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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

на сегодняшний день для пенитенциарной системы Российской Федерации 

одной из актуальных проблем является увеличение числа групповых 

неповиновений и массовых беспорядков в местах лишения свободы.  

Сам факт существования таких явлений в местах лишения свободы 

говорит нам о том, что есть активная часть криминогенной среды, которая не 

встала на путь исправления и активно распространяет идеологию 

криминальной субкультуры не только в местах лишения свободы, но и в 

гражданском обществе1
.  

В большинстве случаев активные действия предпринимаются лидерами 

отрицательной направленности в целях провокации сотрудников 

администрации исправительных учреждений на неправомерные действия в 

отношении спецконтингента с целью дестабилизации оперативной 

обстановки в конкретно взятом исправительном учреждении, либо 

территориальном органе. Одним из показателей такой деятельности 

выступает возросшее количество конфликтных ситуаций администрации 

пенитенциарных учреждений и осужденных, выражающихся в протестных 

действиях спецконтингента в виде объявления голодовки, 

членовредительстве, массовых отказах выполнять законные требования 

администрации2
.  

Так, например, в 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы  России (далее – УИС России) было выявлено – 86765 тыс. 

нарушений, 2016 г. количество нарушений составило – 82354 тыс., 2017 г. – 

                                                           
1
 Арутюнян В.Н. Применение боевых приемов борьбы сотрудниками органов 

внутренних дел в оперативной обстановке // Педагогика и психология: перспективы 
развития Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. 
2017. С. 175. 

2
 Болотова А.К. Психология организации времени. М., 2006. – С.112. 
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86113 тыс., в 2018 г. – 54984 тыс., в 2019 г. – 51356 тыс., 2020 г. – 47832 тыс. 

(Приложение №1)1
. 

 Несмотря на то, что динамика правонарушений снижается, следует 

отметить, что и количество осужденных также имеет показатели снижения, 

при этом в местах лишения свободы правонарушения стали значительно 

серьезнее, их общественная опасность значительно выросла за последние 5 

лет. 

Говоря о групповых нарушениях имеющих место быть в последние три 

года в УИС РФ можно отметить, что в большинстве случаев, осужденные 

понимают уголовно-правовую ответственность, которая может наступить 

при совершении преступления предусмотренного статьей 212 Уголовного 

кодекса Российской Федерации2
 (далее – УК РФ) и предпринимают 

определенные усилия для того, чтобы в их действиях не просматривался 

состав данного деяния3
. 

Указанное свидетельствует о том, что проблемы практического 

характера существуют, их количественные и качественные показатели 

значительно оказывают негативное влияние на состояние безопасности. 

Таким образом, следует заключить, что тема настоящего дипломного 

исследования весьма актуальна и требует дополнительного теоретико-

правового и организационно-практического исследования в целях выделения 

детерминант, а также поиска решений сложившихся проблем.   

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, связанные с обеспечением оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях УИС России. 

                                                           
1
  Обзор о деятельности УИС России в 2015-2020 гг. URL: https://fsin.gov.ru/ (дата 

обращения 12.04.2021 г.) 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 Журавлев А.Н., Смирнова И.Н. К вопросу об организации деятельности по 

слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении // Закон и право. 
2017. № 3. С. 84. 
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Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

регламентирующих совокупность обстоятельств и условий, определяющих 

состояние правопорядка в пенитенциарных учреждениях, а также 

возможности имеющихся сил и средств обеспечить их эффективное 

функционирование. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности УИС в обеспечении 

удовлетворительной оперативной обстановки на объектах ФСИН России. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Определить понятие, содержание и условия оперативной 

обстановки в исправительном учреждении; 

2. Дать классификацию оперативной обстановке и определить ее роль 

в деятельности исправительного учреждения; 

3. Установить круг факторов, влияющих на состояние оперативной 

обстановки и режим в исправительном учреждении; 

4. Провести анализ информационной и аналитической деятельности 

по оценке оперативной обстановки в исправительном учреждении. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Проблемы обеспечения безопасности за последние годы 

исследуются достаточно интенсивно с учетом новых условий 

функционирования УИС РФ.  

Теория и практика обеспечения безопасности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, ставшие ценной базой для настоящей 

дипломной работы, сформировались под воздействием научных работ таких 

авторов, как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, 

А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. 

Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, В.И. 
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Селиверстов, Н.А Стручков, Г.А. Туманов, В.А Уткин, В.А. Фефелов, О.В. 

Филимонов, В.Н. Чорный и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

обеспечении безопасности в исправительных учреждениях ФСИН России  в 

период с 2015 по 2021 годы, результаты обобщения материалов судебной 

практики, официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а 

также данные, полученные в ходе прохождения преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащихся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

обеспечения безопасности в ИУ ФСИН России, а также могут послужить 

основой для предложений в рамках законодательной инициативы по 

повышению эффективности обеспечения удовлетворительной оперативной 

обстановки в ИУ ФСИН России.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс обеспечения безопасности в учреждениях УИС 

России. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 
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Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Понятие, содержание и условия оперативной обстановки в 

исправительном учреждении 

 

Ст. 1 УИК РФ в качестве основных целей деятельности 

исправительных учреждений определяет как исправление осужденных, так и 

предупреждение совершения ими новых преступлений. Однако совершение в 

период отбывания наказания осужденными новых преступлений, нарушение 

установленного режима отбывания наказания, наличие запрещенных 

предметов в исправительных учреждениях, алкоголя и наркотических 

веществ, а также ряд других негативных факторов не позволяют эффективно 

организовывать перевоспитание осужденных, а порой приводят к групповым 

эксцессам и тяжким преступлениям. К сожалению, такие факты не единичны. 

Особую озабоченность вызывают происшествия с участием больших групп 

осужденных, убийства и другие тяжкие преступления. 

Деятельность УИС РФ регламентируется различными нормативно-

правовыми актами. Однако ни в одном из них не раскрывается понятие 

«оперативная обстановка».  

В научной литературе и практике рассматриваемое понятие также не 

получило однозначного толкования. 

К примеру, Н. П. Барабанов в своих трудах определяет оперативную 

обстановку как совокупность внутренних и внешних условий, в которых 

осуществляется деятельность исправительного учреждения, имеющих 

качественные и количественные показатели влияния на криминогенную 

ситуацию, и по которым можно определить ее состояние1
.  

                                                           
1
 Барабанов Н. П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 

криминального характера в исправительных учреждениях. - Рязань, 1999. - С. 12. 
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Как следует из представленного определения ключевым моментом 

является совокупность определенных условий, к которым, по мнению автора, 

относятся: вид исправительного учреждения, место дислокации, лимит и 

фактическая наполняемость подразделения, профиль производства, 

криминологическая характеристика осужденных, склонных к нарушению 

установленных норм поведения; количество преступлений, совершенных в 

исправительной практике, и т. д.»1
. 

По мнению А. П. Ипакяна, для целостного представления об 

оперативной обстановки необходимо: составить некоторую общую структуру 

оперативной обстановки; выявить связи и зависимость факторов, тенденций 

в развитии оперативной обстановки; определить целевое направление 

изучения складывающейся обстановки; на основе полученной информации 

смоделировать ситуацию и принять обоснованные управленческие решения2
. 

При этом автор отмечает, что «оперативная обстановка - это прикладное 

ведомственное понятие, которым обозначается совокупность значимых для 

организации деятельности ОВД различных факторов»3
. 

Лыгалов И. И. и Самойлов В. Г. под оперативной обстановкой 

понимают «совокупность внутренних и внешних условий, влияющих на 

функционирование служб исправительного учреждения по обеспечению 

исполнения наказания, на процесс исправления осужденных»4
. 

Журавлев А. Н. определил оперативную обстановку как совокупность 

внешних и внутренних условий и обстоятельств (факторов), влияющих на 

состояние правопорядка (соблюдение установленного порядка отбывания 

                                                           
1
 См.: Там же. – С.13. 

2
 Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 121 с. - ISBN 

978-5-369-00588-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/614843 (дата обращения: 10.06.2021).  
3
 Ипакян А. П. Оперативная обстановка: методологические вопросы 

моделирования. - М., 1982. - С. 48-65. 
4
 Лыгалов И. И., Самойлов В. Г. Слежение за оперативной обстановкой в ИТК: 

учебное пособие. - М., 1984. - С. 24. 



10 

 

наказания) в учреждениях УИС РФ, определяющих возможности имеющихся 

сил и средств для обеспечения их эффективного функционирования1
. 

Анализ представленных выше определений позволяет сделать вывод о 

том, что основной элемент, составляющий оперативную обстановку, - это 

совокупность тех или иных условий (факторов). 

Сама категория «оперативная обстановка» не является постоянной: она 

претерпевает изменения под воздействием различных явлений; имеет 

временные характеристики (декада, месяц, квартал, год и т. д.), 

информационное обеспечение, методики изучения, круг решаемых 

определенными подразделениями уголовно-исполнительной системы задач. 

Итак, оперативная обстановка - состояние уголовно-исполнительной 

системы, ее структурных подразделений на тот или иной промежуток 

времени, выраженное в совокупности конкретных показателей. При этом 

оперативная обстановка - это прикладное ведомственное понятие, которым 

обозначается совокупность значимых для организации деятельности УИС 

различных факторов, которым руководствуются в повседневной практике 

руководители подразделений различного уровня при анализе 

быстроменяющихся ситуаций в уголовно-исполнительной системе. 

Для более точного определения понятия «оперативная обстановка» 

предлагаем обратиться не только к определениям, данным в научной 

литературе другими авторами, но и к лексическому значению 

рассматриваемой категории.  

Следует отметить, что в юридической литературе, посвященной 

изучению преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

встречаются различные понятия: «криминологическая», «криминальная», 

«криминогенная» обстановка. Логичным, по нашему мнению, является 

вопрос о том, насколько тождественны понятия «оперативная обстановка» и 

термины, представленным выше.  
                                                           

1
 Журавлев А. Н. Оценка оперативной обстановки в исправительном учреждении 

(организационные и правовые основы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань: 
Академия ФСИН России, 2009. - С. 5. 



11 

 

Следует отметить, что в переводе с латинского crimen - преступление1
. 

Следовательно, исходя из лексического значения представленных терминов 

это - преступная обстановка, состояние преступности, что нам кажется более 

узким понятием, нежели оперативная обстановка. Преступность в нашем 

понимании, является одним из факторов, оказывающих влияние на 

оперативную обстановку. 

Термин «оперативная обстановка» состоит из двух частей - обстановка, 

то есть понятие, отражающее основную суть, и оперативная - то, что его 

характеризует. Под словом «обстановка» в русском языке понимается 

совокупность условий, обстоятельств, в которых что-либо происходит. 

Обстановкой называют «совокупность условий, сложившихся в 

определенное время в определенном месте»2
.  

Под словом «оперативный» понимают все то, что «имеет отношение к 

какой-либо операции»3, кроме того, «оперативный» значит «подлежащий 

немедленному исполнению, умеющий справляться с практическими 

задачами, действенный»4. Это еще раз подчеркивает динамичный, постоянно 

изменяющийся характер оперативной остановки, что предполагает 

постоянную смену событий, а соответственно, и необходимость их изучения 

и анализа. 

Исходя из «динамичного» характера оперативной обстановки, можно 

сделать вывод о том, что оперативная обстановка это состояние уголовно-

исполнительной системы, либо отдельных ее подразделений в конкретный 

временной отрезок, состоящее из конкретных показателей. При этом 

показатели могут быть как количественными, так и качественными, и 

характеризовать уголовно-исполнительную систему в целом либо отдельные 

подразделения (ГУФСИН, УФСИН, отдельное учреждение и т. д.). 
                                                           

1
 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. В. Дмитриева. - М., 1985. - С. 723. 

2
 Беженцев, А. А. Охрана общественного порядка : учеб. пособие / А.А. Беженцев. 

— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019.  – С. 119. 
3
 Там же. - С. 760. 

4
 Надель-Червинский М. А. Большой толковый словарь иностранных слов: в 3 т. - 

Ростов н/Д, 1995. - Т. 2. - С. 369. 
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В самом общем виде оперативная обстановка представляет собой два 

взаимодействующих фактора - внешний и внутренний. 

К внешним могут относиться такие, как географическое расположение 

ИУ, состояние экономического развития государства, особенности климата и 

т. д., то есть те явления и процессы, которые происходят за пределами 

исправительных колоний.  

Внутренние - факторы, оказывающие влияние на состояние 

оперативной обстановки внутри учреждения: криминологическая 

характеристика осужденных, наличие сил и средств у администрации и т. д. 

Неотъемлемым условием для определения фактора, мы считаем, 

является следующее: они должны носить объективный характер, то есть 

никак не зависеть от деятельности отдельных лиц либо мнения и убеждений 

лиц, осуществляющих анализ состояния оперативной обстановки1
.  

Также в качестве обязательного признака такого фактора, по нашему 

мнению, следует считать возможность тем или иным образом оказывать 

влияние на функционирование учреждение. (Например, географическое 

положение учреждения, количество совершенных преступлений, количество 

осужденных, содержащихся в этом ИУ)2
. 

Таким образом, оперативная обстановка - это, во-первых, совокупность 

определенных факторов; во-вторых, указанные факторы должны быть 

непрерывно связаны с конкретным учреждением; в-третьих, указанные 

факторы оказывают либо отрицательное, либо положительное воздействие на 

функционирование исправительного учреждения; в-четвертых, они должны 

носить объективный характер и не завесить от убеждений отдельных лиц; в-

пятых, эти факторы необходимо учитывать при планировании дальнейшей 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — С. 203. 
2
 Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 121 с. - ISBN 

978-5-369-00588-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/614843 (дата обращения: 10.06.2021).  
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деятельности исправительного учреждения в целях недопущения нарушений 

его нормального функционирования. 

На основе вышеизложенного, считаем возможным сформулировать 

определение оперативной обстановки.  

По на.ше.му мн.ен.ию, по.д оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ко.й сл.ед.уе.т 

по.ни.ма.ть со.во.ку.пн.ос.ть вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х об.ъе.кт.ив.ны.х фа.кт.ор.ов 

(ус.ло.ви.й) ср.ед.ы фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

сп.ос.об.ны.х ок.аз.ыв.ат.ь от.ри.ца.те.ль.но.е ил.и по.ло.жи.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие уч.ре.жд.ен.ие, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь пр.и 

пл.ан.ир.ов.ан.ии да.ль.не.йш.ей ег.о де.ят.ел.ьн.ос.ти в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я 

на.ру.ше.ни.й но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ка.к от.де.ль.ны.х от.де.ло.в и 

сл.уж.б, та.к и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в це.ло.м. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.ды об от.су.тс.тв.ии ле.га.ль.но.го 

оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.я «о.пе.ра.ти.вн.ая об.ст.ан.ов.ка.», чт.о за.тр.уд.ня.ет 

де.ят.ел.ьн.ос.ть УИ.С по ее из.уч.ен.ию и ст.аб.ил.из.ац.ии.  

В ра.мк.ах на.ст.оя.ще.й ди.пл.ом.но.й ра.бо.ты, оп.ир.ая.сь на на.уч.ны.е тр.уд.ы 

ав.то.ри.те.тн.ых уч.ен.ых-пе.ни.те.нц.иа.ри.ст.ов, мы пр.ед.ло.жи.ли св.ое 

оп.ре.де.ле.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, по.д ко.то.ро.й сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть 

со.во.ку.пн.ос.ть вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х об.ъе.кт.ив.ны.х фа.кт.ор.ов (ус.ло.ви.й) ср.ед.ы 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, сп.ос.об.ны.х ок.аз.ыв.ат.ь 

от.ри.ца.те.ль.но.е ил.и по.ло.жи.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие 

уч.ре.жд.ен.ие, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь пр.и пл.ан.ир.ов.ан.ии 

да.ль.не.йш.ей ег.о де.ят.ел.ьн.ос.ти в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я на.ру.ше.ни.й 

но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ка.к от.де.ль.ны.х от.де.ло.в и сл.уж.б, та.к и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в це.ло.м. 

Ра.ск.ры.ва.я су.щн.ос.ть из.уч.ае.мо.го по.ня.ти.я, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о он.а 

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть.ю вн.ут.ре.нн.их и вн.еш.ни.х ус.ло.ви.й, в 

ко.то.ры.х ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

им.ею.щи.х ка.че.ст.ве.нн.ые и ко.ли.че.ст.ве.нн.ые по.ка.за.те.ли вл.ия.ни.я на 

кр.им.ин.ог.ен.ну.ю си.ту.ац.ию, и по ко.то.ры.м мо.жн.о оп.ре.де.ли.ть ее со.ст.оя.ни.е. 
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1.2. Кл.ас.си.фи.ка.ци.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки и ее ро.ль в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

 

В пр.од.ол.же.ни.е пр.ов.ед.ен.но.му в пр.ед.ыд.ущ.ем па.ра.гр.аф.е на.ст.оя.ще.й 

ди.пл.ом.но.й ра.бо.ты ан.ал.из.у, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о су.щн.ос.ть оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки ка.к от.де.ль.но.й ка.те.го.ри.и, об.ъе.кт.ив.но не.об.хо.ди.мо 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь с то.чк.и зр.ен.ия ее кл.ас.си.фи.ка.ци.и. Та.к, в за.ви.си.мо.ст.и от 

об.ъе.ма ее из.уч.ен.ия оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка кл.ас.си.фи.ци.ру.ет.ся на: 

об.щу.ю, сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ую и та.кт.ич.ес.ку.ю оц.ен.ку. 

Об.ща.я оц.ен.ка оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки пр.ед.по.ла.га.ет из.уч.ен.ие вс.ех 

ос.но.вн.ых на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти УИ.С РФ с уч.ет.ом вн.еш.ни.х и 

вн.ут.ре.нн.их ус.ло.ви.й, вл.ия.ющ.их на ее фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие. 

Сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ая - от.де.ль.ны.х на.пр.ав.ле.ни.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

(по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я и ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты, 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти и т. д.). 

Та.кт.ич.ес.ка.я - на.пр.ав.ле.на на оц.ен.ку ко.нк.ре.тн.ой си.ту.ац.ии по те.м 

ил.и ин.ым фа.кт.ам (со.ве.рш.ен.ие тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, гр.уп.по.во.й от.ка.з от 

пр.ие.ма пи.щи и т. д.). 

Оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка вы.ст.уп.ае.т ка.к сл.уж.еб.но.е ил.и 

ве.до.мс.тв.ен.но.е по.ня.ти.е, ис.по.ль.зу.ем.ое ру.ко.во.ди.те.ля.ми по.др.аз.де.ле.ни.й 

ра.зл.ич.но.го ур.ов.ня в св.ое.й пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.и ан.ал.из.е 

бы.ст.ро.ме.ня.ющ.их.ся си.ту.ац.ий в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но, пр.и кл.ас.си.фи.ка.ци.и ви.до.в оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки 

во.зм.ож.но пр.им.ен.ен.ие и вр.ем.ен.но.го кр.ит.ер.ия. Та.ки.м об.ра.зо.м, ее мо.жн.о 

ра.зд.ел.ит.ь на те.ку.щу.ю (на.пр.им.ер, за су.тк.и, не.де.лю, ме.ся.ц) и 

пе.ри.од.ич.ес.ку.ю (на.пр.им.ер, за кв.ар.та.л, по.лу.го.ди.е, го.д). 

Ос.но.вн.ым кр.ит.ер.ие.м, по ко.то.ро.му сл.ед.уе.т кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть 

оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, по на.ше.му мн.ен.ию, яв.ля.ет.ся ее со.ст.оя.ни.е. Та.к, 
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в за.ви.си.мо.ст.и от ее со.ст.оя.ни.я мо.жн.о вы.де.ли.ть бл.аг.оп.ри.ят.ну.ю, 

уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ую и сл.ож.ную1
. 

Бл.аг.оп.ри.ят.на.я об.ст.ан.ов.ка в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ью де.ят.ел.ьн.ос.ти ад.ми.ни.ст.ра.ци.и по ис.пр.ав.ле.ни.ю 

ос.уж.де.нн.ых, о че.м св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т не.со.ве.рш.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и 

на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й и пр.ес.ту.пл.ен.ий, от.су.тс.тв.ие 

чр.ез.вы.ча.йн.ых пр.ои.сш.ес.тв.ий, со.бл.юд.ен.ие за.ко.нн.ос.ти со ст.ор.он.ы 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Ин.ым.и сл.ов.ам.и, 

бл.аг.оп.ри.ят.на.я оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка - си.ст.ем.а по.ка.за.те.ле.й 

по.зи.ти.вн.ог.о св.ой.ст.ва, пр.ео.бл.ад.аю.щи.х в де.ят.ел.ьн.ос.ти по.др.аз.де.ле.ни.я и 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.их ка.че.ст.ве.нн.ое ре.ше.ни.е за.да.ч, ст.оя.щи.х пе.ре.д 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ым уч.ре.жд.ен.ие.м. 

Уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ая оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я 

от.су.тс.тв.ие.м чр.ез.вы.ча.йн.ых пр.ои.сш.ес.тв.ий в уч.ре.жд.ен.ии, ни.зк.им ур.ов.не.м 

пр.ес.ту.пн.ос.ти и не.зн.ач.ит.ел.ьн.ым ко.ли.че.ст.во.м гр.уб.ых на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Ук.аз.ан.ны.е кр.ит.ер.ии св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т о то.м, чт.о в 

ко.ло.ни.и пу.ст.ь и не на до.лж.но.м ур.ов.не, но ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ра.бо.та по 

ис.пр.ав.ле.ни.ю ос.уж.де.нн.ых2
. 

Пр.и сл.ож.но.й оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ке в ИУ на.бл.юд.ае.тс.я 

пр.ео.бл.ад.ан.ие фа.кт.ор.ов, от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ющ.их на по.ря.до.к от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я и фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие уч.ре.жд.ен.ия в це.ло.м, чт.о тр.еб.уе.т 

пр.ов.ед.ен.ия ко.мп.ле.кс.а ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на оз.до.ро.вл.ен.ие 

си.ту.ац.ии. 

По на.ше.му мн.ен.ию, бл.аг.оп.ри.ят.на.я об.ст.ан.ов.ка им.ее.т ме.ст.о бы.ть 

то.ль.ко в те.ор.ии, в ка.че.ст.ве св.ое.об.ра.зн.ог.о «и.де.ал.а», к ко.то.ро.му сл.ед.уе.т 

ст.ре.ми.ть.ся. В пр.ак.ти.че.ск.ой же де.ят.ел.ьн.ос.ти вр.яд ли вс.тр.ет.иш.ь 
                                                           

1
 Брезгин Н. И. Управление исправительными учреждениями со сложной 

оперативной обстановкой: монография. - Псков, 2007. - С. 11. 
2
 Барабанов Н. П. Функциональный механизм и субъекты обеспечения 

безопасности личности в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 
криминологический и психологический аспекты : монография / Н. П. Барабанов, В. В. 
Михайлин, В. Н. Савардунова. - Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – С. 112. 
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ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие с по.до.бн.ой об.ст.ан.ов.ко.й. Эт.о 

об.ус.ло.вл.ив.ае.тс.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь те.м, чт.о от.су.тс.тв.ие фа.кт.ов 

со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.ян.ий пр.ак.ти.че.ск.и не.во.зм.ож.но в св.яз.и с 

те.м, чт.о по св.ое.й су.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

ог.ра.ни.че.нн.ую те.рр.ит.ор.ии с до.во.ль.но-та.ки бо.ль.шо.й ко.нц.ен.тр.ац.ие.й ли.ц с 

ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ым.и ус.та.но.вк.ам.и. Пр.и эт.ом во вз.аи.мо.от.но.ше.ни.ях 

ос.уж.де.нн.ых по.д во.зд.ей.ст.ви.ем их ан.ти.со.ци.ал.ьн.ых ми.ро.во.зз.ре.ни.й 

во.зн.ик.аю.т пр.от.ив.ор.еч.ия, ве.ду.щи.е к со.ве.рш.ен.ию ра.зл.ич.но.го ро.да но.вы.х 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

сч.ит.ае.м во.зм.ож.ны.м кл.ас.си.фи.ка.ци.ю оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки на 

уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ую и сл.ож.ну.ю. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку сл.ед.уе.т 

кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть на: фо.рм.ал.ьн.ую и ре.ал.ьн.ую.  

Фо.рм.ал.ьн.ая, ск.ла.ды.ва.ет.ся из су.бъ.ек.ти.вн.ых фа.кт.ор.ов и же.ла.ни.я 

ру.ко.во.дс.тв.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С Ро.сс.ии пр.ед.ст.ав.ит.ь ре.зу.ль.та.ты св.ое.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти с по.ло.жи.те.ль.но.й ст.ор.он.ы. Ин.ог.да ру.ко.во.ди.те.ли 

уч.ре.жд.ен.ий, не же.ла.я «п.ор.ти.ть.» по.ка.за.те.ли от.че.тн.ос.ти, ск.ры.ва.ют ря.д 

не.га.ти.вн.ых яв.ле.ни.й, пр.ои.сх.од.ящ.их вн.ут.ри по.др.аз.де.ле.ни.я, ву.ал.ир.уя их 

бо.ле.е по.ло.жи.те.ль.ны.ми фа.кт.ам.и, ли.бо пр.ос.то не ук.аз.ыв.аю.т их в от.че.тах1
. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о кл.ас.си.фи.ка.ци.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки 

по.мо.га.ет оп.ре.де.ли.ть ур.ов.ен.ь эф.фе.кт.ив.но.ст.и ра.бо.ты оп.ер.ат.ив.ны.х 

ап.па.ра.то.в УИ.С РФ, а та.кж.е го.то.вн.ос.ть ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ не то.ль.ко к 

ре.ал.из.ац.ии це.ле.й на.ка.за.ни.я, но и к об.ес.пе.че.ни.ю об.ще.ст.ве.нн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. На.иб.ол.ее 

де.йс.тв.ен.ны.м ме.то.до.м ре.ал.из.ац.ии ук.аз.ан.ны.х це.ле.й вы.ст.уп.ае.т не бо.рь.ба с 

пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю на те.рр.ит.ор.ии ИУ ФС.ИН Ро.сс.ии, а их пр.оф.ил.ак.ти.ка, чт.о 

                                                           
1
 Фомин Ю. С. Преодоление противодействия расследованию преступлений, 

совершаемых в условиях исправительных учреждений // Вестник Пермского института 
ФСИН России. - 2013. - № 2(9). - С. 15. 
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не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о и оп.ре.де.ля.ет ос.но.вн.ые за.да.чи оп.ер.ат.ив.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й УИ.С РФ1
. 

Та.к, к ме.ра.м пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ер.а, ре.ал.из.уе.мы.м 

оп.ер.ат.ив.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и УИ.С мо.жн.о от.не.ст.и:  

– ан.ал.из ис.хо.дн.ых да.нн.ых о гр.уп.па.х ос.уж.де.нн.ых, на.хо.дя.щи.хс.я во 

вр.аж.де.бн.ых от.но.ше.ни.ях, ли.де.ра.х та.ки.х гр.уп.п, их со.ст.ав.е и мо.ти.ва.х 

ди.ви.ан.тн.ог.о по.ве.де.ни.я;  

– пр.ов.ед.ен.ие ко.мп.ле.кс.а оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я 

мо.ни.то.ри.нг.а оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в уч.ре.жд.ен.ии в це.ло.м, с це.ль.ю 

ус.та.но.вл.ен.ия.х ли.ц в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, пр.ич.ас.тн.ых к ор.га.ни.за.ци.и 

гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й, не.до.пу.ще.ни.я пе.ре.ра.ст.ан.ия их в бо.ле.е 

об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.е эк.сц.ес.сы;  

– пр.ов.ед.ен.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых бе.се.д с ав.то.ри.те.та.ми, 

ор.га.ни.за.то.ра.ми и ак.ти.вн.ым.и уч.ас.тн.ик.ам.и гр.уп.по.вы.х эк.сц.ес.со.в с це.ль.ю 

пе.ре.ор.ие.нт.ац.ии их кр.им.ин.ал.ьн.ых ус.та.но.во.к, от.ка.за от со.ве.рш.ен.ия 

де.йс.тв.ий, вл.ек.ущ.их ос.ло.жн.ен.ие оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, ра.зъ.яс.не.ни.е 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и и по.сл.ед.ст.ви.й в сл.уч.ае пр.од.ол.же.ни.я ин.ци.де.нт.а и 

пе.ре.ра.ст.ан.ия ег.о в пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия;  

– мо.де.ли.ро.ва.ни.е во.зм.ож.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о 

ко.нф.ли.кт.а с уч.ет.ом ко.нк.ре.тн.о сл.ож.ив.ше.йс.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии и ли.чн.ос.тн.ых ос.об.ен.но.ст.ей оп.ре.де.ле.нн.ой 

ка.те.го.ри.и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, с уч.ет.ом эт.их да.нн.ых ад.ми.ни.ст.ра.ци.я 

уч.ре.жд.ен.ия, ли.бо те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на св.ое.вр.ем.ен.но мо.же.т 

пр.ед.пр.ин.ят.ь ме.ры по ис.кл.юч.ен.ию во.зн.ик.но.ве.ни.я гр.уп.по.вы.х 

не.по.ви.но.ве.ни.й, ли.бо ма.сс.ов.ых эк.сц.ес.со.в;  

– до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ие пр.ес.ту.пн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых с по.мо.щь.ю 

ср.ед.ст.в оп.ер.ат.ив.но.й те.хн.ик.и, вн.ес.ен.ие пр.ед.ло.же.ни.й ру.ко.во.дс.тв.у 

                                                           
1
 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С. 25. 
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ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия о за.де.рж.ан.ии ор.га.ни.за.то.ро.в и ак.ти.вн.ых 

уч.ас.тн.ик.ов гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й ос.уж.де.нн.ых и их из.ол.яц.ии;  

– по.дд.ер.жа.ни.е по.ст.оя.нн.ог.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ия и ок.аз.ан.ие по.мо.щи 

на.ча.ль.ни.ка.м от.ря.до.в в пр.ов.ед.ен.ии мо.ни.то.ри.нг.а оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки 

в от.ря.де и из.ъя.ти.ю из ни.х ор.га.ни.за.то.ро.в, по.дс.тр.ек.ат.ел.ей и ак.ти.вн.ых 

уч.ас.тн.ик.ов гр.уп.п не.по.ви.но.ве.ни.й, ко.то.ры.е ка.ки.м-то об.ра.зо.м см.ог.ут 

по.вл.ия.ть на оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку в це.ло.м; 

– сб.ор и ан.ал.из ин.фо.рм.ац.ии по со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ям, а 

та.кж.е св.ое.вр.ем.ен.но.е пр.ед.ос.та.вл.ен.ие пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии в 

оп.ер.ат.ив.ны.й от.де.л те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН с це.ль.ю 

св.ое.вр.ем.ен.но.го ре.аг.ир.ов.ан.ия на во.зм.ож.но.ст.ь из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы;  

– пр.ов.ед.ен.ие ко.мп.ле.кс.а ме.ро.пр.ия.ти.й по ск.ло.не.ни.ю ор.га.ни.за.то.ро.в 

и ак.ти.вн.ых уч.ас.тн.ик.ов гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, к 

от.ка.зу от да.ль.не.йш.их де.йс.тв.ий, со.зд.ан.ию уб.еж.де.ни.я у ос.но.вн.ой ма.сс.ы 

ос.уж.де.нн.ых о не.це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти по.дд.ер.жк.и гр.уп.по.во.го эк.сц.ес.са;  

– из.уч.ен.ие и си.ст.ем.ат.из.ац.ия по.ст.уп.аю.ще.й ко.рр.ес.по.нд.ен.ци.и в 

уч.ре.жд.ен.ие, в то.м чи.сл.е пе.ре.пи.ск.и ос.уж.де.нн.ых с бл.из.ки.ми 

ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.и ли.ца.ми, дл.я ус.та.но.вл.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

на.ме.ре.ни.й ос.уж.де.нн.ых; 

– из.ъя.ти.е из от.ря.до.в на.иб.ол.ее оп.ас.ны.х ос.уж.де.нн.ых, ст.оя.щи.х на 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, св.ое.вр.ем.ен.но.е и ка.че.ст.ве.нн.ое пр.ов.ед.ен.ие 

вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й мо.же.т по.со.де.йс.тв.ов.ат.ь не.йт.ра.ль.но.му 

ра.зр.еш.ен.ию ко.нф.ли.кт.но.й си.ту.ац.ии в це.ля.х пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

во.зн.ик.но.ве.ни.я гр.уп.по.вы.х эк.сц.ес.со.в и по.до.бн.ых пе.ни.те.нц.иа.рн.ых 

ко.нф.ли.кт.ов. Эт.о, в да.нн.ом сл.уч.ае, и иг.ра.ет гл.ав.ну.ю ро.ль пр.и ис.по.лн.ен.ии 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. 
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Кр.ом.е то.го, в хо.де пр.ов.ед.ен.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия мы оп.ре.де.ли.ли ви.ды 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки (по со.ст.оя.ни.ю: бл.аг.оп.ри.ят.на.я, 

уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ая, сл.ож.на.я; по сп.ос.об.у вы.ра.же.ни.я: фо.рм.ал.ьн.ая, 

ре.ал.ьн.ая; по вр.ем.ен.но.му кр.ит.ер.ию оц.ен.ки: те.ку.ща.я и пе.ри.од.ич.ес.ка.я).  

Ан.ал.из.ир.уя ви.ды оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, мы пр.иш.ли к вы.во.ду о 

то.м, чт.о в пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти на.иб.ол.ее це.ле.со.об.ра.зн.о 

ха.ра.кт.ер.из.ов.ат.ь оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку дв.ум.я кр.ит.ер.ия.ми - 

уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ая и сл.ож.на.я. Бл.аг.оп.ри.ят.на.я же но.си.т в бо.ль.ше.й 

ст.еп.ен.и те.ор.ет.ич.ес.ки.й ха.ра.кт.ер. 
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ГЛ.АВ.А 2. ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.Я АН.АЛ.ИЗ.А И ОЦ.ЕН.КИ ОП.ЕР.АТ.ИВ.НО.Й 

ОБ.СТ.АН.ОВ.КИ В ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ОМ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИИ ДЛ.Я 

ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я РЕ.ЖИ.МА 

 

2.1. Фа.кт.ор.ы, вл.ия.ющ.ие на со.ст.оя.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки и 

ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

 

Оп.ре.де.ле.ни.е су.щн.ос.ти оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки не мо.же.т 

пр.ои.зв.од.ит.ьс.я бе.з оп.ре.де.ле.ни.я ко.нк.ре.тн.ых фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е ее 

со.ст.ав.ля.ют.  

По.д фа.кт.ор.ам.и, пр.и эт.ом, по.ни.ма.ют.ся пр.ич.ин.ы не.га.ти.вн.ых 

яв.ле.ний1. Из.уч.ен.ие сп.ец.иа.ль.но.й ли.те.ра.ту.ры и пр.ак.ти.ки де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ 

по.ка.за.ли, чт.о оп.ре.де.ле.ни.е фа.кт.ор.ов, а та.кж.е их кл.ас.си.фи.ка.ци.я по ря.ду 

пр.ич.ин за.тр.уд.не.ны. К эт.им пр.ич.ин.ам сл.ед.уе.т от.не.ст.и от.су.тс.тв.ие в 

сп.ец.иа.ль.но.й ли.те.ра.ту.ре ед.ин.ст.ва в те.рм.ин.ол.ог.ии; ра.зл.ич.ны.е по.дх.од.ы к 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и из.уч.ае.мы.х фа.кт.ор.ов; от.но.си.те.ль.но бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во 

фа.кт.ор.ов, сп.ос.об.ны.х ок.аз.ыв.ат.ь вл.ия.ни.е на со.ст.оя.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки, пр.и эт.ом ка.жд.ый из фа.кт.ор.ов им.ее.т св.ое зн.ач.ен.ие то.ль.ко в 

оп.ре.де.ле.нн.ых ус.ло.ви.ях и в ка.жд.ой ко.нк.ре.тн.ой си.ту.ац.ии.  

От.де.ль.ны.е ис.сл.ед.ов.ат.ел.и по.ла.га.ют, чт.о оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка 

ск.ла.ды.ва.ет.ся из сл.ед.ую.щи.х фа.кт.ор.ов:  

- те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го пр.из.на.ка (об.ст.ан.ов.ка дл.я ст.ра.ны, ре.сп.уб.ли.ки, 

кр.ая, об.ла.ст.и, ра.йо.на и т.д.);  

- ли.ни.й ра.бо.ты ра.зл.ич.ны.х сл.уж.б ИУ;  

- фа.кт.ор.а вр.ем.ен.и (об.ст.ан.ов.ка за го.д, кв.ар.та.л, ме.ся.ц, су.тк.и); 

от.де.ль.ны.х уч.ас.тк.ов бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю (ви.до.в пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия);  

                                                           
1
 Стрелков Д.О. Факторы, влияющие на состояние порядка и условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах: сборник материалов 
Всероссийского научно-практического круглого стола. Самара, 2017. - С. 193. 
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- на.ли.чи.я си.л и ср.ед.ст.в, их ра.сс.та.но.вк.и и ак.ти.вн.ос.ти пр.им.ен.ен.ия; 

-  ад.ек.ва.тн.ос.ти ин.фо.рм.ац.ии, ба.зо.во.й дл.я пр.ин.ят.ия оп.ти.ма.ль.ны.х 

уп.ра.вл.ен.че.ск.их ре.ше.ний1
.  

Мы пр.ид.ер.жи.ва.ем.ся не.ск.ол.ьк.о ин.ой то.чк.и зр.ен.ия. Та.к, 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.е фа.кт.ор.ы, на на.ш вз.гл.яд, мо.жн.о об.об.щи.ть в сл.ед.ую.щи.е 

ос.но.вн.ые гр.уп.пы:  

1) Ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии (об.ъе.кт.а).  

В ра.мк.ах да.нн.ой гр.уп.пы вы.де.ля.ют.ся та.ки.е эл.ем.ен.ты, ка.к:  

а) ге.ог.ра.фи.че.ск.ие ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии: – 

ге.ог.ра.фи.че.ск.ое по.ло.же.ни.е ИУ (ра.сп.ол.ож.ен.ие уч.ре.жд.ен.ия от.но.си.те.ль.но 

на.се.ле.нн.ог.о пу.нк.та, ре.ль.еф ме.ст.но.ст.и, на.ли.чи.е ле.со.в, ре.к, оз.ер, бо.ло.т и 

др.). К пр.им.ер.у, ра.сп.ол.ож.ен.ие ИУ в не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой бл.из.ос.ти с 

жи.лы.ми ра.йо.на.ми сп.ос.об.ст.ву.ет ув.ел.ич.ен.ию ко.ли.че.ст.ва «п.ер.еб.ро.со.в» 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в. Пр.и со.ве.рш.ен.ии по.бе.га ос.уж.де.нн.ом.у пр.ощ.е 

ук.ры.ть.ся им.ен.но в жи.лы.х ра.йо.нах2
;  

– ра.зм.ер те.рр.ит.ор.ии ИУ. По на.ше.му мн.ен.ию, че.м бо.ль.ше 

те.рр.ит.ор.ия уч.ре.жд.ен.ия, те.м сл.ож.не.е ее ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть со.тр.уд.ни.ка.м. 

Бо.ль.ши.е пл.ощ.ад.и пр.ом.ыш.ле.нн.ых зо.н, на ко.то.ры.х им.ее.тс.я бо.ль.шо.е 

ко.ли.че.ст.во ра.зл.ич.ны.х по.ме.ще.ни.й, со.зд.аю.т бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я дл.я 

по.дг.от.ов.ки и со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, из.го.то.вл.ен.ия и хр.ан.ен.ия 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и т.д.; 

– на.ли.чи.е в ра.йо.не ди.сл.ок.ац.ии ИУ ср.ед.ст.в со.об.ще.ни.я и св.яз.и 

(же.ле.зн.од.ор.ож.ны.е, во.дн.ые, во.зд.уш.ны.е пу.ти со.об.ще.ни.я и ав.то.мо.би.ль.ны.е 

до.ро.ги, ра.зм.ещ.ен.ие во.кз.ал.ов, ст.ан.ци.й, по.рт.ов и т.д.). Ка.к по.ка.зы.ва.ет 

пр.ак.ти.ка де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ, на.ли.чи.е в не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой бл.из.ос.ти 

                                                           
1
 Кулакова Н.Г., Федоров В.А. Классификация факторов, влияющих на 

деятельность отдела безопасности в исправительных учреждениях // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской 
научнопрактической конференции. М., 2017. - С. 344. 

2
 Шипук С.Н. Причины и условия преступности в местах лишения свободы и 

способы их устранения // Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако: материалы 
Международной научной конференции. М., 2017. - С. 318. 
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ав.то.мо.би.ль.ны.х до.ро.г, же.ле.зн.од.ор.ож.ны.х ст.ан.ци.й и пр., яв.ля.ет.ся 

бл.аг.оп.ри.ят.ны.м ус.ло.ви.ем, об.ле.гч.аю.щи.м со.ве.рш.ен.ие по.бе.га. Ве.сь.ма 

ак.ту.ал.ьн.ым да.нн.ый фа.кт.ор яв.ля.ет.ся дл.я ко.ло.ни.й-по.се.ле.ни.й, по.ск.ол.ьк.у 

ос.уж.де.нн.ые в ни.х на.хо.дя.тс.я не по.д ох.ра.но.й, а по.д на.дз.ор.ом и им.ею.т 

бо.ль.ше во.зм.ож.но.ст.и дл.я бе.сп.ре.пя.тс.тв.ен.но.го вы.хо.да за пр.ед.ел.ы 

те.рр.ит.ор.ии ИУ1
;  

– на.ли.чи.е в ра.йо.не ди.сл.ок.ац.ии уч.ре.жд.ен.ия во.ин.ск.их ча.ст.ей, 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ОВ.Д, др.уг.их ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. На.ли.чи.е в 

ра.йо.не ди.сл.ок.ац.ии др.уг.их пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в – эт.о 

«с.де.рж.ив.аю.щи.й фа.кт.ор.» ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, 

по.ск.ол.ьк.у пр.и со.ве.рш.ен.ии та.ки.х пр.ес.ту.пл.ен.ий, ка.к ма.сс.ов.ые 

бе.сп.ор.яд.ки, со.тр.уд.ни.ки бл.из.ко.ра.сп.ол.ож.ен.ны.х пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых 

ор.га.но.в мо.гу.т ис.по.ль.зо.ва.ть.ся ка.к пр.ид.ан.ны.е си.лы, пр.и эт.ом вр.ем.я их 

пр.иб.ыт.ия дл.я ок.аз.ан.ия по.мо.щи бу.де.т ми.ни.ма.ль.ным2
;  

б) со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.е ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й 

те.рр.ит.ор.ии: 

– эк.он.ом.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка те.рр.ит.ор.ии (на.ли.чи.е и 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка пр.ои.зв.од.ст.ва в ИУ).  

Вы.ше мы уж.е от.ме.ти.ли, чт.о на.ли.чи.е в уч.ре.жд.ен.ии бо.ль.ши.х 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых пл.ощ.ад.ей мо.же.т не.га.ти.вн.о ск.аз.ат.ьс.я на со.ст.оя.ни.и 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, та.к ка.к на те.рр.ит.ор.ии пр.ом.ыш.ле.нн.ых зо.н 

на.хо.ди.тс.я бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во ра.зл.ич.ны.х по.ме.ще.ни.й, чт.о со.зд.ае.т 

бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я дл.я по.дг.от.ов.ки и со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

из.го.то.вл.ен.ия и хр.ан.ен.ия за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и др. Им.ее.т зн.ач.ен.ие и 

ха.ра.кт.ер пр.ои.зв.од.ст.ва. К пр.им.ер.у, ес.ли пр.ои.зв.од.ст.во св.яз.ан.о с ме.та.лл.о- 

ил.и де.ре.во.об.ра.бо.тк.ой, то им.ее.тс.я уг.ро.за бе.ск.он.тр.ол.ьн.ог.о из.го.то.вл.ен.ия 
                                                           

1
 Калужина М.А. Пенитенциарная практика: оперативно-режимные, 

криминологические и управленческие аспекты. Краснодар, 2017. - С. 89. 
2
 Киселев А.М. Правовое стимулирование профессиональной подготовки 

персонала пенитенциарной системы к деятельности в сложной оперативной обстановке // 
Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материалы международной научно-

практической конференции. М., 2018.  - С. 113. 
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и ис.по.ль.зо.ва.ни.я ко.лю.ще-ре.жу.ще.го ин.ст.ру.ме.нт.а, из.го.то.вл.ен.ия 

пр.ис.по.со.бл.ен.ий дл.я со.ве.рш.ен.ия по.бе.га (вс.ев.оз.мо.жн.ые «к.ош.ки.», 

ле.ст.ни.цы и т.д.).  

Од.на.ко не ст.ои.т за.бы.ва.ть, чт.о на.ли.чи.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х пр.ои.зв.од.ст.ва им.ее.т и по.ло.жи.те.ль.ны.е ст.ор.он.ы, иб.о 

сп.ос.об.ст.ву.ет ис.пр.ав.ле.ни.ю ос.уж.де.нн.ых че.ре.з пр.ио.бщ.ен.ие по.сл.ед.ни.х к 

тр.уд.у, по.лу.че.ни.е им.и сп.ец.иа.ль.но.ст.и, чт.о та.кж.е сп.ос.об.ст.ву.ет 

тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.у по.сл.е ос.во.бо.жд.ен.ия1
;  

– де.мо.гр.аф.ич.ес.ка.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ос.уж.де.нн.ых.  

В ра.мк.ах ук.аз.ан.но.го фа.кт.ор.а в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь сл.ед.уе.т ук.аз.ат.ь 

ли.ми.т уч.ре.жд.ен.ия и фа.кт.ич.ес.ку.ю чи.сл.ен.но.ст.ь ос.уж.де.нн.ых, та.к ка.к от 

чи.сл.ен.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых за.ви.си.т пл.от.но.ст.ь на.дз.ор.а, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ая за 

ни.ми. Ес.те.ст.ве.нн.о, чт.о пр.и их ма.ло.м ко.ли.че.ст.ве пл.от.но.ст.ь на.дз.ор.а бу.де.т 

вы.ше, чт.о бу.де.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть ул.уч.ше.ни.ю оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, и, 

на.об.ор.от, пр.и бо.ль.ше.м ко.ли.че.ст.ве пл.от.но.ст.ь на.дз.ор.а ме.нь.ше, и, 

со.от.ве.тс.тв.ен.но, ве.ли.ка уг.ро.за ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки. 

Ко.ли.че.ст.во ос.уж.де.нн.ых ка.к фа.кт.ор, ок.аз.ыв.аю.щи.й вл.ия.ни.е на со.ст.оя.ни.е 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, на.хо.ди.тс.я в пр.ям.ой св.яз.и с та.ки.м фа.кт.ор.ом, ка.к 

ко.ли.че.ст.во со.тр.уд.ни.ко.в (шт.ат.на.я и фа.кт.ич.ес.ка.я чи.сл.ен.но.ст.ь).  

Кр.ом.е то.го, ва.жн.ым по.ка.за.те.ле.м яв.ля.ет.ся и ге.нд.ер.на.я 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ос.уж.де.нн.ых. Та.к, же.нщ.ин.ы со.ве.рш.аю.т пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

зн.ач.ит.ел.ьн.о ре.же, че.м му.жч.ины2
.  

Од.ни.м из ос.но.вн.ых эл.ем.ен.то.в, со.ст.ав.ля.ющ.их со.ци.ал.ьн.о-

де.мо.гр.аф.ич.ес.ку.ю ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку ос.уж.де.нн.ых, яв.ля.ет.ся их во.зр.аст1. В 

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

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Самарского 
юридического института. 2018. № 2 (28). - С. 144. 

2
 Стрелков Д.О. Факторы, влияющие на состояние порядка и условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах: сборник материалов 
Всероссийского научно-практического круглого стола. Самара, 2017. - С. 194. 
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на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре мо.жн.о вс.тр.ет.ит.ь вы.во.ды о то.м, чт.о на.иб.ол.ее 

ск.ло.нн.ы к со.ве.рш.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ий ли.ца в во.зр.ас.те 18 – 40 ле.т.  

Од.ни.м из эл.ем.ен.то.в, со.ст.ав.ля.ющ.их со.ци.ал.ьн.о-де.мо.гр.аф.ич.ес.ку.ю 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку, яв.ля.ет.ся се.ме.йн.ое по.ло.же.ни.е ос.уж.де.нн.ого2. Сл.ед.уе.т 

уч.ит.ыв.ат.ь то.т фа.кт, чт.о от ос.уж.де.нн.ых, не со.ст.оя.щи.х в оф.иц.иа.ль.но.м 

бр.ак.е, ож.ид.ат.ь со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий на.иб.ол.ее ве.ро.ят.но.  

Сл.ед.ую.щи.м эл.ем.ен.то.м со.ци.ал.ьн.о-де.мо.гр.аф.ич.ес.ко.й 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся их об.ра.зо.ва.те.ль.ны.й ур.ов.ен.ь. Та.к, 

вы.со.ки.й об.ра.зо.ва.те.ль.ны.й ур.ов.ен.ь вы.ст.уп.ае.т в ка.че.ст.ве 

ан.ти.кр.им.ин.ог.ен.но.го фа.кт.ор.а. Че.м вы.ше об.ра.зо.ва.ни.е че.ло.ве.ка, те.м ме.не.е 

ве.ро.ят.но со.ве.рш.ен.ие им пр.ес.ту.пл.ен.ия3
.  

– уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ая ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ос.уж.де.нн.ых  

– кв.ал.иф.ик.ац.ия пр.ес.ту.пн.ог.о де.ян.ия, за ко.то.ро.е ко.нк.ре.тн.ое ли.цо 

от.бы.ва.ет на.ка.за.ни.е, ве.ли.чи.на ср.ок.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, св.ед.ен.ия о 

во.зм.ож.но.ст.и ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия;  

– уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ая ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка ос.уж.де.нн.ых – 

от.но.ше.ни.е ос.уж.де.нн.ых к тр.уд.у, от.но.ше.ни.е к об.уч.ен.ию, св.ед.ен.ия о 

ко.ли.че.ст.ве по.лу.че.нн.ых вз.ыс.ка.ни.й и по.ощ.ре.ни.й ка.жд.ог.о из ос.уж.де.нн.ых, 

то ес.ть те фа.кт.ор.ы, ко.то.ры.е не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ук.аз.ыв.аю.т на ис.пр.ав.ле.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых. 

2) Кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.е ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии 

(об.ъе.кт.а). К ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.м ос.об.ен.но.ст.ям сл.ед.уе.т от.не.ст.и:  

– ко.ли.че.ст.во и ха.ра.кт.ер пр.ес.ту.пл.ен.ий, со.ве.рш.ае.мы.х на 

об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии в оп.ре.де.ле.нн.ый пе.ри.од в це.ло.м и по 

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

исправительных учреждениях // Вестник Самарского юридического института. 2017. № 3 
(25). - С. 55. 

2
 Журавлев А.Н., Лубков Е.А. К вопросу о теоретических основах анализа и оценки 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Российского 
университета кооперации. 2016. № 4 (26). - С. 109. 

3
 Журавлев А.Н., Лубков Е.А. К вопросу о теоретических основах анализа и оценки 

оперативной обстановки в исправительном учреждении // Вестник Российского 
университета кооперации. 2016. № 4 (26). - С. 441. 
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от.де.ль.ны.м ви.да.м (в то.м чи.сл.е со.ве.рш.ен.ны.х в не.тр.ез.во.м со.ст.оя.ни.и и в 

со.ст.оя.ни.и на.рк.от.ич.ес.ко.го оп.ья.не.ни.я).  

Со.ве.рш.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий не.из.бе.жн.о ве.де.т к ос.ло.жн.ен.ию 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки. Од.на.ко, оц.ен.ив.ая со.ст.оя.ни.е пр.ес.ту.пн.ос.ти, 

не.ль.зя за.бы.ва.ть о та.к на.зы.ва.ем.ой ла.те.нт.но.й пр.ес.ту.пн.ос.ти, то ес.ть о 

фа.кт.ах со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, ко.то.ры.е не по.лу.чи.ли от.ра.же.ни.я в 

оф.иц.иа.ль.но.й уг.ол.ов.но.й ст.ат.ис.ти.ке. Пр.и эт.ом, мо.жн.о го.во.ри.ть о 

«е.ст.ес.тв.ен.но.й» ла.те.нт.но.ст.и, ко.гд.а пр.ес.ту.пл.ен.ия ос.та.ют.ся не.из.ве.ст.ны.ми 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым ор.га.на.м, и «и.ск.ус.ст.ве.нн.ой.», ко.гд.а пр.ес.ту.пл.ен.ия 

из.ве.ст.ны пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым ор.га.на.м, но не оф.ор.мл.яю.тс.я до.лж.ны.м 

об.ра.зом1
.  

Ко.ли.че.ст.во и ха.ра.кт.ер зл.ос.тн.ых на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я та.кж.е им.ее.т ог.ро.мн.ое зн.ач.ен.ие. 

Со.ве.рш.ен.ие пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.ян.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х в ст. 116 УИ.К РФ, 

ук.аз.ыв.ае.т на яв.но.е не.же.ла.ни.е ко.нк.ре.тн.ых ос.уж.де.нн.ых вс.та.ва.ть на пу.ть 

ис.пр.ав.ле.ни.я, кр.ом.е то.го, за.ча.ст.ую со.ве.рш.ен.ие ук.аз.ан.ны.х де.ян.ий 

на.пр.ям.ую ве.де.т к со.ве.рш.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ий, чт.о, в св.ою оч.ер.ед.ь, 

пр.ив.од.ит к ух.уд.ше.ни.ю оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки2
; 

– ко.ли.че.ст.во из.ъя.ты.х за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в на оп.ре.де.ле.нн.ый 

пе.ри.од вр.ем.ен.и.  

На.ли.чи.е у ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

Пр.ил.ож.ен.ие.м № 1 к Пр.ав.ил.ам вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий3, ук.аз.ыв.ае.т не то.ль.ко на их не.же.ла.ни.е вс.та.ва.ть на пу.ть 

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

учреждениях // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях Министерства юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний: сборник научных трудов студентов и 
курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015 – 2017 гг.. Самара, 
2017. - С. 196. 

2
 Киселев А.М. Правовое стимулирование профессиональной подготовки 

персонала пенитенциарной системы к деятельности в сложной оперативной обстановке // 
Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материалы международной научно-

практической конференции. М., 2018. - С. 146. 
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ис.пр.ав.ле.ни.я, но и яв.ля.ет.ся ус.ло.ви.ем со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий. Та.к, 

на.ли.чи.е де.не.г у ос.уж.де.нн.ых об.ле.гч.ае.т им пр.ио.бр.ет.ен.ие на.рк.от.ич.ес.ки.х 

ве.ще.ст.в, а ко.лю.ще-ре.жу.щи.е ин.ст.ру.ме.нт.ы мо.гу.т бы.ть ор.уд.ие.м 

со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий.  

3) Со.ст.оя.ни.е и ха.ра.кт.ер си.л и ср.ед.ст.в, а та.кж.е ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ть их 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я. Зд.ес.ь не.об.хо.ди.мо вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е по.ка.за.те.ли:  

а) по.ка.за.те.ли, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е си.лы от.де.ль.но.го ИУ: шт.ат.на.я и 

фа.кт.ич.ес.ка.я чи.сл.ен.но.ст.ь ИУ; ст.аж ра.бо.ты ка.жд.ог.о из со.тр.уд.ни.ко.в в ИУ 

в це.ло.м, а та.кж.е в ко.нк.ре.тн.ом ИУ; об.ра.зо.ва.те.ль.ны.й ур.ов.ен.ь со.тр.уд.ни.ко.в 

(на.ли.чи.е кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ка.те.го.ри.и, по.ощ.ре.ни.й и вз.ыс.ка.ни.й); 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ра.бо.ты ка.жд.ог.о из по.др.аз.де.ле.ни.й ИУ за оп.ре.де.ле.нн.ый 

пе.ри.од1
;  

б) по.ка.за.те.ли, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е ср.ед.ст.ва от.де.ль.но.го ИУ: на.ли.чи.е 

сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, ср.ед.ст.в св.яз.и.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.ло.жи.те.ль.ны.х ре.зу.ль.та.то.в в до.ст.иж.ен.ии за.да.ч, 

по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д УИ.С, мо.жн.о до.би.ть.ся ли.шь пр.и ус.ло.ви.и от.су.тс.тв.ия 

фа.кт.ов ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, чт.о тр.еб.уе.т тщ.ат.ел.ьн.ог.о 

из.уч.ен.ия ме.то.ди.ки ан.ал.из.а и оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, 

ус.та.но.вл.ен.ия фа.кт.ор.ов, не.га.ти.вн.о вл.ия.ющ.их на ее со.ст.оя.ни.е, 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ой ба.зы.  

Ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.е фа.кт.ор.ы, на на.ш вз.гл.яд, мо.жн.о об.об.щи.ть в 

сл.ед.ую.щи.е ос.но.вн.ые гр.уп.пы:  

1) Ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии (об.ъе.кт.а):  

а) ге.ог.ра.фи.че.ск.ие ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии,  

б) со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.е ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й 

те.рр.ит.ор.ии; 
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2) Кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.е ос.об.ен.но.ст.и об.сл.уж.ив.ае.мо.й те.рр.ит.ор.ии 

(об.ъе.кт.а);  

3) Со.ст.оя.ни.е и ха.ра.кт.ер си.л и ср.ед.ст.в, а та.кж.е ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ть их 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я:  

а) по.ка.за.те.ли, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е си.лы от.де.ль.но.го ИУ,  

б) по.ка.за.те.ли, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е ср.ед.ст.ва от.де.ль.но.го ИУ. 

Ис.сл.ед.ов.ан.ны.е на.ми фа.кт.ор.ы не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь пр.и ан.ал.из.е и 

оц.ен.ке оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки. 

 

2.2. Ин.фо.рм.ац.ио.нн.ая и ан.ал.ит.ич.ес.ка.я де.ят.ел.ьн.ос.ть по оц.ен.ке 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

 

Од.ни.м из пр.ио.ри.те.тн.ых на.пр.ав.ле.ни.й ра.зв.ит.ия УИ.С Ро.сс.ии 

не.об.хо.ди.мо сч.ит.ат.ь со.зд.ан.ие ее ка.че.ст.ве.нн.ог.о ин.фо.рм.ац.ио.нн.о-

ан.ал.ит.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я на ос.но.ве вн.ед.ре.ни.я но.ве.йш.их 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых те.хн.ол.ог.ий и ра.зв.ит.ия си.ст.ем св.яз.и и в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь 

ус.ло.ви.й ра.зв.ит.ия ед.ин.ой ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ой си.ст.ем.ы сп.ец.иа.ль.но.го 

уч.ет.а, об.ра.бо.тк.и ст.ат.ис.ти.че.ск.ой ин.фо.рм.ац.ии и до.ку.ме.нт.оо.бо.ро.та в УИ.С 

Ро.сс.ии1
. 

Ва.жн.ей.ши.м на.пр.ав.ле.ни.ем по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й по об.ес.пе.че.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х яв.ля.ет.ся со.зд.ан.ие си.ст.ем.ы 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я. Об.ъе.кт.ив.но.ст.ь оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, пр.ог.но.за ее ра.зв.ит.ия 

до.ст.иг.ае.тс.я св.ое.вр.ем.ен.ны.м по.ст.уп.ле.ни.ем ра.зл.ич.ны.х ви.до.в ин.фо.рм.ац.ии, 

ее ан.ал.из.ом, ре.ал.из.ац.ие.й. 

                                                           
1
 Епифанов С.С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства по вопросу применения технических средств в предупреждении 
правонарушений в условиях реализации концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 
1. С. 47-51. 
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Ме.ха.ни.зм.ы ор.га.ни.за.ци.и ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я 

по.ли.фу.нк.ци.он.ал.ьн.ы. Он.и вы.по.лн.яю.т св.ое на.зн.ач.ен.ие, об.ес.пе.чи.ва.ют 

до.ст.иж.ен.ие же.ла.ем.ых ре.зу.ль.та.то.в пр.и ус.ло.ви.и че.тк.о от.ла.же.нн.ой 

си.ст.ем.ы ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых пр.оц.ес.со.в. Ин.фо.рм.ац.ия в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти яв.ля.ет.ся фа.кт.ор.ом, об.ес.пе.чи.ва.ющ.им ее 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь. 

Ин.фо.рм.ац.ия, ко.то.ра.я не.об.хо.ди.ма дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, со.де.рж.ит мн.ож.ес.тв.о ви.до.в 

фа.кт.ов, яв.ле.ни.й, пр.оц.ес.со.в, пр.ои.сх.од.ящ.их ка.к в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, та.к и 

в ср.ед.е фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Со.де.рж.ан.ие 

ин.фо.рм.ац.ии, не.об.хо.ди.мо.й дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, 

от.ли.ча.ет.ся об.ши.рн.ым ра.зн.оо.бр.аз.ие.м св.ед.ен.ий о де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, ко.нк.ре.тн.ых со.тр.уд.ни.ко.в, си.ла.х и ср.ед.ст.ва.х, 

ре.ал.из.ац.ии ме.то.до.в по ра.зл.ич.ны.м ви.да.м де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в ус.ло.ви.ях бы.ст.ро.го 

из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки не.об.хо.ди.мо пр.ав.ил.ьн.о оц.ен.ив.ат.ь, 

пр.ин.им.ат.ь об.ос.но.ва.нн.ые ре.ше.ни.я по ра.ци.он.ал.ьн.ом.у ис.по.ль.зо.ва.ни.ю 

им.ею.щи.хс.я си.л и ср.ед.ст.в, св.ое.вр.ем.ен.но.му сб.ор.у и об.ра.бо.тк.е 

ин.фо.рм.ац.ии2. 

Вс.е ви.ды ин.фо.рм.ац.ии, от.ра.жа.ющ.ие ка.к вн.ут.ре.нн.юю, та.к и 

вн.еш.ню.ю ср.ед.у, не.об.хо.ди.мы дл.я об.ес.пе.че.ни.я ст.аб.ил.ьн.ой оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Вн.ут.ре.нн.яя ин.фо.рм.ац.ия 

св.яз.ан.а с де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, от 

ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ти ко.то.ро.й за.ви.си.т по.ве.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых, вы.по.лн.ен.ие 

им.и тр.еб.ов.ан.ий ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Вн.еш.ня.я 

ин.фо.рм.ац.ия по.ст.уп.ае.т из ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия, др.уг.их 
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ор.га.но.в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, су.бъ.ек.то.в уп.ра.вл.ен.ия 

уч.ре.жд.ен.ия.ми уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы1
. 

Ис.по.ль.зо.ва.ни.е вн.ут.ре.нн.ей и вн.еш.не.й ин.фо.рм.ац.ии в оц.ен.ке 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии до.лж.но им.ет.ь 

пр.ед.ел.ы, не.об.хо.ди.мы.е дл.я об.ъе.кт.ив.но.й оц.ен.ки. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о 

пр.ео.бл.ад.ан.ие в оц.ен.ке оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки вн.ут.ре.нн.ей ин.фо.рм.ац.ии 

пр.ив.ед.ет к са.мо.из.ол.яц.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, не.йт.ра.ли.за.ци.и 

ег.о св.яз.ей с вн.еш.не.й ср.ед.ой. Ув.ле.че.ни.е вн.еш.не.й ин.фо.рм.ац.ие.й 

об.ус.ло.вл.ив.ае.т не.во.зм.ож.но.ст.ь об.ъе.кт.ив.но оц.ен.ит.ь оп.ер.ат.ив.ну.ю 

об.ст.ан.ов.ку. Вн.еш.ня.я ин.фо.рм.ац.ия до.лж.на оц.ен.ив.ат.ьс.я с то.чк.и зр.ен.ия ее 

по.ле.зн.ос.ти в ус.та.но.вл.ен.ии вл.ия.ни.я со.ст.оя.ни.я ср.ед.ы фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

на оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, во.зм.ож.но.ст.и ре.ал.из.ов.ат.ь та.ку.ю 

ин.фо.рм.ац.ию в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я ее ос.ло.жн.ен.ий. Вн.ут.ре.нн.яя и вн.еш.ня.я 

ин.фо.рм.ац.ия до.лж.ны ис.по.ль.зо.ва.ть.ся в ко.мп.ле.кс.е. 

Ин.фо.рм.ац.ия, св.яз.ан.на.я с со.ст.оя.ни.ем оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, ее 

об.ъе.м и со.де.рж.ан.ие оп.ре.де.ля.ют эф.фе.кт.ив.но.ст.ь пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. Не.об.хо.ди.мо ко.нс.та.ти.ро.ва.ть, чт.о об.ъе.кт.ив.на.я ин.фо.рм.ац.ия 

пр.ед.оп.ре.де.ля.ет за.ко.нн.ос.ть уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, ее 

ре.зу.ль.та.ти.вн.ос.ть. Су.ще.ст.ву.ет не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ая вз.аи.мо.св.яз.ь ме.жд.у 

об.ла.да.ни.ем тр.еб.уе.мы.м об.ъе.мо.м св.ое.вр.ем.ен.но.й, до.ст.ов.ер.но.й и по.лн.ой 

ин.фо.рм.ац.ие.й, ин.те.нс.ив.но.ст.ью ее ис.по.ль.зо.ва.ни.я и эф.фе.кт.ив.но.ст.ью 

уп.ра.вл.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ым уч.ре.жд.ен.ие.м, ор.га.ни.зо.ва.нн.ос.ть.ю 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, со.ве.рш.ен.ия кр.им.ин.ал.ьн.ых де.ян.ий2
. 

                                                           
1
 Фефелов В.В. Правовое регулирование деятельности исправительных учреждений 

в особых условиях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Академия права и управления 
Минюста России. Рязань, 2002. - С. 15. 

2
 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С. 21. 
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Па.ра.ме.тр.ы ин.фо.рм.ац.ии, на ос.но.ве ко.то.ро.й мо.жн.о оц.ен.ит.ь 

оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, и па.ра.ме.тр.ы 

по.ли.фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

тр.еб.ую.т оп.ти.ма.ль.но.го со.от.но.ше.ни.я, ко.то.ро.е мо.же.т бы.ть об.ес.пе.че.но 

оп.ре.де.ле.ни.ем ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых по.тр.еб.но.ст.ей дл.я об.ъе.кт.ив.но.й оц.ен.ки 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ее 

ос.ло.жн.ен.ий, со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Дл.я ан.ал.из.а и оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии по.тр.еб.но.ст.ь в по.лу.че.ни.и ин.фо.рм.ац.ии и ее ис.по.ль.зо.ва.ни.и 

за.кл.юч.ае.тс.я в сл.ед.ую.ще.м: об.ес.пе.че.ни.е не.пр.ер.ыв.но.го пр.оц.ес.са 

св.ое.вр.ем.ен.но.го по.лу.че.ни.я ра.зл.ич.ны.х ви.до.в ин.фо.рм.ац.ии, пр.ов.ер.ки ее на 

до.ст.ов.ер.но.ст.ь, ее об.ог.ащ.ен.ие; ре.ал.ьн.ая во.зм.ож.но.ст.ь пе.ре.ра.бо.тк.и и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я, на.ли.чи.я ин.фо.рм.ац.ио.нн.ой ба.зы за ра.зл.ич.ны.е пе.ри.од.ы 

вр.ем.ен.и, ис.по.ль.зу.ем.ой дл.я ан.ал.из.а и пр.ог.но.за из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки; пр.ин.ят.ие оп.ти.ма.ль.ны.х ре.ше.ни.й; вы.де.ле.ни.е из об.ще.го 

ма.сс.ив.а св.ед.ен.ий ко.нк.ре.тн.ой ин.фо.рм.ац.ии, оп.ре.де.ля.ющ.ей 

за.ко.но.ме.рн.ос.ти в ра.зв.ит.ии си.ту.ац.ии, св.яз.ан.но.й с со.ст.оя.ни.ем 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки; со.зд.ан.ие ор.га.ни.за.ци.он.но-те.хн.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й 

дл.я хр.ан.ен.ия и пе.ре.ра.бо.тк.и ин.фо.рм.ац.ии; от.сл.еж.ив.ан.ие не.ну.жн.ой, 

бе.сп.ол.ез.но.й, де.зо.ри.ен.ти.ру.ющ.ей ин.фо.рм.ац.ии. 

Ан.ал.из оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

до.лж.ен ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся по.ср.ед.ст.во.м ре.ал.из.ац.ии та.ки.х пр.ин.ци.по.в, ка.к 

из.уч.ен.ие фа.кт.ор.ов, вл.ия.ющ.их на оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, ис.сл.ед.ов.ан.ие 

кр.им.ин.ог.ен.но.й си.ту.ац.ии в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, ис.по.ль.зо.ва.ни.е вс.ех 

ис.то.чн.ик.ов ин.фо.рм.ац.ии, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е со.по.ст.ав.им.ог.о ан.ал.из.а 

со.ст.оя.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки1
. 

                                                           
1
 Епифанов С.С. Факторы, влияющие на эффективность использования 

технических средств при предупреждении преступлений в учреждениях, исполняющих 
наказания // Человек: преступление и наказание. 2011. № 2. С. 62-66. 
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По фо.рм.е и со.де.рж.ан.ию ра.бо.та с ин.фо.рм.ац.ие.й, ци.рк.ул.ир.ую.ще.й и 

ак.ку.му.ли.ро.ва.нн.ой в пр.оц.ес.се оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

со.вп.ад.ае.т с ра.бо.то.й, оп.ре.де.ля.ем.ой ка.к ст.ат.ис.ти.че.ск.ое на.бл.юд.ен.ие, т. е. 

вк.лю.ча.ет в се.бя оп.ер.ац.ии уч.ет.а, ре.ги.ст.ра.ци.и, св.од.ки и гр.уп.пи.ро.вк.и 

да.нн.ых и оц.ен.ку в со.от.ве.тс.тв.ии с оп.ре.де.ле.нн.ым.и кр.ит.ер.ия.ми. Од.на.ко 

ес.ть и су.ще.ст.ве.нн.ое ра.зл.ич.ие: зн.ач.ит.ел.ьн.ая ча.ст.ь оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й 

ин.фо.рм.ац.ии им.ее.т не.гл.ас.ны.й, ко.нф.ид.ен.ци.ал.ьн.ый ха.ра.кт.ер, чт.о 

об.ус.ло.вл.ив.ае.т ос.об.ый ре.жи.м ее хр.ан.ен.ия, об.ра.бо.тк.и и ис.по.ль.зо.ва.ния1
. 

Со.де.рж.ан.ие.м ан.ал.ит.ич.ес.ко.й ра.бо.ты уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, яв.ля.ет.ся си.ст.ем.а 

ор.га.ни.за.ци.он.но-ме.то.ди.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на из.уч.ен.ие 

ин.фо.рм.ац.ии о со.ст.оя.ни.и пр.ес.ту.пн.ос.ти и пр.ав.оп.ор.яд.ка, ли.чн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ых, ре.зу.ль.та.та.х пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е об ус.ло.ви.ях, в ко.то.ры.х он.и фу.нк.ци.он.ир.уют2
. 

Ин.фо.рм.ац.ию, ис.по.ль.зу.ем.ую дл.я ан.ал.из.а и оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ее 

ос.ло.жн.ен.ий, со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, мо.жн.о по.др.аз.де.ли.ть на 

ст.ра.те.ги.че.ск.ую и та.кт.ич.ес.ку.ю. 

Ст.ра.те.ги.че.ск.ая ин.фо.рм.ац.ия оп.ре.де.ля.ет це.ли и за.да.чи пр.оц.ес.со.в 

уп.ра.вл.ен.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю. Он.а ле.жи.т в ос.но.ве 

вы.бо.ра на.иб.ол.ее пе.рс.пе.кт.ив.ны.х на.пр.ав.ле.ни.й фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, оп.ре.де.ле.ни.я це.ле.й, ус.та.но.вл.ен.ия их 

ие.ра.рх.ии, по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти, пу.те.й и ср.ед.ст.в их до.ст.иж.ен.ия. Эт.а 

ин.фо.рм.ац.ия по.зв.ол.яе.т пр.ед.ви.де.ть во.зм.ож.ны.е от.кл.он.ен.ия де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й от за.да.нн.ой це.ли. Ст.ра.те.ги.че.ск.ая 

ин.фо.рм.ац.ия со.де.рж.ит ве.ро.ят.ны.й пр.ог.но.з из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й 

                                                           
1
 Горяинов К.К., Кондратюк Л.В., Фильченков Г.И. Анализ преступности в 

деятельности уголовного розыска : пособие. М. : ВНИИ МВД России, 1999. Ч. 2. - С. 13. 
2
 Тютиков С.Р. Криминологическое прогнозирование преступности среди 

осужденных к лишению свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ряз. ин-т. права и 
экономики. МВД РФ. Рязань, 1998. - С. 12. 



32 

 

об.ст.ан.ов.ки в бу.ду.ще.м, яв.ля.ет.ся ус.ло.ви.ем по.ст.ро.ен.ия и ре.ше.ни.я 

та.кт.ич.ес.ки.х за.да.ч по со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.ю пр.оц.ес.са ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.я. 

Дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

ва.жн.ое зн.ач.ен.ие им.ее.т сб.ор ра.зл.ич.ны.х ви.до.в ин.фо.рм.ац.ии: 

- кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й - со.де.рж.ащ.ей св.ед.ен.ия об ос.уж.де.нн.ых, их 

ли.чн.ос.тн.ых ос.об.ен.но.ст.ях, яв.ле.ни.ях и пр.оц.ес.са.х, пр.ои.сх.од.ящ.их в ср.ед.е 

ос.уж.де.нн.ых и пр.от.ив.ор.еч.ащ.их тр.еб.ов.ан.ия.м ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я;  

- кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ой - от.ра.жа.ющ.ей из.ме.не.ни.е ко.нк.ре.тн.ых 

об.ъе.кт.ов (об.на.ру.же.н со.ор.уж.ен.ны.й ос.уж.де.нн.ым.и та.йн.ик, на.ру.ше.но 

ин.же.не.рн.ое пр.еп.ят.ст.ви.е, вы.яв.ле.но ме.ст.о, гд.е ве.де.тс.я по.дк.оп и др.);  

- ин.фо.рм.ац.ии о фа.кт.ах по.дг.от.ов.ки к пр.ес.ту.пл.ен.ию и со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, кр.им.ин.ог.ен.ны.х си.ту.ац.ия.х в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых. 

Да.нн.ая ин.фо.рм.ац.ия ис.по.ль.зу.ет.ся оп.ер.ат.ив.ны.ми от.де.ла.ми 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и, от.де.ла.ми бе.зо.па.сн.ос.ти, оп.ер.ат.ив.ны.ми 

де.жу.рн.ым.и, со.тр.уд.ни.ка.ми, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им.и на.дз.ор за по.ве.де.ни.ем 

ос.уж.де.нн.ых, по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ох.ра.ны в це.ля.х пр.ов.ед.ен.ия 

со.от.ве.тс.тв.ен.но оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х, ре.жи.мн.ых и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их 

ме.ро.пр.ия.ти.й. 

Ин.фо.рм.ац.ио.нн.о-ан.ал.ит.ич.ес.ки.й фа.кт.ор пр.ио.бр.ет.ае.т ре.ша.ющ.ее 

зн.ач.ен.ие в ре.ал.из.ац.ии за.да.ч оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Со.ст.оя.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

мо.же.т оц.ен.ив.ат.ьс.я ка.к по ра.зо.во.й, та.к и по ре.гу.ля.рн.ой, пе.рв.ич.но.й и 

вт.ор.ич.но.й, т. е. от.но.си.мо.й к по.ст.уп.ив.ше.й и пр.ов.ер.ен.но.й ин.фо.рм.ац.ии. 

Ра.зо.ва.я ин.фо.рм.ац.ия - от.ра.жа.ющ.ая от.де.ль.ны.е фа.кт.ы, пр.оц.ес.сы, 

кр.им.ин.ог.ен.ны.е от.кл.он.ен.ия в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых, ан.ал.из ко.то.ры.х да.ет 
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во.зм.ож.но.ст.ь оц.ен.ит.ь во.зм.ож.но.е ра.зв.ит.ие си.ту.ац.ии, пр.ин.ят.ь ме.ры 

уп.ре.жд.аю.ще.го ха.ра.кт.ера1
. 

Ре.гу.ля.рн.ая ин.фо.рм.ац.ия о со.ст.оя.ни.и оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки - 

ин.фо.рм.ац.ия, по.лу.ча.ем.ая на.ча.ль.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия от 

оп.ер.ат.ив.ны.х де.жу.рн.ых за су.тк.и, от за.ме.ст.ит.ел.ей по на.пр.ав.ле.ни.ям 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, оп.ер.ат.ив.ны.х ра.бо.тн.ик.ов, на.ча.ль.ни.ко.в от.ря.до.в. Ре.гу.ля.рн.о 

до.лж.ны по.лу.ча.ть ин.фо.рм.ац.ию со.тр.уд.ни.ки ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й в 

об.ъе.ма.х и ви.да.х со.от.ве.тс.тв.ен.но пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти. 

Ос.об.ое зн.ач.ен.ие им.ее.т дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки ре.гу.ля.рн.ос.ть 

по.лу.че.ни.я ин.фо.рм.ац.ии оп.ер.ат.ив.ны.ми ра.бо.тн.ик.ам.и. 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о су.ще.ст.ву.ет по.те.нц.иа.ль.на.я по.тр.еб.но.ст.ь в 

по.лу.че.ни.и и ре.ал.из.ац.ии ин.фо.рм.ац.ии, ха.ра.кт.ер.из.ую.ще.й со.ст.оя.ни.е 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Бе.з эт.ог.о 

не.во.зм.ож.но до.ст.ич.ь це.ли уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са. 

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ис.по.ль.зо.ва.ни.я ин.фо.рм.ац.ии оп.ре.де.ля.ет ее це.нн.ос.тн.ый 

ха.ра.кт.ер, об.ос.но.вы.ва.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь за.тр.ат на ра.бо.ту с не.й. 

По.вы.ше.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки 

об.ус.ло.вл.ен.ы ка.че.ст.во.м, на.де.жн.ос.ть.ю и до.ст.ов.ер.но.ст.ью ин.фо.рм.ац.ии, 

по.лу.ча.ем.ой ка.к вн.ут.ри ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, та.к и из.вн.е. 

Пр.ид.ав.ая зн.ач.ен.ие до.ст.ов.ер.но.ст.и ин.фо.рм.ац.ии, А.Г. Пе.ре.гу.до.в 

от.ме.ча.ет, чт.о до.ст.ов.ер.но.ст.ь и ре.гу.ля.рн.ос.ть по.ст.уп.ле.ни.я ин.фо.рм.ац.ии - 

ос.но.вн.ое ус.ло.ви.е со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти. Пр.и эт.ом 

пр.ед.по.ла.га.ет.ся до.ст.ов.ер.на.я ин.фо.рм.ац.ия, ко.то.ра.я пр.ав.ил.ьн.о и 

                                                           
1
 См.: Новгородцев В.М. Информационно-аналитическое обеспечение аппаратов 

уголовного розыска в раскрытии преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Юрид. 
ин-т МВД России. М., 2002. - С. 11. 
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до.ст.ат.оч.но по.лн.о от.об.ра.жа.ет ис.ти.нн.ое по.ло.же.ни.е де.л. Ва.жн.о та.кж.е, 

чт.об.ы он.а по.ст.уп.ал.а ре.гу.ля.рн.о, в оп.ре.де.ле.нн.ые ср.оки1
. 

Дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

зн.ач.ен.ие им.ее.т та ин.фо.рм.ац.ия, пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в ко.то.ру.ю, мо.жн.о пр.ий.ти 

к вы.во.ду, чт.о ин.фо.рм.ац.ия со.от.ве.тс.тв.уе.т це.ля.м пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.зи.ти.вн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на со.ст.оя.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки. 

В ус.ло.ви.ях ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, гд.е со.де.рж.ат.ся 

ос.уж.де.нн.ые, со.ст.ав.ля.ющ.ей ср.ед.ы яв.ля.ет.ся ее кр.им.ин.ог.ен.но.ст.ь, по.эт.ом.у 

ва.жн.о им.ет.ь ин.фо.рм.ац.ию уп.ре.жд.аю.ще.го (оп.ер.еж.аю.ще.го) ха.ра.кт.ер.а. В 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии до.лж.ен бы.ть ор.га.ни.зо.ва.н 

це.ле.ус.тр.ем.ле.нн.ый, ак.ти.вн.ый и не.пр.ер.ыв.ны.й по.ис.к ин.фо.рм.ац.ии о 

кр.им.ин.ог.ен.но.м по.ве.де.ни.и ос.уж.де.нн.ых, на.ме.ре.ни.ях со.ве.рш.ит.ь 

на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й, пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

пр.от.ив.од.ей.ст.во.ва.ть де.ят.ел.ьн.ос.ти пе.рс.он.ал.а. Зн.ач.ен.ие св.ое.вр.ем.ен.но.й 

(уп.ре.жд.аю.ще.й) ин.фо.рм.ац.ии за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о ее ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

по.зв.ол.яе.т пр.ед.уг.ад.ат.ь, сд.ел.ат.ь пр.ог.но.з о во.зм.ож.ны.х из.ме.не.ни.ях 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, св.ое.вр.ем.ен.но пр.ин.им.ат.ь оп.ти.ма.ль.ны.е ре.ше.ни.я 

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Пр.ав.ил.ьн.ая ор.га.ни.за.ци.я фу.нк.ци.он.ал.ьн.ог.о ме.ха.ни.зм.а по 

не.до.пу.ще.ни.ю ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии до.лж.на на.чи.на.ть.ся с ко.нт.ро.ля на.д пр.иб.ыт.ие.м ос.уж.де.нн.ых в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие и уб.ыт.ия из не.го, т. е. не.об.хо.ди.мо 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть не.пр.ер.ыв.ны.й ан.ал.из дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых2
. 

                                                           
1
 Перегудов А.Г. Режимные и социально-педагогические основы управления 

процессом исправления осужденных в исправительных колониях : моногр. / Уфим. юрид. 
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В ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, ка.к пр.ав.ил.о, от.су.тс.тв.уе.т си.ст.ем.а 

оп.ер.ат.ив.но.го ин.фо.рм.ир.ов.ан.ия пе.рс.он.ал.а о ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке пр.иб.ыв.ши.х 

ос.уж.де.нн.ых пр.и ра.сп.ре.де.ле.ни.и их по от.ря.да.м, об.ъе.кт.ам ра.бо.ты. Не 

уч.ит.ыв.аю.тс.я со.ст.оя.ни.е ср.ед.ы ос.уж.де.нн.ых в от.ря.да.х, на об.ъе.кт.ах ра.бо.ты 

и ли.чн.ос.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и ра.сп.ре.де.ля.ем.ых ту.да пр.иб.ыв.ши.х 

ос.уж.де.нн.ых. Эт.о пр.ив.од.ит к на.ру.ше.ни.ю кр.им.ин.ог.ен.но.го ра.вн.ов.ес.ия 

ср.ед.ы ос.уж.де.нн.ых на об.ъе.кт.ах их на.хо.жд.ен.ия. В св.яз.и с эт.им мо.же.т 

со.зд.ав.ат.ьс.я кр.им.ин.ог.ен.но и кр.им.ин.ал.ьн.о сл.ож.на.я си.ту.ац.ия, ух.уд.ша.ть.ся 

оп.ер.ат.ив.на.я об.ст.ан.ов.ка в от.ря.да.х, ло.ка.ль.ны.х се.кт.ор.ах, об.ъе.кт.ах ра.бо.ты 

из-за бо.ль.шо.го со.ср.ед.от.оч.ен.ия та.м ос.уж.де.нн.ых, пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.ны.х к 

на.ру.ше.ни.ю ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, со.ве.рш.ен.ию 

пр.ес.ту.пл.ен.ий. Эт.о сп.ос.об.ст.ву.ет фо.рм.ир.ов.ан.ию гр.уп.п ос.уж.де.нн.ых 

от.ри.ца.те.ль.но.й и кр.им.ин.ал.ьн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ти, ус.ил.ен.ию те.нд.ен.ци.й 

кр.им.ин.ал.ьн.ой су.бк.ул.ьт.ур.ы, во.ро.вс.ки.х тр.ад.иц.ий, со.ве.рш.ен.ию 

пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Пр.ов.ед.ен.ие ан.ал.из.а дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых по ук.аз.ан.ны.м 

па.ра.ме.тр.ам да.ет во.зм.ож.но.ст.ь об.ес.пе.чи.ть оп.ти.ма.ль.но.е со.от.но.ше.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых по ст.еп.ен.и их кр.им.ин.ог.ен.но.ст.и в от.ря.да.х, ло.ка.ль.ны.х 

се.кт.ор.ах, об.ъе.кт.ах ра.бо.ты; не.до.пу.ще.ни.е бо.ль.шо.го со.ср.ед.от.оч.ен.ия 

ос.уж.де.нн.ых, пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.ны.х к на.ру.ше.ни.ю ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, со.ве.рш.ен.ию кр.им.ин.ог.ен.ны.х де.йс.тв.ий и 

кр.им.ин.ал.ьн.ых де.ян.ий (аз.ар.тн.ые иг.ры, ко.нф.ли.кт.ы, по.тр.еб.ле.ни.е и 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, фо.рм.ир.ов.ан.ие от.ри.ца.те.ль.ны.х и 

кр.им.ин.ал.ьн.ых гр.уп.п, по.бо.ры, на.ра.щи.ва.ни.е ма.сш.та.бо.в кр.им.ин.ал.ьн.ой 

су.бк.ул.ьт.ур.ы и во.ро.вс.ки.х тр.ад.иц.ий, со.ве.рш.ен.ие по.бе.го.в, уб.ий.ст.в, 

не.по.ви.но.ве.ни.я, на.па.де.ни.я на пе.рс.он.ал, де.зо.рг.ан.из.ац.ия но.рм.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию от об.ще.ст.ва, и др.); 

пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.й уп.ре.жд.аю.ще.го ха.ра.кт.ер.а, вк.лю.ча.ющ.их вн.ес.ен.ие 

ко.рр.ек.ти.в в оп.ер.ат.ив.ны.е и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие уч.ет.ы, пр.ов.ед.ен.ие 
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це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ых оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, об.ще.й и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты1
. 

Ве.сь.ма зн.ач.им.ым на.пр.ав.ле.ни.ем в ис.сл.ед.ов.ан.ии во.зм.ож.ны.х 

те.нд.ен.ци.й из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, ее со.ст.оя.ни.я и ра.зр.аб.от.ки 

на эт.ой ос.но.ве ме.р по не.до.пу.ще.ни.ю ее ос.ло.жн.ен.ий яв.ля.ет.ся из.уч.ен.ие 

уч.ет.но-ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.х ма.те.ри.ал.ов. Дл.я до.ст.иж.ен.ия по.ло.жи.те.ль.ны.х 

ре.зу.ль.та.то.в в сб.ор.е ин.фо.рм.ац.ии, им.ею.ще.й зн.ач.ен.ие дл.я ук.аз.ан.но.й це.ли, 

из.уч.ен.ие уч.ет.но-ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.х ма.те.ри.ал.ов до.лж.но бы.ть 

не.пр.ер.ыв.ны.м пр.оц.ес.со.м. 

Уч.ет.но-ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.е ма.те.ри.ал.ы - эт.о до.ку.ме.нт.ал.ьн.ые 

ис.то.чн.ик.и, со.де.рж.ащ.ие кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ку.ю и ин.ую ин.фо.рм.ац.ию, 

пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в ко.то.ру.ю мо.жн.о оц.ен.ит.ь оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, 

пр.ед.ви.де.ть ее из.ме.не.ни.я, пр.ин.ят.ь ад.ек.ва.тн.ые ре.ше.ни.я. К та.ки.м 

ис.то.чн.ик.ам от.но.ся.тс.я: 

- ли.чн.ые де.ла ос.уж.де.нн.ых, в ко.то.ры.х со.де.рж.ит.ся ин.фо.рм.ац.ия о 

со.ве.рш.ен.ны.х ко.нк.ре.тн.ым.и ос.уж.де.нн.ым.и пр.ес.ту.пл.ен.ий, пр.ош.лы.х 

су.ди.мо.ст.ях;  

- ли.чн.ые де.ла ос.уж.де.нн.ых - на.ко.пи.те.ли др.уг.ой ин.фо.рм.ац.ии, 

ко.то.ра.я мо.же.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.на дл.я кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й оц.ен.ки 

ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых и со.би.ра.ет.ся в ни.х в те.че.ни.е вс.ег.о ср.ок.а 

от.бы.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и на.ка.за.ни.я; 

- уч.ет.но-ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.е ис.то.чн.ик.и в ви.де ра.зл.ич.но.го ро.да 

жу.рн.ал.ов, кн.иг, в ко.то.ры.х фи.кс.ир.ую.тс.я св.ед.ен.ия о со.ве.рш.ен.ны.х 

ос.уж.де.нн.ым.и на.ру.ше.ни.ях ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

пр.ес.ту.пл.ен.ия.х, из.ъя.ти.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в (де.не.г, сп.ир.тн.ых 

на.пи.тк.ов, на.рк.от.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, ко.лю.ще-ре.жу.щи.х из.де.ли.й, хо.ло.дн.ог.о и 

                                                           

1. 
1
 Копейкин В. В. Реализация функции координации субъектами управления 

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
правопорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах : учебное 
пособие / В. В. Копейкин. - Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – С. 13. 
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ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия), пр.им.ен.ен.ны.х к ос.уж.де.нн.ым ме.ра.х 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о и уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ог.о ха.ра.кт.ер.а; 

- оф.иц.иа.ль.но ус.та.но.вл.ен.на.я ст.ат.ис.ти.че.ск.ая от.че.тн.ос.ть о 

ре.зу.ль.та.та.х де.ят.ел.ьн.ос.ти ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, ко.то.ра.я со.де.рж.ит це.нн.ую дл.я оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки ин.фо.рм.ац.ию; ан.ал.из эт.ог.о ис.то.чн.ик.а ин.фо.рм.ац.ии по.зв.ол.яе.т 

вы.яв.ит.ь за.ко.но.ме.рн.ос.ти из.ме.не.ни.й оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, пр.об.ле.мы в 

ор.га.ни.за.ци.и пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти; ст.ат.ис.ти.че.ск.ая 

от.че.тн.ос.ть со.де.рж.ит не то.ль.ко ко.ли.че.ст.ве.нн.ые, но и ка.че.ст.ве.нн.ые 

по.ка.за.те.ли со.ст.оя.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии на да.нн.ое вр.ем.я, за оп.ре.де.ле.нн.ые пе.ри.од.ы, в ср.ав.не.ни.и с 

пр.ош.лы.ми вр.ем.ен.ны.ми ра.мк.ам.и; он.а от.ра.жа.ет со.ст.оя.ни.е де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й. 

Дл.я вс.ес.то.ро.нн.ег.о и гл.уб.ок.ог.о ис.сл.ед.ов.ан.ия пр.об.ле.м оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки, ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, 

пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.й по не.до.пу.ще.ни.ю ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки 

на.ча.ль.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий до.лж.ны пр.ид.ав.ат.ь ва.жн.ое 

зн.ач.ен.ие хр.ан.ен.ию ин.фо.рм.ац.ии кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.го ха.ра.кт.ер.а. 

Хр.ан.ен.ие по.др.аз.де.ля.ет.ся на дв.а ви.да: оп.ер.ат.ив.но.е и ар.хи.вн.ое1
. 

Ин.фо.рм.ац.ия, ис.по.ль.зу.ем.ая в по.вс.ед.не.вн.ой оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.дл.еж.ит оп.ер.ат.ив.но.му хр.ан.ен.ию, т. е. хр.ан.ит.ся у 

ко.нк.ре.тн.ых со.тр.уд.ни.ко.в ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я на ра.бо.чи.х ме.ст.ах 

и в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да ин.фо.рм.ац.ии с со.бл.юд.ен.ие.м тр.еб.ов.ан.ий 

об.ес.пе.че.ни.я сл.уж.еб.но.й и го.су.да.рс.тв.ен.но.й та.йн.ы, за.щи.ты ее от ут.еч.ки. 

Эт.о пр.ед.по.ла.га.ет со.ср.ед.от.оч.ен.ие да.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии в но.си.те.ля.х 

уч.ет.но-ре.ги.ст.ра.ци.он.но.го ха.ра.кт.ер.а (жу.рн.ал.ах, кн.иг.ах, ка.рт.от.ек.ах, 

сп.ра.вк.ах, за.кл.юч.ен.ия.х, де.ла.х оп.ер.ат.ив.но.го уч.ет.а и др.). Та.ко.му ви.ду 

                                                           
1
 Барабанов Н. П. Функциональный механизм и субъекты обеспечения 

безопасности личности в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 
криминологический и психологический аспекты : монография / Н. П. Барабанов, В. В. 
Михайлин, В. Н. Савардунова. - Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – С. 71.  
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хр.ан.ен.ия до.лж.на по.дл.еж.ат.ь ин.фо.рм.ац.ия, им.ею.ща.я от.но.ше.ни.е к 

ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ий, а та.кж.е о 

чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ос.ло.жн.ен.ия.х оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки и 

со.де.рж.ащ.ая.ся в по.ст.уп.аю.щи.х в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ых до.ку.ме.нт.ах ка.к из су.бъ.ек.то.в уп.ра.вл.ен.ия по 

по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ос.ти, та.к и из др.уг.их, ко.нт.ро.ли.ру.ющ.их де.ят.ел.ьн.ос.ть 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы (пр.ик.аз.ы, ре.ше.ни.я ко.лл.ег.ий, 

ук.аз.ан.ия, ра.сп.ор.яж.ен.ия, сп.ра.вк.и сл.уж.еб.ны.х пр.ов.ер.ок, об.зо.ры, 

ор.ие.нт.ир.ов.ки, по.ст.ан.ов.ле.ни.я, оп.ре.де.ле.ни.я, пр.ед.ст.ав.ле.ни.я су.де.бн.ых и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых ор.га.но.в и др.). Ук.аз.ан.ны.е ин.фо.рм.ац.ио.нн.ые ис.то.чн.ик.и 

на.хо.дя.тс.я в оп.ер.ат.ив.но.м хр.ан.ен.ии до по.лн.ой ре.ал.из.ац.ии со.де.рж.ащ.их.ся в 

ни.х пр.ед.пи.са.ни.й ли.бо по.ст.оя.нн.о. 

Дл.я вы.яв.ле.ни.я пр.об.ле.м в сф.ер.е пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

им.ее.т зн.ач.ен.ие ан.ал.из ин.фо.рм.ац.ии, на.хо.дя.ще.йс.я в ар.хи.вн.ом хр.ан.ен.ии. 

Та.ко.му хр.ан.ен.ию по.дл.еж.ит ин.фо.рм.ац.ия, в ко.то.ро.й ми.но.ва.ла на.до.бн.ос.ть 

дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я в оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Од.на.ко 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ые на.ко.пи.те.ли в ви.де ст.ат.ис.ти.че.ск.ой от.че.тн.ос.ти и 

по.яс.ни.те.ль.ны.х за.пи.со.к к не.й, пл.ан.ов ме.ро.пр.ия.ти.й по ст.аб.ил.из.ац.ии 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, ук.ре.пл.ен.ию пр.ав.оп.ор.яд.ка, пр.ик.аз.ов, ук.аз.ан.ий, 

ра.сп.ор.яж.ен.ий, за.кл.юч.ен.ий, ок.он.че.нн.ых ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.х жу.рн.ал.ов и 

кн.иг, др.уг.их ис.то.чн.ик.ов ин.фо.рм.ац.ии, на.хо.дя.щи.хс.я в ар.хи.вн.ом хр.ан.ен.ии, 

мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны в це.ля.х со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, вы.яв.ле.ни.я за.ко.но.ме.рн.ос.те.й, пр.об.ле.м, со.ст.ав.ле.ни.я 

пр.ог.но.за ра.зв.ит.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й по 

не.до.пу.ще.ни.ю ее ос.ло.жн.ен.ий. 

В ст. 84 УИ.К РФ оп.ре.де.ля.ет.ся ре.ше.ни.е та.ки.х за.да.ч оп.ер.ат.ив.но-

ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, ка.к об.ес.пе.че.ни.е ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а и ин.ых ли.ц, вы.яв.ле.ни.е, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и 
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ра.ск.ры.ти.е го.то.вя.щи.хс.я и со.ве.рш.ен.ны.х пр.ес.ту.пл.ен.ий и на.ру.ше.ни.й 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ро.зы.ск ос.уж.де.нн.ых, 

со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ых, ук.ло.ни.вш.их.ся от от.бы.ва.ни.я 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы, со.де.йс.тв.ие в вы.яв.ле.ни.и и ра.ск.ры.ти.и пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

со.ве.рш.ен.ны.х ос.уж.де.нн.ым.и до пр.иб.ыт.ия в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие. 

Ре.ал.из.ац.ия пе.ре.чи.сл.ен.ны.х за.да.ч по.зв.ол.яе.т по.лу.ча.ть св.ед.ен.ия о ли.ца.х, 

пр.ед.ме.та.х, фа.кт.ах, яв.ле.ни.ях и пр.оц.ес.са.х, им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, не.до.пу.ще.ни.я ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й 

об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

В за.кл.юч.ен.ие, пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в на.пр.ав.ле.ни.я со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ой и ан.ал.ит.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, не.об.хо.ди.мо сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е ин.фо.рм.ац.ио.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ус.ло.вл.ен.о 

ус.ло.ви.ям.и ди.на.ми.чн.ог.о из.ме.не.ни.я оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, 

об.ъе.кт.ив.но.й ее оц.ен.ко.й, не.об.хо.ди.мо.ст.ью пр.ин.ят.ия об.ос.но.ва.нн.ых 

ре.ше.ни.й, оп.ти.ма.ль.ны.м ис.по.ль.зо.ва.ни.ем си.л и ср.ед.ст.в. 

2. Ре.ал.из.ац.ия ин.фо.рм.ац.ии до.лж.на им.ет.ь ко.нк.ре.тн.о-це.ле.во.й 

по.дх.од, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий по.тр.еб.но.ст.и, св.яз.ан.ны.е с об.ъе.кт.ив.но.й оц.ен.ко.й 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, пр.ин.ят.ие.м 

ре.ше.ни.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ее ос.ло.жн.ен.ий, со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и 

на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, кр.им.ин.ал.ьн.ых 

де.ян.ий. 

3. Дл.я не.до.пу.ще.ни.я ос.ло.жн.ен.ий оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии до.лж.ен бы.ть ор.га.ни.зо.ва.н по.ис.к 

ин.фо.рм.ац.ии уп.ре.жд.аю.ще.го ха.ра.кт.ер.а и ис.по.ль.зо.ва.ны дл.я эт.ог.о 

во.зм.ож.но.ст.и вс.ех ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, ис.то.чн.ик.и ин.фо.рм.ац.ии и 

сп.ос.об.ы по.лу.че.ни.я. 

4. Об.ъе.кт.ив.но.ст.ь оц.ен.ки оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии пр.ед.по.ла.га.ет мн.ож.ес.тв.ен.но.ст.ь ви.до.в ин.фо.рм.ац.ии, 

ис.то.чн.ик.ов и сп.ос.об.ов ее по.лу.че.ни.я. 
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

В хо.де пр.ов.ед.ен.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия на те.му «О.пе.ра.ти.вн.ая 

об.ст.ан.ов.ка: по.ня.ти.е, оц.ен.ка и ро.ль в об.ес.пе.че.ни.и ре.жи.ма.» на.ми бы.ли 

оп.ре.де.ле.ны ря.д пр.об.ле.м те.ор.ет.ик.о-пр.ав.ов.ог.о ха.ра.кт.ер.а, ко.то.ры.е мы 

по.ст.ар.ал.ис.ь ре.ши.ть вн.ос.я пр.ед.ло.же.ни.я по вв.ед.ен.ию по.ня.ти.йн.ог.о 

ап.па.ра.та, в ча.ст.но.ст.и на.ми бы.ло пр.ед.ло.же.но оп.ре.де.ле.ни.е по.ня.ти.я 

«о.пе.ра.ти.вн.ая об.ст.ан.ов.ка.», а та.кж.е из.уч.ен.ы ос.об.ен.но.ст.и ее оп.ре.де.ле.ни.я 

и ан.ал.из.а в це.ля.х ус.та.но.вл.ен.ия но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в ни.х. 

Та.к, сч.ит.ае.м об.ъе.кт.ив.ны.м пр.ив.ес.ти сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды и 

ум.оз.ак.лю.че.ни.я, по.лу.че.нн.ые в хо.де пр.ов.ед.ен.но.го на.ми ди.пл.ом.но.го 

ис.сл.ед.ов.ан.ия: 

1. От.су.тс.тв.ие ле.га.ль.но.го оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.я «о.пе.ра.ти.вн.ая 

об.ст.ан.ов.ка.» за.тр.уд.ня.ет де.ят.ел.ьн.ос.ть УИ.С по ее из.уч.ен.ию и 

ст.аб.ил.из.ац.ии.  

В ра.мк.ах на.ст.оя.ще.й ди.пл.ом.но.й ра.бо.ты, оп.ир.ая.сь на на.уч.ны.е тр.уд.ы 

ав.то.ри.те.тн.ых уч.ен.ых-пе.ни.те.нц.иа.ри.ст.ов, мы пр.ед.ло.жи.ли св.ое 

оп.ре.де.ле.ни.е оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, по.д ко.то.ро.й сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть 

со.во.ку.пн.ос.ть вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х об.ъе.кт.ив.ны.х фа.кт.ор.ов (ус.ло.ви.й) ср.ед.ы 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, сп.ос.об.ны.х ок.аз.ыв.ат.ь 

от.ри.ца.те.ль.но.е ил.и по.ло.жи.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е на фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие 

уч.ре.жд.ен.ие, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь пр.и пл.ан.ир.ов.ан.ии 

да.ль.не.йш.ей ег.о де.ят.ел.ьн.ос.ти в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я на.ру.ше.ни.й 

но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ка.к от.де.ль.ны.х от.де.ло.в и сл.уж.б, та.к и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в це.ло.м. 

Ра.ск.ры.ва.я су.щн.ос.ть из.уч.ае.мо.го по.ня.ти.я, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о он.а 

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть.ю вн.ут.ре.нн.их и вн.еш.ни.х ус.ло.ви.й, в 

ко.то.ры.х ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 
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им.ею.щи.х ка.че.ст.ве.нн.ые и ко.ли.че.ст.ве.нн.ые по.ка.за.те.ли вл.ия.ни.я на 

кр.им.ин.ог.ен.ну.ю си.ту.ац.ию, и по ко.то.ры.м мо.жн.о оп.ре.де.ли.ть ее со.ст.оя.ни.е. 

2. Своевременное и качественное проведение профилактических 

мероприятий, таких как (анализ исходных данных о группах осужденных, 

находящихся во враждебных отношениях, лидерах таких групп, их составе и 

мотивах дивиантного поведения; проведение комплекса оперативно-

розыскных мероприятий для мониторинга оперативной обстановки в 

учреждении в целом, с целью установлениях лиц в среде осужденных, 

причастных к организации групповых неповиновений, недопущения 

перерастания их в более общественно опасные эксцессы; проведение 

индивидуальных бесед с авторитетами, организаторами и активными 

участниками групповых эксцессов с целью переориентации их 

криминальных установок, отказа от совершения действий, влекущих 

осложнение оперативной обстановки, разъяснение ответственности и 

последствий в случае продолжения инцидента и перерастания его в 

противоправные действия; моделирование возможных последствий 

пенитенциарного конфликта с учетом конкретно сложившейся оперативной 

обстановки в исправительном учреждении и личностных особенностей 

определенной категории спецконтингента, с учетом этих данных 

администрация учреждения, либо территориального органа своевременно 

может предпринять меры по исключению возникновения групповых 

неповиновений, либо массовых эксцессов; документирование преступных 

действий осужденных с помощью средств оперативной техники, внесение 

предложений руководству исправительного учреждения о задержании 

организаторов и активных участников групповых неповиновений 

осужденных и их изоляции; поддержание постоянного взаимодействия и 

оказание помощи начальникам отрядов в проведении мониторинга 

оперативной обстановки в отряде и изъятию из них организаторов, 

подстрекателей и активных участников групп неповиновений, которые 

каким-то образом смогут повлиять на оперативную обстановку в целом; сбор 



43 

 

и анализ информации по соответствующим направлениям, а также 

своевременное предоставление проанализированной информации в 

оперативный отдел территориального органа ФСИН с целью своевременного 

реагирования на возможность изменения оперативной обстановки в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; проведение 

комплекса мероприятий по склонению организаторов и активных участников 

групповых неповиновений в среде осужденных, к отказу от дальнейших 

действий, созданию убеждения у основной массы осужденных о 

нецелесообразности поддержки группового эксцесса; изучение и 

систематизация поступающей корреспонденции в учреждение, в том числе 

переписки осужденных с близкими родственниками и иными лицами, для 

установления противоправных намерений осужденных; изъятие из отрядов 

наиболее опасных осужденных, стоящих на профилактическом учете) может 

посодействовать нейтральному разрешению конфликтной ситуации в целях 

предупреждения возникновения групповых эксцессов и подобных 

пенитенциарных конфликтов. Это, в данном случае, и играет главную роль 

при исполнении уголовных наказаний. 

3. Кроме того, в ходе проведенного исследования мы определили 

виды оперативной обстановки (по состоянию: благоприятная, 

удовлетворительная, сложная; по способу выражения: формальная, реальная; 

по временному критерию оценки: текущая и периодическая). Анализируя 

виды оперативной обстановки, мы пришли к выводу о том, что в 

практической деятельности наиболее целесообразно характеризовать 

оперативную обстановку двумя критериями - удовлетворительная и сложная. 

Благоприятная же носит в большей степени теоретический характер. 

4. В ходе исследования мы разработали собственную классификацию 

оперативной обстановки, поскольку известные ее вариации, отраженные в 

научной литературе, показались нам не совсем объективными и не 

учитывающие современные направления развития оперативной обстановки в 

УИС России, а также определили ее роль в исправительном учреждении.  
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Так, положительных результатов в достижении задач, поставленных 

перед УИС России, можно добиться лишь при условии отсутствия фактов 

осложнения оперативной обстановки, что требует тщательного изучения 

методики анализа и оценки оперативной обстановки, установления факторов, 

негативно влияющих на ее состояние, совершенствования нормативно-

правовой базы. Рассматриваемые факторы, на наш взгляд, можно обобщить в 

следующие основные группы:  

а) Особенности обслуживаемой территории (объекта):  

- географические особенности обслуживаемой территории,  

- социально-экономические особенности обслуживаемой территории; 

б) Криминологические особенности обслуживаемой территории 

(объекта);  

в) Состояние и характер сил и средств, а также результативность их 

использования:  

- показатели, характеризующие силы отдельного ИУ,  

- показатели, характеризующие средства отдельного ИУ. 

Исследованные нами факторы необходимо учитывать при анализе и 

оценке оперативной обстановки. 

5. Проанализировав направления совершенствования 

информационной и аналитической деятельности, необходимо сделать 

следующие выводы: 

- совершенствование информационной деятельности обусловлено 

условиями динамичного изменения оперативной обстановки, объективной ее 

оценкой, необходимостью принятия обоснованных решений, оптимальным 

использованием сил и средств. 

- реализация информации должна иметь конкретно-целевой подход, 

обеспечивающий потребности, связанные с объективной оценкой 

оперативной обстановки в исправительном учреждении, принятием решений 
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по предупреждению ее осложнений, совершения осужденными нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, криминальных деяний. 

- для недопущения осложнений оперативной обстановки в 

исправительном учреждении должен быть организован поиск информации 

упреждающего характера и использованы для этого возможности всех 

структурных подразделений, источники информации и способы получения. 

- объективность оценки оперативной обстановки в исправительном 

учреждении предполагает множественность видов информации, источников 

и способов ее получения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

 

Количество правонарушений осужденных в местах лишения свободы за 

2015-2020 гг. 
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