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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы отражена в 

существовании проблемы планирования действий сил и средств учреждения 

в УИС в выполнение задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Данная проблематика непосредственно заметна в практических случаях и 

реальных действиях, так допустим рассматривая статистику нападений на 

сотрудников учреждений, что является одним из факторов дестабилизации 

обстановки в исправительном учреждении, что в свою очередь может 

перетекать к дезорганизации деятельности в исправительных учреждениях. 

Так согласно ведомственной статистической отчетности «О 

результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учреждений, воспитательных 

колоний, тюрем, следственных изоляторов, отделов (отделений, групп) 

режима и надзора территориальных органов ФСИН России». В 2021 году 

количество совершенных противоправных действий выразившиеся в 

нападении на сотрудников учреждения, совершенных подозреваемыми, 

обвиняемыми и осуждёнными увеличилось на 4,2% и составило 787 случаев 

(АППГ – 750), из которых 323, или 41% - случаи насилия и 464 или 59% - 

угрозы применения насилия или оскорбления, что указывает на 

недостаточность применяемых учреждениями и региональными 

управлениями мер по профилактике данного вида правонарушений и 

формальность проводимой работы. 

Приведённая статистика подчёркивает факт увеличения 

противоправных действий со стороны обвиняемых, подозреваемых и 

осуждённых, что в свою очередь может провоцировать возникновение 

чрезвычайных обстоятельств. Но наше исследование касается исключительно 

планирования действий сил и средств для выполнения задач с целью 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств. Для наглядности проблемы 
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хотелось бы привести пример растерянности в ходе планирования и 

распределения сил и средств для ликвидации чрезвычайных обстоятельств со 

стороны руководителей ИК № 47 Каменска-Уральского. И так 28 марта В 

Свердловской области исправительной колонии №47 по версии выдвинутой 

следствием группа осуждённых из 5 человек с целью дезорганизации 

исправительного учреждения из личной обиды к администрации учреждения, 

нанесли себе порезы в области руки на запястьях, данные порезы были 

показательным выступлением как отмечает пресс секретарь ГУФСИН по 

Свердловской области Александр Левченко1. После чего осуждённые стали 

угрожать другим осуждённым и сотрудникам администрации, одновременно 

с этим происходил призыв к совместным действия, выражавшиеся в 

групповых неповиновениях администрации учреждения. Через небольшой 

промежуток времени группа осуждённых увеличилось до 37 человек и 

действия перешли в фазу активности, то есть переросли в массовые 

беспорядки в ходе которых было сломано 20 камер наблюдения, разбиты 

окна и ещё больший призыв других осуждённых к совершению насилия. 

Член региональной общественной наблюдательной комиссии Дарья 

Беляева, посетившая колонию после инцидента, установила, что руководство 

колонии не принимало необходимы мер по устранению конфликта и 

активных действий для ликвидации массовых беспорядков. Отсюда следует 

вывод о том, что действия сотрудник не были должным образом 

скорректированы что и доказывает актуальность темы выпускной-

квалификационной работы.  

Стоит отметить что чрезвычайные обстоятельства в исправительных 

учреждениях достаточно нередкое явление и планирование действий сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных обстоятельств является важнейшим 

этапом для их предотвращения. 

                                                           

1
 Интервью с пресс секретарём ГУФСИН по Свердловской области Александр 

Левченко [Электронный ресурс] // Официальный сайт РИА Новости. Режим доступа: 
https://ria.ru/ (дата обращения: 24.05.2022) 
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Степень теоретической разработанности темы исследования. 

Непосредственное изучение сущности, проблемные вопросы осуществления 

и разработки профилактики предотвращения побегов представлены в виде 

научно исследовательских работ, диссертаций, авторефератов. К указанным 

работам относят труды следующих отечественных учёных: А. М. Киселев, Д. 

А. Гришин,Н.В. Грязева, А.Л. Жуйков, А.А. Нуждин и др. Позиции учёных, 

занимающихся вопросами предупредительной деятельности, направленной 

на недопущение побега полностью поддерживаю и считаю, что данное 

исследование нуждается в дальнейшие разработки превентивных мер, 

направленных на предупреждение побегов из ИУ и СИЗО. 

Эмпирической основой исследования являются результаты 

проведённого анкетирования на базе исправительной колонии № 2 

Иркутской области, города Ангарск, статистические сведенья приведенные в 

обзоре противоправных действий в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе планирования действий сил и 

средств учреждения в УИС в выполнение задач при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

Предметом дипломного исследования выступают нормы 

международного права, уголовно-исполнительного, уголовного, а также 

ведомственное законодательство Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – ФСИН России), регламентирующие вопросы 

планирования действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

Цель дипломного исследования выражена в необходимости 

всестороннего анализа правовых документов, регулирующих вопросы 

организации планирования действий сил и средств при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, а также выявления проблематики в данном 

направлении и предложение по устранению выявленных проблем. 
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Для реализации поставленной цели дипломного исследования 

необходимо решить ряд практических задач: 

1. Дать понятие силам и средствам в исправительных учреждениях; 

2. Изучить классификацию сил и средств; 

3. Проанализировать причины, условия и факторы, 

препятствующие предотвращению чрезвычайных обстоятельств; 

4. Исследовать правовое регулирование планирования действий при 

чрезвычайных обстоятельствах в ИУ; 

5. Исследовать проблемы, возникающие при планировании 

действий по предотвращению чрезвычайных обстоятельств в ИУ. 

Методология и методы исследования. 

Методологическойосновойисследованияявляетсяобщенаучныйичастнонаучн

ые подходы к познанию явлений и процессов в изучаемой сфере, их 

рассмотрение в социальной взаимосвязи, обусловливающей причинный 

механизм и тенденции предотвращения чрезвычайных обстоятельств в ИУ. В 

целях получения объективных результатов и их научного обоснования 

комплексно использовались методы системного и сравнительного анализа, 

статистический метод и методы анализа, дедукции, индукции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обусловлена его новизной и полученными результатами. 

Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

необходимости усовершенствования теоретических аспектов нормативно-

правовых актов и пополнение новыми предложениями в сфере планирования 

действий при ЧО в исправительных учреждениях.  

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

совершенствование действий сотрудников УИС при возникновении 

экстремальных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, быстрое 

реагирование и точно знание последовательности действий.   
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Практическими данными дипломного исследования выступают 

официальные статистические данные ФСИН России за период 2020-2021 

годов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИЛ И СРЕДВ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЧО В УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

1.1 Понятие и классификация сил и средств 

 

Силы и средства в уголовно-исполнительной системе предназначены 

для обеспечения нормального функционирования исправительного 

учреждения и ликвидации чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных 

ситуаций. Они применяются в целях выполнения поставленных задач по 

предотвращению чрезвычайных обстоятельств в соответствии с нормативно-

правовыми актами разной юридической силы. Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами, Федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами. 

Под силами следует понимать людской ресурс, а именно каждого 

человека, который задействован в специальной операции по ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств1
. 

В свою очередь средства представляют материальный ресурс, 

предназначенный для вооружения личного состава с целью предотвращения 

противоправных действий со стороны осуждённых и ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств. 

Так же необходимым считается дать определение группировке сил и 

средств, которые представляют собой формирование и сбор необходимых 

людских и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач при 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств, помимо сил и средств самого 

учреждения, привлекаются подразделения взаимодействующих органов и 

                                                           
1
 Киселев А. М. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах (организационно-методический аспект): 
учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 37. 
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переходя под управление оперативного штаба от территориального органа и 

группы управления от исправительного учреждения. 

Помимо данных понятий в научной литературе выделяется еще ряд 

определений необходимых для понимания темы исследования. И так в теме 

нашего исследования важно понимать кто будет осуществлять планирование 

действий сил и средств, на данный момент можно назвать 2 органа 

управления1
: 

Группа управления – создаваемый орган управления на территории 

исправительного учреждения с целью осуществления плана действий при 

чрезвычайных обстоятельствах и управлением силами и средствами на 

уровне учреждения.  

Оперативный штаб – создаваем орган управления на базе 

территориального органа для осуществления планирования действий при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств и управлением силами и 

средствами для проведения специальной операции с целью ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств.  

Что касается первичного органа управления, то им является дежурная 

часть учреждения и дежурная часть территориального органа, которые 

осуществляют сбор личного состава по соответствующему сигналу в 

зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства. 

Так же уже не раз обозначался факт привлечения взаимодействующих 

органов и под ними понимаются подразделения других правоохранительных 

органов, воинских частей росгвардии и т.д.  

Органы управления производят расчёты сил и средств, суть которых 

заключается в выявление необходимого числа лиц и снаряжения с учётом 

особенностей местности где расположен объект, на котором произошло 

чрезвычайное обстоятельство и с целью их ликвидации. Важным моментом 

                                                           
1
 Леонтьев П. А. Разработка модели действий сотрудников учреждений УИС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах ФСИН России: аналитический 
обзор. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2013. С. 11. 
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считается тот факт, что расчёт производится с учётом людей, которые, 

находятся в резерве и на отдыхе. На стадии расчёта сил и средств исходя из 

целевого направления специальной операции, происходит формирование 

групп для узконаправленного выполнения служебных задач.  

Заблаговременно начальником территориального органа 

согласовывается список личного состава из состава резерва учреждения 

привлекаемых к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, и 

вооружением заранее закреплённым оружием и специальными средствами1
. 

Так необходимо отметить тот факт, что заблаговременно в каждом 

исправительном учреждении создаётся план действий при чрезвычайных 

обстоятельствах, в котором так же указывается расчёт сил и средств. 

Органы управления, силы и средства, выделяемые от учреждения 

ближайших учреждений, а также силы и средства от взаимодействующих 

органов, задействуются в проведении специально операции в зависимости от 

характера чрезвычайного обстоятельства. Под специальной операцией 

следует понимать комплекс определённых мероприятий под руководством 

территориального органа в короткие сроки с привлечением 

взаимодействующих органов в целях предотвращения чрезвычайных 

обстоятельств на определённой территории и восстановления состояния 

нормального функционирования исправительного учреждения. 

Таким образом следует выделить тот факт, что понятийный аппарат 

сформирован в полном объёме и в дополнениях не нуждается, данные 

понятия были сформированы исходя из открытых источников, но 

невозможно не отметить что в ведомственных источниках ограниченного 

доступа представлено более широкие и точные понятия, а также количество 

таких понятий превышает количество приведённых в данном исследовании. 

                                                           
1
 Козлов А. И., Шиханов В. А. Подготовка сотрудников исправительных 

учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С. 48. 
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Классификаций сил и средств большое множество и сейчас рассмотрим 

некоторые из них1
: 

1) По охвату территории: 

 Силы и средства учреждения в котором произошло чрезвычайное 

обстоятельство; 

 Силы и средства ближайших учреждений, привлекаемые для 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств; 

 Силы и средства территориального органа, привлекаемые для 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств; 

 Силы и средства других территориальных органов привлекаемых 

для ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

2) По целевому предназначению 

 Силы и средства, привлекаемые для формирования группы 

изъятия; 

 Силы и средства, привлекаемые для формирования группы 

блокирования; 

 Силы и средства, привлекаемые для формирования группы 

рассредоточения и т.д. 

3) По признаку взаимодействия:  

 Силы и средства выделяемые от органов полиции.  

 Силы и средства от органов министерства чрезвычайных 

ситуаций 

 Силы и средства от органов федеральной службы безопасности 

 Силы и средства, выделяемые от других органов исполнительной 

власти2
. 

                                                           
1
 Леонтьев П. А. Разработка модели действий сотрудников учреждений УИС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах ФСИН России: аналитический 
обзор. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2013. С.17-19. 

2
 Рамзев С. К. Разграничение сил и средств по классифицирующему признаку // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридическом журнале. 2020. № 3. С. 29. 
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Исходя из приведённой классификации следует отметить что силы и 

средства, применяемые в уголовно-исполнительной системе, в целях 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств и нормализации обстановки в 

учреждении, разнообразны и количество их зависит от масштаба возникшего 

чрезвычайного обстоятельства, так существуют примеры когда были 

задействованы дополнительны силы и средства с других территориальных 

органов, так как ликвидация чрезвычайных обстоятельств была невозможна 

имеющимися силами, даже с привлечением взаимодействующих органов. 

Таким примером служат массовые беспорядки в ИК-15 Иркутской области 

города Ангарск, которые в последствии привели к пожару на объекте 

исправительного учреждения. Для ликвидации массовых беспорядков были 

привлечены силы и средства Красноярского края и Республики Хакасия. Так 

же из классификации можно заметить, что для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств и чрезвычайных ситуаций на объектах уголовно-

исполнительной системы могут привлекаться не только силы 

правоохранительных органов и вооружённых сил, а также других 

необходимых ведомственных подразделений, которые могут заниматься 

тушением пожаром, гражданской обороной и т.д.  

Разобравшись в классификации необходимо выделить факт 

заинтересованности государства в задействовании разнообразных сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных обстоятельств, так же не мало 

важным является чёткость сформулированных понятий, не допускающих 

двоякое понимание. Так в данном параграфе отражены основные понятия, 

такие как силы и средства, органы управления и взаимодействующие органы 

при чрезвычайных обстоятельствах. Хотелось бы сказать, что в понятийном 

аппарате на данный момент не существует проблематики, что позволяет 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы иметь четкое понимание о 

чрезвычайных обстоятельствах, о формирование сил и средств и об органах 

управления. 
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1.2 Сущность чрезвычайных обстоятельств 

 

Велико разнообразие подходов к рассмотрению чрезвычайного 

обстоятельства, так допустим существует подход со стороны гражданского 

законодательство под чрезвычайными обстоятельствами понимаются 

исключительные меры, которые в следствии влекут изменения 

общественных отношений между субъектами гражданского права. Но, нас 

интересует подход со стороны уголовно-исполнительной системы.1 

Чрезвычайные обстоятельства представляют собой такие 

обстоятельства, которые несут определённые последствия в виде угрозы 

жизни и здоровью граждан Российской Федерации, так же нарушающие 

безопасность страны, человека и гражданина Российской Федерации, а также 

которые могут представлять опасность конституционному строю Российской 

Федерации. 

Важным моментом в определение сущности чрезвычайных 

обстоятельств, является нормативное закрепление данного понятия и 

действия для ликвидации такового. И так правовой базой, которая 

определяет законность и порядок действий при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств являются: 

1) Конституция Российской Федерации 

2) Федеральные Конституционные законы 

3) Федеральные законы 

4) Законы субъектов Федерации 

5) Указы президента Российской Федерации 

6) Ведомственные нормативно правовые акты (в том числе ограниченного 

доступа)  

7) Локальные нормативно правовые акты. 

                                                           
1
 Фролов А. И. О чрезвычайных обстоятельствах в гражданском праве // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2013. №3(9). С. 103. 
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Говоря о нормативно закреплении деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 

невозможно не отметить главный нормативно-правовой акт по юридической 

силе, Конституцию РФ, в ч. 1 ст. 41 настоящего нормативно правового акта 

определена диспозиция в виде обеспечения  и реализация права на охрану 

здоровья и жизни1
. 

Федеральные Конституционные законы непосредственно 

предписывают порядок процессуальных действий при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств значительных масштабов. Так допустим 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) «О чрезвычайном положении», которые закрепляет возможность 

введения чрезвычайного положения как на определённой территории 

субъекта Российской Федерации, так и на территории всей страны. 

Интересным моментом введения чрезвычайного положения является его 

условия, так одним из обязательных условий является чрезвычайные 

обстоятельства, сложившиеся из-за различных условий и достигнувшие 

масштаба опасного для безопасности здоровья и жизни людей.2 

Федеральные законы регулируют непосредственно деятельность 

подразделений и предписывают взаимодействие органов исполнительной 

власти между собой. Ярким примером такого нормативно-правового акта 

является Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О 

полиции». В ст. 10 определены положения взаимодействия органов между 

собой и сотрудничества в целях реализации задач правоохранительных 

органов.3 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 

2Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О чрезвычайном положении»// Собрание законодательства РФ. 2016. №17. ст. 1654. 

3Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О полиции»// 
Собрание законодательства РФ. 2021. №24. ст. 172. 
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Важным нормативно-правовым актом в деятельности уголовно-

исполнительной системы при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

являются ведомственные акты ограниченного доступа, так как 

непосредственно регулируют действия сотрудников, описывают основные 

понятия, закрепляют действия органов управления и предписывают порядок 

действий в зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства. 

Таким образом, мы видим структурированность нормативно правовых 

актах, в которых и раскрывается сущность чрезвычайных обстоятельств, 

определяется характер, уровень общественной опасности и порядок действий 

сотрудников для ликвидации такого обстоятельства. 

Так же для определения сущности чрезвычайного обстоятельства 

необходимо провести всесторонний анализ, который будет выражен в 

изучении научной литературе и проведения анализа всесторонних выводов 

учёных в данном направлении. И проведение необходимого сравнения 

понятий «чрезвычайных обстоятельств» и «чрезвычайных ситуаций». 

Так допустим А. О. Левин считает, что чрезвычайное обстоятельства – 

это обстоятельство, которое вызвано непосредственно людьми, а 

чрезвычайная ситуация – это ситуация которая произошла в следствии 

природных бедствий и обстоятельств техногенного характера1. Данная точка 

зрения безусловно имеет место быть в научной литературе и выглядит 

достаточно обосновано исходя из признаков данных понятий, только в 

данном выводе было бы рационально внести в понятие чрезвычайной 

ситуации человеческий фактор так как ситуации техногенного характера 

непосредственно связаны с человеческим фактором, ярким примером 

является авария, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

Следующее определение термина дал А. В. Малёхин, и он понимал под 

ним неблагоприятный фактор, нарушающий размеренный характер обычной 

                                                           
1
 Левин А. О. Потемкина Т. Н. К вопросу о различии терминов «Чрезвычайное 

обстоятельство» и «Чрезвычайная ситуация» // Вестник Московского университета МВД 
России. 2016. №8. С. 130-131. 
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среды функционирования личности, общества и государства, оказываются 

влияние на организационную деятельность всех ветвей и государственной 

власти. Достаточно интересное понятие, которое обширно сформулировано и 

указывает на все возможные признаки данного понятия. На наш взгляд 

данное понятие является объективным и может закрепляться даже на 

законодательном уровне1
. 

Так проведённый сравнительный анализ свидетельствует о 

различности формулировок и понимания одного и того же понятия, такая 

проблемы связана с тем что не существует единого понятия чрезвычайных 

обстоятельств на федеральном уровне, они закреплены в ведомственных 

нормативно-правовых актах, к которым доступ ограничен. Такую проблему 

можно было бы решить закреплением единого понятия с уточнением в 

ведомственных нормативно-правовых актах в зависимости от специфики 

службы. 

Необходимо отметить для полноценного понимания рассматриваемого 

нами термина, что чрезвычайное обстоятельство ликвидируется с помощью 

применения специальных мер, а соответственно проведения специальных 

операций, с задействованием сил и средств. 

Таким образом удалось сформулировать единое понятие, 

представленное как чрезвычайные обстоятельства, представляют собой такие 

обстоятельства, которые несут определённые последствия в виде угрозы 

жизни и здоровью граждан Российской Федерации, так же нарушающие 

безопасность страны, человека и гражданина Российской Федерации, а также 

которые могут представлять опасность конституционному строю Российской 

Федерации. 

А понятие сущности данного термина даёт возможность отличать его 

от термина «чрезвычайной ситуации», и главным различием является 

                                                           
1Друзин А. И. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (проблемы законодательного регулирования) // «Черные дыры» в 
российском законодательстве. 2002. № 4. С. 33. 
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причины возникновения одного и другого явления, так допустим причиной 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, чаще всего выступают 

человеческие факторы, связанные с каким-либо несогласием, а чрезвычайных 

ситуаций природное явление, которое несёт за собой последствия и так же 

человеческий фактор, заключавшийся в случайности, так и в халатности.   

 

1.3 Задачи, возлагаемые на уголовно-исполнительную систему при 
чрезвычайных обстоятельствах 

 

Рассматривая вопрос возлагаемых задач на уголовно-исполнительную 

систему при чрезвычайных обстоятельствах. Важно разделять задачи 

территориального органа и исправительного учреждения. 

И так в задачи территориального органа УИС1
: 

 пресечение массовых беспорядков, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в учреждениях УИС; 

 розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, совершивших побег из-под охраны; 

 освобождение лиц, захваченных и удерживаемых в качестве 

заложников на объектах УИС; 

 пресечение захвата административных зданий территориального 

органа ФСИН России и других подведомственных ему учреждений и 

подразделений 

Для исправительного учреждения предусмотрен свой ряд задач: 

 пресечение групповых неповиновений, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в учреждении УИС и при конвоировании; 

 розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, совершивших побег из-под охраны; 

                                                           
1Колеватов А. В. Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах : учебно-

методическое пособие. М.: ФСИН России, 2006. С. 52. 
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 участие в специальной операции по пресечению массовых 
беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждении 
УИС; 

 участие в специальной операции по освобождению лиц, 
захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС; 

 отражение вооруженных нападений на учреждения (объекты) 
УИС. 

Обратите внимание, что задачи практически идентичные, 

исправительное учреждение не имеет возможности в некоторых случаях 

проводить самостоятельно специальные операции из-за нехватки сил и 

средств, находящихся в учреждении. Так, допустим, мы видим, что 

исправительное учреждение может принимать, участив специальной 

операции по пресечению массовых беспорядков и освобождению 

заложников. Такое решение законодатель принял исходя из повышенной 

опасности данных чрезвычайных обстоятельств, понимая, что силами и 

средствами самого учреждения невозможно ликвидировать данные 

обстоятельства с минимальными потерями. 

Изучив задачи, возлагаемые на учреждения и территориальные органы 

УИС, хотелось бы сравнить их с задачами возлагаемых на органы МВД.  

Начать стоит с того что перечень чрезвычайных обстоятельств шире к 

ним относятся1
: 

1. попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской федерации,  

2. захвата или присвоения власти,  

3. вооруженный мятеж,  

4. массовые беспорядки,  

5. террористические акты,  

                                                           
1
 Щербаков А. В. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений как один 

из видов пенитенциарных преступлений // Человек: преступление и наказание. 2010. № 4 
(71). С. 35–37. 
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6. блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 

местностей,  

7. подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований,  

8. межнациональные, межконфессиональные и региональные 

конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

9. чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;  

10. чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и 13 

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); 

В сфере ликвидации чрезвычайных обстоятельств существует 

определённый ряд задач1
: 

1. Обеспечение общественного порядка, общественной 

безопасности и спокойствия населения; недопущение использования 

обстановки чрезвычайной ситуации для совершения преступлений; 

привлечение виновных к ответственности. 

2. Пресечение массовых беспорядков 

3. Отражение вооруженного мятежа 

4. Освобождение захваченных объектов Российской Федерации 

                                                           
1
 Самороковский А. Ф. Описательная модель обучения сотрудников ОВД решению 

задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2016. №3. С. 3-5.  
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5. Участие в спасении людей, оказание неотложной помощи 

пострадавшим, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии или 

бедственном положении. 

6. Предотвращение повреждений и гибели материальных 

ценностей; организация охраны оставшегося без присмотра 

государственного, общественного имущества и личной собственности 

граждан. 

7. Обеспечение безопасности дорожного движения, оказание 

содействия в эвакуации населения.  

8. Участие в тушении пожаров и загораний. 

9. Оказание содействия органам здравоохранения и ветеринарного 

надзора в проведении карантинных мероприятий. 

10. Оказание содействия военкоматам при обнаружении 

неразорвавшихся бомб, снарядов, мин и т.п. 

Проведя анализ задач двух правоохранительных органов, можно 

сделать вывод что задачи возлагаются исходя из специфики органа 

исполнительной власти, так допустим логичным представляется тот факт, 

что сотрудники УИС решают задачи, которые обозначены при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, на территории исправительных 

учреждений. Необходимо отметить что все эти задачи являются 

государственными, так как отражают волю государства и нацелены на 

защиту граждан Российской Федерации. 

 

1.4 Порядок действий сил уголовно-исполнительной системы при 
возникновении ЧО 

 

Для успешного выполнения поставленных задач по предотвращению 

чрезвычайных обстоятельств, необходимо осуществлять координацию 

действий личного состава уголовно-исполнительной системы для 

обеспечения быстрых и слаженных мероприятий по предотвращению 
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чрезвычайных обстоятельств. Порядок действий при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств предусмотрен планом действий при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств.  С целью эффективного 

определения действий сил, которые задействованы в специальной операции 

производится зафиксированные формы планирования, такими являются 

заблаговременная подготовка сотрудников и непосредственная. 

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 органов1
. 

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 

                                                           
1
 Методические рекомендации по порядку действий руководства и сотрудников 

учреждений УИС по профилактике и пресечению групповых неповиновений осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых на территории учреждения УИС для руководства 
учреждений уголовно-исполнительной системы, сотрудников оперативных и режимных 
служб, специалистов, привлекаемых к ведению переговоров при осложнении оперативной 
обстановки или возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также слушателей и курсантов образовательных организаций 
ФСИН России. М.: ФСИН России, 2016. С. 94. 
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осуществляется выявление побегоопасных направлений, что бы 

предотвратить возможность побега осуждённых или же если побег был 

совершен проверить данные направления1
. 

Так же осуществляется проверка зданий и сооружений на прочность и 

проверку запасных выходов и устанавливаются степени готовности, в 

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»2
. 

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, 

                                                           
1
 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. 141-143.  

2
 Комаров С. В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности сотрудников // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. №7. С. 103. 
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группой управления готовятся расчёт и предложения, которые уточняются 

исходя из характер чрезвычайных обстоятельств1
. 

Необходимость рассмотрения заблаговременной и непосредственной 

подготовки, выражена тем что в ходе заблаговременной подготовки 

происходит формирование порядка действий сил и средств, на основании 

решения начальника учреждения. А при непосредственной подготовки 

устанавливаются фактический порядок действий исходя из предстоящих 

задач, которые определяются в зависимости от характера чрезвычайного 

обстоятельства. 

Особенностью определения порядка действий для ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств, является различие действий в определённых 

ситуациях, в зависимости от проводимой специальной операции. Рассмотрим 

явные примеры различия проводимых специальных операций на основе 

розыска и задержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

совершивших побег из-под охраны и освобождения лиц, захваченных и 

удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС. 

Рассмотрим первую специальную операцию, проводимую по сигналу 

Вулкан-5 (побег) после чего и проводится розыск и задержание осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны2
.  

Важным моментом в розыске и задержании осуждённых которые 

совершили побег является осуществление данных действий в два этапа.   

На первом этапе целью является предотвращение чрезвычайного 

обстоятельства без организации специальной операции, то есть 

сотрудниками УИС предпринимаются все возможные меры для 

                                                           
1
 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. 

2
 Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: учебно-методическое пособие 
для среднего, старшего и высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной 
системы, слушателей и курсантов образовательных учреждений, подведомственных 
ФСИН России. М.: ФСИН России, 2006. С. 79. 
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преследования и поимке сбежавшего осужденного, обозначаются на карте 

места где может прибывать преступник и отправляются силы, вооруженные 

средствами для задержания.  

Для благополучного проведения первого этапа определяется 

направления по горячим следам совершённого побега и возможное 

направления движения преступника. Так же на пунктах возможного 

появления выставляются наряды, такими пунктами могут быть автобусные 

остановки, вокзалы, аэропорты.1 

После определения возможного движения или возможного места 

укрытия преступника назначаются две группы которые идут на встречу друг 

другу осуществляю поисковые мероприятия на данной местности. Такими 

группами будут являться группа поиска и группа преследования.  

Для большего понимания действий сотрудников необходимо 

обозначить все группы привлекаемы на первом этапе:  

Группа преследования предназначена для преследования и задержания 

разыскиваемых лиц, пытающихся скрыться после того, как они убегают от 

охраны, сталкиваются с официальными нарядами, прорывают линию 

блокирования (окружения) после их обнаружения во время специальной 

операции. Численность группы преследования составляет от 3 до 6 

сотрудников. В некоторых случаях поисковая группа, поисковый пост, 

заслон, засада или часть этих нарядов могут стать группой преследования. 

Розыскной пост предназначен для задержания разыскиваемых лиц в 

местах их возможного появления или на путях вероятного передвижения. 

Численность поискового поста составляет от 3 до 5 сотрудников. 

Оперативно-розыскная группа предназначена для поиска и задержания 

сбежавших преступников в местах родственных и иных связей, а также на 

                                                           
1
 Беляков А. В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2011. № 1. С. 35-37. 
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пассажирском транспорте. Его численность составляет от 2 до 5 

сотрудников. 

Поисковая группа предназначена для поиска и задержания 

разыскиваемых лиц в определенном районе местности (поисковой полосе). 

Численность группы составляет до 20 сотрудников УИС, которым 

назначается полоса поиска на закрытой территории с интервалом между 

сотрудниками УИС не более 10 метров, на открытой - с визуальной связью и 

огневой поддержкой. 

Засада предназначена для задержания разыскиваемых лиц при наличии 

достоверных данных об их появлении в определенном месте. Количество 

засад до 5 сотрудников. 

Шлагбаум предназначен для перекрытия вероятных направлений 

передвижения разыскиваемых лиц, блокирования района проведения 

спецоперации и включает в себя наблюдательные посты, патрули. 

Численность барьера - до 20 человек. Наблюдательный пункт предназначен 

для наблюдения за определенными участками местности, населенными 

пунктами, отдельными зданиями. Численность наблюдательного поста 

составляет не менее 2 человек. Патруль предназначен для проведения 

разведки по определенному маршруту, осмотра местности с целью 

обнаружения разыскиваемых лиц1
. 

Второй этап выполнения данной задачи включает в себя мероприятия 

по задержанию преступников проведением специальной операции способ   и 

порядок проведения которой зависит от точности данных о местонахождении 

преступников, условий местности, погоды, времени года, суток, характере 

укрытий преступников2
. 

                                                           

1
 Меньших В. В., Папонов А. В. Вероятностно-временная модель действий 

должностных лиц при возникновении происшествий на объекте уголовно-исполнительной 
системы // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. №3. С. 4-7. 

2
 Киселев А. М. Алгоритм организации управления органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы в особых условиях // Преступление и наказание. 2011. 
№4. С.99-101. 
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Специальная операция по задержанию бежавших лиц может 

проводиться способами поиска в блокированном или неблокированном 

районе и окружением. 

Специальная операция способом поиска в блокированном районе 

проводится при наличии данных о нахождении преступников в 

предполагаемом районе (населённом пункте). При этом группировка сил и 

средств состоит из группы блокирования, поиска и резерва. 

Группа блокирования предназначена для исключения выхода 

преступников из блокированного района. Группа блокирования выполняет 

свою задачу заслонами. Количество заслонов зависит от протяженности 

рубежа блокирования района. Заслону численностью до 20 сотрудников 

назначается рубеж блокирования местности: на пересеченной местности до 

250 метров; на открытой местности до 1500 метров1
. 

В условиях ограниченной видимости указанные нормативы снижаются 

в два раза. 

Группа поиска состоит из поисковых групп. Количество поисковых 

групп зависит от характера местности и ширины фронта поиска. В 

зависимости от местности, времени года и суток темп поиска составляет 1-

1,5 км/час. При этом через каждые 1-2 часа движения назначаются 

уравнительные рубежи для выравнивания поисковых групп, уточнения задач 

и вопросов взаимодействия. Поиск может быть сплошным или выборочным, 

односторонним, двусторонним, по направлениям, по участкам (объектам) 

либо комбинированным.2 

Резерв предназначен для выполнения внезапно возникающих задач в 

ходе специальной, операции, который составляет 10 процентов от 

численности сотрудников, участвующих в специальной операции. 
                                                           

1 Сидоров Б. В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества: системный анализ и вопросы совершенствования уголовного 
законодательства // Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 6. С. 89. 

2
 Аплошев И. В. Деятельность исправительного учреждения при побеге 

осуждённых // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 
2018. №25. С. 135-136. 
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Специальная операция способом поиска в неблокированном районе 

проводится тогда, когда точные данные о местонахождении преступников не 

установлены, а сил и средств, участвующих в специальной операции, для 

блокирования предполагаемого района недостаточно. В этом случае 

перекрываются только наиболее вероятные направления движения 

преступников. При этом группировка сил и средств состоит из заслонов 

(розыскных постов, засад, дозоров), поиска и резерва1
. 

Специальная операция способом окружения проводится при наличии 

достоверных данных о местонахождении разыскиваемых преступников. В 

этом случае группировка сил и средств будет состоять из групп окружения, 

захвата, прикрытия, применения специальных средств и резерва2
. 

Группа окружения предназначена для изоляции обнаруженных 

преступников в целях их задержания или ликвидации. Численность группы 

окружения определяется в зависимости от протяженности периметра, 

подлежащего окружению, и рельефа местности. Сотрудникам численностью 

10 человек назначается рубеж окружения протяженностью до 60 м. 

Группа захвата предназначена для задержания или уничтожения 

преступников и состоит, как правило, из сотрудников подразделений 

специального назначения из расчета не менее 3 сотрудников на каждого 

преступника. 

Группа огневого прикрытия и группа применения специальных средств 

назначаются исходя из объема задач по прикрытию действий группы захвата 

огнем, дымами, применением специальных средств. В эти группы включают 

2-3снайперские пары, 2 человека для прикрытия действий группы захвата 

                                                           
1
 Хмелевская Т. А. Вопросы квалификации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Труды Оренбургского института 
(филиала) Московской государственной юридической академии. 2015. № 24. С. 88. 

2
 Мураев П. П., Косяченко В. И. Особенности проведения специальных операций // 

Вестник Волгоградской академии МВД Росси. 2010. № 1. С. 154-155. 
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дымами, 3-6стрелков для прикрытия действий группы захвата огнем 

стрелкового оружия, 2-4 человека для применения специальных средств1
. 

Таким образом анализирую действия руководства по организации 

первого и второго этапа, следует обозначить что чаще всего данный порядок 

действий нарушен, за счет психологического аспекта, который влияет 

непосредственно на принятие решения, а также усложнением обстановки 

ситуации, допустим могут быть возможны организации побега осуждённых с 

помощью 3-х лиц и с сопровождением его до места укрытия, что в свою 

очередь повышает опасность проведения преследования без специальной 

операции, таким образом, считается разумным рассмотреть предложения о 

возможности корректировки первого этапа и оперативный переход ко 

второму этапу. То есть на первом этапе в целях безопасности сотрудников и 

конкретного изучения направления сбежавшего преступника представляется 

рациональным обозначение направления побега и изучение следов 

кинологом, после чего определение направления с последующим изучением 

следа, совместно с резервной группой №2, то есть начальником караула и 

часовым. В это время происходит формирование сил и средств для 

проведения специальной операции. Таким образом, мы можем изучить 

возможные направления движения бежавшего, а в случае обнаружения 

оперативно организовать блокирование района и захват преступника. 

Если рассматривать в качестве сравнения освобождение лиц, 

захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС, в 

целях наглядного наблюдения различия действий сотрудников.  

Необходимо сказать, что заблаговременно каждый объект на 

определённой территории исследуется и изучается, учитываются возможные 

места совершения подобных действий.  

                                                           

1
 Морщаков М. А. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников 

исправительного учреждения при расследовании побегов из мест лишения свободы // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2016. №3(19). С. 
144-145. 



29 

 

 

Расчет сил и средств проводится для каждого учреждения и объекта 

УИС (места), где возможен захват заложников1. Для этого заранее 

обследуются все здания учреждений и определяются наиболее вероятные 

места захвата и удержания заложников. По результатам прогноза 

определяются наиболее подходящие способы действий сил и средств и 

варианты построения соответствующей группировки. 

При захвате и удержании лиц в качестве заложников в учреждении 

уголовно-исполнительной системы на начальном этапе начальник 

учреждения блокирует район (местонахождение) преступников, проводит 

переговоры, организует документирование событий и проводит комплекс 

мероприятий, направленных на усиление режима содержания осужденных 

(лиц в опека)2
. 

В целях проведения спецоперации по освобождению лиц, захваченных 

и удерживаемых в заложниках в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, в территориальном органе ФСИН России создается 

соответствующая группировка, в состав которой, как правило, должны 

входить следующие элементы: группа блокирования; группа захвата; группа 

огневого прикрытия; группа применения специальных средств; группа 

переговоров, группа документации. Кроме того, при необходимости может 

быть создана группа раздражения; группа оцепления; группа эвакуации; 

оперативно-следственная группа; конвойная группа; резерв и другие. 

Блокирующая группа предназначена для исключения 

несанкционированного выхода преступников из зоны проведения 

                                                           
1
 Действия сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах : учебное пособие. 

Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2012. С. 14. 
2
 Организация и проведение специальной операции в случаях осложнения 

оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных обстоятельств в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы : учебно-методическое пособие. М.: ФСИН России, 
2014. С. 63.  
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спецоперации. Численность группы определяется в зависимости от условий 

расположения объекта (места, района), подлежащего блокированию1
. 

Группа захвата предназначена для нейтрализации (уничтожения) 

преступников и освобождения лиц, удерживаемых ими в качестве 

заложников. Численность группы определяется в зависимости от количества 

преступников и задержанных лиц из расчета не менее 3 сотрудников на 

одного преступника. При необходимости можно создать несколько групп. 

Группа огневого прикрытия состоит из 2-3 снайперских пар и 

предназначена для огневой поддержки группы захвата. Количество групп 

прикрытия обычно определяется количеством групп захвата. 

Группа применения специальных средств предназначена для 

обеспечения действий группы захвата с использованием слезоточивых 

веществ, дымовых, светошумовых гранат и других специальных средств. 

Численность группы определяется исходя из количества групп захвата, 

характера местности (объекта), условий применения специальных средств и 

должна включать не менее 3 специалистов. 

Назначается переговорная группа для работы с преступниками, 

захватившими и удерживающими заложников, чтобы убедить их отказаться 

от дальнейших незаконных действий. Численность группы - 2-3 человека, 

включая психолога. 

Количество других групп определяется на основе предполагаемого 

объема мероприятий, характеристик текущей ситуации и характера 

предстоящих действий2
. 

Изучая действия сотрудников УИС при возникновения чрезвычайных 

обстоятельства, стоит заметить абсолютное различие при разной специфики 

                                                           
1Смыковский В. В. Методика работы группы управления по сбору и обобщению 

данных об изменении обстановки, выработке решения по пресечению групповых 
неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС, 
2015. С. 49. 

2Друзин А. И., Чучаев А. И. Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (проблемы законодательного регулирования) // 
«Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. № 4. С. 32. 
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специальной операции, что и представляется логичным, но часто 

допущенные ошибки при проведении специальной операции 

характеризуются халатностью сотрудников, и недостаточная оценка 

происходящего. То есть халатность как один из факторов проблематики 

проведения не эффективной специальной операции, выражается в 

недостаточно серьёзном подходе при подготовке сил и средств к 

чрезвычайным обстоятельствам, что в свою очередь вызывает у сотрудников, 

входящих в различные группы и выполняющие разные функции 

недостаточное понимание действий, требуемых от них для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств. Недостаточная оценка масштаба 

чрезвычайного обстоятельства может отрицательно сказываться на 

проведении специальной операции, со стороны привлекаемых сил и средств, 

так как неправильно оценив опасность чрезвычайного обстоятельства, может 

привлекаться меньше сил и средств, что в свою очередь повышает опасность 

сотрудников при выполнении поставленных задач. 

Халатное отношение руководства и недостаточная оценка масштаба 

чрезвычайного обстоятельства рассматривается на случае, 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 
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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. 

Таким образом, выделенные нами проблемы актуальны на 

сегодняшний день и подтверждение этому может служить, четкое 

определение действий сотрудников в законодательных актах, где прописан 

порядок действий, расчёт сил и средств и действия всех групп, привлекаемых 

в специальной операции. А соответственно если все необходимы аспекты 

закреплены в законодательстве и доступны для сотрудников, то здесь 

эффективность проведения специальной операции снижается за счёт 

недостаточной оценки масштаба чрезвычайного обстоятельства и халатности 

сотрудников к исполнению своих служебных обязанностей. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ДЕЙСТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ В УЧРЕДЕНИЯХ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Проблемы, выделенные ранее, были связаны как с определением 

понятия чрезвычайного обстоятельства, так и халатностью сотрудников, 

сейчас необходимо выделить теоретические и практические проблемы 

планирования и необходимо начать с понятия планирования. 

В.П. Грузинов дает следующее понятие планирования: «Это видение 

предприятия в будущем, его места и роли в экономике и общественно-

политическом устройстве страны, а также основных путей и средств 

достижения этого нового состояния. При этом оно выражено не в плане с 

детально разработанными показателями, а в наброске, взгляде в будущее, 

сделанных на основе различных прогнозов (экономики, науки и техники, 

политики, демографии и т.д.)». «Что очень важно, – отмечает далее Грузинов, 

– стратегическое планирование целиком и полностью является прерогативой 

высшего руководства»1
. 

Э.А. Уткин под планированием понимает «особый вид практической 

деятельности людей – плановую работу, состоящую в разработке 

стратегических решений (в форме прогнозов, проектов, программ и планов), 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения 

соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 

эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды». Различное, хотя и 

похожее толкование сущности стратегического планирования приводит к 

затруднениям в его практическом использовании2
. 

По-видимому, следует исходить, прежде всего, из содержательной 

стороны самого слова «планирование», под которым понимается сам процесс 
                                                           

1
 Матыйчак Т. Г. Основные аспекты лекции В. П. Грузинова Сущность и виды 

планирования // Проблемы науки. 2019. №5(41). С. 31 -32.   
2
 Уткин Э. А. Определение понятия планирования в юридических и экономических 

науках // Историческая и социально-образовательная мысль. 2020. № 3. С. 84-85. 



34 

 

 

или совокупность действий хозяйствующего субъекта по установлению 

целей и задач его функционирования. 

Основная цель стратегического планирования заключается в 

моделировании будущей успешной деятельности органов внутренних дел. 

Стратегические планы определяют основные направления развития, в них 

обозначаются определенные «ниши» для определенной деятельности, 

которые в дальнейшем подлежат заполнению средствами оперативного 

планирования.  

Стратегическое планирование в органах внутренних дел – одна из 

важнейших проблем теории стратегического управления, это непрерывный 

процесс в силу двух существенных причин1
. 

Первая причина, по которой планирование должно осуществляться 

непрерывно и циклически, – это существующая неопределенность будущего.  

Во-вторых, органы внутренних дел каждый раз заново определяют или 

меняют свои цели на основе стратегического контроля, если полное 

достижение первоначальных целей практически завершено или невозможно, 

т.е. планирование – непрерывный творческий и постоянный процесс.  

Основное преимущество планирования в органах внутренних дел 

состоит в большей степени обоснованности плановых показателей, в 

большей вероятности реализации планируемых сценариев развития событий. 

Современный темп изменений в экономике и политике является настолько 

быстрым, что стратегическое планирование представляется единственным 

способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей 

уголовно-исполнительной системы.  

Сущность планирования в органах внутренних дел раскрывается как 

процесс научного предвидения состояния целого объекта управления в 

будущем, создания сценариев нанесения крупномасштабного ущерба, 

                                                           
1
 Аникин В. Н. Направления совершенствования правового регулирования 

управленческой деятельности в органах внутренних дел // Труды Академии управления 

МВД России. 2021. №3(59). С. 58-59. 
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интеграции усилий всех заинтересованных сил общества; как стадия 

разработки и принятия стратегических решений, реализация которых ведет к 

достижению стратегических целей в сфере предотвращения чрезвычайных 

обстоятельств на приоритетном направлении и обеспечивает уголовно-

исполнительной системе быструю адаптацию к непредвиденным ситуациям 

во внешней среде. 

Таким образом, в теоретической части существует проблема 

понимания термина «планирование», это показывает различие мнений 

учёных разного уровня, что в конечном итоге создаёт неопределённость и 

отсутствие единого мнения, такую проблему однозначно нельзя решить с 

помощью законодательного закрепления, в данном случае стоит учесть все 

объективные мнения ученых и сформулировать обширное понятие, 

включающее себя все аспекты данной направленности1
. 

Рассматривая вопрос планирования следует говорить, что оно бывает 

заблаговременное, которое отражается в плане действий при чрезвычайных 

обстоятельствах и непосредственное планирование, которое отражается в 

определение оперативным штабом и группой управления действий 

сотрудников привлекаемых к ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

Входе планирования определяются силы и средства, которые будут 

привлекаться к ликвидации чрезвычайных обстоятельств, порядок действий, 

время на сбор личного состава, взаимодействующие органы, группы 

необходимые для проведения той или иной специальной операции и иные 

пункты, предусмотренные планом. 

Заблаговременное планирование определено законодательно и строго 

проверяется со стороны руководства территориального органа, 

непосредственное планирование осуществляется как учреждением, так и 

территориальным органом, допустим есть специальные операции, которые 

самостоятельно решить учреждение, а есть такие специальные операции, где 
                                                           

1
 Андреев С. А. Концептуальные подходы к трактовке понятия «Чрезвычайное 

обстоятельство» // Современные проблемы гражданской защиты. 2020. №4. С. 21-22. 
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без привлечения дополнительных сил и средств не обойтись, это зависит от 

масштаба происходящего обстоятельства. 

В теории планирование понимают, 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 обстоятельств1
. 

Интересным фактором различающий заблаговременное планирование 

и непосредственное является то, что в заблаговременном происходит расчёт 

сил и средств на один год, что в свою очередь не может говорить об 

объективности личного состава, потому что за 365 дней может произойти 

разные случаи, в связи с чем произойдёт изменение в личном составе, что и 

вызовет сложность соответствовать плану при непосредственном 

планировании. Тем более в уголовно-исполнительной системе на 1 января 

2021 года, вакантными остаются 10,6% должностей. Особую озабоченность 

вызывает высокий некомплект младшего начальствующего и рядового 

состава, где на начало текущего года средний показатель по УИС составил 

12,5%", - сказал директор федеральной службы исполнения наказаний 

                                                           

1
 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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Калашников на коллегии1
. То есть 23,1% некомплекта на состояние 2021 

года, может говорить о том, что отток сотрудников происходит активно. Что 

в свою очередь повышает актуальность выделенной нами проблематики. 

Существенная проблематика выражена в недостатке личного состава 

для полноценного осуществления служебной деятельности при 

чрезвычайных обстоятельствах на объектах УИС, что в свою очередь 

повышает актуальность, сотрудничества со взаимодействующими органами.  

Таким образом несоответствие расчёта сил и средств в плане действий 

при чрезвычайных обстоятельствах и расчёта сил и средств входе 

непосредственного сбора личного состава для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств, может приводить к недостаточному количеству сотрудников, 

чтобы эффективно предотвратить чрезвычайное обстоятельство. 

Говоря о заблаговременном и непосредственном планирование стоит 

говорить, что они тесно взаимосвязаны друг с другом и непосредственное 

планирование происходит как практическая стадия предварительного 

планирования. То есть непосредственное планирование действий 

сотрудников целиком основывается на заблаговременное, отсюда 

повышается актуальность рассматриваемой нами проблемы 

Показательным примером для анализа данной проблематики можно 

привести чрезвычайное обстоятельство произошедшие в ИК – 15 Иркутской 

области, города Ангарска, где из групповых неповиновений поросло в 

массовые беспорядки, и силами учреждения невозможно было 

ликвидировать данное происшествие, а входе расчёта сил и средств в самом 

учреждении было выявлено недостаточное количество личного состава в 

соответствии с планом действий, что в свою очередь создало 

дополнительную проблему привлечения дополнительных сил и средств с 

других учреждений, которые не были предусмотрены изначально. 

                                                           

1
 Глава ФСИН обозначил недостаток сотрудников и высокие нагрузки 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт РИА Новости. Режим доступа: 
https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html (дата обращения: 24.05.2022) 
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Необходимо отметь важность достоверность документов в реальном 

времени регулирующих деятельность сотрудников УИС при чрезвычайных 

обстоятельствах. Так как чрезвычайные обстоятельства требуют принятия 

незамедлительных решений и выражаются в оперативных сборах и переход к 

быстрым действиям. Так что любая недостоверность в документах может 

создавать дополнительные проблемы и затягивать проведения специальной 

операции. 

То есть за один год на который рассчитан план, могут произойти ряд 

изменений, которые не будут отражены в нём, что в дальнейшем будет 

существенно оказывать негативное воздействие на непосредственное 

планирование действий сил и средств и распределение личного состава по 

группам.  

Исходя из вышеперечисленного считается логичным сказать о 

теоретической и практической проблемах. Теоретическая проблема 

выражена в разном понимании сущности планирования, что вызывает 

дискуссию среди ряда учёных в пример которых мы приводили ранее, такую 

проблему необходимо решать с помощью законодательного закрепления 

единого понятия «планирование» в деятельности УИС с учётом всеобщего 

анализа научных статей и изучением эмпирического материала для 

формулировки рационального понятия. Практическая проблема выражена 

непосредственно во временном периоде на который составляется план 

действий при чрезвычайных обстоятельствах, одни год как отмечалось 

слишком большой промежуток времени для осуществления планирования 

действий и расчёта сил и средств, так как за 365 дней на которые он 

рассчитан могут происходить разные процессы в учреждении, начиная с 

увольнения сотрудников, заканчивая различного рода заболевания. Так 

допустим для более точечного планирования на основе актуальной 

информации, необходимо понизить сроки действительности данного плана и 

сделать его полугодовым, чтобы добавить объективность и достоверность 

изложенной информации в нём. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы была успешно 

выполнена цель данного исследования с помощью чего и удалось прийти к 

следующим выводам: 

Силы и средства уголовно-исполнительной системы предназначены 

для решительных и молниеносных действий для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств в исправительных учреждениях. Под силами принято 

понимать чело веский ресурс, а под средствами используемые орудия, 

устройства, специальные средства и т.д. 

Так же необходимо сказать, что мы проанализировали деятельность 

взаимодействующих органов при чрезвычайных обстоятельствах с целью 

узнать про их вклад сил и средств для ликвидации. Так мы выяснили что   

взаимодействующими органами выступают полиция, МЧС, прокуратура, 

следственный комитет, воинские части, которые так же выделяют людей и 

необходимые средства, в зависимости от масштаба произошедшего 

чрезвычайного обстоятельства. Они играют большую роль в 

предотвращении, что мы уже отражали в примере с ИК -15 города Ангарск.  

Рассматривая действия сил и средств при чрезвычайном 

обстоятельстве, необходимо разобраться в самом понятии. Так под 

чрезвычайным обстоятельством принято считать такие обстоятельства, 

которые несут определённые последствия в виде угрозы жизни и здоровью 

граждан Российской Федерации, так же нарушающие безопасность страны, 

человека и гражданина Российской Федерации, а также которые могут 

представлять опасность конституционному строю Российской Федерации. 

Понятие сформулировано достаточно точно, но также существует 

понятие, которое и определяет деятельность сотрудников при чрезвычайном 

обстоятельстве, оно закреплено в ведомственных нормативно правовых актах 

ограниченного доступа. Поэтому сейчас нет понимания у всех что же такое 

чрезвычайное обстоятельство и поэтому существуют множественные 



41 

 

 

подходы учёных поэтому поводу, что создаёт разнообразное понимание. 

Такую проблему можно было бы решить закреплением единого понятия с 

уточнением в ведомственных нормативно-правовых актах в зависимости от 

специфики службы. 

Для этого мы сформулировали авторское понятие, которое под 

чрезвычайным обстоятельством, представляет собой такие обстоятельства, 

которые несут определённые последствия в виде угрозы жизни и здоровью 

граждан Российской Федерации, так же нарушающие безопасность страны, 

человека и гражданина Российской Федерации, а также которые могут 

представлять опасность конституционному строю Российской Федерации. 

Рассматривая вопрос о возлагаемых задач на уголовно-

исполнительную систему при чрезвычайных обстоятельствах. Важно 

понимать, что задачи различаются в территориальном органе и 

исправительном учреждении. 

И так в задачи территориального органа УИС1
: 

 пресечение массовых беспорядков, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в учреждениях УИС; 

 розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, совершивших побег из-под охраны; 

 освобождение лиц, захваченных и удерживаемых в качестве 

заложников на объектах УИС; 

 пресечение захвата административных зданий территориального 

органа ФСИН России и других подведомственных ему учреждений и 

подразделений 

Для исправительного учреждения предусмотрен свой ряд задач: 

 пресечение групповых неповиновений, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в учреждении УИС и при конвоировании; 

                                                           
1Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: учебно-методическое пособие. 
– М.: ФСИН России, 2006. С. 52. 
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 розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, совершивших побег из-под охраны; 

 участие в специальной операции по пресечению массовых 
беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждении 
УИС; 

 участие в специальной операции по освобождению лиц, 
захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС; 

 отражение вооруженных нападений на учреждения (объекты) 
УИС. 

Анализ задач на уровне территориального органа и исправительного 

учреждения позволяет говорить об наибольшей самостоятельности у 

территориального органа в плане проведение специальных операции из-за 

достаточности сил и средств для ликвидации определённых масштабов 

чрезвычайных обстоятельств. 

Особенностью определения порядка действий для ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств, является различие действий в определённых 

ситуациях, в зависимости от проводимой специальной операции. Рассмотрим 

явные примеры различия проводимых специальных операций на основе 

розыска и задержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

совершивших побег из-под охраны и освобождения лиц, захваченных и 

удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС. 

Халатность как один из факторов проблематики проведения не 

эффективной специальной операции, выражается в недостаточно серьёзном 

подходе при подготовке сил и средств к чрезвычайным обстоятельствам, что 

в свою очередь вызывает у сотрудников, входящих в различные группы и 

выполняющие разные функции недостаточное понимание действий, 

требуемых от них для предотвращения чрезвычайных обстоятельств. 

Недостаточная оценка масштаба чрезвычайного обстоятельства может 

отрицательно сказываться на проведении специальной операции, со стороны 

привлекаемых сил и средств, так как неправильно оценив опасность 

чрезвычайного обстоятельства, может привлекаться меньше сил и средств, 
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что в свою очередь повышает опасность сотрудников при выполнении 

поставленных задач.  

Таким образом выделенные нами проблемы актуальны на сегодняшний 

день и подтверждение этому может служить, четкое определение действий 

сотрудников в законодательных актах, где прописан порядок действий, 

расчёт сил и средств и действия всех групп, привлекаемых в специальной 

операции. А соответственно если все необходимы аспекты закреплены в 

законодательстве и доступны для сотрудников, то здесь эффективность 

проведения специальной операции снижается за счёт недостаточной оценки 

масштаба чрезвычайного обстоятельства и халатности сотрудников к 

исполнению своих служебных обязанностей. 

Так же мы рассмотрели, как вопрос нехватки сотрудников связан с 

расчётом сил и средств и влияет на действия сотрудников при чрезвычайных 

обстоятельствах и пришли к выводу, что в связи с нехваткой сотрудников 

повышается актуально взаимодействия с подразделениями других органов и 

так же большой отток сотрудников может быть сказан на неправильном 

расчёте сил и средств в учреждениях и территориальных органах, что в свою 

очередь может говорить об необъективности расчёта и повышении опасности 

для сотрудников УИС.    

Таким образом несоответствие расчёта сил и средств в плане действий 

при чрезвычайных обстоятельствах и расчёта сил и средств входе 

непосредственного сбора личного состава для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств, может приводить к недостаточному количеству сотрудников, 

чтобы эффективно предотвратить чрезвычайное обстоятельство. 

То есть за один год на который рассчитан план, могут произойти ряд 

изменений, которые не будут отражены в нём, что в дальнейшем будет 

существенно оказывать негативное воздействие на непосредственное 

планирование действий сил и средств и распределение личного состава по 

группам.  
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В заключении необходимо отметить что за слишком большой 

промежуток времени для осуществления планирования действий и расчёта 

сил и средств, так как за 365 дней на которые он рассчитан могут 

происходить разные процессы в учреждении, начиная с увольнения 

сотрудников, заканчивая различного рода заболевания. В связи с этим 

хотелось бы предложить осуществлении более точечного планирования на 

основе актуальной информации, необходимо понизить сроки 

действительности данного плана и сделать его полугодовым, чтобы добавить 

объективность и достоверность изложенной информации в нём. 
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Приложение №1 

Сведения противоправных действий по отношению к сотрудникам УИС за 
2021 год 
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Приложение №2 

Сигналы оповещения для сбора личного состава к дальнейшим действия с 

целью ликвидации чрезвычайных обстоятельств 

Вулкан 2 Сбор личного состава для пресечения 

массовых беспорядков в учреждениях 

ФСИН России 

Вулкан 5 Сбор личного состава для розыска и 

задержания вооружённых и иных 

особо опасных преступников 

совершивших побег из учреждения 

ФСИН России или при 

конвоировании 

Ураган 3 Сбор личного состава для 

освобождения захваченных 

заложников на территории 

учреждений ФСИН России  

Крепость  Сбор личного состава для пресечения 

вооруженного нападения на объекты 

УИС 

Шум Сбор личного состава для пресечения 

массовых беспорядков  
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