ор. 

Да ле е сч ит ае м ну жн ым ра сс мо тр ет ь Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый ко де кс 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 08.01.1997 го да 2 . В ст. 85 УИ К РФ да нн ог о 

но рм ат ив но го ак та не по ср ед ст ве нн о ра сс ма тр ив ае тс я ре жи м ос об ых 

ус ло ви й, ос но ва ни я ег о вв ед ен ия, по ря до к, пе ри од де йс тв ий. Та к же в ст ат ье 

86 да нн ог о но рм ат ив но го ак та ук аз ан ы ме ры бе зо па сн ос ти, в то м чи сл е и 

им ее тс я вв ид у, ре жи м ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ий.  

Ещ е од ин не об хо ди мы й дл я ра сс мо тр ен ия За ко н РФ от 21.07.1993 г. № 

5473-1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы»3. В не м ук аз ан ы об щи е по ло же ни я о пр им ен ен ии 
                                                           

1
 О военной положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30.01.2002 г. 

№ 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // Российская газета. 2002. № 21; 2017. № 144. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198; Российская газета. 2021. № 76. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 
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фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в, и ор уж ия, од на ко, он и то лк ую тс я в 

бо ле е ко нк ре тн ом ви де, че м но рм ы уг ол ов но- ис по лн ит ел ьн ог о ко де кс а. О 

то м же го во ри тс я в Фе де ра ль но м за ко не РФ от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О 

со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий»1
 в ко то ро м пр ям о ре гл ам ен ти ру ют ся во пр ос ы, св яз ан ны е с 

ре жи мо м ос об ых ус ло ви й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах, в ча ст и в но рм е ст.48 

ук аз ан ы ос но ва ни я вв од а ре жи ма ос об ых ус ло ви й в сл ед ст ве нн ой из ол ят ор е, 

пр ав оо гр ан ич ен ия ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы и об ви ня ем ых, а та кж е ме ры, 

пр им ен яе мы е са мо ст оя те ль но на ча ль ни ко м сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

не об хо ди мы е дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы и 

об ви ня ем ых, и ин ых ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия. 

В за кл юч ен ии хо те ло сь бы уп ом ян ут ь о ве до мс тв ен ны х пр ик аз ах, 

ин ст ру кц ия х и на ст ав ле ни ях, ко то ры е не по ср ед ст ве нн о ре гл ам ен ти ру ют 

де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и пр и во зн ик но ве ни и те х ил и ин ых си ту ац ий 

чр ез вы ча йн ог о ха ра кт ер а, он и но ся т ма кс им ал ьн о ко нк ре ти зи ро ва нн ый 

ха ра кт ер. То ес ть, ма кс им ал ьн о де та ли зи ру ют по ве де ни е пе рс он ал а 

ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, 

пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ой си ту ац ии, с то й це ль ю, чт об ы не 

до пу ст ит ь ка ко го-ли бо ро да за ми нк и, не то чн ос ти и пр ом ед ле ни я. Та ки м 

об ра зо м, об ес пе чи ва ют ся ма кс им ал ьн ые ус ло ви я дл я об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти вс ех ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии об ъе кт а УИ С.  

Та ки м об ра зо м, пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е чр ез вы ча йн ог о 

об ст оя те ль ст ва в ви де ма сс ов ых бе сп ор яд ко в в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х УИ С пр ед ст ав ле но в ви де тр ех ур ов не во й си ст ем ы: 

1) ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые до ку ме нт ы и до го во ры, 

ра ти фи ци ро ва нн ые Ро сс ий ск ой Фе де ра ци ей. Но рм ы ук аз ан но й гр уп пы 

пр ав ов ых ак то в це ле со об ра зн о ра зд ел ит ь на ме жд ун ар од ны е но рм ы 
                                                           

1
 О содержание по стражей, подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

совершении преступлений: Федеральный закон РФ от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Российская газета. 1995; 2021. № 76. 
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ун ив ер са ль но го ха ра кт ер а, ко то ры е за кр еп ля ют об ще пр ав ов ые пр ин ци пы 

ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, и ме жд ун ар од ны е 

но рм ы сп ец иа ль но го ха ра кт ер а за кр еп ля ют ко нц еп ту ал ьн ые тр еб ов ан ия 

ре жи ма ос об ых ус ло ви й в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии. 

2) фе де ра ль но е за ко но да те ль ст во РФ. Вы ст уп ае т в ка че ст ве ос но вы 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ре жи ма ос об ых ус ло ви й, од на ко в бо ль ши нс тв е 

сл уч ае в но рм ы фе де ра ль но го за ко но да те ль ст ва но ся т от сы ло чн ые и 

бл ан ке тн ый ха ра кт ер.  

3) ве до мс тв ен ны е но рм ат ив но пр ав ов ые ак ты. Яв ля ют ся ос но вн ым и 

но рм ат ив но пр ав ов ым и ак та ми, ре гу ли ру ющ им и не по ср ед ст ве нн ую 

де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в пе ри од вв ед ен ия 

ре жи ма ос об ых ус ло ви й; ка к пр ав ил о, пр ед на зн ач ен ы дл я сл уж еб но го 

по ль зо ва ни я. 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е АС ПЕ КТ Ы ПО ДГ ОТ ОВ КИ 
УЧ РЕ ЖД ЕН ИЙ УИ С К ВЫ ПО ЛН ЕН ИЮ ЗА ДА Ч, ВО ЗЛ ОЖ ЕН НЫ Х 

НА ВР ЕМ Я МА СС ОВ ЫХ БЕ СП ОР ЯД КОВ 

 

2.1. По ря до к и со де рж ан ие по дг от ов ки ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий к 
вы по лн ен ию за да ч пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст вах 

 

 

Из ве ст но, чт о ос но во й ус пе ха лю бо го де ла яв ля ет ся че тк ая 

ор га ни за ци я тр уд а. Не ма ло ва жн ую ро ль в эт ом иг ра ет пр ав ил ьн ос ть 

пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ни й. 

Гл ав ой пр об ле мо й пр и во зн ик но ве ни и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в яв ля ет ся 

то, чт о со тр уд ни ки УИ С за ча ст ую не им ею т до лж но й по дг от ов ки и не 

об ла да ют те ор ет ич ес ки м и пр ак ти че ск им и зн ан ия ми. 

Дл я об ес пе че ни я во зм ож но ст и вы по лн ен ия со тр уд ни ко м св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей за ко но да те ль об яз ыв ае т со тр уд ни ко в пр ох од ит ь 

сп ец иа ль ну ю пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку, а та кж е пе ри од ич ес ку ю 

пр ов ер ку пр оф ес си он ал ьн ой пр иг од но ст и к де йс тв ия м в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, св яз ан ны х с пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия1
. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в УИ С к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х по др аз де ля ет ся за бл аг ов ре ме нн ую и не по ср ед ст ве нн ую.  

За бл аг ов ре ме нн ая по дг от ов ка ос ущ ес тв ля ет ся по ст оя нн о и 

не пр ер ыв но в пр оц ес се по вс ед не вн ой сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий 

УИ С и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН в це ля х ор га ни зо ва нн ог о и 

бы ст ро го пр ив ле че ни я си л и ср ед ст в, об ес пе че ни я сл аж ен но й ра бо ты 

ор га но в уп ра вл ен ия и со гл ас ов ан ия ус ил ий по др аз де ле ни й, пр ив ле ка ем ых к 

вы по лн ен ию сл уж еб ны х за да ч.  

                                                           
1

 Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС : 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В.В. Варинов, канд. тех. наук А.В. Витушкин. 
Новокузнецк, 2018. С. 7. 
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Не по ср ед ст ве нн ая по дг от ов ка на чи на ет с мо ме нт а по лу че ни я за да чи и 

дл ит ся до на ча ла ее вы по лн ен ия. Об ъе м по дг от ов ки за ви си т от ха ра кт ер а 

ЧС, на ли чи я вр ем ен и и др уг их ус ло ви й об ст ан ов ки. Не по ср ед ст ве нн ая 

по дг от ов ка со тр уд ни ко в пр ов од ит ся, ка к пр ав ил о, в пе ри од ли кв ид ац ии 

по сл ед ст ви й, по сл е ре ко гн ос ци ро вк и и вк лю ча ет в се бя ин ст ру кт ив ны е 

за ня ти я, пр ак ти че ск ие тр ен ир ов ки, ин ст ру кт аж и, в то м чи сл е по ме ра м 

бе зо па сн ос ти, пр ав ил ам пр им ен ен ия ор уж ия и сп ец иа ль ны х ср ед ств1
. 

По дг от ов ка сп ец иа ли ст ов к ра зл ич ны м ви да м чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст в ве де тс я до ст ат оч но да вн о, по ст еп ен но ра сш ир яя сь и 

со ве рш ен ст ву яс ь. Се го дн я мо жн о го во ри ть о зн ач ит ел ьн ом оп ыт е ее 

пр ов ед ен ия. Но жи зн ь и де ят ел ьн ос ть лю де й на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия 

об ще ст ва ст ав ит вс е но вы е и но вы е за да чи, по зв ол яю щи е ви де ть 

оп ре де ле нн ые сл аб ос ти эт ой по дг от ов ки и не об хо ди мо ст ь ее 

со ве рш ен ст во ва ни я на на уч но й ос но ве. 

С се ре ди ны 90-х го до в в Ро сс ии на го су да рс тв ен но м ур ов не на ча ли 

пр ин им ат ьс я об яз ат ел ьн ые дл я по вс ем ес тн ог о ис по лн ен ия пр ав ов ые ак ты по 

ор га ни за ци и ма сс ов ой по дг от ов ки на се ле ни я к по ве де ни ю пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х. 21 де ка бр я 1994 г. пр ин ят Фе де ра ль ны й 

за ко н «О за щи те на се ле ни я и те рр ит ор ии от чр ез вы ча йн ых си ту ац ий 

пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а»2
. 

Ук аз ан ны е ме ры, не со мн ен но, ва жн ы, пр ог ре сс ив ны и от ве ча ют 

на зр ев ше й об ще ст ве нн ой и гу ма нн ой по тр еб но ст и. Вм ес те с те м: 

ис по лн ен ие пр ин ят ых за ко но в и по ст ан ов ле ни й по по дг от ов ке 

на се ле ни я не об ес пе чи ва ет ся до лж ны м уп ра вл ен ие м и на хо ди тс я по ка, 

в пр от ив ор еч ии с за мы сл ам и за ко но да те ля. По дг от ов ка ве де тс я 
                                                           

1
 Дворянсков И.В., Лопина М.В., Чураков В.Г. Организационно-управленческие 

мероприятия по повышению устойчивости функционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Актуальные проблемы 
деятельности подразделений УИС. 2019. Ч. 1. С. 454. 

2
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 
23.06.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648; 2020. № 26. Ст. 
3999. 
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не до ст ат оч но ак ти вн о, а ур ов ен ь по дг от ов ле нн ос ти на се ле ни я и 

ра бо та ющ их к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х ос та вл яе т же ла ть 

лу чш ег о; 

су ще ст ву ющ ие но рм ат ив ны е до ку ме нт ы ор ие нт ир ов ан ы то ль ко на 

оп ре де ле нн ый кр уг си ту ац ий, им ен уе мы х чр ез вы ча йн ым и. Зн ач ит ел ьн ое 

чи сл о чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, бо ле е ча ст о и ма сс ов о вс тр еч аю щи хс я в 

тр уд е и по вс ед не вн ой жи зн и лю де й, ос та ет ся вн е по ля вн им ан ия и 

по дг от ов ка к ни м ве де тс я не ве зд е. 

Та ки м об ра зо м, ор га ни за ци я по дг от ов ки к де йс тв ия м пр и ЧО 

ну жд ае тс я в со ве рш ен ст во ва ни и. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о су ще ст ве нн ое вл ия ни е на ор га ни за ци ю 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ок аз ыв ае т ск ла ды ва ющ ая ся в уч ре жд ен ии УИ С 

оп ер ат ив на я об ст ан ов ка. В за ви си мо ст и от ее со ст оя ни я вы де ля ют 

уп ра вл ен ие в ус ло ви ях но рм ал ьн ой, сл ож но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в, к де йс тв ия м пр и пр ои сш ес тв ия х и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х пр ов од ит ся с це ль ю ка че ст ве нн ог о, по лн ог о 

и св ое вр ем ен но го вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч, во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю. Он а вк лю ча ет: 

- об уч ен ие вс ех ка те го ри й со тр уд ни ко в; 

- по дг от ов ку ор га но в уп ра вл ен ия; 

- по дб ор и по дг от ов ку со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы в ка че ст ве 

на ча ль ни ко в ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в), их по мо щн ик ов.  

- по дг от ов ку во ор уж ен ия и сп ец иа ль но й те хн ик и, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, ср ед ст в св яз и, ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а 

(далее – ИТ СО Н) и др уг ог о им ущ ес тв а; 

- пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по ор га ни за ци и сл уж бы в зи мн их и ле тн их 

ус ло ви ях; 

- пр ов ед ен ие уч ен ий, тр ен ир ов ок ли чн ог о со ст ав а по за да ча м, 

св яз ан ны м с де йс тв ия ми пр и чрезвычайных обстоятельствах. 
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Пр и ма сс ов ых бе сп ор яд ка х на ча ль ни к ка ра ул а об яз ан не ме дл ен но 

до ло жи ть за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С –  на ча ль ни ку от де ла 

ох ра ны, де жу рн ом у по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С о 

сл уч ив ше мс я и де йс тв ов ат ь со гл ас но ра сч ет у ка ра ул а пр и пр ои сш ес тв ия х. 

Пр и на па де ни и на ли чн ый со ст ав ка ра ул а, ох ра ня ем ый об ъе кт УИ С, 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен ор га ни зо ва ть от ра же ни е 

на па де ни я си ла ми ка ра ул а. 

Ча со во й (ка ра ул ьн ый) пр и яв но м на па де ни и на не го ил и ох ра ня ем ый 

об ъе кт УИ С об яз ан по да ть си гн ал «Н ап ад ен ие » и пр ин ят ь ме ры к 

от ра же ни ю на па де ни я. 

На па да вш ие ос уж де нн ые, ли ца, со де рж ащ ие ся по д ст ра же й, до лж ны 

за де рж ив ат ьс я и по ме ща ть ся в ПК Т (ЕП КТ, ШИ ЗО, ДИ ЗО, ка рц ер ы), а ин ых 

ли ц, за де рж ан ны х пр и на па де ни и, сл ед уе т пе ре да ва ть в бл иж ай ши й ор га н 

вн ут ре нн их де л. По ст ра да вш им до лж на ок аз ыв ат ьс я ме ди ци нс ка я по мо щь. 

О на па де ни и не об хо ди мо пр ои зв ес ти за пи сь в со от ве тс тв ую щи х по ст ов ых 

ве до мо ст ях ка ра ул ов. 

Ча со во й, об на ру жи в пр из на ки ма сс ов ых бе сп ор яд ко в (гр уп по вы х 

не по ви но ве ни й) ил и за хв ат а за ло жн ик ов, до лж ен не ме дл ен но до ло жи ть об 

эт ом на ча ль ни ку ка ра ул а, ко то ры й до лж ен пр ин ят ь ме ры по ус ил ен ию 

ох ра ны уч ре жд ен ия (об ъе кт а) УИ С, со об щи ть о сл уч ив ше мс я де жу рн ом у 

по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С, за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия УИ С– на ча ль ни ку от де ла ох ра ны, в да ль не йш ем де йс тв ов ат ь по 

ег о ук аз ан ию. 

Ча со вы е, жи зн и ко то ры х уг ро жа ет оп ас но ст ь, по ук аз ан ию на ча ль ни ка 

ка ра ул а до лж ны пе ре ме ст ит ьс я в бе зо па сн ые ме ст а и пр од ол жа ть вы по лн ят ь 

по ст ав ле нн ую за да чу. 

Пр и пр ои сш ес тв ия х (на па де ни е, по бе г, не по ви но ве ни е, по жа р, 

ст их ий но е бе дс тв ие, ав ар ия) ли чн ый со ст ав ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

до лж ен де йс тв ов ат ь в со от ве тс тв ии с ве до мс тв ен ны ми ин ст ру кц ия ми. 
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Та ки м об ра зо м, гл ав но й пр об ле мо й пр и во зн ик но ве ни и ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в яв ля ет ся то, чт о со тр уд ни ки УИ С за ча ст ую не им ею т до лж но й 

по дг от ов ки и не об ла да ют те ор ет ич ес ки м и пр ак ти че ск им и зн ан ия ми. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в УИ С к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х по др аз де ля ет ся за бл аг ов ре ме нн ую и не по ср ед ст ве нн ую. 

Ор га ни за ци я по дг от ов ки к де йс тв ия м пр и ЧО ну жд ае тс я в 

со ве рш ен ст во ва ни и. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в, к де йс тв ия м пр и пр ои сш ес тв ия х и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х пр ов од ит ся с це ль ю ка че ст ве нн ог о, по лн ог о 

и св ое вр ем ен но го вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч, во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю. 
 

2.2. Вз аи мо де йс тв ие уч ре жд ен ий УИ С с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 
ор га на ми пр и во зн ик но ве ни и ма сс ов ых бе сп ор яд ков 

 

 

Дл я ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ор га но в и уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии 

пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а 

пе рв оо че ре дн ой за да че й яв ля ет ся вы по лн ен ие не об хо ди мо го ал го ри тм а 

уп ра вл ен че ск их фу нк ци й ру ко во ди те ле м ор га на УИ С (на ча ль ни ко м ИУ).  

Пр им ер на я по сл ед ов ат ел ьн ос ть де йс тв ий ру ко во ди те ля, на на ш вз гл яд, 

мо же т им ет ь сл ед ую щу ю ор га ни за ци он ну ю фо рм у:  

1. оп ов ещ ен ие и сб ор ли чн ог о со ст ав а, фо рм ир ов ан ие оп ер ат ив но го 

шт аб а ка к вн еш та тн ог о ор га на уп ра вл ен ия;  

2. пе ре да ча им ею ще йс я ин фо рм ац ии ру ко во дс тв у ФС ИН Ро сс ии и 

др уг им си ло вы м ор га на м, пр ин им аю щи м уч ас ти е в ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й 
ЧО;  

3. пр ов ед ен ие пе рв он ач ал ьн ых ор га ни за ци он ны х, сл ед ст ве нн ых, 

оп ер ат ив ны х, ро зы ск ны х и ин ых ме ро пр ия ти й; 

4. сб ор да ль не йш ей ин фо рм ац ии, оп ре де ле ни е до по лн ит ел ьн ых 

ис то чн ик ов и сп ос об ов ее по лу че ни я; 
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5. оп ре де ле ни е со ср ед от оч ен ия ос но вн ых ус ил ий дл я де йс тв ий 

им ею щи хс я в на ли чи и си л и ср ед ст в;  

6. ор га ни за ци я по лн ом ас шт аб но го вз аи мо де йс тв ия с пр ив ле ка ем ым и 

си ла ми и ср ед ст ва ми др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в; 

 7. ор га ни за ци я вс ес то ро нн ег о об ес пе че ни я и со бл юд ен ия ме р 

бе зо па сн ос ти. 

Не ре дк о за да чи пр и ЧО ре ша ют ся ор га на ми и уч ре жд ен ия ми УИ С 

пу те м ор га ни за ци и це ло го ко мп ле кс а сп ец иа ль ны х та кт ич ес ки х де йс тв ий и 

уп ра вл ен че ск их сх ем, ос ущ ес тв ля ем ых в ог ра ни че нн ый пр ом еж ут ок 

вр ем ен и, по д об щи м та кт ич ес ки м за мы сл ом и по д ед ин ым оп ер ат ив ны м 

ру ко во дс тв ом, то ес ть сп ос об ом сп ец иа ль но й оп ер ац ии.  

Дл я об ес пе че ни я вы по лн ен ия оп ер ат ив ны х, ра зв ед ыв ат ел ьн ых, 

по ис ко вы х, си ло вы х и др уг их сл уж еб ны х за да ч в хо де сп ец иа ль но й 

оп ер ац ии от ор га но в и уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии пр ив ле ка ют ся ра зл ич ны е 

по др аз де ле ни я: от де лы сп ец иа ль но го на зн ач ен ия, св од ны е от ря ды ор га но в и 

ре зе рв ы уч ре жд ен ий, со зд ав ае мы е ли бо из ли чн ог о со ст ав а со тр уд ни ко в, 

ко то ры е не не су т в эт о вр ем я сл уж бу ли бо ко то ры м ис ку сс тв ен но ум ен ьш ен 

об ъе м вы по лн яе мы х еж еч ас ны х фу нк ци й. 

Ин ог да дл я ре ше ни я сл уж еб ны х за да ч пр и ЧО, пр ои зо ше дш их на 

об ъе кт ах УИ С, ре ше ни ем ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии мо же т бы ть пр ив ле че н 

ли чн ый со ст ав об ра зо ва те ль ны х ор га ни за ци й, го то вя щи х сп ец иа ли ст ов дл я 

ну жд уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. Кр ом е ли чн ог о со ст ав а ук аз ан ны х 

по др аз де ле ни й УИ С Ро сс ии, к де йс тв ия м пр и ЧО пр ив ле ка ют ся со тр уд ни ки 

др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ст ру кт ур, вз аи мо де йс тв ую щи х с 

те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми ФС ИН Ро сс ии, в со от ве тс тв ии с их за да ча ми, 

сп ец иф ик ой де йс тв ий и це ле со об ра зн ос ть ю пр им ен ен ия.  

Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия за да ч в сл ож но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ке, 

во зн ик аю ще й пр и ЧО кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а, в те рр ит ор иа ль но м ор га не 

ФС ИН Ро сс ии в ИУ до лж на со зд ав ат ьс я та ка я гр уп пи ро вк а си л и ср ед ст в, 

ко то ра я бу де т со от ве тс тв ов ат ь це ли, пр ед ст оя щи х си ло вы х та кт ич ес ки х 
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де йс тв ий и об ес пе чи ва ть вс ес то ро нн ее и оп ти ма ль но е пр им ен ен ие 

пр ив ле ка ем ых си л, ка к со бс тв ен ны х, та к и пр ид ан ны х. Кр ом е то го, да нн ая 

гр уп пи ро вк а до лж на де йс тв ов ат ь оп ер ат ив но, св ое вр ем ен но 

со ср ед от оч ив ат ь ус ил ия на ук аз ан но м в ре ше ни и ру ко во ди те ля 

оп ер ат ив но го шт аб а на пр ав ле ни и уч ас тк е и об ла да ть ср ед ст ва ми, 

сп ос об ны ми по дд ер жи ва ть ск ры тн ое уп ра вл ен ие по др аз де ле ни ям и. 

Эф фе кт ив но е вы по лн ен ие ор га на ми и уч ре жд ен ия ми УИ С сл ож ны х 

пр оф ес си он ал ьн ых за да ч, во зн ик аю щи х в хо де чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в 

кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а, до ст иг ае тс я ум ел ым и гр ам от ны м пр им ен ен ие м 

ра зн оо бр аз ны х та кт ик о-сп ец иа ль ны х сп ос об ов де йс тв ий: пр ес ле до ва ни я, 

по ис ка, ок ру же ни я, бл ок ир ов ан ия, оц еп ле ни я, ра сс ре до то че ни ю. 

Пр и уя сн ен ии св ед ен ий о ма сс ов ых бе сп ор яд ка х ру ко во ди те ль ИУ, 

пр и оп ре де ле ни и со ст ав а и чи сл ен но ст и ре зе рв а уч ит ыв ат ь пр ис ут ст ви е в 

ег о со ст ав е сп ец иа ли ст ов-пс их ол ог ов (ве де ни е пе ре го во ро в), 

кр им ин ал ис то в, со тр уд ни ко в шт аб но го по др аз де ле ни я. Ме ст о ра сп ол ож ен ия 

ре зе рв а оп ре де ля ет ся с уч ёт ом уд ал ен но ст и ме ст а пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти я 

от ра сп ол ож ен ия ИУ. Пр и не об хо ди мо ст и ре зе рв мо же т ра сп ол аг ат ьс я в 

не ск ол ьк их ме ст ах. 

Пр и ут оч не ни и си ст ем ы оп ов ещ ен ия об ра ща ет ся вн им ан ие и на 

со ст оя ни е и ос на ще ни е ко ма нд но го пу нк та уп ра вл ен ия. Ве сь ли чн ый со ст ав 

ИУ пр од ол жа ет по вс ед не вн ую де ят ел ьн ос ть в ус ил ен но м ре жи ме. 

Вз аи мо де йс тв ую щи е си лы в эт ом сл уч ае оп ов ещ аю тс я, а пр и не об хо ди мо ст и 

вы во дя тс я в ис хо дн ые ра йо ны ил и ра йо ны сб ор а. 

Та ки м об ра зо м, пр оф ил ак ти че ск ая и пр ед уп ре ди те ль на я ра бо та 

до лж на но си ть по ст оя нн ый, це ле на пр ав ле нн ый ха ра кт ер и от ве ча ть 

ус ло ви ям сл ож ив ше йс я на об сл уж ив ае мо й те рр ит ор ии об ст ан ов ки: 

-ра зв ер ты ва ни е оп ер ат ив но го шт аб а; ут оч не ни я пл ан а де йс тв ий по 

си гн ал у «В ул ка н-2»;  

- ор га ни за ци ю си ст ем ы св яз и и вз аи мо де йс тв ия; 

-оп ре де ле ни е ис хо дн ых ра йо но в дл я гр уп п бо ев ог о по ря дк а; 
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-ор га ни за ци я де йс тв ий гр уп пы ве де ни я пе ре го во ро в, ра зв ед ки, 

оп ер ат ив но й, до ку ме нт ир ов ан ия. 

В за ви си мо ст и от сл ож ив ше йс я об ст ан ов ки мо гу т бы ть за де йс тв ов ан ы 

гр уп пы ор га ни за ци и до ро жн ог о дв иж ен ия; па тр ул ир ов ан ия; ох ра ны 

об ъе кт ов. 

Гр уп па ве де ни я пе ре го во ро в - ме то до м уб еж де ни я пы та ет ся ск ло ни ть 

пр ав он ар уш ит ел ей от ка за ть ся от пр от ив оп ра вн ых, пр ес ту пн ых де йс тв ий.  

В со ст ав ее вх од ят со тр уд ни ки пс их ол ог и, пр ош ед ши е сп ец иа ль ну ю 

по дг от ов ку. 

Гр уп па до ку ме нт ир ов ан ия - ос ущ ес тв ля ет ви де о-, зв ук оз ап ис ь 

со бы ти й пр ои сх од ящ их на ме ст е бе сп ор яд ко в, ос об ое вн им ан ие об ра ща ет ся 

на гр аж да н, ак ти вн о уч ас тв ую щи х в бе сп ор яд ка х. 

Гр уп па ра зв ед ки - об ес пе чи ва ет сб ор да нн ых о ко ли че ст ве гр аж да н 

уч ас тв ую щи х в бе сп ор яд ка х, о на пр ав ле ни ях их пе ре дв иж ен ия, о по ло же ни и 

де л в ра йо не пр ил ег аю ще м к ме ст у бе сп ор яд ко в и др уг их ра йо на х 

на се ле нн ог о пу нк та. 

С эт ой це ль ю ос ущ ес тв ля ет ся на зе мн ая и во зд уш на я ра зв ед ка. 

На зе мн ую ра зв ед ку об ес пе чи ва ют по ст ы на бл юд ен ия и ра зв ед ыв ат ел ьн ые 

до зо ры на тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х. Во зд уш на я ра зв ед ка ве де тс я с 

ис по ль зо ва ни ем ве рт ол ет ов. 

Вс я ин фо рм ац ия от гр уп пы ра зв ед ки по ст уп ае т в оп ер ат ив ны й шт аб, 

гд е он а ан ал из ир уе тс я и об ра ба ты ва ет ся. Пр и не об хо ди мо ст и ор га ни зу ют ся 

де йс тв ия гр уп п, об ес пе чи ва ющ их ре жи мн ые ог ра ни че ни я. 

Гр уп па ор га ни за ци и до ро жн ог о дв иж ен ия - пе ре кр ыв ае т до ст уп 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в к ме ст у ма сс ов ых бе сп ор яд ко в. Об ес пе чи ва ет 

вы по лн ен ие за да чи пу те м вы ст ав ле ни я ус ил ен ны х по ст ов ре гу ли ро ва ни я 

дв иж ен ия, на уд ал ен ии 3-5 го ро дс ки х кв ар та ло в от ме ст а бе сп ор яд ко в.  

Гр уп па па тр ул ир ов ан ия - об ес пе чи ва ет по дд ер жа ни е об ще ст ве нн ог о 

по ря дк а и об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти, пе ре кр ыв ае т до ст уп гр аж да н к ме ст у 

бе сп ор яд ко в.  
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Ес ли де йс тв ия гр уп п ве де ни я пе ре го во ро в, па тр ул ир ов ан ия 

по ло жи те ль ны х ре зу ль та то в не да ют, пр ов од ит ся оц еп ле ни е ме ст а 

бе сп ор яд ко в гр уп по й оц еп ле ни я. 

Гр уп па оц еп ле ни я - об ес пе чи ва ет из ол яц ию ме ст а бе сп ор яд ко в от 

пр ит ок а гр аж да н и пр ед уп ре жд ае т ра сп ро ст ра не ни е бе сп ор яд ко в на др уг ую 

те рр ит ор ию.  

Гр уп па вы по лн яе т св ою за да чу пу те м вы ст ав ле ни я це по че к, за сл он ов, 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ых пу нк то в. Пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки пр ов од ят ся 

си ло вы е де йс тв ия. 

Пе ре д на ча ло м пр ав он ар уш ит ел и пр ед уп ре жд аю тс я о пр им ен ен ии 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и си лы, че ре з ср ед ст ва ус ил ен ия ре чи. 

Гр уп па ра сс ре до то че ни я вы ст ра ив ае тс я в ко ло нн у на ис хо дн ом 

ру бе же, за не й ра сп ол аг аю тс я гр уп пы из ъя ти я и ко нв ои ро ва ни я. 

Пр и ра сс еч ен ии то лп ы гр уп па де йс тв уе т в ко ло ну. По вы хо ду на 

ко не чн ый ру бе ж гр уп па ра сс ре до то че ни я ос та на вл ив ае тс я, ча ст ь ко ло нн 

по во ра чи ва ет ся на ле во, др уг ая ча ст ь на пр ав о, об ра зу я ус ил ен ны е це по чк и, 

об ра ще нн ые фр он то м к то лп е. 

В эт о вр ем я гр уп па оц еп ле ни я ос во бо жд ае т за ра не е оп ре де лё нн ые 

на пр ав ле ни я, по ко то ры м бу де т вы те сн яе тс я то лп а. 

По за ра не е ус та но вл ен но му си гн ал у (ко ма нд е) ус ил ен ны е це по чки 

гр уп пы ра сс ре до то че ни я на чи на ют ра сх од ит ьс я, вы те сн яя гр аж да н за 

пр ед ел ы ру бе же й оц еп ле ни я, об ра зу я «к ор ид ор », в ко то ры й вх од ят гр уп пы 

из ъя ти я, ко нв ои ро ва ни я, пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в. 

Гр уп па из ъя ти я - де йс тв уя че ре з бо ев ые по ря дк и гр уп пы 

ра сс ре до то че ни я, вх од ит в то лп у, из ым ае т на иб ол ее ак ти вн ых уч ас тн ик ов 

бе сп ор яд ко в, вв од ит их в ко ри до р и пе ре да ет гр уп пе ко нв ои ро ва ни я. 

Гр уп па ко нв ои ро ва ни я - со пр ов ож да ет за де рж ан ны х на 

фи ль тр ац ио нн ый пу нк т. 
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Гр уп па пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в пр и за тр уд не ни и 

пр од ви же ни я гр уп пы ра сс ре до то че ни я во зд ей ст ву ет на то лп у сп ец иа ль ны ми 

ср ед ст ва ми. 

Гр уп пы оц еп ле ни я и па тр ул ир ов ан ия ок аз ыв аю т по мо щь гр уп пе 

ра сс ре до то че ни я и из ъя ти я в из ъя ти и на иб ол ее ак ти вн ых уч ас тн ик ов 

бе сп ор яд ко в, ор га ни за то ро в и по дс тр ек ат ел ей, а та кж е ра сс еи ва ни и то лп ы 

на на пр ав ле ни ях вы те сн ен ия. 

В то м сл уч ае, ес ли в то лп е им ее тс я це нт р бе сп ор яд ко в (на иб ол ее 

ак ти вн ая ча ст ь) вм ес то гр уп пы ра сс ре до то че ни я мо же т ис по ль зо ва ть ся 

гр уп па бл ок ир ов ан ия, ко то ра я от се ка ет на иб ол ее ак ти вн ую ча ст ь от 

ос но вн ой то лп ы с це ль ю по сл ед ую ще го ее за де рж ан ия и со пр ов ож де ни я на 

фи ль тр ац ио нн ый пу нк т. 

Ес ли на на пр ав ле ни ях ра сс ре до то че ни я им ею тс я ба рр ик ад ы ил и 

за ва лы пр им ен яе тс я гр уп па ра зг ра жд ен ия в со ст ав ко то ро й вх од ит 

ин же не рн ая те хн ик а. 

По сл е ра сс еч ен ия и вы те сн ен ия то лп ы гр уп пы ра сс ре до то че ни я, 

из ъя ти я, оц еп ле ни я во зв ра ща ют ся в ис хо дн ые ра йо ны. 

Гр уп па па тр ул ир ов ан ия пр од ол жа ет св ою сл уж бу до по лн ог о 

ок он ча ни я оп ер ац ии. 

По ок он ча ни ю си ло вы х де йс тв ий, пр ов од ят ся сл ед ст ве нн о-

оп ер ат ив ны е ме ро пр ия ти я на фи ль тр ац ио нн ом пу нк те, гд е оп ре де ля ет ся 

ст еп ен ь ви ны ка жд ог о из за де рж ан ны х, им пр ед ъя вл яю тс я 

ад ми ни ст ра ти вн ые ил и уг ол ов ны е об ви не ни я.  

Дл я до ка за те ль ст ва ви ны ис по ль зу ют ся ма те ри ал ы гр уп пы 

до ку ме нт ир ов ан ия. Пр ов од ят ся оп ер ат ив но-ро зы ск ны е ме ро пр ия ти я по 

за де рж ан ию за чи нщ ик ов бе сп ор яд ко в и на иб ол ее ак ти вн ых их уч ас тн ик ов. 

Сп ец иа ль на я оп ер ац ия за ка нч ив ае тс я по сл е то го, ка к оп ер ат ив на я 

об ст ан ов ка в на се ле нн ом пу нк те (ра йо не) бу де т по лн ос ть ю ст аб ил из ир ов ан а. 



38 

По ок он ча ни и сп ец иа ль но й оп ер ац ии пр ов од ит ся ра зб ор де йс тв ий, 

по дв од ят ся ит ог и. то м, чт об ы не до пу ст ит ь во зн ик но ве ни е но вы х ма сс ов ых 

бе сп ор яд ко в. 

Та ки м об ра зо м, за ло го м ус пе шн ог о ре ше ни я за да ч, ст оя щи х пе ре д 

УИ С и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми по пр от ив од ей ст ви ю ма сс ов ым 

бе сп ор яд ка м яв ля ет ся по ст оя нн ая ор га ни за ци я их со вм ес тн ой де ят ел ьн ос ти 

в ра мк ах ед ин ог о пр ав ов ог о по ля, на ли чи я вы по лн ен ия ко мп ле кс а ед ин ых 

со вм ес тн ых ве до мс тв ен ны х и ме жв ед ом ст ве нн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их во пр ос ы ор га ни за ци и та ко го вз аи мо де йс тв ия, 

эф фе кт ив но ст ь и пр ав ил ьн ая оц ен ка ег о ре зу ль та то в. 
 

2.3. Пу ти со ве рш ен ст во ва ни я по дг от ов ки и де ят ел ьн ос ти 
ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий пр и во зн ик но ве ни и ма сс ов ых бе сп ор яд ков 

 

 

Ср ед и за да ч, ст оя щи х пе ре д уч ре жд ен ия ми и ор га на ми ФС ИН Ро сс ии 

пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в, в но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак та х на зы ва ют ся пр ес еч ен ие (ли кв ид ац ия) гр уп по вы х не по ви но ве ни й, 

ма сс ов ых бе сп ор яд ко в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и СИ ЗО.  

По ня ти е «ч ре зв ыч ай но е об ст оя те ль ст во » яв ля ет ся об об ща ющ им в 

от но ше ни и пе рв ых дв ух. Он о вк лю ча ет в се бя ка к чр ез вы ча йн ое 

пр ои сш ес тв ие, та к и чр ез вы ча йн ую си ту ац ию и пр им ен яе тс я дл я 

оп ре де ле ни я де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С по пр ед уп ре жд ен ию, 

ло ка ли за ци и и ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й чр ез вы ча йн ог о пр ои сш ес тв ия и 

чр ез вы ча йн ой си ту ац ии.  

Ра сс ма тр ив ая де ят ел ьн ос ть ор га но в УИ С по не йт ра ли за ци и 

чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ий и чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, бу де т бо ле е 

пр ав ил ьн о уп от ре бл ят ь те рм ин «ч ре зв ыч ай но е об ст оя те ль ст во ».  

На ос но ва ни и вы ше из ло же нн ог о мо жн о от ме ти ть, чт о по д 

во зн ик но ве ни ем чр ез вы ча йн ог о об ст оя те ль ст ва в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-
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ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы сл ед уе т по ни ма ть та ки е ус ло ви я 

жи зн ед ея те ль но ст и ра бо тн ик ов УИ С и сп ец ко нт ин ге нт а, а та кж е ус ло ви я 

фу нк ци он ир ов ан ия уч ре жд ен ия УИ С в це ло м, ко то ры е су ще ст ве нн о вл ия ют 

на ра бо ту ат те ст ов ан но го и не ат те ст ов ан но го пе рс он ал а, по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, тр еб ую т пр ин ят ия сп ец иа ль ны х ме р дл я за щи ты 

их жи зн и, зд ор ов ья, пр ав и св об од, ма те ри ал ьн ых и ин ых це нн ос те й и 

вы зы ва ют не об хо ди мо ст ь во сс та но вл ен ия но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти 

об ъе кт ов УИ С. 

Во зн ик но ве ни е чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в на об ъе кт ах УИ С 

не из бе жн о пр ив од ит к из ме не ни ю ре жи ма фу нк ци он ир ов ан ия уч ре жд ен ий в 

ст ор он у по вы ше ни я ин те нс ив но ст и (пр еж де вс ег о ув ел ич ен ия фи зи че ск их и 

пс их ол ог ич ес ки х на гр уз ок) и ув ел ич ен ия пр од ол жи те ль но ст и ра бо ты 

ли чн ог о со ст ав а, к не об хо ди мо ст и ис по ль зо ва ни я пр ид ан ны х и 

вз аи мо де йс тв ую щи х си л др уг их ор га но в (го су да рс тв ен ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти в ре ги он е, ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в МЧ С, МВ Д, ФС Б), к из ме не ни ю тр ад иц ио нн ой 

ст ру кт ур ы уп ра вл ен ия, со зд ан ию вр ем ен ны х ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й и 
др.1 

В эт ой св яз и со тр уд ни ки ФС ИН Ро сс ии до лж ны по ст оя нн о пр ох од ит ь 

по дг от ов ку к де йс тв ия м в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в. На да нн ом 

во пр ос е мы и ак це нт ир уе м да ль не йш ее вн им ан ие. 

В це ло м пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку со тр уд ни ко в УИ С мо жн о 

кл ас си фи ци ро ва ть на дв а ви да: 

1) пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка дл я по вс ед не вн ог о не се ни я сл уж бы в 

ус ло ви ях ст аб ил ьн ой оп ер ат ив но й об ст ан ов ки; 

2) пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка к де йс тв ия м пр и во зн ик но ве ни и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в. Пе рв ый ви д пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы се го дн я яв ля ет ся на иб ол ее 

                                                           
1 Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных обстоятельств: понятие, 

задачи, подготовка кадров / Антонов И.А., Антонов В.А. 2018. С. 107-111. 
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ра зр аб от ан ны м. В уч еб но-ме то ди че ск ой ли те ра ту ре и ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив ны х ак та х за кр еп ле ны и ус пе шн о пр им ен яю тс я на пр ак ти ке 

пр ог ра мм ы по дг от ов ки ра зл ич ны х ка те го ри й ра бо тн ик ов. От ла же н 

ме ха ни зм пе ре по дг от ов ки и по вы ше ни я кв ал иф ик ац ии со тр уд ни ко в УИ С. 

Дл я эт ой це ли со зд ан а и ус пе шн о фу нк ци он ир уе т си ст ем а об ра зо ва те ль ны х 

уч ре жд ен ий Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ии. 

Вт ор ой ви д пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в УИ С тр еб уе т 

пр ак ти че ск ой пр ов ер ки и да ль не йш ег о ос ве ще ни я в на уч но й и уч еб но-

ме то ди че ск ой ли те ра ту ре. 

Ит ак, по дг от ов ка си л и ср ед ст в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

до лж на пр ов од ит ьс я с це ль ю об ес пе че ни я по ст оя нн ой го то вн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в ФС ИН Ро сс ии к ре ше ни ю за да ч по пр ед уп ре жд ен ию 

и ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в. 

Эт а це ль до ст иг ае тс я: 

-ра зр аб от ко й пл ан ов де йс тв ий уч ре жд ен ий и ор га но в ФС ИН Ро сс ии 

пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в; 

-по дг от ов ко й (об уч ен ие м) со тр уд ни ко в к са мо ст оя те ль ны м де йс тв ия м 

и к со вм ес тн ым де йс тв ия м в со ст ав е от де ль ны х эл ем ен то в гр уп пи ро вк и си л 

и ср ед ст в, а та кж е ор га но в уп ра вл ен ия к вы по лн ен ию за да ч пр и 

во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в; 

-  го то вн ос ть ю си л и ср ед ст в к де йс тв ия м в чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х. 

По дг от ов ка со тр уд ни ко в УИ С ба зи ру ет ся на об щи х пе да го ги че ск их 

пр ин ци па х, ис хо дн ых тр еб ов ан ия х, вы по лн ен ие ко то ры х об ес пе чи ва ет 

ре ше ни е по ст ав ле нн ых за да ч. Од на ко, ка к со ве рш ен но сп ра ве дл ив о 

от ме ча ет ся в на уч но й и уч еб но-ме то ди че ск ой ли те ра ту ре, по дг от ов ка 

со тр уд ни ко в УИ С им ее т св ою сп ец иф ик у, ко то ра я об ус ло вл ен а ря до м 

фа кт ор ов: 

- он а пр ов од ит ся с лю дь ми, ко то ры е за ни ма ют ся сп ец иф ич ес ко й 

де ят ел ьн ос ть ю и дл я уч ас ти я в за ня ти ях на вр ем я от ры ва ют ся от не е; 
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- он а пр ов од ит ся дл я лю де й, ка к пр ав ил о, уж е им ею щи х 

пр оф ес си он ал ьн ое об ра зо ва ни е и не ре дк о об ла да ющ их не ма лы м оп ыт ом 

ре ше ни я пр оф ес си он ал ьн ых за да ч; 

- он а яв ля ет ся им ен но по дг от ов ко й, а не об уч ен ие м; 

- он а от ли ча ет ся ос об ым и це ля ми, за да ча ми, ор га ни за ци ей, 

со де рж ан ие м, фо рм ам и, ме то да ми, ус ло ви ям и и кр ит ер ия ми эф фе кт ив но ст и. 

С уч ёт ом сп ец иф ик и фу нк ци он ир ов ан ия и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий (по др аз де ле ни й) и ор га но в ФС ИН Ро сс ии пр оф ес си он ал ьн ая 

по дг от ов ка со тр уд ни ко в ст ро ит ся на сл ед ую щи х пр ин ци па х об уч ен ия: 

- об уч ен ие со тр уд ни ко в то му, чт о не об хо ди мо дл я вы по лн ен ия 

сл уж еб ны х за да ч; 

- об ес пе че ни е по ст оя нн ой го то вн ос ти по др аз де ле ни й и ор га но в 

уп ра вл ен ия к де йс тв ия м в чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; 

- со зн ат ел ьн ос ть, ак ти вн ос ть и са мо ст оя те ль но ст ь об уч ае мы х; 

- на гл яд но ст ь об уч ен ия; 

- си ст ем ат ич но ст ь, по сл ед ов ат ел ьн ос ть и ко мп ле кс но ст ь в об уч ен ии; 

- до ст уп но ст ь об уч ен ия; 

- пр оч но ст ь зн ан ий, ум ен ий и на вы ко в; 

- со че та ни е ко лл ек ти вн ог о и ин ди ви ду ал ьн ог о по дх од ов в об уч ен ии. 

То ль ко хо ро шо по дг от ов ле нн ые и ме то ди че ск и пр ав ил ьн о 

пр ов ед ен ны е за ня ти я по сп ец иа ль но й по дг от ов ке по зв ол яю т по ст оя нн о 

по вы ша ть го то вн ос ть си л и ср ед ст в к ре ше ни ю уч ре жд ен ия ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы во пр ос ов, во зн ик аю щи х пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х. 

Дл я ус пе шн ог о ре ше ни я уч еб ны х за да ч пр и по дг от ов ке со тр уд ни ко в 

УИ С к де йс тв ия м пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в ва жн о 

ум ел о пр им ен ят ь ра зл ич ны е ме то ды и фо рм ы об уч ен ия, в ко то ры х на хо дя т 

пр ак ти че ск ое пр им ен ен ие от ме че нн ые вы ше пр ин ци пы об уч ен ия. Пр иё мы и 

сп ос об ы, с по мо щь ю ко то ры х ос ущ ес тв ля ют ся пе ре да ча и ус во ен ие зн ан ий, 

фо рм ир ов ан ие ум ен ий и на вы ко в (ус тн ое из ло же ни е, об су жд ен ие 



42 

из уч ае мо го ма те ри ал а, по ка з; уп ра жн ен ие, пр ак ти че ск ая и са мо ст оя те ль на я 

ра бо та), до лж ны бы ть на пр ав ле ны на до ст иж ен ие сл аж ен но ст и де йс тв ий 

по др аз де ле ни й и ор га но в уп ра вл ен ия ФС ИН Ро сс ии пр и вы по лн ен ии 

сл уж еб ны х за да ч в ра зл ич ны х ус ло ви ях чр ез вы ча йн ой об ст ан ов ки. 

По дг от ов ка ор га но в уп ра вл ен ия и уч ре жд ен ий (по др аз де ле ни й) 

ос ущ ес тв ля ет ся на шт аб ны х тр ен ир ов ка х, та кт ик о-ст ро ев ых и 

ин ст ру кт ив ны х за ня ти ях, ко ма нд но-шт аб ны х и та кт ик о-сп ец иа ль ны х 

уч ен ия х.  

Ин те ре сы пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки тр еб ую т тв ор че ск ог о 

пр им ен ен ия ра зн оо бр аз ны х фо рм и ме то до в, ре ши те ль но й бо рь бы пр от ив 

сх ем ат из ма и ша бл он а в по дг от ов ке ра зл ич ны х ка те го ри й со тр уд ни ко в, 

по др аз де ле ни й и ор га но в уп ра вл ен ия, пр от ив по пы то к пр ев ра ти ть те ил и 

ин ые фо рм ы и ме то ды об уч ен ия в ун ив ер са ль ны е, пр иг од ны е на вс е сл уч аи 

жи зн и. 

Ра ск ры ва я ос об ен но ст и сп ец иа ль но й по дг от ов ки со тр уд ни ко в и 

по др аз де ле ни й УИ С к де йс тв ия м в чр ез вы ча йн ых ус ло ви ях, ва жн о ос об о 

вы де ли ть по ря до к пр ов ед ен ия та кт ик о-ст ро ев ых за ня ти й и гр уп по вы х 

уп ра жн ен ий, а та кж е шт аб ны х тр ен ир ов ок, ко ма нд но-шт аб ны х уч ен ий и 

та кт ик о- сп ец иа ль ны х уч ен ий. 

Та кт ик о-ст ро ев ые за ня ти я яв ля ют ся од но й из ос но вн ых пр ак ти че ск их 

фо рм сп ец иа ль но й по дг от ов ки. Он и пр им ен яю тс я дл я пр ак ти че ск ой 

от ра бо тк и сп ос об ов де йс тв ий сл уж еб ны х на ря до в (эл ем ен то в гр уп пи ро вк и 

си л) и по др аз де ле ни й ра зл ич ны х ви до в сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, их 

пе рв он ач ал ьн ой со ор га ни за ци и и по дг от ов ки к та кт ик о-сп ец иа ль ны м 

уч ен ия м ли бо дл я не по ср ед ст ве нн ой по дг от ов ки к вы по лн ен ию за да ч в 

ус ло ви ях чр ез вы ча йн ых си ту ац ий.  

От ра бо тк а пр ие мо в и сп ос об ов де йс тв ий на та кт ик о-ст ро ев ых за ня ти ях 

пр од ол жа ет ся до те х по р, по ка ка жд ый об уч ае мы й не бу де т тв ер до зн ат ь 

св ое ме ст о и ро ль в со от ве тс тв ую ще м эл ем ен те гр уп пи ро вк и (гр уп пе, 
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по др аз де ле ни и) и не на уч ит ся ко ор ди ни ро ва ть св ои де йс тв ия с де йс тв ия ми 

др уг их со тр уд ни ко в то го ил и ин ог о эл ем ен та гр уп пи ро вк и си л и ср ед ст в.  

Ос но вн ым и ме то да ми, пр им ен яе мы ми на та кт ик о- ст ро ев ых за ня ти ях, 

яв ля ют ся по ка з, об ъя сн ен ие и уп ра жн ен ие (тр ен ир ов ка). 

Гр уп по вы е уп ра жн ен ия - од на из на иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ых фо рм 

сп ец иа ль но й по дг от ов ки ру ко во дя ще го со ст ав а уч ре жд ен ий и ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии. Он и пр ед на зн ач ен ы дл я пр ив ит ия об уч ае мы м ум ен ий и 

на вы ко в ра бо ты в ро ли оп ре де ле нн ог о до лж но ст но го ли ца и дл я бо ле е 

гл уб ок ог о ус во ен ия те ор ет ич ес ки х по ло же ни й на фо не ко нк ре тн ой 

об ст ан ов ке.  

Гр уп по вы е уп ра жн ен ия ши ро ко пр им ен яю тс я на сб ор ах ра зл ич ны х 

ка те го ри й на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а. До ст ои нс тв ам и гр уп по вы х уп ра жн ен ий 

яв ля ет ся то, чт о он и пр ос ты по ор га ни за ци и, не тр еб ую т бо ль ши х за тр ат 

ма те ри ал ьн ых ср ед ст в, об ще до ст уп ны и пр им ен им ы в лю бы х ус ло ви ях.  

Вм ес те с те м он и ра зв ив аю т у об уч ае мы х ак ти вн ос ть и ин иц иа ти ву, а 

та кж е да ют во зм ож но ст ь ру ко во ди те лю за ня ти я ос ущ ес тв ля ть не пр ер ыв ны й 

ко нт ро ль за пр ав ил ьн ым пр им ен ен ие м об уч ае мы ми те ор ет ич ес ки х зн ан ий 

пр и ре ше ни и за да ч по пр ед уп ре жд ен ию и ли кв ид ац ии чр ез вы ча йн ой 

си ту ац ии. 

Ва жн ой фо рм ой по дг от ов ки ор га но в уп ра вл ен ия и уч ре жд ен ий ФС ИН 

РФ к пр ак ти че ск ой ра бо те в ус ло ви ях чр ез вы ча йн ой си ту ац ии яв ля ют ся 

шт аб ны е тр ен ир ов ки.  

Шт аб ны е тр ен ир ов ки пр ед на зн ач ен ы: 

- дл я об ес пе че ни я сл аж ен но ст и и оп ер ат ив но ст и в ра бо те ор га но в 

уп ра вл ен ия ФС ИН Ро сс ии по ру ко во дс тв у де йс тв ия ми уч ре жд ен ий 

(по др аз де ле ни й) и др уг их си л пр и чр ез вы ча йн ой си ту ац ии; 

- дл я со ве рш ен ст во ва ни я по дг от ов ки на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а по 

за ни ма ем ым до лж но ст ям и по дд ер жа ни я на вы со ко м ур ов не сл уж еб но-

бо ев ой го то вн ос ти со тр уд ни ко в ор га но в уп ра вл ен ия; 
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- дл я вы ра бо тк и у со тр уд ни ко в ум ен ий и на вы ко в в пр ов ед ен ии 

оп ер ат ив но-та кт ич ес ки х ра сч ет ов, ан ал из е об ст ан ов ки чр ез вы ча йн ой 

си ту ац ии и пл ан ир ов ан ии сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ии и ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии; 

- дл я фо рм ир ов ан ия у на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а вы со ки х мо ра ль но-

пс их ол ог ич ес ки х и сл уж еб но-бо ев ых ка че ст в. 

Шт аб ны е тр ен ир ов ки пр ов од ят ся на ка рт ах (сх ем ах, пл ан ах) в 

по ме ще ни ях, а пр и не об хо ди мо ст и и на ме ст но ст и. 

Ко ма нд но-шт аб ны е уч ен ия яв ля ют ся фо рм ой со вм ес тн ог о об уч ен ия 

ру ко во ди те ле й и по дч ин ен ны х им ор га но в уп ра вл ен ия (оп ер ат ив ны х 

шт аб ов, уп ра вл ен ий св од ны х от ря до в, гр уп п уп ра вл ен ия уч ре жд ен ий). 

Ос но вн ой ме то д об уч ен ия на ко ма нд но-шт аб ны х уч ен ия х - пр ак ти че ск ая 

ра бо та. 

Ко ма нд но-шт аб ны е уч ен ия пр им ен яю тс я дл я со ве рш ен ст во ва ни я 

сл аж ен но ст и и оп ер ат ив но ст и в ра бо те на ча ль ни ко в (ру ко во ди те ле й) и 

ор га но в уп ра вл ен ия ФС ИН Ро сс ии, их на вы ко в в ор га ни за ци и сл уж еб но-

бо ев ой де ят ел ьн ос ти и в не пр ер ыв но м уп ра вл ен ии по др аз де ле ни ям и (си ла ми 

и ср ед ст ва ми) пр и вы по лн ен ии ра зл ич ны х за да ч в лю бы х чр ез вы ча йн ых 

ус ло ви ях, а та кж е дл я пр ов ер ки ре ал ьн ос ти пл ан ов де йс тв ий пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х.  

Он и пр ов од ят ся на за ве рш аю ще м эт ап е по дг от ов ке ру ко во ди те ле й и 

ли чн ог о со ст ав а ор га но в уп ра вл ен ия, по сл е от ра бо тк и вс ех 

за пл ан ир ов ан ны х те ор ет ич ес ки х и пр ак ти че ск их за ня ти й. Те ма ко ма нд но-

шт аб но го уч ен ия ох ва ты ва ет во пр ос ы по дг от ов ки к вы по лн ен ию од но й ил и 

не ск ол ьк их сл уж еб но-бо ев ых за да ч пр и чр ез вы ча йн ой си ту ац ии.  

На ко ма нд но-шт аб ны х уч ен ия х об ес пе чи ва ет ся со зд ан ие ре ал ьн ых 

ус ло ви й чр ез вы ча йн ой об ст ан ов ки, по зв ол яю щи х об уч ат ь ру ко во ди те ле й и 

оп ер ат ив ны е шт аб ы ор га но в ФС ИН Ро сс ии ум ел ом у уп ра вл ен ию 

по др аз де ле ни ям и (уч ре жд ен ия ми) ка к в пу нк та х по ст оя нн ой ди сл ок ац ии, 

та к и за их пр ед ел ам и. 
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Та кт ик о-сп ец иа ль ны е уч ен ия яв ля ют ся на иб ол ее ма сш та бн ой, 

сл ож но й и на иб ол ее эф фе кт ив но й фо рм ой по ле во й вы уч ки на ча ль ни ко в, 

ор га но в уп ра вл ен ия и ли чн ог о со ст ав а УИ С, их вс ес то ро нн ей по дг от ов ки к 

вы по лн ен ию сл уж еб но-бо ев ых за да ч пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых 

си ту ац ий. 
Они организуются и проводятся в целях: 

- соорганизации подразделений, сводных отрядов, резервов, служебных 

нарядов и элементов группировки для умелых и решительных действий при 

выполнении ими служебно-боевых задач в различных условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- повышения полевой выучки личного состава; выработки и 

совершенствования навыков начальников и оперативных штабов (органов 

управления) по управлению силами (учреждениями, подразделениями, 

служебными нарядами); 

- отработки вопросов организации и поддержания взаимодействия 

между элементами группировки (подразделениями, учреждениями), а также с 

взаимодействующими органами (органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, в особенности МЧС, МВД, ФСБ, органами 

местного самоуправления); 

- выработки у сотрудников не только профессиональных качеств, но и 

психологической устойчивости к выполнению задач в чрезвычайных 

обстоятельствах; 

- исследования способов действий караулов, служебных нарядов, 

сводных отрядов, резервов, учреждений и иных подразделений, 

эффективного использования сил и средств в специальных операциях, а 

также методов работы начальников и оперативных штабов по управлению 

подчиненными при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Основной метод обучения на тактико-специальном учении - 

практическая работа по выполнению всеми обучаемыми своих обязанностей 
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в условиях, максимально приближенных к реальной служебно-боевой 

деятельности органов ФСИН России. 

Помимо всего прочего, важно отметить, что качество занятий по 

специальной подготовке сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах во многом зависит от наличия и состояния учебно-

материальной базы.  

Учебно-материальную базу профессиональной подготовки составляют: 

-учебные объекты (учебные городки), учебно-вспомогательные 

помещения; 

-вооружение, боевая и специальная техника, инженерно-технические и 

специальные средства; 

-технические средства обучения; 

-учебно-методические материалы (разработанные в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с МЧС, МВД и ФСБ). 

В ходе данной проделанной работы на учениях с взаимодействующими 

органами, будет складываться определенный результат, показанный на 

практике. Когда нужно будет применить определенные навыки сотрудникам, 

отвечающим за безопасность общественных отношений. Наделенные 

определёнными полномочиями сотрудники исходя из приобретённых 

навыков обязаны выполнить действия, направленные не только на 

спецконтингент, также и сотрудников находящиеся у них в подразделениях. 

Что в последующем приведёт к благоприятной обстановке и урегулирует 

конфликт интересов, превратившийся в массовые беспорядки. 

Таким образом, сотрудники ФСИН России должны постоянно 

проходить подготовку к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Только хорошо подготовленные и методически правильно 

проведенные занятия по специальной подготовке позволяют постоянно 

повышать готовность сил и средств к решению учреждениями уголовно-

исполнительной системы вопросов, возникающих при чрезвычайных 

обстоятельствах. 
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Считаем необходимым перенести специальную подготовку из 

инструктивных занятий к практической отработке вопроса, то есть 

осуществлять подготовку методикой контекстного обучения, а именно 

моделирования ситуаций и их решения. Благодаря данной методике 

сотрудник будет знать, как ему поступить в той или иной ситуации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования, автор пришел к следующим 

выводам: 

1) Организация массовых беспорядков по своей структуре - более 

сложное деяние, чем организация иных преступлений. Под организацией 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях следует понимать 

разработку плана совершения преступления, принятие мер к сбору толпы и 

распределение ролей, подстрекательство к совершению преступлений, 

приискание орудий совершения преступления, осуществление руководства 

толпой в ходе совершения данного преступления. В целях единообразного 

применения уголовного закона целесообразно дополнить ст. 212 УК РФ 

примечанием, закрепляющим понятие организации массовых беспорядков. 

2) К числу основных факторов, способствующих совершению 

массовых беспорядков, следует отнести: надзор, осуществляемый 

недолжным образом (в том числе за осужденными, пользующимися правом 

бесконвойного передвижения); субкультуру; неправомерные действия 

администрации; слабое владение оперативной обстановкой; ненадлежащее 

проведение обысков и проверок автотранспорта при въезде и выезде на 

охраняемые объекты; недостаточная работа с лицами, склонными к 

совершению рассматриваемых преступлений; халатное отношение 

инженерно-технического персонала к выполнению своих обязанностей; 

использование устаревших и ненадежных охранных систем. 

3) Основной задачей УИС России при массовых беспорядках является 

их локализация и подавление. Порядок действий сотрудников УИС России 

при массовых беспорядках имеет достаточно подробную и развернутую 

инструкцию для всего личного состава от высшего руководства до лиц 

младшего начальствующего состава. 
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4) Правовое регулирование чрезвычайного обстоятельства в виде 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях УИС представлено в 

виде трехуровневой системы: 

а) международные правовые документы и договоры, 

ратифицированные Российской Федерацией. Нормы указанной группы 

правовых актов целесообразно разделить на международные нормы 

универсального характера, которые закрепляют общеправовые принципы 

режима особых условий в исправительном учреждении, и международные 

нормы специального характера закрепляют концептуальные требования 

режима особых условий в исправительном учреждении. 

б) федеральное законодательство РФ. Выступает в качестве основы 

правового регулирования режима особых условий, однако в большинстве 

случаев нормы федерального законодательства носят отсылочные и 

бланкетный характер.  

в) ведомственные нормативно правовые акты. Являются основными 

нормативно правовыми актами, регулирующими непосредственную 

деятельность сотрудников исправительного учреждения в период введения 

режима особых условий; как правило, предназначены для служебного 

пользования. 

5) Главной проблемой при возникновении массовых беспорядков 

является то, что сотрудники УИС за частую не имеют должной подготовки и 

не обладают теоретическим и практическими знаниями. 

Подготовка сил и средств УИС к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах подразделяется заблаговременную и непосредственную. 

Организация подготовки к действиям при ЧО нуждается в 

совершенствовании. 

Подготовка сил и средств, к действиям при происшествиях и 

чрезвычайных обстоятельствах проводится с целью качественного, полного и 

своевременного выполнения служебных задач, возложенных на 

подразделения по конвоированию. 
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6) Залогом успешного решения задач, стоящих перед УИС и 

правоохранительными органами по противодействию массовым беспорядкам 

является постоянная организация их совместной деятельности в рамках 

единого правового поля, наличия выполнения комплекса единых совместных 

ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы организации такого взаимодействия, 

эффективность и правильная оценка его результатов. 

7) Сотрудники ФСИН России должны постоянно проходить подготовку 

к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Только хорошо подготовленные и методически правильно 

проведенные занятия по специальной подготовке позволяют постоянно 

повышать готовность сил и средств к решению учреждениями уголовно-

исполнительной системы вопросов, возникающих при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Считаем необходимым перенести специальную подготовку из 

инструктивных занятий к практической отработке вопроса, то есть 

осуществлять подготовку методикой контекстного обучения, а именно 

моделирования ситуаций и их решения. Благодаря данной методике 

сотрудник будет знать, как ему поступить в той или иной ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(опрошено 28 человек) 

 

1. Стаж деятельности  

-до 5 лет 

-от 6 до 10 лет 

-от 11 до 20 лет 

-более 20 лет. 

2. Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

-нет 

-да. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

(опрошено 28 человек) 

№ п/п 

Стаж службы 

Сталкивались ли вы с 
массовыми беспорядками 

в ИУ? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +    +  

2.     + +  

3.    +   + 

4.    +  +  

5.   +   +  

6.   +   +  
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7.   +   +  

8.   +   +  

9.  +    +  

10.  +    +  

11.   +   +  

12.    +  +  

13.   +   +  

14.    +  +  

15.   +   +  

16.    +  +  

17.   +   +  

18.    +  +  

19.  +    +  

20.     +  + 

21.    +  +  

22.    +  +  

23.  +    +  

24.   +   +  

25.  +    +  

26.  +    +  

27.   +   +  

28.   +   +  

 7 11 8 2 26 2 

Стаж службы: 

-до 5 лет – 25%; 

-от 6 до 10 лет – 39%; 
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-от 11 до 20 лет – 29%; 

-более 20 лет – 7%. 

Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

Да - 7 % 

Нет - 93% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы до 5 лет (опрошено 7 человек) 

№ п/п 

Стаж службы 

Сталкивались ли в с 
массовыми беспорядками 

в ИУ? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +    +  

2.  +    +  

3.  +    +  

4.  +    +  

5.  +    +  

6.  +    +  

7.  +    +  

 7    7 0 

Стаж службы: 

-до 5 лет - 25%; 

Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

Да - 0%; 

Нет - 100%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 6 до 10 лет (опрошено 28 человек) 

№ п/п 

Стаж службы 

Сталкивались ли вы с 
массовыми беспорядками 
в ИУ? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.   +   +  

2.   +   +  

3.   +   +  

4.   +   +  

5.   +   +  

6.   +   +  

7.   +   +  

8.   +   +  

9.   +   +  

10.   +   +  

11.   +   +  

  11   11 0 

Стаж службы: 

-от 6 до 10 лет - 39%; 

Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

Да - 0%; 

Нет - 100%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 11 до 20 лет (опрошено 8 человек) 

№ п/п 

Стаж службы 

Сталкивались ли вы с 
массовыми беспорядками 

в ИУ? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.    +  +  

2.    +  +  

3.    +   + 

4.    +  +  

5.    +  +  

6.    +  +  

7.    +  +  

8.    +  +  

   8  7 1 

Стаж службы: 

-от 11 до 20 лет - 29%; 

Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

Да - 12%; 

Нет - 88%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы более 20 лет (опрошено 2 человека) 

 

№ п/п 

Стаж службы 

Сталкивались ли вы с 
массовыми беспорядками 

в ИУ? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.     + +  

2.     +  + 

    2 1 1 

Стаж службы: 

-от 20 лет - 29%; 

Сталкивались ли вы с массовыми беспорядками в ИУ? 

Да - 50%; 

Нет - 50%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Анкетный опрос граждан. 

(опрошено 78 человек) 

1. Ваш возраст. 

2. С Вашей точки зрения, причиной массовых беспорядков в ИУ 

является? 

- наличие группировок осужденных отрицательной 

направленности и их дезорганирующая деятельность;  

- злоупотребление и превышение должностных полномочий 

сотрудниками ИУ 

3. Слышали ли вы про массовые беспорядки в ИУ? 

- нет 

- да. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ГРАЖДАН 

(опрошено 78 человек) 
 

№ 
п/п 

Возраст 

С Вашей точки зрения, причиной 
массовых беспорядков в ИУ 

является 

Слышали 
ли вы про 
массовые 

беспорядки 
в ИУ ? 

17-

30 

31-

40 

старше 
40 

наличие 
группировок 
осужденных 

отрицательной 
направленности 

и их 
дезорганизующая 

деятельность 

 

злоупотребление 
и превышение 
должностных 
полномочий 

сотрудниками 
ИУ 

нет да 

1.  36  +  +  
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2. 24   +   + 

3. 29    +  + 

4.   41  +  + 

5. 23   +  +  

6. 30    + +  

7. 27   +   + 

8. 19    + +  

9.   45  + +  

10.  39   + +  

11.  33  +   + 

12. 23   +   + 

13. 22   +   + 

14. 28    + +  

15.  37  +   + 

16. 20   +   + 

17. 26    + +  

18.  32  +   + 

19.   51  + +  

20.   48  + +  

21.  38  +   + 

22.   42  + +  

23. 27   +   + 

24. 23   +  +  

25. 23    + +  

26. 25    + +  
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27. 26   +   + 

28. 29   +   + 

29.  33  +   + 

30.  37  +   + 

31. 23   +   + 

32.  38   + +  

33. 22   +  +  

34. 28    + +  

35.  34   + +  

36.  36  +  +  

37.   46  + +  

38.  39  +   + 

39. 20    + +  

40. 24    + +  

41. 26    + +  

42. 23   +  +  

43.  35   + +  

44.  32   + +  

45.  40   + +  

46.  36  +   + 

47. 29   +  +  

48.  32  +   + 

49.   50  + +  

50.   53  + +  

51.  34  +   + 
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52. 22   +   + 

53. 24    + +  

54. 25   +   + 

55. 18    + +  

56. 20   +   + 

57. 29   +  +  

58.   45  + +  

59.  32  +   + 

60.  37  +   + 

61.  36   + +  

62. 24   +   + 

63. 27   +   + 

64. 19    + +  

65. 18   +   + 

66. 17   +   + 

67. 20    + +  

68. 26    + +  

69.  31  +   + 

70.  36   + +  

71.   52  + +  

72.   43  +  + 

73. 23   +   + 

74. 25   +   + 

75. 23   +   + 

76.  37   + +  
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77.  33  +  +  

78.  35   + +  

 41 26 11 41 37 43 35 

 

Возраст: 

-от 17 до 30 лет - 53%; 

-от 31 до 40 лет - 33%; 

-старше 40 лет - 14%. 

 

С Вашей точки зрения, причиной массовых беспорядков в ИУ 

является 

наличие группировок осужденных отрицательной направленности и их 

дезорганирующая деятельность - 53%; 

злоупотребление и превышение должностных полномочий 

сотрудниками ИУ -47%. 

Слышали ли вы про массовые беспорядки в ИУ? 

Да - 45% 

Нет - 55% 
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