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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования заключается в существующей 

проблеме которая выражена в некачественные подготовки личного состава 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах в учреждения УИС. Данный факт подтверждается 

растерянностью сотрудников и отсутствии знаний как правомерно поступать 

в таких ситуациях, в подтверждении этих слов хотелось бы привести пример, 

который произошел на базе территории ИК-15 в Иркутской области, городе 

Ангарске, где изначально произошли факты группового неповиновения, с 

дальнейшим перерастанием в массовые беспорядки. Сразу же как отмечают 

корреспонденты журнала «Новая газета» администрация учреждения не 

предала большого значения в формирование небольших групп и отказе от 

выполнения законных требований сотрудников, хотя этот этап в научной 

литературе считается наиболее эффективным в подавление чрезвычайного 

обстоятельства путём переговоров. Дальше отказов со стороны осуждённых 

стало больше и соответственно их группа становилась более сплочённой, что 

и являлось фактором перерастания в массовые беспорядки, чрезвычайное 

обстоятельство набирало обороты и вскоре в учреждении началось 

формирование подразделений из числа сотрудников учреждения 

территориального органа, которые делились по группам исходя из 

функционального назначения. Вторым моментов некачественной подготовки 

сотрудников в данном случае выразилось в работе группы управления от 

учреждения, когда ситуация начала выходить из-под контроля, не рассчитав 

должным образом силы и средства, требуемые для проведения специальной 

операции по пресечению массовых беспорядков, они начали ставить цели и 

задачи группам и соответственно перешли к действиям. 

Силами учреждения и субъекта не удалось пресечь уже разросшиеся 

массовые беспорядки и было принято решение о привлечение сил и средств с 

ближайших субъектов Российской Федерации.  
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Таким образом становится актуальным рассматривать формы и методы 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к действию при 

чрезвычайных обстоятельствах, необходимо отметить постоянный прогресс 

общественных отношений в среде осуждённых, и разработка новых способов 

совершения противоправных действий, которые могут спровоцировать 

чрезвычайное обстоятельство. 

Правовое регулирование предусматривает конкретные, поминутные 

действия как дежурных смен, так и руководящего состава учреждения, 

указываются мероприятия по подготовке сотрудников к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах. Так что следует предпринимать все 

возможные методы внедрения изучения поэтапных действий в практическую 

деятельность учреждений УИС. 

Так же актуальность данной темы подтверждает факт 

заинтересованности со стороны ФСИН России, это можно отследить по 

данной статистики: 

В целях совершенствования подготовки органов управления, сил и 

средств УИС к действиям при ЧО территориальными органами ФСИН 

России в 2021 году, с учетом принимаемых ограничительных мер по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19, проведены 26 тактико-специальных (АППГ – 6) и 55 командно-штабных 

учений (АППГ –77), 1898 штабных тренировок (2019 – 2642, 2020 – 1439), из 

них 141 с оперативными штабами (2019 – 165, 2020 – 92) и 1757 с группами 

управления учреждений (2019 – 2477, 2020 – 1347), а также 4623 тактико-

строевых занятия (2019 – 8009, 2020 – 2668), из них 362 со сводными 

отрядами (2019 – 1350, 2020 – 147) и 4261 с учреждениями УИС (2019 –6659, 

2020 – 2521). 

Прошу отметить что после вышеописанного события повысились 

тренировки с личным составом в целях подготовки к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах. К сожалению, не всегда увеличение объема 

тренировок показывает достаточную эффективность, важным аспектом 
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является организация учений и тренировок, на что и направленно 

исследование.  

Учитывая очевидную загруженность личного состава, имеется 

необходимость изучить графики службы и разработать график тренировок с 

личным составом с учёт отдыха и загруженности, возможно проработать 

график в соответствии с графиком заступления на службу, чтобы сочетать 

служебную деятельность и отработку действий при чрезвычайных 

обстоятельствах, дабы снизить нагрузку с личного состава и отнимать личное 

время сотрудников. 

Степень научной разработанности. Данная тема является предметом 

исследования многих авторов. Данной тематикой занимались такие ученные 

как: Антонов И.А., Антонов В.А., Глушков А.И., Грачева Ю.В., Ермакова 

Л.Д., Морозов В.М., Горлинский И.В., Крымов А.А., Щербань И.П., 

Барабанова Н.П.  

Эмпирической базой являются результаты проведенного 

анкетирования сотрудников исправительного учреждения по вопросам 

знания нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность 

учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Нами 

использовались данные с официального сайта ФСИН об основных 

показателях деятельности учреждений, в частности отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС.  

Объект исследования представляет собой совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе правового 

регулирования деятельности учреждений УИС при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств.  

Предметом исследования выступают нормы уголовно-

исполнительного, уголовного, а также ведомственное законодательство 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), 

регламентирующие вопросы действий сотрудников при чрезвычайных 

обстоятельствах. 
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Цель исследования всесторонний анализ действующего 

законодательства, регламентирующего правовое регулирование деятельности 

учреждений УИС при чрезвычайных обстоятельствах, выявление основных 

проблем правового регулирования, а также выработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

деятельности учреждений УИС при чрезвычайных обстоятельствах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть понятие и назначение правового регулирования 

деятельности учреждений пи чрезвычайных обстоятельствах;  

2. Проанализировать историческое развитие правового регулирования 

деятельности учреждений УИС при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств;  

3. Провести анализ зарубежного опыта действий учреждений 

пенитенциарной системы при возникновении чрезвычайных обстоятельств и 

их правовое регулирование;  

4. Изучить порядок подготовки учреждений УИС при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств;  

5. Рассмотреть взаимодействие учреждений УИС с 

правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств;  

6. Выделить пути совершенствования правового регулирования 

деятельности учреждений УИС при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств.  

Методология и методика исследования Методологическую основу 

составили как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. К 

общим методам познания относятся: анализ, синтез, обобщение сведений. В 

качестве частных методов использовались: статистический, 

социологический, структурно – логический, логико-юридический. 

Практическая значимость работы составляет реальная необходимость 
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всесторонней правовой регламентации деятельности учреждений при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также регулирования 

подготовки сотрудников и учреждений для действий при предотвращении 

чрезвычайных обстоятельств.  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили международные акты, Конституция Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российский Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы, ведомственные и межведомственные 

нормативные акты, касающиеся действий учреждений УИС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трёх глав, объединивших в себе 5 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ФСИН 

 

1.1 Характеристика чрезвычайного обстоятельства, ее отличия от 
чрезвычайной ситуации 

 

Для понимания определения чрезвычайных обстоятельств необходимо 

разбить словосочетание на две составляющие и разобраться в каждой, так 

согласно словарю русского языка, С. И. Ожегова под словом «чрезвычайное» 

понимается «не такой как обычной или исключительный», а 

«обстоятельство» трактуется как явление которое способствует развитию 

какого-либо события1
. 

Естественно анализ одного толкового словаря не может 

символизировать о единстве понимания данных терминов. Так допустим 

толковый словарь русского языка, под редакцией Д.Н. Ушакова трактует 

данные определения почти идентичными, но под обстоятельством теперь 

понимается «условие», которое влияет на то или иное развитие 

общественных отношений или же улучшения и ухудшения обстановки. И тут 

же даётся определение понятию «ситуация» оно определяется как 

«совокупность обстоятельств, условий, создающих те или иные отношения, 

обстановку или положение»2
. 

Из этого анализа следует что обстоятельство и ситуации идентичны по 

своему смысловому значению в соответствии со словарём русского языка, но 

непосредственно разграничение существует в уголовно-исполнительной 

системе и закреплено в нормативной базе. 

Интересным моментом является выбор законодателя при трактовке 

чрезвычайного положения, согласно ч. 2 ст. 56 Конституции Российской 

Федерации чрезвычайное положение на всей территории Российской 

Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии 

обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 

                                                
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов. М., 1989. С. 750. 

2
 Ушакова Д. Н. Толковый словарь русского языка. Т. I. М., 2000. С. 848. 
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конституционным законом. То есть с юридической точки зрения 

чрезвычайное положение вводится при наличии обстоятельств1. Рассмотрим 

чрезвычайную терминологию: «чрезвычайные обстоятельства»; 

«чрезвычайная ситуация»; «особые условия» по значимости вступивших в 

силу нормативных правовых актов РФ. 

Анализируя Федеральное законодательство РФ можно сказать что 

законодатель не даёт общего понятия чрезвычайного обстоятельства, но 

закрепляет его в нормативно-правовых актах ведомственного характера. 

Интересно отметить употребление этих терминов в нормативных и правовых 

актах Федерального законодательства. Прямого определения «чрезвычайного 

обстоятельства» в Федеральном законодательстве нет. Согласно 

Федеральному конституционному закону Российской Федерации «О 

чрезвычайном положении» (2001 г.) гл. 2 «Обстоятельства и порядок 

введения чрезвычайного положения», ст. № 3 «Обстоятельства введения 

чрезвычайного положения»,2 к чрезвычайным обстоятельствам относятся 

только события первой (а) группы, а к чрезвычайным ситуациям группы (б):  

а) попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, 

массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват 

особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и 

деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 

межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся 

насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной 

                                                
1
 Конституция Российской Федерации ст. 15: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // 14 
марта 2014. «Рос. газета» Федеральный выпуск № 6331. 

2
 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации.  2001. № 
23, ст. 2277; 2003. № 27, ст. 2697; 2005. № 10, ст. 753. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200610/6c52d3306846293e49618c5c605c505a143dc552/#dst100014
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власти и органов местного самоуправления» отнесем к чрезвычайным 

обстоятельствам;  

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 

возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 

стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных 

аварийно-спасательных и других неотложных работ».  

Конечно законодатель при выборе таких трактовок учитывает 

общественную опасность обоих ситуаций, но при этом дифференцирует 

понятия по факторам способствующие появлению чрезвычайных 

обстоятельств и ситуаций.   

В случае если чрезвычайные обстоятельства несут за собой большой 

ущерб и причинение большого объема вреда населению как имущественного, 

так и жизненного ресурса, то по настоящему законодательству можно ввести 

чрезвычайное положение в субъекте или же на территории всей страны.  

Перечень чрезвычайных обстоятельств, приведенный в п. 7 ч. 1 ст. 83 

Трудового кодекса РФ, является открытым – он конкретизируется в самом 

Кодексе (ст. ст. 59, 72.2), иных нормативных правовых актах и дополняется 

такими обстоятельствами, как экологические и техногенные катастрофы, 

массовые беспорядки, эпизоотии и др. 

Для более глубокого анализа этих понятий хотелось бы обратиться к 

цитированию слов профессора Киреева М. П. :1
 Чрезвычайные 

обстоятельства предполагают целенаправленные противоправные действия и 

отражает волю субъектов общественных отношений, а чрезвычайная 

ситуация ни в коем случае не связана с волей субъектов.  То есть простыми 

                                                
1
 Киреев М. П. Управление органами внутренних дел в особых условиях курс 

лекций. М., 2004. С. 59. 
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словами чрезвычайное обстоятельство зависит от субъектов права, а 

чрезвычайные ситуации от природных и техногенных явлений. 

Так же по субъектам предотвращения хотелось бы отметить что 

согласно  о Указу Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 

868 их предупреждение и ликвидация возлагаются на МЧС России, а 

предотвращение чрезвычайных обстоятельств на силовые ведомства такие 

как МВД, ФСИН и т.д.1. 

Интересным предоставляется то что чрезвычайная ситуация закреплена 

как определение в Федеральном законе Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (1994 г.). Чрезвычайная ситуация — обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей2
.  

То есть законодатель решил разделить данные понятие так же и по 

возможному охвату происшествий, так как даёт официальное определение 

чрезвычайной ситуации и не предусматривает определение чрезвычайного 

обстоятельства на уровне Федерального законодательства.  

Для понимания характера чрезвычайного обстоятельства ключевое 

место отдаётся источнику опасности, то есть определение вида 

произошедшего события, после этого устанавливается время произошедшего 

и оцениваются последствия как настоящие, так и потенциальные, после чего 

происходит расчёт сил и средств для предотвращения чрезвычайных 

                                                
1
 Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (с изменениями и дополнениями на 1 июля 
2014 г.). 

2Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» // Собр. Законодательство Российской Федерации.1994. № 35. ст. 3648. 
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обстоятельств, и в конечном итоге принимаются решения для устранения 

напряженной обстановки и предотвращения чрезвычайного обстоятельства.   

Важным моментом при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

(далее ЧО) является факт того что вносится особые правовые режима в 

зависимости от характера произошедшего. Так, например, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35 «О 

противодействии терроризму» может быть введен правовой режим 

контртеррористической операции1
. Для наиболее эффективной работы по 

предотвращению ЧО правовой статус несёт ряд ограничений для граждан, 

данные ограничения связаны исключительно с интересом государства в 

защите здоровья населения. Рассматривая вышеприведённый пример, 

следует отметить, что при проведение специальной операции по пресечению 

и предотвращению террористических актов могут использоваться 

специальные меры и специальные средства2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чрезвычайные 

обстоятельства влекут за собой введение определённого правового режима, в 

зависимости от характера произошедшего обстоятельства.   

Как отмечалось ранее проблема в понимании «чрезвычайного 

обстоятельства» заключается в разнообразии трактовок и отсутствие 

определение понятия в Федеральных законах.  

В таком случае для того что бы охарактеризовать «чрезвычайно 

обстоятельство» следует обратиться к трудам учёных-юристов, и в пример 

хотелось бы привести слова Снеговой А. В. которая говорит о: 

«необходимости внедрения в федеральное законодательство понятия 

чрезвычайного обстоятельства, для формирования единого понимания, так 

                                                
1
 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(с изм. и доп. от: 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 
2010 г., 3 мая, 8 ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 28 июня 2014 г. // Рос. 
газета 2006. 10 марта. 

2
 Княжев В. Б. Борьба с терроризмом и права человека // Пробелы в российском 

законодательстве.  2013.  № 2.  С. 200. 
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как различные ведомственные нормативно-правовые акты закрепляют 

различающиеся понятия по юридической формулировке» 1. 

Основываясь на научное исследование Киреевой М. П., хотелось бы 

предложить своё понимание данного термина и в дальнейшем рассмотрение 

формулировки в качестве принятие единой2
. Под чрезвычайными 

обстоятельствами следует понимать событие, возникшее по воли 

определённого круга людей с целью попытки насильственного изменения 

конституционного строя России, захвата власти, совершение вооруженного 

мятежа и массовых беспорядков, террористических актов, захвата зданий, и 

развязывание различного рода массовых конфликтов. Таким образом исходя 

из данного понятия, можно понять, что чрезвычайные обстоятельства — это 

именно событие, которое зависит от волеизъявления граждан, совершающих 

противозаконные действия, а также перечисление случаев, которые 

квалифицируются как чрезвычайные обстоятельства.  

Данное понятие сформулировано таким образом, что даёт понимание 

возможной обстановки и детерминантах возникновения ЧО.   

Если говорить о предотвращении чрезвычайных обстоятельств, 

необходимо понимать характер и причину происходящего события. То есть 

под характером следует понимать место, где было совершено, условия 

местности, ночное или дневное время, а также масштабы происходящего. 

Конечно, определение данное нами не может описать происходящие 

чрезвычайные обстоятельства по каждому конкретному случаю, но при 

взаимодействии с органами внутренних дел и ведомственных подразделений, 

можно получать информацию об оперативной обстановке, и 

классифицировать данные события в соответствии с данным нами понятием. 

                                                
1
 Снеговой А. В. Правовые и организационные аспекты деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах // Вестник 
Воронежского института МВД России.  2014.  № 2. С. 63. 

2
 Киреев М. П. Управление органами внутренних дел в особых условиях курс 

лекций. М., 2004. С. 59. 
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В качестве мер применяемых для предотвращения или пресечения 

чрезвычайных обстоятельств в учреждениях, могут выступать усиленный 

вариант несения службы, привлечение взаимодействующих органов, 

привлечение личного состава с ближайших учреждений УИС, а так же 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в соответствии со ст. 29, 30, 31.2 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»1
. 

Говоря уже более в узком понимание, а именно со стороны уголовно-

исполнительной системы, необходимо понимать, что для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС, важным фактором является 

оценка обстановки так как говоря про учреждения, тут могут влиять 2 вида 

факторов, это внутренние и внешние, то есть чрезвычайные обстоятельства 

могут так же поддерживаться с внешней стороны ограждения. 

Соответственно ведомственные нормативно-правовые акты, сделаны таким 

образом, что понятно становится характер возникновения ЧО, последствия и 

прописан план действия при возникновении ЧО в зависимости от его вида. 

По мнению, доктора юридических наук профессора А. В. Мелёхина, 

«чрезвычайные обстоятельства – это не благоприятный фактор, нарушающий 

устоявшиеся нормы жизнедеятельности и затрагивая все сферы 

государственной власти без исключения» 2
. 

Представленное понятие считается обобщенным и захватывает ряд 

всевозможным происшествий, которые могут возникнуть в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы.   

Так же выводы по научным исследованиям Снеговой А. В. дают такое 

определение: « Чрезвычайное обстоятельство – всевозможные условия, 

                                                
1
 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Собр. Законодательство 
Российской Федерации. – 2021. – № 35. ст. 1598. 

2
 Малёхин А. В. Понятие чрезвычайных обстоятельств в нормах Федерального 

законодательства и законов субъектов Российской Федерации// Вестник Восточно-

сибирского институт права и экономики. 2020. -№4. – С. 36-38. 
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способствующие дезорганизации, причинению ущерба здоровью и 

имуществу граждан, подрыву конституционному строя Российской 

Федерации и массовым беспорядков1
.  

И заключительная трактовка в данной работе будет отдана мнению 

Княжеву В. Б. он под «чрезвычайными обстоятельствами» понимал условия, 

позволяющие совершения противозаконных действий и приводящих к 

массовым последствиям»2
. 

И так анализ целых трех понятий даёт осознание того что по сути 

чрезвычайное обстоятельство трактуется идентично и, если возникают 

расхождения они не являются глобальными.  Так как, разбирая по признакам 

можно понять, что учёные сходятся во взглядах на понимание ЧО такими 

признаками буду являться:  

1) Чрезвычайные обстоятельства являются условиями, событиями 

или факторами, которые способствуют наступлению неблагоприятных 

последствий. 

2) Общественная опасность, любое чрезвычайное обстоятельство 

представляется общественно опасным для населения из-за насильственного 

характера действий. 

3) Противозаконность, этот признак характеризует, что действия 

лиц, которые были инициаторами и участниками чрезвычайных 

обстоятельств, были запрещены и противоречивы настоящим 

законодательство Российской Федерации. 

4) Неблагоприятные последствий, данный признак характеризуется, 

объемом вреда жизни и здоровью населения, размером причиненного ущерба 

и привлечение к уголовной ответственности.   

                                                
1
 Снеговой А. В. Правовые и организационные аспекты деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2014.  № 2.  С. 61. 

2
 Княжев В. Б. Борьба с терроризмом и права человека // Пробелы в российском 

законодательстве. 2013. № 2. С. 199. 
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 По мнению профессора Киреева М.П. события и их последствия 

являются «продуктом общественных правоотношений, складывающихся в 

социальной сфере в процессе умышленных целенаправленных общественно 

опасных деяний, запрещенных под угрозой наказания уголовным законом». 

Такие события носят субъективный характер их возникновения, что 

порождает определённый порядок действий при их возникновении и 

ликвидации последствий, меры предупреждения и принуждения, например, 

пресечение групповых неповиновений. 1 

Таким образом, мы можем заметить чёткую грань между 

чрезвычайным обстоятельством и чрезвычайной ситуацией и просмотреть 

что данные термины оба присуще уголовно-исполнительной системе. 

Главными отличиями являются то что чрезвычайное обстоятельство 

возникают исходя из неблагоприятных факторов, которые инициировали 

ограниченное количество субъектов по своему волеизъявлению, и 

характеризуются тяжелой обстановкой в районе противозаконных действий, 

а также последствиями, которые могут быть причинены гражданам, 

имуществу и конституционному строю Российской Федерации. 

Чрезвычайная ситуация возникает от условий, не связанных с человеческим 

волеизъявлением и не причиняет угрозу свержения власти и угрозу 

конституционному строю Российской Федерации.  

То есть отличия на самом деле колоссальные и признаки позволяющие 

классифицировать и то и другое понятия ясны, единственной проблему на 

наш взгляд не закрепление понятия чрезвычайных обстоятельств на уровне 

Федерального законодательства, для единого понимания данного термина, а 

ведомственные нормативно-правовые акты должны быть составлены таким 

образом, что не противоречить ни Конституции Российской Федерации, ни 

Федеральному законодательству, так же должны нести уточнения 

зависимости от специфики выполнения служебных обязанностей.     

                                                
1
 Киреев М. П. Управление органами внутренних дел в особых условиях курс. М., 

2004. С. 36. 
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1.2 Правовое регулирование деятельности учреждений и 
территориальных органов при возникновении ЧО 

 

Вся деятельность государственных и правоохранительных органов 

урегулирована настоящим законодательством Российской Федерации с 

учётом градации по юридической силе. Важную роль в правовом 

регулировании деятельности учреждений при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств играют именно ведомственные нормативно-правовые акты, 

которые определяют порядок исполнения служебных обязанностей, права и 

обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы, порядок 

действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.    

Нормативные акты, регулирующие деятельность государственных 

органов, в особых условиях, в общем виде образуют систему, которая может 

быть представлена следующим образом1
: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конституционные и федеральные законы. 

3. Указы Президента. 

4. Постановления Правительства. 

5. Акты министерства внутренних дел, других министерств, ведомств, 

госкомитетов (приказы, наставления, инструкции, уставы, директивы и др.). 

6. Законы и подзаконные акты органов власти и управления субъектов 

Российской Федерации (положения, постановления и т.д.). 

7. Решения специализированных органов по чрезвычайным 

обстоятельствам и чрезвычайным ситуациям (комиссий по ЧС, 

ведомственных и межведомственных органов оперативного управления, 

комендатур и др.). 

Так, допустим, существует Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

26.05.2021) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

                                                
1Дубинина А. А. Правовые основы взаимодействия Федеральной службы 

исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской Федерации // 
Государственно-правовые исследования. 2018. № 1. С. 202. 
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в виде лишения свободы» регулирует деятельность учреждений, 

предписывает основополагающие нормы для сотрудников УИС, разъясняет 

социальные гарантии, а также регулирует вопросы деятельности в том числе 

при чрезвычайных обстоятельствах, так допустим в ст. 29, 30, 31.2 

закреплено применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия1
. 

В рамках нормативного регулирования особое место имеет 

Конституция Российской Федерации. А именно ст. 41 Конституции РФ где 

отмечено право каждого гражданина на защиту жизни и здоровья, а 

предотвращение и пресечение чрезвычайных обстоятельств 

непосредственной целью несет защиту жизни и здоровья человека2
. 

Широкое регулирование деятельности учреждений и территориальных 

органов УИС находятся в ведомственных источниках ограниченного 

доступа.  Сведенья, которые доступны из открытых источников 

представлены в научной работе Герасимова А. А. который говорит об 

основаниях введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях3
: 

1. отражение вооруженного нападения на охраняемые объекты; 

2. розыск и задержание особо опасных государственных, вооруженных 

преступников, осужденных, совершивших побег из ИУ, при конвоировании, 

вооруженных дезертиров; 

3. пресечение и ликвидация групповых неповиновений и массовых 

беспорядков в ИУ; 

                                                
1
 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Собр. Законодательство 
Российской Федерации. 2021. № 35. ст. 1598. 

2Конституция Российской Федерации ст. 15: принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // 14 
марта 2014. «Рос. газета» Федеральный выпуск № 6331. 

3
 Герасимов А. А. Основания введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2018. №4(37). С. 2-3.  
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4. задержание (ликвидация) преступных групп, захвативших самолет и 

другие важные объекты; 

5. ликвидация незаконных вооруженных формирований, изъятие 

оружия, боеприпасов, боевой техники, взрывчатых веществ и других 

предметов военного имущества; 

Факт закрепления режима особых условий в ст. 85 уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, символизирует важность 

использования всех необходимых мер для предотвращения чрезвычайных 

обстоятельств.1 Но интересно здесь то, что УИК РФ не раскрывает основания 

введения такого режима, то есть формально его ввести можно по 

Федеральному законодательству, но основываясь на ведомственные 

нормативно-правовые акты. Такое действие со стороны законодателя 

считается целесообразным в связи с тем, что характер и вид чрезвычайного 

обстоятельства может быть различным исходя из специфики того или иного 

органа исполнительной власти. 

Так же не стоит забывать о существующих нормативно-правовых актах 

взаимодействия между правоохранительными органами, так допустим в 

Федеральном законе от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» ст. 10 закрепляет, 

что полиция, при осуществлении законной деятельности, при необходимости 

взаимодействует с другими правоохранительными органами, для 

обеспечения правопорядка. То есть данная суть, исходя из темы нашего 

исследования, данной правовой нормы заключается в помощи со стороны 

полиции при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях 

УИС2
. 

Говоря о международное регулирование вопросов по борьбе с 

чрезвычайными обстоятельствами следует выделить ряд нормативных актов: 

1) «Всеобщая декларация прав человека»;  

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

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198. 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021)/ 

Собрание законодательства РФ. - 2022. - № 10. – Ст. 1348. 
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2) «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка»;  

3) «Конвенция по борьбе с захватом заложников»;  

4) «Основные принципы применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка»;  

5) другие документы, ратифицированные, подписанные, 

признаваемые РФ1
.  

Говоря о международном законодательстве речь идёт и о 

международном сотрудничестве и совместных решений глобальных 

чрезвычайных обстоятельств и ситуация, с привлечением сил других стран.  

Юридической силой после Конституции РФ обладают Федеральные 

конституционные законы, в пример таких можно привести: «О чрезвычайном 

положении»; «О военном положении». Данные ФКЗ непосредственно 

регулируют привлечение сил и средств для решения поставленных задач в 

целях предотвращения чрезвычайных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование государственных органов или 

препятствующие безопасности населения.  

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, 

которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан или конституционному строю РФ и устранение 

которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются 

силы и средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 

федеральных органов безопасности, внутренних войск, а также силы и 

средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий2
.  

                                                
1
 Снеговой А. В. Правовые и организационные аспекты деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах // Вестник 
Воронежского института МВД России.  2014.  № 2. С. 63. 

2
 Федеральный конституционный закон ФКЗ-№ 3 от 30.05.2001 г. «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства РФ. 2002. №14. Ст. 143. 
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Нормативно правовой акт предусматривает возможность введения 

«особого управления» территорией, на которой объявлен режим 

чрезвычайного положения, после соответствующего предупреждения, 

обращённого Президентом РФ к населению и должностным лицам органов 

государственной власти субъектом РФ и органов местного самоуправления, 

действующим на такой территории.  

Основанием введения военного положения на территории РФ или в 

отдельных её местностях является агрессия против РФ или непосредственная 

угроза агрессии1
.  

Невозможно не отметить указы Президента РФ, которые 

регламентируют деятельность территориальных органов МВД России при 

чрезвычайных обстоятельствах, необходимо выделить следующие указы: 

«Об утверждении военной доктрины РФ»; «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел РФ»; «О мерах по осуществлению 

устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность 

государства» и другие. 

Например, конкретно Указ Президента от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О 

мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, 

обеспечивающих безопасность государства». В данном указе обозначено, что 

в целях осуществления устойчивого функционирования объектов, 

обеспечивающих безопасность государства (воинских частей, учреждений, 

предприятий и организаций федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная 

служба). То есть указ направлен в том числе и на защиту объектов уголовно-

исполнительной системы, что касаемо нашей темы исследования на 

предотвращение чрезвычайных обстоятельств2
. 

                                                
1
 Федеральный конституционного закона ФКЗ-№1 от 30.01.2002 г. «О военном 

положении» // Собрание законодательства РФ. 2003. №3. Ст. 95.  
2
  Указ Президента от 23 ноября 1995 г. № 1173 «О мерах по осуществлению 

устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства». // 
Собрание законодательства РФ. 1996. №2. Ст. 274. 
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Постановления и распоряжения Правительства РФ, изданные по 

вопросам применения законов и указов Президента РФ в части 

организационного обеспечения деятельности государственных органов, 

включая МВД России, при чрезвычайных обстоятельствах обеспечения 

органов внутренних дел и внутренних войск специальными средствами, 

оружием, боевой и специальной техникой, а также установления правил их 

применения. К ним относятся постановления Правительства РФ: «О силах и 

средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций»; «О порядке сбора и обмена в РФ 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; «О мерах по противодействию терроризму»; «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

«О гражданских организациях ГО» и другие акты1
.  

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

вопросы осуществления деятельности учреждений и территориальных 

органов при возникновении чрезвычайных обстоятельств урегулированы 

нормативно правовыми актами различного уровня юридической силы. Так в 

соответствии со ст. 41 Конституции РФ может применяться любые законные 

средства для обеспечения защиты здоровья и жизни населения Российской 

Федерации. На Федеральном уровне. Так, допустим, существует Закон РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» регулирует 

деятельность учреждений, предписывает основополагающие нормы для 

сотрудников УИС, разъясняет социальные гарантии, а также регулирует 
                                                

1
 Снеговой А. В. Правовые и организационные аспекты деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации при чрезвычайных обстоятельствах // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2014. № 2. С. 65. 
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вопросы деятельности в том числе при чрезвычайных обстоятельствах, так 

допустим в ст. 29, 30, 31.2 закреплено применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. И Федеральный закон от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», который закрепляет в ст. 10 взаимодействие 

между правоохранительными органами в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств и нужды в помощи взаимодействующих 

органов. Так же регулирование такой деятельности закреплено в 

Федеральных конституционных законах, международных правовых актах и 

подзаконных нормативно-правовых актах, которые были ранее указаны.  

Исходя из анализа нормативно правовых актов можно сказать, что они 

урегулированы в полном объёме, что касаемо деятельности учреждений, 

сотрудников УИС, так же урегулированы вопросы применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы с целью 

подавления чрезвычайных обстоятельств, в ведомственных документах 

ограниченного доступа закреплен порядок действий сотрудников в 

зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства. В качестве 

предложения хотелось бы сказать о необходимости создания единого 

понятия «чрезвычайного обстоятельства» на федеральном законодательном 

уровне, для формирования единого понимания данного термина. 

 

1.3. Планирование деятельности при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы 

 

Для успешного выполнения поставленных задач по предотвращению 

чрезвычайных обстоятельств, необходимо осуществлять деятельность по 

планированию действий сотрудников уголовно-исполнительной системы для 

обеспечения быстрых и слаженных мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных обстоятельств. Для этого в научной литературе существует 
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классификация планирования, которая выражена в заблаговременном 

планировании действий и непосредственном1
.
 
 

Для начала необходимо дать определение планирования, под которым 

понимается деятельность, связанная с расчётом сил и средств, управлением 

личным составом в качестве распределение в соответствующие группы, 

предназначенные для совместных действий при чрезвычайных 

обстоятельствах и определением задач. При заблаговременном планировании 

действий разрабатывается на базе учреждения «План действий при 

чрезвычайных обстоятельствах» и утверждается территориальным органом, в 

нём прописывается расчёт сил и средств, определяются задачи в зависимости 

от характера чрезвычайного обстоятельства, устанавливаются материальное 

обеспечение, определяется силы и средства привлекаемы из ближайших 

учреждений и взаимодействующих органов.   

В ходе заблаговременного планирования деятельности учреждения при 

чрезвычайных обстоятельствах, учреждения уголовно-исполнительной 

системы снабжаются специальными средствами и огнестрельным оружием, 

для осуществления оборудования личного состава в случаях возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. Заблаговременно так же указывается 

всевозможная техника, которая будет задействована при предотвращении 

чрезвычайных обстоятельств. Так же в рамках данного планирования 

осуществляется выявление побегоопасных направлений, что бы 

предотвратить возможность побега осуждённых или же если побег был 

совершен проверить данные направления2
.  

Так же осуществляется проверка зданий и сооружений на прочность и 

проверку запасных выходов и устанавливаются степени готовности, в 

                                                
1
 Киселев А. М.  О специфике деятельности органов и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
криминального характера // Человек: преступление и наказание. 2018. №1. С. 87. 

2
 Ширяев Д. А. Зинкова Д. И. К вопросу о подготовку сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям в различных экстремальных условиях// 
Государственная служба и кадры. 2020. № 3. С. 141.  
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соответствии с которыми определяется время прибытия и вооружения 

личного состава. 

Осуществление заблаговременного планирования деятельности 

учреждений обеспечивается постоянно и непрерывно, данная обязанность 

возлагается на начальника учреждения. 

Переходя к разбору вопроса непосредственной подготовки необходимо 

отметить слова Комарова С. В. «Непосредственная подготовка фактически 

является вторым этапом, который включает в себя приведение в готовность 

сил и средств подготовленных с первого этапа»1
. 

То есть он разбирает данные виды подготовки как поэтапную 

готовность к проведению специальной операции. Такой подход имеет место 

быть в научной литературе, так как в ходе непосредственной подготовки 

доводятся задачи, которые необходимо выполнить для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств, доводится обстановка в учреждении, а силы и 

средства приводятся в степени готовности. 

Непосредственная подготовка происходит в момент организации 

специальной операции, производится оценка оперативной обстановки в зоне 

происшествий, так же объявляется сигнал в соответствии с видом 

чрезвычайного обстоятельства, и производится непосредственный сбор 

личного состава, происходит оповещение взаимодействующих органов, 

группой управления готовятся расчёт и предложения, которые уточняются 

исходя из характера чрезвычайных обстоятельств2
.  

Важным моментом является деление на оперативные зоны, подробнее 

это происходит в рамках одного территориального органа с объединением в 

одну зону несколько учреждений и назначение старшего, в случае 

                                                
1
 Комаров С.В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности сотрудников // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. №7. С. 103. 

2
 Кулиш М.В. Общественная опасность побега из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи и совершенствование деятельности исправительных учреждений 
// Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2017. №1-2. С. 48. 
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непосредственной подготовки старший оперативной зоны организует сбор 

сил и средств с ближайших учреждений. 

Итак, разобравшись в планировании деятельности при возникновении 

ЧО в научной литературе выделяется деление на заблаговременную и 

непосредственную, фактически можно представить это в два этапа, допустим 

заблаговременная планирование можно расценивать как выполнение 

необходимых действий для подготовки учреждения к возможным действиям 

чрезвычайного характера, а непосредственное планирование и подготовка 

представляет собой необходимые действия к приведению сил и средств к 

готовности выполнения специальной операции для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств. 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

2.1 Формы и методы обучения сотрудников УИС к действиям при ЧО 

 

Говоря о формах обучения, стоит их подразделить на практические и 

теоретические, так допустим к практическим следует отнести отработку 

действий при имитации чрезвычайных обстоятельств, сбор личного состава 

по разным видам сигналов сдача нормативов физической подготовки и 

непосредственная отработка боевых приёмов борьбы, а к теоретическим 

целесообразно отнести изучение нормативно-правовой базы в сфере 

чрезвычайных обстоятельств, так же отправление личного состава на 

переобучения в различные вузы страны и проведение инструктажей, а так же 

новостей касающихся случившихся чрезвычайных обстоятельств в разных 

регионах России1
. 

Начиная разбирать практическую подготовку сотрудников к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах требуется сказать о высокой нагрузке 

личного состава, которая непосредственно сказывается на эффективности 

усвоения знаний и практических навыков, из-за высокой загруженности на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы не целесообразно 

привлекать только сменившихся сотрудников, так как тут сыграют 

физиологические потребности во сне или же банальная усталость. В связи с 

этим хотелось бы предложить график проведения практических занятий и в 

соответствии с графиком выполнять учебные занятия по отработке действий 

при возникновении чрезвычайной обстановки2
. 

То есть каждая смена, заступающая на службу, проходит данный вид 

тренировки, после чего заступает на службу, делать данные тренировки 

необходимо с утра что бы не нагружать сотрудников в течении рабочего 

времени. Введение такого графика позволит снизить нагрузку на 

                                                
1
 Методика тактико-специальной подготовки. М., 1983. С. 192. 

2
 Подлипняк Ю. Ф. Тактико-специальная подготовка : учебник. М., 2007. С. 392. 
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сотрудников, что в свою очередь повысит усвояемость информации, 

полученной при отработке действий1
. 

Что касается тактико-специальной подготовки это одна из самых 

эффективных форм обучения сотрудников и данное мероприятие 

невозможно проводить по похожему графику, так как оно требует достаточно 

много времени и на нём отрабатывают не только практические навыки, но и 

закрепляют теоретическую базу. Данная форма обучения позволяет овладеть 

приёмами со специальными средствами и закрепить основания применения, а 

так же правильность применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия2
. 

Сбор личного состава по различным видам сигналов необходим в 

первую очередь для быстрого реагирования на возникшее чрезвычайное 

обстоятельство, а также закрепления действий личного состава. Данный 

метод практических занятий оказывает как положительное, так и 

отрицательное влияние, то есть положительный момент связан с быстрым 

реагированием на возникновение чрезвычайного обстоятельства, а 

отрицательное влияние опять же выражает в дополнительной нагрузке на 

личный состав, потому что сбор может произойти в любое время суток с 

прибытием 100% личного состава3
. 

И так проведя анализ практических занятий следует отметить наиболее 

повышенную эффективность в сфере подготовки личного состава к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах, но также мы можем увидеть 

повышение нагрузки на личный состав, в соответствии с вышеизложенным 

считаем рационально проработать графики таким образом, чтобы личный 
                                                

1
 Смыковский В. В. Понятие и сущность готовности сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств и 
необходимость ее формирования у персонала уголовно-исполнительной системы // 

Воспитательная, социальная и психологическая работа в уголовно-исполнительной 
системе. Рязань, 2017. С. 291. 

2Бируля И. О. Экономико-математическое моделирование и его применение. URL: 
http://economyar.narod.ru/Birulj.pdf (дата обращения: 29.01.2022). 

3
 Малышев А. Г. Формирование морально-психологических качеств курсантов 

вузов ФСИН России и педагогические условия повышения его эффективности: дис. … 
канд. пед. наук. Рязань, 2012. С. 92. 
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состав не привлекался для отработки практических навыков в свои выходные 

дни, что, безусловно, позволит снизить нагрузку, что в свою очередь повысит 

усвояемость полученных навыков и умений.  

В свою очередь теоретические знания не менее важны для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, так как теоретические знания дают 

понимание правового статуса сотрудника, а также изучение алгоритмов 

действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.  

Проведение теоретических занятий с личным составом могут быть 

выражены как в проведении инструктажей, в личном опросе сотрудников, 

доведение новостей уголовно-исполнительной системы в сфере 

чрезвычайных обстоятельств, а также повышение квалификации в вузах 

страны. 

Инструктажи — это обязательные мероприятия, перед заступлением на 

службу которые разъясняют обязанности сотрудников, задачи службы 

подразделения, а также на данных мероприятиях происходит проверка 

полученных знаний. Такой вид теоретических занятий, безусловно, 

эффективен и предусмотрен ведомственными приказами.  

Говоря о повышении квалификации сотрудников, необходимо отметить 

работу со специалистами теоретиками, что в свою очередь может провести 

грань работы и науки, такая форма обучения эффективна тем что 

специалисты в вузах имеют определённый опыт работы и широкий спектр 

знаний, который они выдают с помощью лекций и проверяют полученные 

знания на семинарах. Существует проблема с данной формой обучения, 

которые ярко выражены в том, что сотрудники, приехавшие на повышение 

квалификации, имеют профессиональную деформацию сознания, которая 

препятствует закреплению новых знаний и мешает процессу обучения. С 

данной проблемой стоит бороться непосредственно в исправительных 

учреждениях, делать большой акцент на изучение нормативной базы, а также 

следить за непосредственным соблюдением требований законов. 
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2.2 Выявление возможных путей совершенствования подготовки 
сотрудников УИС к действиям при ЧО 

 

Рассматривая вопрос чрезвычайных обстоятельств обязательно стоит 

говорить о том, что они неблагоприятно влияют на функционирование 

учреждения и деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

что в свою очередь приводит к дезорганизации деятельности исправительных 

учреждений. В связи с этим актуальность подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы вырастает и с точностью можно говорить, что 

подготовка играет непосредственную роль в ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств. Для рассмотрения возможных путей совершенствования 

подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, 

необходимо определить направление исследования подготовки сотрудников 

и изучить вопросы, касающиеся психологической и физической подготовки 

сотрудников, которая непосредственно определяет готовность сотрудника к 

чрезвычайным действиям.   

Определяя аспекты психологической подготовки, мы пришли к выводу 

что сюда следует включить работу с психологами, ежеквартальную проверку 

психологической устойчивости и непосредственную психологическую 

готовность к чрезвычайным мерам1
. 

А физическая подготовка сотрудников, выражена в сдаче физических 

нормативов, отработка личным составов боевых приёмов, отработка 

действий при имитации чрезвычайных обстоятельств. 

Хотелось бы выделить ещё одно направление подготовки такое как 

правовое, данное направление обеспечивает знания сотрудников 

подразделений уголовно-исполнительной системы и позволяет быть 

уверенными в своих действиях за счёт их правомерности. Такого рода 

подготовка тесно связана с психологической так как осознание правильности 

                                                
1
 Киселев А. М. О проблеме формирования готовности сотрудников уголовно- 

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах //Человек: 
преступление и наказание. 2014. №1. С. 146. 
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действий даёт уверенность и дополнительно стимулирует предпринимать 

меры, направленные на ликвидацию чрезвычайного обстоятельства в 

исправительном учреждении. 

Важно понимать, что действия при чрезвычайных обстоятельствах 

имеют повышенную опасность, что может вызвать у многих сотрудников 

определённое шоковое состояние, которое не позволит должным образом 

исполнить свои должностные обязанности. В связи с этим необходимо в 

целях повышения психологической подготовки усовершенствовать, процесс 

подготовки сотрудников в психологическом плане. Такое можно 

организовать следующим образом, в качестве групповых занятий с 

психологом, которые проводились бы с целью узнать психологическую 

готовность сотрудников и тем самым производить некий отбор сотрудников 

у которых имеются проблемы в этом плане, в дальнейшем с ними проводить 

индивидуальные занятие направленные на ориентацию в действиях при 

чрезвычайных обстоятельствах, а также все подобные занятие должны 

закрепляться практическими действиями.  

Предлагаем проводить проверку психологической готовности 

сотрудников при поступлении на службу, в период первоначальной 

подготовки, а также ежегодно при выполнении служебных обязанностей.  

Рассмотрим физическую подготовку как один из важных факторов 

готовности сотрудников к чрезвычайным обстоятельствам. Как отмечалось 

ранее сюда можно включить сдачу физических нормативов, отработку 

действий, так же огневую подготовку и инструктивные занятия. 

В данном направлении есть формальный момент, заключающийся в 

том, что не все сотрудники, числящиеся в уголовно-исполнительной системе, 

находятся в должной физической форме, отсюда поднимается проблема 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств данной категорией лиц, их 

эффективность в данных ситуациях резко снижается. Допущение подобного 

в уголовно-исполнительной системе может отрицательно сказаться в целом 

на деятельности сотрудников. Сотрудники становятся менее подвижны с 
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лишним избыточным весом, что в свою очередь снижает эффективность 

проведения специальной операции, так как сама специальная операция — это 

учёт каждого сотрудника и учёт его эффективности. В этом плане 

необходимо более серьёзней подходить к вопросу подготовки сотрудников, а 

именно не относиться халатно к приёму нормативов по физические 

подготовки. Так же целесообразно на каждой базе учреждения установить 

спортивный зал для бесплатного посещения и ежедневного посещения.  

Отработку действий в данном аспекте необходимо осуществлять 2-3 

раза в квартал для обеспечения постоянной готовности личного состава к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Они должны заключаться в 

имитации реальных действий при чрезвычайных обстоятельствах и в 

обучении личного состава правильным действиям. В квартал обязательно 

должны проводиться разные чрезвычайные обстоятельства, которые 

обеспечат проработку всевозможных ситуаций. 

Таким образом в настоящее время следует усилить бдительность к 

подготовке к действиям при чрезвычайных обстоятельствах и постоянно 

прослеживать готовность личного состава со стороны руководства 

учреждения. 

Что касаемо правовой подготовки личного состава она занимает особое 

положение в данном направлении так как имеет связь с психологической 

подготовкой, а именно осознание правильность действий добавляет 

решительности, что повышает результативность действий сотрудников при 

чрезвычайных обстоятельствах. Правовая подготовка личного состава 

обязательно проводиться на первоначальной подготовке и непосредственно 

на инструктажах перед затоплением на службу, возникает вопрос только в 

том что личный состав изучает нормативно-правовую основу исходя из своей 

направленности, что в свою очередь говорит о недостаточной подготовке к 

действия при чрезвычайных обстоятельствах. Соответственно необходимо 

усилить подготовку личного состава путём проведения занятий с 

повествованием информации о действиях при чрезвычайных 
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обстоятельствах, с последующим кратким опросом и проведением 

тестирования в учреждение на знание нормативных актов. Так допустим 

правовая подготовка личного состава может улучшаться за счёт постоянного 

контроля руководства, путём повседневного опроса. Так же на инструктажах 

особое внимание следует уделять нормам законодательства регулирующие 

чрезвычайные обстоятельства, в целях недопущения таких обстоятельств или 

же предотвращения в случае необходимости. 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что подготовка личного 

состава к действиям при чрезвычайных обстоятельствах осуществляется 

комплексно и урегулирование каждого отдельного направление может 

сказаться положительно на личном составе в непосредственной готовности. 

Так  допустим предложенные нами способы усовершенствования могут 

повлиять на весь процесс подготовки, так и в отдельных моментах, например 

дополнительная психологическая подготовка сотрудников и нормативно-

правовое осведомление может придать сотруднику уверенность в своих 

действиях и отразиться на результатах специальной операции, а если 

установить в учреждении уголовно-исполнительной системы тренажерные 

залы, то непосредственно повысится уровень физической подготовки 

сотрудников за счёт предоставления возможности осуществлять 

тренировочный процесс бесплатно1
.  

В современных условиях возможность подготовки личного состава 

расширяется, так как сейчас в подготовке можно использовать современную 

технику такую как компьютеры, на которых можно разрабатывать 

специальные программы для имитации реальных чрезвычайных 

обстоятельств с помощь сотрудникам в порядке осуществления действий. 

Тем самым сотрудники будут запоминать информацию более эффективно 

ежели изучать сплошной текст, а для проверки знаний можно использовать 

такую же программу, только без осуществления помощи и с фиксацией 

                                                
1
 Киселев А. М. Система подготовки персонала Федеральной службы исполнения 

наказаний к действиям в экстремальных ситуациях: монография. Рязань, 2013. С. 77. 
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результата. Такую подготовку можно попробовать ввести в качестве 

эксперимента на базе нескольких учреждений и изучить эффективность 

таких действий.  

Такой способ подготовки особую роль играет в подготовки 

руководящего состава так как непосредственно от них будет зависеть 

развитие и ликвидация чрезвычайного обстоятельства, управление силами и 

средства, а также исходный результат1
. 

Новый подход с применением современных устройств обязательно 

должен реализовываться в программе где будут смоделированы типичные 

случае, и они должны быть приближены к реальности, для того что бы 

сотрудник относился к с полной ответственностью и серьёзностью. 

Так допустим исследования показывают, что даже подготовленные 

сотрудники, оказывающиеся в ситуациях чрезвычайной обстановки, 

теряются и не могут принять рационального решения из-за отсутствия опыта 

в данном направлении. А моделирование ситуации в том числе добавляет 

опыт в действиях при чрезвычайных обстоятельствах и осуществляет 

психологическую подготовку. Наблюдение и анализ информации 

показывает, что большая часть времени для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств приходится на принятие решения. Такая закономерность 

вытекает из множества факторов таких как:   

1) Недостаточная подготовка руководителей; 

2) Нехватка оперативной информации по настоящей обстановке; 

3) А также страх который вызван возможными последствиями от 

неправильно принятых решений2
. 

Ранее отмечалась важность обучения личного состава действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах, так как сотрудник, который владеет только 

                                                
1
 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 38. 
2
 Лобанова Е. С. Связь показателей стрессоустойчивости в профессиональной 

деятельности и доминирующих рациональных установок сотрудников УИС // 
Всероссийская конференция по когнитивной науке КИСЭ. Материалы Всероссийской 
конференции. 2017. С. 61. 
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базовыми знаниями как действовать в обычной ситуации, не может 

сориентироваться в ситуации нестабильности в учреждении1
. 

То есть подготовка сотрудников к действию при чрезвычайных 

обстоятельствах остаётся актуальной и вышеперечисленное нами показывает, 

что данный процесс является комплексный и с учётом психологической, 

физической и правовой подготовкой следует судить о готовности сотрудника 

к действиям. Считается рациональным использовать современную технику 

по существу и проводить занятия с сотрудниками используя компьютеры и 

очки виртуальной реальности для приближения отработки действий в 

компьютере к реальной ситуации возможно в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы.  

  

                                                
1
 Смыковский В.В. Понятие и сущность готовности сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 
2017. № 4. С. 245. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФСИН РОССИИ С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Входе взаимодействия учреждения и органов уголовно-

исполнительной системы с другими правоохранительными органами 

обязательно соблюдение принципов законности, системности и 

комплексности1
. 

Изначально, определим, что же есть взаимодействие. Взаимодействие - 

это согласованная деятельность субъектов, осуществляющих совместные 

действия. Взаимодействие между правоохранительными органами будет 

регламентироваться правом, сочетать различные методы решения возникших 

ситуаций, при этом осуществляя слаженную работу и ставя общей целью – 

предотвращение совершения противоправного деяния. 

Взаимодействие между правоохранительными органами позволяет 

обеспечивать всю возможную помощь в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности. Такой процесс позволяет говорить о полноценном 

совершенствовании правоохранительных органов, совместные действия, 

направленные на предотвращения правонарушений, являются чуть ли не 

самым эффективным средством противостояния преступности и 

противоправных действий со стороны осуждённых.  

Для реализации положений Конституции РФ в государстве должно 

быть организовано взаимодействие между правоохранительными органами с 

целью обеспечении безопасности государства и граждан, пресечения 

правонарушений и преступлений, их взаимодействие обеспечивается общей 

целью и едиными задачами в сфере предотвращения чрезвычайных 

обстоятельств2
. 

                                                
1
 Малолеткина Н. С. Вопросы взаимодействия Федеральной службы исполнения 

наказаний с другими правоохранительными органами // Вестник Самарского 
юридического института. 2019. № 3. С. 64. 

2
 Барабанов Н. П. Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений по предупреждению нарушений осужденными установленного порядка 
отбывания наказания и преступлений: монография. Вологда, 2006. С.193. 
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Но взаимодействие — это далеко не единственный способ разрешения 

чрезвычайных обстоятельств, оно организовывается только в тех случаях 

когда сотрудники уголовно-исполнительной системы самостоятельно не 

могу ликвидировать чрезвычайные обстоятельства и выполнить 

поставленные задачи 

 Правовую основу взаимодействия ФСИН России и МВД России 

составляют1
: 

1) Конституция РФ,  

2)федеральные законы,  

3)указы Президента РФ,  

4)постановления Правительства РФ,  

5)нормативные правовые акты Министерства юстиции и МВД России,  

6)совместные приказы руководителей соответствующих органов. 

Взаимодействие рассматриваемых структур осуществляется по 

различным направлениям. Федеральный закон «О полиции» в ч. 1 ст. 10 

говорит о том, что полиция при осуществлении своей деятельности в целом 

взаимодействует с другими правоохранительными органами, ч. 1 ст. 12 (п. 

13) и ч. 1 ст. 13 (п. 13 и п. 14) раскрываются различные аспекты совместной 

деятельности полиции с ФСИН России. В частности, п. 13 ч. 1 ст. 12 

устанавливает, что на полицию возлагаются обязанности оказывать 

содействие учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в 

осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег из-под 

стражи и т.п.2. 

В Законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» о взаимодействии, упоминается только в 

двух статьях. В ч. 4 ст. 12 и ч. 2 ст. 26. Эти статьи говорят о то, что, 

                                                
1
 Дубинина А. А. Правовые основы взаимодействия Федеральной службы 

исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской Федерации // 
Государственно-правовые исследования. 2018. №1. С. 202. 

2О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 г. № З-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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конвоирование содержащихся в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

охрана указанных лиц осуществляются полицией и  сотрудники уголовно-

исполнительной системы обязаны в случае непосредственного обнаружения 

событий, угрожающих личной или общественной безопасности, принять 

меры к спасению людей, предотвращению и пресечению правонарушений, 

задержанию лиц по подозрению в совершении этих правонарушений и 

сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел Российской 

Федерации1
. 

Так как чрезвычайные обстоятельства могут достигать различного 

уровня общественной опасности и масштабов. Без привлечения 

взаимодействующих органов специальные операции были бы менее 

эффективны из-за снижения привлекаемых сил и средств. Таким образом 

анализ законодательных актов, которые предусматривают порядок 

взаимодействия правоохранительных органов, позволяет сказать, что 

нормативно-правовые акты различной юридической силы регламентируют 

цели и задачи взаимодействия, а также предусматривают необходимость 

взаимодействия для наиболее успешного выполнения поставленных задач. 

Таким образом становится понятно, что взаимодействием учреждений 

УИС и МВД России организовывается не всегда, а только в тех случаях, 

когда сотрудники УИС не могут самостоятельно справиться с поставленной 

задачей и ликвидировать чрезвычайное обстоятельство, их взаимодействие 

основывается на ряде принципов таких как:  

1. Законность 

2. Комплексность  

3. Системность 

4. Постоянное информирование и доведение оперативной 

обстановки 

                                                
1Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда НД 
РФ и ВС РФ. 1993. № 3. Ст.1316. 
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5. И т.д. 

А также обеспечивается взаимодействие между взаимодействующими 

органами с единой целью и для обеспечения единых задач по обеспечению 

правопорядка безопасности государства и общества. Взаимодействие 

показывает развитость государства и показывает в соответствии с 

Конституцией РФ правовое государство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоге выпускной квалификационной работы необходимо 

отметить что понятие чрезвычайное обстоятельство зафиксировано 

исключительно в ведомственных нормативно-правовых актах ограниченного 

доступа, что в свою очередь порождает ряд проблем в общем понимание 

сущности чрезвычайного обстоятельства. Так допустим среди 

правоохранительных органов нет единого понятия чрезвычайного 

обстоятельства, что приводит к затруднению взаимодействия между ними. 

Так же мы провели анализ двух понятий сравнив чрезвычайное 

обстоятельство с чрезвычайной ситуацией, данный сравнительный анализ 

привел к выявления явных отличий между понятиями, и они выражены в: 

1) различие очагов зарождения данных происшествий; 

2) характер возникновения (человеческий фактор, природный, 

техногенный); 

3) проведении специальной операции; 

4) масштаб возможных последствий. 

Таким образом хотелось бы предложить понятие для дальнейшего 

рассмотрения его в качестве основного на уровне федерального 

законодательства и под чрезвычайными обстоятельствами следует 

рассматривать событие, возникшее по воли определённого круга людей с 

целью попытки насильственного изменения конституционного строя России, 

захвата власти, совершение вооруженного мятежа и массовых беспорядков, 

террористических актов, захвата зданий, и развязывание различного рода 

массовых конфликтов. Таким образом, исходя из данного понятия, можно 

понять, что чрезвычайные обстоятельства — это именно событие, которое 

зависит от волеизъявления граждан, совершающих противозаконные 

действия, а также перечисление случаев, которые квалифицируются как 

чрезвычайные обстоятельства. 
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Данное понятие сформулировано таким образом, что даёт понимание 

возможной обстановки и детерминантах возникновения ЧО. 

Обратить внимание так же необходимо на тот факт, что сами действия 

сотрудников по предотвращению чрезвычайных обстоятельств полноценно 

защищены государством и строго регламентированы по каждому 

конкретному случаю. Так же определён порядок и правомерность 

применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы. А ведомственные нормативно-правовые акты в свою очередь 

определяют порядок действий дежурной смены, руководства и всего личного 

состава.  

Необходимо подчеркнуть важность планирования действий 

сотрудников так как это является неотъемлемой частью подготовки 

сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, так допустим в 

выпускной квалификационной работе мы рассматривали заблаговременную 

и непосредственную подготовку сотрудников. Так допустим мы пришли к 

выводу что эти два этапа подготовки сотрудников имеют широкое значение 

для осуществления планирования действий сотрудников и координации 

специальной операции. Заблаговременная подготовка заключается в подсчёте 

сил и средств, а также изучении объектов учреждения, выделение наиболее 

опасных участков, а также планировании действий сотрудников, а 

непосредственная подготовка заключается в сборе личного состава, 

определении задач, организации взаимодействия с другими 

взаимодействующими органами и непосредственная ликвидация 

чрезвычайного обстоятельства.  

Так же для подготовки сотрудников входе написания мы пришли к 

выводу что необходимо рассмотреть формы обучения и разделить их на 

практические и теоретические. Так допустим к практическим следует 

отнести отработку действий при имитации чрезвычайных обстоятельств, 

сбор личного состава по разным видам сигналов сдача нормативов 

физической подготовки и непосредственная отработка боевых приёмов 
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борьбы, а к теоретическим целесообразно отнести изучение нормативно-

правовой базы в сфере чрезвычайных обстоятельств, так же отправление 

личного состава на переобучения в различные вузы страны и проведение 

инструктажей, а так же новостей касающихся случившихся чрезвычайных 

обстоятельств в разных регионах России. 

Задача формирования готовности к действиям при ЧО предполагает 

развитие нравственных основ поступков сотрудников УИС: готовность 

принять на себя ответственность за самостоятельное решение, высочайшая 

организованность, личное мужество, вплоть до самопожертвования ради 

блага других, так как профессионализм и компетентность людей опасной 

профессии основываются на нравственном фундаменте1. Прочность 

подобного фундамента определяется тем, что у сотрудника на всех этапах его 

профессиональной подготовки воспитывают нравственные принципы, 

прежде всего добросовестность в обучении, ибо в опасной профессии 

некомпетентность оборачивается несчастьем для других людей. 

Психологическая суть формирования готовности вступить в противоборство 

с условиями чрезвычайных обстоятельств состоит в воспитании не столько 

сострадания, сколько активности. Такого рода психологическая подготовка 

способствует формированию ответственных форм поведения. 

На наш взгляд, в процесс служебной подготовки сотрудников 

практических органов, учреждений УИС и тактико-специальной подготовки 

курсантов вузов ФСИН России целесообразно включать: 

- компьютерные технические средства обучения, позволяющие 

моделировать проблемные ситуации с целью тренировки принятия 

ответственных решений, организации игровых ситуаций; 

- моделирование психологического содержания ЧО и реальных 

внештатных ситуаций на специальных тренажерах; 

                                                
1
 Киселев А. М. Система подготовки персонала Федеральной службы исполнения 

наказаний к действиям в экстремальных ситуациях: монография. Рязань, 2013. С. 77. 
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- деловые игры с анализом поведения сотрудников в чрезвычайных 

обстоятельствах, характерных для пенитенциарных учреждений. 

Таким образом можно получить результат усовершенствования 

навыков сотрудников, развитие нравственных качеств, моделирование 

чрезвычайных обстоятельств, которые будут влиять на психологическую 

готовность за счёт технических возможностей нашего времени. 

В заключении становится понятно, что на деятельность сотрудников 

влияют множество факторов как теоретические, психологические, 

организационные и практические, которые отражаются в действиях 

руководства, разработке действий при чрезвычайных обстоятельствах исходя 

из характера местности на которой расположено исправительное 

учреждение, готовность сотрудник к чрезвычайным мерам, к применению 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы. 

Безусловно деятельность сотрудников закреплена в законодательстве 

Российской федерации, но это совсем не значит, что будет исключительно 

так как это определяет законодатель, так как помешать может любой из 

факторов, так что для безупречного проведения специальной операции и 

слаженности сотрудников в действиях, направленных на ликвидацию 

чрезвычайного обстоятельства, необходимо осуществлять комплексную 

подготовку  и осуществлять качественную проверку теоретических знаний, 

практических навыков, а так же психологическую готовность. 
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Приложение №1 

 

Сведения проведения учений с личным составом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведённые учения 

штабных тренировок  

тактико-специальных 

командно-штабных учений 

с группами управления 
учреждений 

с оперативными штабами  
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Приложение №2 

 

АНКЕТА 

1) Как вы оцениваете готовность сотрудников отдела по 

конвоированию к действиям при ЧО? 

А) Отлично                                                   В) Удовлетворительно 

Б) Хорошо                                          Г) Не удовлетворительно 

 

2) Как часто возникают ЧО при конвоировании? 

А) Ежедневно                                          В) 2-3 в месяц 

Б) Раз в неделю      Г) не более 3 в полгода 

 

3) Устраивает ли вас методика подготовки сотрудников к 

действиям при ЧО? 

А) Устраивает     В) Частично устраивает 

Б) Не устраивает      

 

4) Что является основой к готовности к действиям при ЧО? 

А) Личностные качества сотрудника                 В) Практические навыки 

Б) Теоретическая подготовка         Г) Правильные действия руководства 

 

 5)Какие изменения вы бы внесли в методику подготовки 

сотрудников к действиям при ЧО? 

 

Спасибо за ваши ответы 
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