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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Территория Российской Федерации в 

силу особенностей географического положения, состояния 

производственных мощностей подвержена риску возникновения 

крупномасштабных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Статистика 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее МЧС России)1
 последних лет свидетельствует о росте числа 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Так, если в 2019 г. 

произошло 202 ЧС техногенного характера, в которых погибло 498 чел., 

пострадало 2532 чел., спасено 1979 чел. По сравнению с 2018 г. количество 

ЧС техногенного характера увеличилось на 6,3% (190 ЧС), количество 

погибших и пострадавших уменьшилось соответственно на 29,8% (709 чел.) 

и на 34 % (3838 чел.), количество спасенны.х ув.ел.ич.ил.ос.ь на 81,2% 

(1092 че.л.). По ви.ду ис.то.чн.ик.ов ЧС те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а в 2019 г. 

пр.ео.бл.ад.ал.и сл.ед.ую.щи.е: ДТ.П с тя.жк.им.и по.сл.ед.ст.ви.ям.и (119, в 2018 г. – 

95); ав.иа.ци.он.ны.е ка.та.ст.ро.фы (28, в 2018 г. – 33); вз.ры.вы в зд.ан.ия.х и 

со.ор.уж.ен.ия.х жи.ло.го, со.ци.ал.ьн.о-.бы.то.во.го и ку.ль.ту.рн.ог.о на.зн.ач.ен.ия (11, 

в 2018 г. – 16); ав.ар.ии гр.уз.ов.ых и па.сс.аж.ир.ск.их по.ез.до.в (10, в 2018 г. – 4); 

вз.ры.вы в зд.ан.ия.х, на ко.мм.ун.ик.ац.ия.х, те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.м об.ор.уд.ов.ан.ии 

пр.ом.ыш.ле.нн.ых об.ъе.кт.ов (5, в 2018 г. – 4); об.ру.ше.ни.е зд.ан.ий и 

со.ор.уж.ен.ий жи.ло.го, со.ци.ал.ьн.о-.бы.то.во.го и ку.ль.ту.рн.ог.о на.зн.ач.ен.ия (5, в 

2018 г. – 2); ав.ар.ии на эл.ек.тр.оэ.не.рг.ет.ич.ес.ки.х си.ст.ем.ах (5, в 2018 г. – 4). 

Ис.хо.дя из из.ло.же.нн.ог.о сл.ед.ует, чт.о не.об.хо.ди.ма ре.ал.из.ац.ия 

пр.од.ум.ан.но.й го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки, на.пр.ав.ле.нн.ой на 

св.ое.вр.ем.ен.но.е вы.яв.ле.ни.е фа.кт.ор.ов, сп.ос.об.ны.х со.зд.ат.ь уг.ро.зу жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью на.се.ле.ни.я, пр.ич.ин.ит.ь им.ущ.ес.тв.ен.ны.й вр.ед, ок.аз.ат.ь 
                                                           
1
 О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г.: государственный 
доклад. М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. С. 23. 
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не.га.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у. Не сл.уч.ай.но за.щи.та 

на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий яв.ля.ет.ся од.но.й из 

ва.жн.ей.ши.х со.ст.ав.ля.ющ.их на.ци.он.ал.ьн.ых ин.те.ре.со.в в Ро.сс.ии в об.ла.ст.и 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти, об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тва1
. 

Ос.ла.бл.ен.ие го.су.да.рс.тв.ен.но.го на.дз.ор.а, не.до.ст.ат.оч.на.я эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

пр.ав.ов.ых и эк.он.ом.ич.ес.ки.х ме.ха.ни.зм.ов пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий ув.ел.ич.ив.аю.т ри.ск те.хн.ог.ен.ны.х ка.та.ст.ро.ф во 

вс.ех сф.ер.ах хо.зя.йс.тв.ен.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Го.су.да.рс.тв.о об.яз.ан.о, с од.но.й ст.ор.он.ы, вз.ве.ше.нн.о оц.ен.ив.ат.ь 

ре.ал.ьн.ос.ть чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, с др.уг.ой - 

пр.ин.им.ат.ь ад.ек.ва.тн.ые ме.ры по их ус.тр.ан.ен.ию ил.и см.яг.че.ни.ю их 

по.сл.ед.ст.ви.й. Да.нн.ые о чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х в Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и за по.сл.ед.ни.е го.ды по.ка.зы.ва.ют, чт.о их ко.ли.че.ст.во и ма.сш.та.бы 

по.сл.ед.ст.ви.й ст.ан.ов.ят.ся вс.е бо.ле.е оп.ас.ны.ми дл.я ус.то.йч.ив.ог.о ра.зв.ит.ия 

ст.ра.ны, бе.зо.па.сн.ос.ти на.се.ле.ни.я, об.ъе.кт.ов эк.он.ом.ик.и и ок.ру.жа.ющ.ей 

ср.ед.ы.  

Те.хн.ог.ен.ны.е ав.ар.ии и ка.та.ст.ро.фы па.ра.ли.зу.ют но.рм.ал.ьн.ую 

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь ре.ги.он.а, фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие вс.ех сл.уж.б, ор.га.но.в и 

ор.га.ни.за.ци.й да.нн.ой ме.ст.но.ст.и, в то.м чи.сл.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

С уч.ет.ом сп.ец.иф.ик.и по.сл.ед.ни.х и ва.жн.ос.ти вы.по.лн.яе.мы.х им.и за.да.ч 

во.зр.ас.та.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ав.ил.ьн.ой, че.тк.ой и эф.фе.кт.ив.но.й 

ор.га.ни.за.ци.и уп.ра.вл.ен.ия, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х фу.нк.ци.й 

пр.и де.йс.тв.ия.х в та.ки.х си.ту.ац.ия.х. Ук.аз.ан.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва пр.ид.аю.т 

ос.об.ую ак.ту.ал.ьн.ос.ть и зн.ач.им.ос.ть ис.сл.ед.ов.ан.ию пр.об.ле.м де.йс.тв.ий 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы в 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, ра.зр.аб.от.ке ал.го.ри.тм.ов 

и ме.то.ди.к ре.аг.ир.ов.ан.ия на те ил.и ин.ые не.га.ти.вн.ые по.сл.ед.ст.ви.я 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. 
                                                           
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 
(часть II). Ст. 212. 
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Ва.жн.ос.ть те.ор.ет.ич.ес.ки.х из.ыс.ка.ни.й по да.нн.ой те.ма.ти.ке 

об.ус.ло.вл.ен.а ещ.е и те.м, чт.о пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии де.йс.тв.ий ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, в ос.об.ых ус.ло.ви.ях в те.ор.ии и пр.ак.ти.ке он.и 

пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о ос.ве.ща.ли.сь в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х си.ту.ац.ия.х 

кр.им.ин.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. Пр.и эт.ом не.за.сл.уж.ен.но ма.ло уд.ел.ял.ос.ь 

вн.им.ан.ия пр.об.ле.ме ор.га.ни.за.ци.и уп.ра.вл.ен.ия их де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю в 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. Ме.жд.у те.м он.и 

сп.ос.об.ны со.зд.ат.ь уг.ро.зу бе.зо.па.сн.ос.ти жи.зн.и и зд.ор.ов.ью со.тр.уд.ни.ко.в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, чл.ен.ов их се.ме.й, сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, 

на.ру.ши.ть но.рм.ал.ьн.ые ус.ло.ви.я фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия эт.их уч.ре.жд.ен.ий, 

эф.фе.кт.ив.но.го вы.по.лн.ен.ия во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х за.да.ч по об.ес.пе.че.ни.ю 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, а та.кж.е из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва на.иб.ол.ее оп.ас.ны.х в 

со.ци.ал.ьн.ом от.но.ше.ни.и ли.ц. Си.ту.ац.ия ус.уг.уб.ля.ет.ся и те.м, чт.о 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия не.ре.дк.о ок.аз.ыв.аю.тс.я не.го.то.вы.ми к 

де.йс.тв.ия.м в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а 

вв.ид.у сл.аб.ой ра.зр.аб.от.ан.но.ст.и ор.га.ни.за.ци.он.ны.х, пр.ав.ов.ых и 

ме.то.ди.че.ск.их ас.пе.кт.ов уп.ра.вл.ен.ия си.ла.ми и ср.ед.ст.ва.ми, на.хо.дя.щи.ми.ся 

в их ра.сп.ор.яж.ен.ии, не.до.ст.ат.оч.но.го пр.ав.ов.ог.о об.ес.пе.че.ни.я во.пр.ос.ов 

уп.ра.вл.ен.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти в по.до.бн.ых ус.ло.ви.ях, хо.тя он.а им.ее.т 

оп.ре.де.ле.нн.ую сп.ец.иф.ик.у. 

Об.ъе.кт.ом ис.сл.ед.ов.ан.ия вы.ст.уп.аю.т об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я, 

во.зн.ик.аю.щи.е в пр.оц.ес.се ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Пр.ед.ме.то.м ис.сл.ед.ов.ан.ия яв.ля.ют.ся те.ор.ет.ич.ес.ки.е, 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.е и пр.ав.ов.ые ас.пе.кт.ы де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий в чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Це.ль ис.сл.ед.ов.ан.ия за.кл.юч.ае.тс.я в оп.ре.де.ле.ни.и на.уч.ны.х, пр.ав.ов.ых 

и ор.га.ни.за.ци.он.ны.х пу.те.й со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я ор.га.ни.за.ци.и, 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 
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До.ст.иж.ен.ию це.ли сп.ос.об.ст.во.ва.ло ре.ше.ни.е сл.ед.ую.щи.х за.да.ч: 

- да.ть ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку де.ят.ел.ьн.ос.ти ФС.ИН Ро.сс.ии в ус.ло.ви.ях 

чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, оп.ре.де.ли.ть за.да.чи и зн.ач.им.ос.ть 

по.дг.от.ов.ки ка.др.ов; 

- ра.ск.ры.ть по.ня.ти.е чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а и их вл.ия.ни.е на де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ; 

- пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ пр.и 

ЧС те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а; 

- ра.сс.мо.тр.ет.ь фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие ИУ пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а; 

- ра.сс.мо.тр.ет.ь ор.га.ни.за.ци.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти по сн.иж.ен.ию ЧС 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Ст.еп.ен.ь на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ан.но.сти. Но.рм.ат.ив.ны.й, 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.й и уп.ра.вл.ен.че.ск.ий ас.пе.кт.ы пр.об.ле.мы ор.га.ни.за.ци.и 

уп.ра.вл.ен.ия в чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х не.од.но.кр.ат.но сл.уж.ил.и пр.ед.ме.то.м 

на.уч.ны.х ис.сл.ед.ов.ан.ий. Об.щи.м во.пр.ос.ам уп.ра.вл.ен.ия в ус.ло.ви.ях 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, в ча.ст.но.ст.и их пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.ю, 

пл.ан.ир.ов.ан.ию де.ят.ел.ьн.ос.ти в эт.их ус.ло.ви.ях, по.дг.от.ов.ке пе.рс.он.ал.а, 

по.св.ящ.ен.ы ра.бо.ты Н.А. Ар.хи.по.во.й, В.Л. Вл.ад.им.ир.ов.а, В.В. Ку.ль.бы, Б.Н. 

По.рф.ир.ье.ва и др. 

От.де.ль.ны.е во.пр.ос.ы ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х, в то.м чи.сл.е пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, по.сл.е об.ра.зо.ва.ни.я Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й ра.сс.ма.тр.ив.ал.и Н.П. Ба.ра.ба.но.в, Д.А. Гр.иш.ин, 

Б.Б. Ка.за.к, А.В. Па.вл.ин.ов, А.В. Са.ла.тин, И.П. Ще.рб.ан.ь и др.уг.ие уч.ен.ые.  

Но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.й ба.зой ис.сл.ед.ов.ан.ия ст.ал.и ме.жд.ун.ар.од.но.-

п.ра.во.вы.е ак.ты, Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во, ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и, по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

пр.ик.аз.ы Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть 
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ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в ос.об.ых ус.ло.ви.ях. 

Ме.то.до.ло.ги.че.ск.ую ос.но.ву ис.сл.ед.ов.ан.ия со.ст.ав.ил.и 

ди.ал.ек.ти.че.ск.ий ме.то.д по.зн.ан.ия со.ци.ал.ьн.ых пр.оц.ес.со.в и яв.ле.ни.й, ме.то.д 

со.ци.ол.ог.ич.ес.ки.х ис.сл.ед.ов.ан.ий, фо.рм.ал.ьн.о-.ло.ги.че.ск.ий и ср.ав.ни.те.ль.но.-

п.ра.во.во.й ме.то.ды, а та.кж.е си.ст.ем.ны.й ан.ал.из, им.ею.щи.й ун.ив.ер.са.ль.ны.й 

ха.ра.кт.ер и вы.ст.уп.аю.щи.й св.яз.ую.щи.м зв.ен.ом ме.жд.у ра.зл.ич.ны.ми 

об.ла.ст.ям.и пр.ик.ла.дн.ых на.ук. 

Те.ор.ет.ич.ес.ку.ю ос.но.ву ис.сл.ед.ов.ан.ия со.ст.ав.ля.ют уч.еб.ны.е по.со.би.я, 

уч.еб.ни.ки, мо.но.гр.аф.ии, на.уч.ны.е ст.ат.ьи сл.ед.ую.щи.х ав.то.ро.в: Ан.то.но.в 

И.А., Аб.ыш.ев В.В., Ба.ра.ба.но.в Н.П., Во.лк.ов.а А.С., Ге.ра.си.мо.в А.А., 

Ру.де.нк.о А.С., Си.мо.но.в А.Ю., Уп.ор.ов А.Г., Ус.еев Р.З., Ше.сл.ер А.В., 

Ще.рб.ан.ь И.П. 

Эм.пи.ри.че.ск.ую ос.но.ву со.ст.ав.ля.ют пр.ак.ти.че.ск.ие зн.ан.ия и на.вы.ки, 

по.лу.че.нн.ые в хо.де пр.ед.ди.пл.ом.но.й пр.ак.ти.ки в уч.ре.жд.ении УИС.  Та.к же в 

ос.но.ву эм.пи.ри.че.ск.ой ча.ст.и ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия ле.гл.и 

ст.ат.ис.ти.че.ск.ие св.ед.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии ка.са.ющ.ие.ся чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, оп.ыт те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в 

УИ.С по во.пр.ос.ам ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти по сн.иж.ен.ию ЧС 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера . 

Те.ор.ет.ич.ес.ка.я зн.ач.им.ос.ть ис.сл.ед.ов.ан.ия со.ст.ои.т в том., чт.о в 

ди.пл.ом.но.й ра.бо.те от.ра.же.ны те.ор.ет.ич.ес.ки.е ос.но.вы пл.ан.ир.ов.ан.ия, 

ор.га.ни.за.ци.и, по.ря.дк.а, сп.ос.об.ов и ср.ок.ов вы.по.лн.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.й по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и (ил.и) сн.иж.ен.ию не.га.ти.вн.ых по.сл.ед.ст.ви.й 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, а та.кж.е по за.щи.те на.се.ле.ни.я, те.рр.ит.ор.ий, 

ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й, пр.ов.ед.ен.ие ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.х и др.уг.их 

не.от.ло.жн.ых ра.бо.т пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а и пр.ив.ле.ка.ем.ые дл.я эт.ог.о си.лы и ср.ед.ст.ва. 

Пр.ак.ти.че.ск.ая зн.ач.им.ос.ть ис.сл.ед.ов.ан.ия. Ди.пл.ом.на.я ра.бо.та 

от.ра.жа.ет пр.об.ле.мы пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.е по.ря.дк.а  де.ят.ел.ьн.ос.ти 
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уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера 

Ст.ру.кт.ура ра.бо.ты об.ус.ло.вл.ен.а це.ль.ю, за.да.ча.ми ис.сл.ед.ов.ан.ия и 

со.ст.ои.т из ве.де.ни.я, тр.ех ло.ги.че.ск.и св.яз.ан.ны.х ме.жд.у со.бо.й гл.ав, ко.то.ры.е 

ра.зд.ел.ен.ы на че.ты.ре па.ра.гр.аф.а, за.кл.юч.ен.ия и сп.ис.ка ис.по.ль.зо.ва.нн.ых 

ис.то.чн.ик.ов. 
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ГЛ.АВ.А 1. ДЕ.ЯТ.ЕЛ.ЬН.ОС.ТЬ ФС.ИН РО.СС.ИИ В УС.ЛО.ВИ.ЯХ 
ЧР.ЕЗ.ВЫ.ЧА.ЙН.ЫХ ОБ.СТ.ОЯ.ТЕ.ЛЬ.СТ.В: ПО.НЯ.ТИ.Е, ЗА.ДА.ЧИ, 

ПО.ДГ.ОТ.ОВ.КА КА.ДР.ОВ 

 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я од.ни.м из на.иб.ол.ее ва.жн.ых во.пр.ос.ов, ст.оя.щи.х 

пе.ре.д Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.ей, яв.ля.ет.ся пр.об.ле.ма об.ес.пе.че.ни.я 

на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, т.е. ка.к вн.еш.не.й, та.к и вн.ут.ре.нн.ей 

бе.зо.па.сн.ос.ти на.ше.го об.ще.ст.ва в це.ло.м и ка.жд.ой от.де.ль.но.й ли.чн.ос.ти. 

На.ци.он.ал.ьн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть вк.лю.ча.ет мн.ог.о ра.зл.ич.ны.х ас.пе.кт.ов 

(по.ли.ти.че.ск.их, эк.он.ом.ич.ес.ки.х, эк.ол.ог.ич.ес.ки.х, пр.ав.ов.ых и др.), в ра.мк.ах 

же на.ст.оя.ще.й ра.бо.ты пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м ос.та.но.ви.ть.ся на 

ра.бо.те го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии 

по.сл.ед.ст.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в. В ча.ст.но.ст.и, в си.ст.ем.е 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в на.дл.еж.ит ос.об.о вы.де.ли.ть ФС.ИН Ро.сс.ии. 

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

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

пр.ав.ов.ых ак.та.х на.зы.ва.ют.ся: 

- пр.ес.еч.ен.ие (ли.кв.ид.ац.ия) гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й, ма.сс.ов.ых 

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

- ро.зы.ск и за.де.рж.ан.ие во.ор.уж.ен.ны.х и ин.ых ос.об.о оп.ас.ны.х 

пр.ес.ту.пн.ик.ов, со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г из уч.ре.жд.ен.ия ил.и пр.и 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.и; 

- ос.во.бо.жд.ен.ие ли.ц, за.хв.ач.ен.ны.х и уд.ер.жи.ва.ем.ых в ка.че.ст.ве 

за.ло.жн.ик.ов в уч.ре.жд.ен.ии, а та.кж.е на др.уг.их об.ъе.кт.ах ФС.ИН Ро.сс.ии; 

- пр.ес.еч.ен.ие (от.ра.же.ни.е) во.ор.уж.ен.ны.х на.па.де.ни.й на об.ъе.кт.ы 

ФС.ИН Ро.сс.ии; 

- уч.ас.ти.е в ли.кв.ид.ац.ии по.сл.ед.ст.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го (эк.ол.ог.ич.ес.ко.го) ха.ра.кт.ер.а на об.ъе.кт.ах 
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ФС.ИН Ро.сс.ии1
. 

У ря.да пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ен.ых су.ще.ст.ву.ет мн.ен.ие, чт.о де.фи.ни.ци.я 

«чр.ез.вы.ча.йн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва» об.ъе.ди.ня.ет в се.бе дв.а те.рм.ин.а - 

«чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии» и «чр.ез.вы.ча.йн.ые пр.ои.сш.ес.тв.ия», гд.е по.д 

пе.рв.ым те.рм.ин.ом по.ни.ма.ют не.бл.аг.оп.ри.ят.ну.ю об.ст.ан.ов.ку, вы.зв.ан.ну.ю 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, а по.д вт.ор.ым - 

кр.ат.ко.вр.ем.ен.ны.е и ед.ин.ич.ны.е со.бы.ти.я, ка.к пр.ав.ил.о, кр.им.ин.ал.ьн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а, на.ру.ша.ющ.ие но.рм.ал.ьн.ую ра.бо.ту уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.емы2
.  

Об.ра.ща.яс.ь к от.еч.ес.тв.ен.но.й пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.е, сл.ед.уе.т 

от.ме.ти.ть, чт.о зд.ес.ь са.мы.ми ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым.и чр.ез.вы.ча.йн.ым.и 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми яв.ля.ют.ся сл.ед.ую.щи.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва: - по.бе.ги 

ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий 

из.-п.од ох.ра.ны, ил.и из.-п.од ко.нв.ои.ро.ва.ни.я; - ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки и 

гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я, вы.ра.жа.ющ.ие.ся по.ср.ед.ст.во.м ак.ти.вн.ых 

ху.ли.га.нс.ки.х де.йс.тв.ий на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; - 

за.хв.ат ос.уж.де.нн.ым.и за.ло.жн.ик.ов; - во.ор.уж.ен.ны.е на.па.де.ни.я на 

ох.ра.ня.ем.ый об.ъе.кт, сл.уж.еб.ны.е на.ря.ды, со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия; - 

др.уг.ие чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го, те.хн.ог.ен.но.го и би.ол.ог.о-

.со.ци.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. 

Та.к, И.П. Ще.рб.ан.ь, ср.ав.ни.ва.я по.ня.ти.я «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» и 

«чр.ез.вы.ча.йн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во», пи.ше.т, чт.о он.и оч.ен.ь сх.ож.и по св.ое.му 

со.де.рж.ан.ию - он.и со.зд.аю.т об.ст.ан.ов.ку. В то же вр.ем.я он.и от.ли.ча.ют.ся по 

яв.ле.ни.ям, их вы.зы.ва.ющ.им: ес.ли чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии во.зн.ик.аю.т в 

си.лу пр.ир.од.ны.х, те.хн.ог.ен.ны.х и би.ог.ен.ны.х со.бы.ти.й, то на во.зн.ик.но.ве.ни.е 

чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в вл.ия.ют та.кж.е со.бы.ти.я кр.им.ин.ал.ьн.ог.о и 

                                                           
1
 Антонов И.А., Антонов В.А. Деятельность ФСИН России в условиях 

чрезвычайных обстоятельств: понятие задачи, подготовка кадров // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2007. № 4 (36). С. 107. 
2
 Антонов И.А., Антонов В.А. Деятельность ФСИН России в условиях 

чрезвычайных обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестн. С.-Петерб. ун-

та МВД России. 2007. № 4. С. 108.  
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со.ци.ал.ьн.о-.по.ли.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ера1. Кр.ом.е эт.ог.о, в Фе.де.ра.ль.но.м 

Ко.нс.ти.ту.ци.он.но.м за.ко.не от 30 ма.я 2001 г. №3-Ф.КЗ «О чр.ез.вы.ча.йн.ом 

по.ло.же.ни.и»2
 те.рм.ин «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» ка.к од.но из ос.но.ва.ни.й 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я уп.от.ре.бл.яе.тся 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к яв.ле.ни.ям то.ль.ко пр.ир.од.но.го, те.хн.ог.ен.но.го и 

эк.ол.ог.ич.ес.ко.го ха.ра.кт.ер.а. Со.ци.ал.ьн.о-.по.ли.ти.че.ск.ие со.бы.ти.я 

кр.им.ин.ал.ьн.ог.о и не.кр.им.ин.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а за.ко.но.да.те.ль не от.но.си.т к 

чр.ез.вы.ча.йн.ым си.ту.ац.ия.м. 

В Ин.ст.ру.кц.ии по пл.ан.ир.ов.ан.ию де.йс.тв.ий уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ции3
 пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х за.да.чи по ли.кв.ид.ац.ии 

по.жа.ро.в, по.сл.ед.ст.ви.й вз.ры.во.в, за.то.пл.ен.ий, см.ер.че.й и та.йф.ун.ов, 

хи.ми.че.ск.ог.о, ба.кт.ер.ио.ло.ги.че.ск.ог.о за.ра.же.ни.я, ин.ых со.бы.ти.й, 

уг.ро.жа.ющ.их жи.зн.и и зд.ор.ов.ью пе.рс.он.ал.а и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта на об.ъе.кт.ах 

УИ.С, об.оз.на.ча.ют.ся, но не ра.ск.ры.ва.ют.ся, т.к. вс.е ра.сч.ет.ы пр.ив.ле.ка.ем.ых 

си.л и ср.ед.ст.в от.ра.жа.ют.ся в др.уг.их сп.ец.иа.ль.ны.х пл.ан.ах по ли.ни.и 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы и ве.до.мс.тв.ен.но.й пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й сл.уж.бы, 

ра.зр.аб.от.ка ко.то.ры.х ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся ин.ым.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и 

ак.та.ми. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о за.кл.юч.ит.ь, чт.о чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые пр.ои.сш.ес.тв.ия и чр.ез.вы.ча.йн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва яв.ля.ют.ся 

бл.из.ки.ми по.ня.ти.ям.и, вы.зы.ва.ющ.им.и ос.об.ые ус.ло.ви.я дл.я де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, од.на.ко он.и не яв.ля.ют.ся ра.вн.оз.на.чн.ым.и. 

Те.рм.ин «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» пр.им.ен.яе.тс.я в ос.но.вн.ом дл.я 

оп.ре.де.ле.ни.я не.бл.аг.оп.ри.ят.но.й об.ст.ан.ов.ки, вы.зв.ан.но.й об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми 
                                                           
1
 Щербань И.П. Организация взаимодействия в УИС при возникновении 40: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 12. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 
Ст. 2277. 

3
 Об утверждении Инструкции по планированию и подготовке сил и средств 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: 
Приказ MЮ РФ от 4.04.2005 № 29. 
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пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, а та.кж.е кр.уп.ны.ми и дл.ит.ел.ьн.ым.и 

не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.ми со.ци.ал.ьн.ым.и пр.оц.ес.са.ми и яв.ле.ни.ям.и. По.ня.ти.е 

«чр.ез.вы.ча.йн.ое пр.ои.сш.ес.тв.ие» ох.ва.ты.ва.ет ли.шь кр.ат.ко.вр.ем.ен.ны.е и 

ед.ин.ич.ны.е со.бы.ти.я со.ци.ал.ьн.ог.о, в ос.но.вн.ом кр.им.ин.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

ре.зк.о на.ру.ша.ющ.ие но.рм.ал.ьн.ый хо.д ра.бо.ты уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. 

В св.ою оч.ер.ед.ь, по.ня.ти.е «чр.ез.вы.ча.йн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во» яв.ля.ет.ся 

об.об.ща.ющ.им в от.но.ше.ни.и пе.рв.ых дв.ух. Он.о вк.лю.ча.ет в се.бя ка.к 

чр.ез.вы.ча.йн.ое пр.ои.сш.ес.тв.ие, та.к и чр.ез.вы.ча.йн.ую си.ту.ац.ию и 

пр.им.ен.яе.тс.я дл.я оп.ре.де.ле.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С 

по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию, ло.ка.ли.за.ци.и и ли.кв.ид.ац.ии по.сл.ед.ст.ви.й 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о пр.ои.сш.ес.тв.ия и чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. То ес.ть, 

ра.сс.ма.тр.ив.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть ор.га.но.в УИ.С по не.йт.ра.ли.за.ци.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

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

уп.от.ре.бл.ят.ь те.рм.ин «чр.ез.вы.ча.йн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во». 

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

во.зн.ик.но.ве.ни.ем чр.ез.вы.ча.йн.ог.о об.ст.оя.те.ль.ст.ва в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть та.ки.е ус.ло.ви.я 

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

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

вл.ия.ют на ра.бо.ту ат.те.ст.ов.ан.но.го и не.ат.ес.то.ва.нн.ого пе.рс.он.ал.а, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, тр.еб.ую.т пр.ин.ят.ия 

сп.ец.иа.ль.ны.х ме.р дл.я за.щи.ты их жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, пр.ав и св.об.од, 

ма.те.ри.ал.ьн.ых и ин.ых це.нн.ос.тей и вы.зы.ва.ют не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

во.сс.та.но.вл.ен.ия но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ъе.кт.ов УИ.С. 

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

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

уч.ре.жд.ен.ий в ст.ор.он.у по.вы.ше.ни.я ин.те.нс.ив.но.ст.и (пр.еж.де вс.ег.о 

ув.ел.ич.ен.ия фи.зи.че.ск.их и пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х на.гр.уз.ок) и ув.ел.ич.ен.ия 

пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и ра.бо.ты ли.чн.ог.о со.ст.ав.а, к не.об.хо.ди.мо.ст.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я пр.ид.ан.ны.х и вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.х си.л др.уг.их ор.га.но.в 
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(го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти в ре.ги.он.е, ор.га.но.в 

ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в - МЧ.С, МВ.Д, 

ФС.Б), к из.ме.не.ни.ю тр.ад.иц.ио.нн.ой ст.ру.кт.ур.ы уп.ра.вл.ен.ия, со.зд.ан.ию 

вр.ем.ен.ных ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й и др. В эт.ой св.яз.и со.тр.уд.ни.ки 

ФС.ИН Ро.сс.ии до.лж.ны по.ст.оя.нн.о пр.ох.од.ит.ь по.дг.от.ов.ку к де.йс.тв.ия.м в 

ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в. Ра.сс.мо.тр.им пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую 

по.дг.от.ов.ку со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. 

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

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

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

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

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

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

Пе.рв.ый ви.д пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы се.го.дн.я яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее ра.зр.аб.от.ан.ны.м. В 

уч.еб.но.-м.ет.од.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре и ве.до.мс.тв.ен.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х 

за.кр.еп.ле.ны и ус.пе.шн.о пр.им.ен.яю.тс.я на пр.ак.ти.ке пр.ог.ра.мм.ы по.дг.от.ов.ки 

ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.и ра.бо.тн.ик.ов. От.ла.же.н ме.ха.ни.зм пе.ре.по.дг.от.ов.ки и 

по.вы.ше.ни.я кв.ал.иф.ик.ац.ии со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. Дл.я эт.ой це.ли со.зд.ан.а и 

ус.пе.шн.о фу.нк.ци.он.ир.уе.т си.ст.ем.а об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН 

Ро.сс.ии. 

Вт.ор.ой ви.д пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы тр.еб.уе.т пр.ак.ти.че.ск.ой пр.ов.ер.ки и да.ль.не.йш.ег.о 

ос.ве.ще.ни.я в на.уч.но.й и уч.еб.но.-м.ет.од.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре. 

Ит.ак, по.дг.от.ов.ка си.л и ср.ед.ст.в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

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

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

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии по.сл.ед.ст.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в. 

Эт.а це.ль до.ст.иг.ае.тс.я: 
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- ра.зр.аб.от.ко.й пл.ан.ов де.йс.тв.ий уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН 

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

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

де.йс.тв.ия.м и к со.вм.ес.тн.ым де.йс.тв.ия.м в со.ст.ав.е от.де.ль.ны.х эл.ем.ен.то.в 

гр.уп.пи.ро.вк.и си.л и ср.ед.ст.в, а та.кж.е ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия к вы.по.лн.ен.ию 

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

- го.то.вн.ос.ть.ю си.л и сре.дс.тв к дей.ст.ви.ям в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.вах1
. 

По.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

ба.зи.ру.ет.ся на об.щи.х пе.да.го.ги.че.ск.их пр.ин.ци.па.х, ис.хо.дн.ых тр.еб.ов.ан.ия.х, 

вы.по.лн.ен.ие ко.то.ры.х об.ес.пе.чи.ва.ет ре.ше.ни.е по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч. Од.на.ко, 

ка.к со.ве.рш.ен.но сп.ра.ве.дл.ив.о от.ме.ча.ет.ся в на.уч.но.й и уч.еб.но.-

м.ет.од.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре, по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С им.ее.т св.ою 

сп.ец.иф.ик.у, ко.то.ра.я об.ус.ло.вл.ен.а ря.до.м фа.кт.ор.ов: 

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

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю и дл.я уч.ас.ти.я в за.ня.ти.ях на вр.ем.я от.ры.ва.ют.ся от не.е; 

-  он.а пр.ов.од.ит.ся дл.я лю.де.й, ка.к пр.ав.ил.о, уж.е им.ею.щи.х 

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

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

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

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

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

эф.фе.кт.ив.но.сти2
. 

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

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

                                                           
1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 32. 
2
 Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: Учебно-методическое пособие 
для среднею, старшею и высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной 
системы, слушателей и курсантов образовательных учреждений, подведомственных 
ФСИН России. М., 2006. 
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по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в ст.ро.ит.ся на.сл.ед.ую.щи.х пр.ин.ци.па.х об.уч.ен.ия: 

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

сл.уж.еб.ны.х за.да.ч; 

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

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

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

 на.гл.яд.но.ст.ь об.уч.ен.ия; 

 си.ст.ем.ат.ич.но.ст.ь, по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть и ко.мп.ле.кс.но.ст.ь в 

об.уч.ен.ии; 

 до.ст.уп.но.ст.ь об.уч.ен.ия; 

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

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

об.уч.ен.ии1
. 

Пр.ин.ци.пы об.уч.ен.ия те.сн.о св.яз.ны ме.жд.у со.бо.й, и их вс.ег.да 

не.об.хо.ди.мо пр.им.ен.ят.ь в со.че.та.ни.и. 

Не.ль.зя не ск.аз.ат.ь и о то.м, чт.о ус.пе.шн.ос.ть н ка.че.ст.во вы.по.лн.ен.ия 

по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д ФС.ИН Ро.сс.ии за.да.ч во мн.ог.ом за.ви.ся.т от ур.ов.ня 

по.дг.от.ов.ле.нн.ос.ти ру.ко.во.дя.ще.го со.ст.ав.а, си.ст.ем.ат.ич.ес.ко.го по.вы.ше.ни.я 

ег.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о и ме.то.ди.че.ск.ог.о ма.ст.ер.ст.ва, гл.уб.ок.ог.о из.уч.ен.ия 

и тв.ор.че.ск.ог.о пр.им.ен.ен.ия но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в. Са.мо же 

ме.то.ди.че.ск.ое ма.ст.ер.ст.во за.ви.си.т от ст.еп.ен.и ов.ла.де.ни.я им пе.ре.до.вы.ми 

ме.то.ди.ка.ми, фо.рм.ам.и и ме.то.да.ми пр.ов.ед.ен.ия ра.зл.ич.но.го ро.да за.ня.ти.й и 

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

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

по.вы.ша.ть го.то.вн.ос.ть си.л и сре.дс.тв к реш.ен.ию уч.ре.жд.ен.ия.ми уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы во.пр.ос.ов, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. 

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

УИ.С к де.йс.тв.ия.м пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в ва.жн.о 
                                                           
1
 Усеев Р.З. Указ.соч. С. 34. 
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ум.ел.о пр.им.ен.ят.ь ра.зл.ич.ны.е ме.то.ды и фо.рм.ы об.уч.ен.ия, в ко.то.ры.х 

на.хо.дя.т пр.ак.ти.че.ск.ое пр.им.ен.ен.ие от.ме.че.нн.ые вы.ше пр.ин.ци.пы об.уч.ен.ия. 

Пр.ие.мы и сп.ос.об.ы, с по.мо.щь.ю ко.то.ры.х ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся пе.ре.да.ча и 

ус.во.ен.ие зн.ан.ий, фо.рм.ир.ов.ан.ие ум.ен.ий и на.вы.ко.в (ус.тн.ое на.ло.же.ни.е, 

об.су.жд.ен.ие из.уч.ае.мо.го ма.те.ри.ал.а, по.ка.з (де.мо.нс.тр.ац.ия); уп.ра.жн.ен.ие 

(тр.ен.ир.ов.ка), пр.ак.ти.че.ск.ая и са.мо.ст.оя.те.ль.на.я ра.бо.та), до.лж.ны бы.ть 

на.пр.ав.ле.ны на до.ст.иж.ен.ие сл.аж.ен.но.ст.и де.йс.тв.ий по.др.аз.де.ле.ни.й и 

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН пр.и вы.по.лн.ен.ии сл.уж.еб.ны.х за.да.ч в 

ра.зл.ич.ны.х ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой об.ст.ан.ов.ки. 

В сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ке пр.им.ен.яю.тс.я ра.зн.оо.бр.аз.ны.е фо.рм.ы 

об.уч.ен.ия, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие ка.к те.ор.ет.ич.ес.ку.ю, та.к и пр.ак.ти.че.ск.ую 

по.дг.от.ов.ку со.тр.уд.ни.ко.в, ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и по.др.аз.де.ле.ни.й 

(уч.ре.жд.ен.ий) ФС.ИН Ро.сс.ии. К ос.но.вн.ым фо.рм.ам сп.ец.иа.ль.но.й 

по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в не.об.хо.ди.мо от.не.ст.и та.кт.ик.о-.ст.ро.ев.ые за.ня.ти.я 

(тр.ен.ир.ов.ки), гр.уп.по.вы.е уп.ра.жн.ен.ия, ин.ст.ру.кт.ив.ны.е и ин.ст.ру.кт.ив.но.-

м.ет.од.ич.ес.ки.е за.ня.ти.я, са.мо.ст.оя.те.ль.ну.ю ра.бо.ту. По.дг.от.ов.ка ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия и уч.ре.жд.ен.ий (по.др.аз.де.ле.ни.й) ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на шт.аб.ны.х 

тр.ен.ир.ов.ка.х, та.кт.ик.о-.ст.ро.ев.ых и ин.ст.ру.кт.ив.ны.х за.ня.ти.ях, ко.ма.нд.но.-

ш.та.бн.ых и та.кт.ик.о-.сп.ец.иа.ль.ны.х уч.ен.ия.х. Ин.те.ре.сы пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

по.дг.от.ов.ки тр.еб.ую.т тв.ор.че.ск.ог.о пр.им.ен.ен.ия ра.зн.оо.бр.аз.ны.х фо.рм и 

ме.то.до.в, ре.ши.те.ль.но.й бо.рь.бы пр.от.ив сх.ем.ат.из.ма и ша.бл.он.а в по.дг.от.ов.ке 

ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в, по.др.аз.де.ле.ни.й и ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, 

пр.от.ив по.пы.то.к пр.ев.ра.ти.ть тс ил.и ин.ые фо.рм.ы и ме.то.ды об.уч.ен.ия в 

ун.ив.ер.са.ль.ны.е, пр.иг.од.ны.е на вс.е сл.уч.аи жи.зн.и. 

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

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

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

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

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

Та.кт.ик.о-.ст.ро.ев.ые за.ня.ти.я яв.ля.ют.ся од.но.й из ос.но.вн.ых 
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пр.ак.ти.че.ск.их фо.рм сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ки. Он.и пр.им.ен.яю.тс.я дл.я 

пр.ак.ти.че.ск.ой от.ра.бо.тк.и сп.ос.об.ов де.йс.тв.ий сл.уж.еб.ны.х на.ря.до.в 

(эл.ем.ен.то.в гр.уп.пи.ро.вк.и си.л) и по.др.аз.де.ле.ни.й ра.зл.ич.ны.х ви.до.в 

сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, их пе.рв.он.ач.ал.ьн.ой со.ор.ганиз.ац.ии и по.дг.от.ов.ки 

к та.кт.ик.о-.сп.ец.иа.ль.ны.м уч.ен.ия.м ли.бо дл.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой по.дг.от.ов.ки к 

вы.по.лн.ен.ию за.да.ч в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. От.ра.бо.тк.а 

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

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

св.ое ме.ст.о и ро.ль в со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м эл.ем.ен.те гр.уп.пи.ро.вк.и (гр.уп.пе, 

по.др.аз.де.ле.ни.и) и на.уч.ит.ся ко.ор.ди.ни.ро.ва.ть св.ои де.йс.тв.ия с де.йс.тв.ия.ми 

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

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

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

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

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

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

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

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

об.ст.ан.ов.ке. Гр.уп.по.вы.е уп.ра.жн.ен.ия ши.ро.ко пр.им.ен.яю.тс.я на сб.ор.ах 

ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а. До.ст.ои.нс.тв.ам.и 

гр.уп.по.вы.х уп.ра.жн.ен.ий яв.ля.ет.ся то, чт.о он.и пр.ос.ты по ор.га.ни.за.ци.и, не 

тр.еб.ую.т бо.ль.ши.х за.тр.ат ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в, об.ще.до.ст.уп.ны и 

пр.им.ен.им.ы в лю.бы.х ус.ло.ви.ях. Вм.ес.те с те.м он.и ра.зв.ив.аю.т у об.уч.ае.мы.х 

ак.ти.вн.ос.ть и ин.иц.иа.ти.ву, а та.кж.е да.ют во.зм.ож.но.ст.ь ру.ко.во.ди.те.лю 

за.ня.ти.я ос.ущ.ес.тв.ля.ть не.пр.ер.ыв.ны.й ко.нт.ро.ль за пр.ав.ил.ьн.ым 

пр.им.ен.ен.ие.м об.уч.ае.мы.ми те.ор.ет.ич.ес.ки.х зн.ан.ий пр.и ре.ше.ни.и за.да.ч по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. 

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

ФС.ИН РФ к пр.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.те в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии 

яв.ля.ют.ся шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки. Шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки пр.ед.на.зн.ач.ен.ы: 
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- дл.я об.ес.пе.че.ни.я сл.аж.ен.но.ст.и и оп.ер.ат.ив.но.ст.и в ра.бо.те 

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии по ру.ко.во.дс.тв.у де.йс.тв.ия.ми 

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

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

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

б.ое.во.й го.то.вн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия; 

- дл.я вы.ра.бо.тк.и у со.тр.уд.ни.ко.в ум.ен.ий и на.вы.ко.в в пр.ов.ед.ен.ии 

оп.ер.ат.ив.но.-т.ак.ти.че.ск.их ра.сч.ет.ов, ан.ал.из.е об.ст.ан.ов.ки чр.ез.вы.ча.йн.ой 

си.ту.ац.ии и пл.ан.ир.ов.ан.ии сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ии и ор.га.но.в 

ФС.ИН Ро.сс.ии; 

- дл.я фо.рм.ир.ов.ан.ия у на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а вы.со.ки.х 

мо.ра.ль.но.-п.си.хо.ло.ги.че.ск.их и сл.уж.еб.но.-б.ое.вы.х ка.че.ств1
. 

Шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки пр.ов.од.ят.ся на ка.рт.ах (сх.ем.ах, пл.ан.ах) в 

по.ме.ще.ни.ях, а пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и и на ме.ст.но.ст.и. 

Ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ые уч.ен.ия яв.ля.ют.ся фо.рм.ой со.вм.ес.тн.ог.о об.уч.ен.ия 

ру.ко.во.ди.те.ле.й и по.дч.ин.ен.ны.х им ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия (оп.ер.ат.ив.ны.х 

шт.аб.ов, уп.ра.вл.ен.ий св.од.ны.х от.ря.до.в, гр.уп.п уп.ра.вл.ен.ия уч.ре.жд.ен.ий). 

Ос.но.вн.ой ме.то.д об.уч.ен.ия на ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ых уч.ен.ия.х - пр.ак.ти.че.ск.ая 

ра.бо.та. 

Ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ые уч.ен.ия пр.им.ен.яю.тс.я дл.я со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я 

сл.аж.ен.но.ст.и и оп.ер.ат.ив.но.ст.и в ра.бо.те на.ча.ль.ни.ко.в (ру.ко.во.ди.те.ле.й) и 

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии, их на.вы.ко.в в ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.еб.но.-

б.ое.во.й де.ят.ел.ьн.ос.ти и в не.пр.ер.ыв.но.м уп.ра.вл.ен.ии по.др.аз.де.ле.ни.ям.и 

(си.ла.ми и ср.ед.ст.ва.ми) пр.и вы.по.лн.ен.ии ра.зл.ич.ны.х за.да.ч в лю.бы.х 

чр.ез.вы.ча.йн.ых ус.ло.ви.ях, а та.кж.е дл.я пр.ов.ер.ки ре.ал.ьн.ос.ти пл.ан.ов 

де.йс.тв.ий пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. Он.и пр.ов.од.ят.ся на 

за.ве.рш.аю.ще.м эт.ап.е по.дг.от.ов.ке ру.ко.во.ди.те.ле.й н ли.чн.ог.о со.ст.ав.а ор.га.но.в 
                                                           
1
 Волкова А.С. Актуальные вопросы деятельности исправительных учреждений 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств // Пермский период. Сборник 
материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-

спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах / составитель В.А. Овченков. 
Пермь, 2020. С. 15.  
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уп.ра.вл.ен.ия, по.сл.е от.ра.бо.тк.и вс.ех за.пл.ан.ир.ов.ан.ны.х те.ор.ет.ич.ес.ки.х и 

пр.ак.ти.че.ск.их за.ня.ти.й. Те.ма ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ог.о уч.ен.ия ох.ва.ты.ва.ет 

во.пр.ос.ы по.дг.от.ов.ки к вы.по.лн.ен.ию од.но.й ил.и не.ск.ол.ьк.их сл.уж.еб.но.-

б.ое.вы.х за.да.ч пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. На ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ых уч.ен.ия.х 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся со.зд.ан.ие ре.ал.ьн.ых ус.ло.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ой об.ст.ан.ов.ки, 

по.зв.ол.яю.щи.х об.уч.ат.ь ру.ко.во.ди.те.ле.й и оп.ер.ат.ив.ны.е шт.аб.ы ор.га.но.в 

ФС.ИН Ро.сс.ии ум.ел.ом.у уп.ра.вл.ен.ию по.др.аз.де.ле.ни.ям.и (уч.ре.жд.ен.ия.ми) 

ка.к в пу.нк.та.х по.ст.оя.нн.ой ди.сл.ок.ац.ии, та.к и за их пр.ед.ел.ам.и. 

Та.кт.ик.о-.сп.ец.иа.ль.ны.е уч.ен.ия яв.ля.ют.ся на.иб.ол.ее ма.сш.та.бн.ой, 

сл.ож.но.й и на.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.но.й фо.рм.ой по.ле.во.й вы.уч.ки на.ча.ль.ни.ко.в, 

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и ли.чн.ог.о со.ст.ав.а УИ.С, их вс.ес.то.ро.нн.ей по.дг.от.ов.ки 

к вы.по.лн.ен.ию сл.уж.еб.но.-б.ое.вы.х за.да.ч пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий. Он.и ор.га.ни.зу.ют.ся и пр.ов.од.ят.ся в це.ля.х: 

- со.ор.га.ни.за.ции по.др.аз.де.ле.ни.й, св.од.ны.х от.ря.до.в, ре.зе.рв.ов, 

сл.уж.еб.ны.х на.ря.до.в и эл.ем.ен.то.в гр.уп.пи.ро.вк.и дл.я ум.ел.ых и ре.ши.те.ль.ны.х 

де.йс.тв.ий пр.и вы.по.лн.ен.ии им.и сл.уж.еб.но.-б.ое.вы.х за.да.ч в ра.зл.ич.ны.х 

ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии; 

- по.вы.ше.ни.я по.ле.во.й вы.уч.ки ли.чн.ог.о со.ст.ав.а; вы.ра.бо.тк.и и 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я на.вы.ко.в на.ча.ль.ни.ко.в и оп.ер.ат.ив.ны.х шт.аб.ов (ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия) по уп.ра.вл.ен.ию си.ла.ми (уч.ре.жд.ен.ия.ми, по.др.аз.де.ле.ни.ям.и, 

сл.уж.еб.ны.ми на.ря.да.ми); 

- от.ра.бо.тк.и во.пр.ос.ов ор.га.ни.за.ци.и и по.дд.ер.жа.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

ме.жд.у эл.ем.ен.та.ми гр.уп.пи.ро.вк.и (по.др.аз.де.ле.ни.ям.и, уч.ре.жд.ен.ия.ми), а 

та.кж.е с вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.ми ор.га.на.ми (ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым.и ор.га.на.ми, в ос.об.ен.но.ст.и МЧ.С, МВ.Д, ФС.Б, 

ор.га.на.ми ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия); 

- вы.ра.бо.тк.и у со.тр.уд.ни.ко.в не то.ль.ко пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых ка.че.ст.в, 

но и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й ус.то.йч.ив.ос.ти к вы.по.лн.ен.ию за.да.ч в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х; 

- ис.сл.ед.ов.ан.ия сп.ос.об.ов де.йс.тв.ий ка.ра.ул.ов, сл.уж.еб.ны.х на.ря.до.в, 
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св.од.ны.х от.ря.до.в, ре.зе.рв.ов, уч.ре.жд.ен.ий и ин.ых по.др.аз.де.ле.ни.й, 

эф.фе.кт.ив.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.л и сре.дс.тв в спец.иа.ль.ны.х оп.ер.ац.ия.х, а 

та.кж.е ме.то.до.в ра.бо.ты на.ча.ль.ни.ко.в и оп.ер.ат.ив.ны.х шт.аб.ов по уп.ра.вл.ен.ию 

по.дч.ин.ен.ны.ми пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ств1
. 

Ос.но.вн.ой ме.то.д об.уч.ен.ия на та.кт.ик.о-.сп.ец.иа.ль.но.м уч.ен.ии - 

пр.ак.ти.че.ск.ая ра.бо.та по вы.по.лн.ен.ию вс.ем.и об.уч.ае.мы.ми св.ои.х 

об.яз.ан.но.ст.ей в ус.ло.ви.ях, ма.кс.им.ал.ьн.о пр.иб.ли.же.нн.ых к ре.ал.ьн.ой 

сл.уж.еб.но.-б.ое.во.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии. 

По.ми.мо вс.ег.о пр.оч.ег.о, ва.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ка.че.ст.во за.ня.ти.й по 

сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ке со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к де.йс.тв.ия.м пр.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х во мн.ог.ом за.ви.си.т от на.ли.чи.я и со.ст.оя.ни.я 

уч.еб.но.-м.ат.ер.иа.ль.но.й ба.зы. Уч.еб.но.-м.ат.ер.иа.ль.ну.ю ба.зу 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.ст.ав.ля.ют: 

уч.еб.ны.е об.ъе.кт.ы (уч.еб.ны.е го.ро.дк.и), уч.еб.но.-в.сп.ом.ог.ат.ел.ьн.ые 

по.ме.ще.ни.я; 

во.ор.уж.ен.ие, бо.ев.ая и сп.ец.иа.ль.на.я те.хн.ик.а, ин.же.не.рн.о-.те.хн.ич.ес.ки.е 

и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва; 

те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва об.уч.ен.ия; 

уч.еб.но.-м.ет.од.ич.ес.ки.е ма.те.ри.ал.ы (ра.зр.аб.от.ан.ны.е в те.сн.ом 

со.тр.уд.ни.че.ст.ве и вз.аи.мо.де.йс.тв.ии с МЧ.С, МВ.Д и ФС.Б). 

Уч.еб.но.-м.ат.ер.иа.ль.на.я ба.за до.лж.на об.ес.пе.чи.ва.ть: 

ка.че.ст.ве.нн.ую от.ра.бо.тк.у уч.еб.ны.х те.м (во.пр.ос.ов) в со.от.ве.тс.тв.ии с 

пр.ог.ра.мм.ам.и об.уч.ен.ия и уч.ет.ом сл.уж.еб.но.го пр.ед.на.зн.ач.ен.ия об.уч.ае.мы.х 

ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в; 

во.зм.ож.но.ст.ь ин.те.нс.ив.но.го об.уч.ен.ия; 

пр.ов.ед.ен.ие уч.еб.ны.х сб.ор.ов, тр.ен.ир.ов.ок и уч.ен.ий. 

Уч.еб.но.-м.ат.ер.иа.ль.на.я ба.за пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки до.лж.на 

по.ст.оя.нн.о ра.зв.ив.ат.ьс.я и об.но.вл.ят.ьс.я, а ма.те.ри.ал.ьн.о-.те.хн.ич.ес.ко.е 

об.ес.пе.че.ни.е - со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ть.ся. 
                                                           
1
 Волкова А.С. Указ. соч. С. 13. 
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По.дв.од.я ит.ог, мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ФС.ИН РФ на се.го.дн.яш.ни.й де.нь 

иг.ра.ет ва.жн.ую ро.ль в ре.ше.ни.и за.да.ч по об.ес.пе.че.ни.ю на.ци.он.ал.ьн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти, в то.м чи.сл.е пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в. 

По.д чр.ез.вы.ча.йн.ым.и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть та.ки.е ус.ло.ви.я, ко.то.ры.е 

су.ще.ст.ве.нн.о не.га.ти.вно вл.ия.ют на ра.бо.ту ли.чн.ог.о со.ст.ав.а по.др.аз.де.ле.ни.я 

и жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, тр.еб.ую.т пр.ин.ят.ия сп.ец.иа.ль.ны.х 

ме.р за.щи.ты их жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, пр.ав и св.об.од, ма.те.ри.ал.ьн.ых и ин.ых 

це.нн.ос.те.й и вы.зы.ва.ют не.об.хо.ди.мо.ст.ь во.сс.та.но.вл.ен.ия но.рм.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ъе.кт.ов. 

Ва.жн.ей.ши.м ус.ло.ви.ем вы.со.ко.й эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.йс.тв.ий 

со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

ус.ло.ви.ях яв.ля.ет.ся хо.ро.шо ор.га.ни.зо.ва.нн.ая и ре.гу.ля.рн.о пр.ов.од.им.ая 

сп.ец.иа.ль.на.я по.дг.от.ов.ка. Ру.ко.во.ди.те.ли уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии до.лж.ны в по.лн.ой ме.ре ос.оз.на.ва.ть ва.жн.ос.ть да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. 
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ГЛ.АВ.А 2. ПР.АВ.ОВ.ЫЕ ОС.НО.ВЫ ФУ.НК.ЦИ.ОН.ИР.ОВ.АН.ИЯ ИУ В 
УС.ЛО.ВИ.ЯХ ЧР.ЕЗ.ВЫ.ЧА.ЙН.ЫХ ОБ.СТ.ОЯ.ТЕ.ЛЬ.СТ.В 

ТЕ.ХН.ОГ.ЕН.НО.ГО ХА.РА.КТ.ЕРА 

 

2.1. Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, их вл.ия.ни.е на 
де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ 

 

Од.но.й из ва.жн.ей.ши.х за.да.ч го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и в об.ла.ст.и на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ет.ся об.ес.пе.че.ни.е 

за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ии от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а. Ка.к от.ме.ча.ет.ся в Ук.аз.е Пр.ез.ид.ен.та РФ от 31.12.2015 № 

683«О ст.ра.те.ги.и на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»1
, 

гл.ав.но.й це.ль.ю об.ес.пе.че.ни.я на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти РФ яв.ля.ет.ся 

за.щи.та на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Вм.ес.те с те.м, на со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е со.зд.ан.ия но.вы.х те.хн.ол.ог.ий и 

пр.ои.зв.од.ст.в во.зр.ас.та.ет ри.ск ав.ар.ий бо.ль.ши.х те.хн.ог.ен.ны.х си.ст.ем. В 

эп.ох.у ат.ом.но.й эн.ер.ге.ти.ки, на.ли.чи.я вр.ед.ны.х пр.ои.зводс.тв с зам.кн.ут.ым 

ци.кл.ом ра.бо.ты, ра.зв.ит.ия хи.ми.че.ск.ой пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти, ши.ро.ко.го 

пр.им.ен.ен.ия то.кс.ич.ны.х и вз.ры.во.оп.ас.ны.х ма.те.ри.ал.ов и ве.ще.ст.в в 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых те.хн.ол.ог.ия.х ре.зк.о во.зр.ос.ла оп.ас.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я 

те.хн.ог.ен.ны.х ав.ар.ий и ка.та.ст.ро.ф на пр.ом.ыш.ле.нн.ых и во.ен.ны.х об.ъе.кт.ах, 

на об.ъе.кт.ах тр.ан.сп.ор.та, ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.не.фт.еп.ро.во.дах и т.д. В 

со.вр.ем.ен.ны.х те.хн.ол.ог.ия.х на пр.ои.зв.од.ст.ве ши.ро.ко пр.им.ен.яю.тс.я оп.ас.ны.е 

хи.ми.че.ск.ие ве.ще.ст.ва, ра.зл.ич.ны.е си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.е ки.сл.от.ы и яд.ы, а 

та.кж.е ра.ди.оа.кт.ив.ны.е ве.ще.ст.ва.  

Ри.ск во.зн.ик.но.ве.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я по.вы.ша.ет.ся та.кж.е в св.яз.и с вы.со.ко.й 

из.но.ше.нн.ос.ть.ю об.ор.уд.ов.ан.ия. Оп.ре.де.ле.нн.ую оп.ас.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я 

                                                           
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). 
Ст. 212. 
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кр.уп.ны.х ав.ар.ий и ка.та.ст.ро.ф пр.ед.ст.ав.ля.ют и сн.иж.ен.ие в по.сл.ед.не.е вр.ем.я 

тр.уд.ов.ой ди.сц.ип.ли.ны, не.со.бл.юд.ен.ие от.де.ль.ны.ми ра.бо.тн.ик.ам.и пр.и 

ис.по.лн.ен.ии св.ои.х фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей пр.ав.ил те.хн.ич.ес.ко.й 

бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, с од.но.й ст.ор.он.ы, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я вн.еш.не.й вн.ез.ап.но.ст.ью, не.ож.ид.ан.но.ст.ью 

во.зн.ик.но.ве.ни.я и бы.ст.ры.м ра.зв.ит.ие.м со.бы.ти.й, а с др.уг.ой – ра.зл.ич.ны.м 

сп.ек.тр.ом не.га.ти.вн.ых по.сл.ед.ст.ви.й: эк.он.ом.ич.ес.ки.х, эк.ол.ог.ич.ес.ки.х, 

по.ли.ти.че.ск.их, ор.га.ни.за.ци.он.но.-у.пр.ав.ле.нч.ес.ки.х, пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х и 

кр.им.ин.ог.ен.ны.х. По.эт.ом.у пр.от.ив.од.ей.ст.ви.е чр.ез.вы.ча.йн.ым си.ту.ац.ия.м 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а вк.лю.ча.ет в се.бя со.во.ку.пн.ос.ть сп.ец.иа.ль.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.й, пр.ов.од.им.ых в кр.ат.ча.йш.ие ср.ок.и с це.ль.ю ок.аз.ан.ия по.мо.щи 

гр.аж.да.на.м в об.ес.пе.че.ни.и их ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия сп.ец.иф.ич.ес.ки.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, во.сс.та.но.вл.ен.ия 

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и в зо.на.х чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, а та.кж.е об.ес.пе.че.ни.я 

пр.и эт.ом об.ще.ст.ве.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Те.хн.ог.ен.ны.е ав.ар.ии по.дв.ер.га.ют ре.ал.ьн.ой уг.ро.зе жи.зн.ь и зд.ор.ов.ье 

мн.ог.их лю.де.й, ун.ич.то.жа.ют ог.ро.мн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые це.нн.ос.ти, со.зд.аю.т 

чр.ез.вы.ча.йн.ые ус.ло.ви.я дл.я ох.ра.ны об.ще.ст.ве.нн.ог.о по.ря.дк.а и по.дд.ер.жк.и 

об.ще.ст.ве.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти сп.ец.иа.ль.но.го пр.ав.ов.ог.о ре.жи.ма 

Ра.ск.ры.ва.я по.ня.ти.е «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия», не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, 

чт.о в то.лк.ов.ых и эн.ци.кл.оп.ед.ич.ес.ки.х из.да.ни.ях та.ко.е оп.ре.де.ле.ни.е 

от.су.тс.тв.уе.т, а су.ще.ст.ву.ющ.ая в ни.х тр.ак.то.вк.а по.ня.ти.я «чр.ез.вы.ча.йн.ый» – 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ый, пр.ев.ос.хо.дя.щи.й, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й об.ыч.ны.м хо.до.м 

де.л, вн.ез.ап.но во.зн.ик.аю.щий1, не по.зв.ол.яе.т до.ст.ат.оч.но то.чн.о и ко.нк.ре.тн.о 

уя.сн.ит.ь см.ыс.л ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го по.ня.ти.я. В по.сл.ев.ое.нн.ый пе.ри.од, 

оп.ре.де.ля.я те.рм.ин чр.ез.вы.ча.йн.ос.ти, не.ко.то.ры.е уч.ен.ые вы.ск.аз.ыв.ал.и 

мн.ен.ие о не.об.хо.ди.мо.ст.и от.не.се.ни.я ег.о к не.пр.ео.до.ли.мо.й си.ле, яв.ле.ни.ям 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 388.  
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пр.ир.од.ы и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м об.ще.ст.ве.нн.ой жи.зни1. В то.лк.ов.ом сл.ов.ар.е 

«си.ту.ац.ия» – эт.о по.ло.же.ни.е, со.ст.ав.ля.ющ.ее со.че.та.ни.е ус.ло.ви.й и 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, со.зд.аю.щи.х оп.ре.де.ле.нн.ую об.ст.ан.ов.ку2, чт.о та.кж.е не 

по.зв.ол.яе.т уя.сн.ит.ь см.ыс.л чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии в це.ло.м. Не.ск.ол.ьк.о 

ши.ре ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» в сл.ов.ар.е Уэ.бс.те.ра – 

не.ож.ид.ан.на.я, не.пр.ед.ви.де.нн.ая об.ст.ан.ов.ка, тр.еб.ую.ща.я не.ме.дл.ен.ны.х 

де.йс.тв.ий3. Пр.ив.ед.ен.ны.е оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.я «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» 

ук.аз.ыв.аю.т на не.ко.то.ры.е ва.жн.ые эл.ем.ен.ты – не.ож.ид.ан.но.ст.ь, вн.ез.ап.но.ст.ь, 

не.пр.ед.ск.аз.уе.мо.ст.ь и т. п., ко.то.ры.ми, в це.ло.м, мо.жн.о ох.ар.ак.те.ри.зо.ва.ть 

лю.бо.е эк.ст.ра.ор.ди.на.рн.ое со.бы.ти.е. 

Не.см.от.ря на су.ще.ст.ву.ющ.ее по.ня.ти.е «чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия» в 

сп.ец.иа.ль.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, не су.ще.ст.ву.ет ед.ин.ог.о вы.ра.же.ни.я вс.ех 

ка.че.ст.ве.нн.ых ха.ра.кт.ер.ис.ти.к ук.аз.ан.но.го по.ня.ти.я, со.от.ве.тс.тв.ую.ще.е 

оп.ре.де.ле.ни.е ин.ог.да ду.бл.ир.уе.тс.я в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, а ин.ог.да 

вы.ра.жа.ет.ся не.ск.ол.ьк.о ин.ым об.ра.зо.м, чт.о св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о 

не.со.ве.рш.ен.ст.ве ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го по.ня.ти.я. Та.к в Со.гл.аш.ен.ии о 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ии го.су.да.рс.тв.-у.ча.ст.ни.ко.в Со.др.уж.ес.тв.а Не.за.ви.си.мы.х 

Го.су.да.рс.тв в сл.уч.ае эв.ак.уа.ци.и их гр.аж.да.н из тр.ет.ьи.х ст.ра.н пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, ра.ск.ры.ва.ет.ся сл.ед.ую.ще.е 

оп.ре.де.ле.ни.е, а им.ен.но: «си.ту.ац.ия, пр.и ко.то.ро.й вс.ле.дс.тв.ие кр.ай.не.го 

об.ос.тр.ен.ия вн.ут.ри.по.ли.ти.че.ск.ой об.ст.ан.ов.ки ли.бо вс.ле.дс.тв.ие 

во.ор.уж.ен.ны.х ко.нф.ли.кт.ов с уч.ас.ти.ем ст.ра.ны пр.еб.ыв.ан.ия, ст.их.ий.ны.х 

бе.дс.тв.ий, эп.ид.ем.ий, кр.уп.ны.х ав.ар.ий и ка.та.ст.ро.ф в ст.ра.не пр.еб.ыв.ан.ия 

                                                           
1
 Семенов П.Г. Категория непреодолимой силы в советском праве // Советское 

государство и право. 1956. № 10. С. 46. // http://lawlibrary.ru/article1042761.html. 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 719. В психологическом плане 

«ситуация» – система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и 
определяющих его активность. См.: Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 393. 

3
 Словарь Уэбстера //https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь_Уэбстера (дата 

обращения 07.03.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь_Уэбстера
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ил.и в со.пр.ед.ел.ьн.ых ст.ра.на.х во.зн.ик.ае.т уг.ро.за жи.зн.и и зд.ор.ов.ью гр.аж.да.н 

го.су.да.рс.тв.-у.ча.ст.ни.ко.в Со.гл.аш.ен.ия»1
.  

В пе.ре.чн.е Го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ст.ан.да.рт.ов за.кр.еп.ле.но сл.ед.ую.ще.е 

по.ня.ти.е чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. Ко.ми.те.то.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и по 

ст.ан.да.рт.из.ац.ии, ме.тр.ол.ог.ии и се.рт.иф.ик.ац.ии бы.ло да.но сл.ед.ую.ще.е 

оп.ре.де.ле.ни.е Чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. Чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия – эт.о 

об.ст.ан.ов.ка на оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии ил.и ак.ва.то.ри.и, сл.ож.ив.ша.яс.я в 

ре.зу.ль.та.те ав.ар.ии, оп.ас.но.го пр.ир.од.но.го яв.ле.ни.я, ка.та.ст.ро.фы, ст.их.ий.но.го 

ил.и ин.ог.о бе.дс.тв.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т по.вл.еч.ь ил.и по.вл.ек.ли за со.бо.й 

че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы, ущ.ер.б зд.ор.ов.ью лю.де.й ил.и ок.ру.жа.ющ.ей 

пр.ир.од.но.й ср.ед.е, зн.ач.ит.ел.ьн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые по.те.ри и на.ру.ше.ни.е 

ус.ло.ви.й жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.дей2. В да.нн.ом оп.ре.де.ле.ни.и ес.ть ва.жн.ый 

от.ли.чи.те.ль.ны.й пр.из.на.к от пр.ед.ыд.ущ.ег.о по.ня.ти.я. К ме.ст.у во.зн.ик.но.ве.ни.я 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии до.ба.вл.яе.тс.я ещ.е и та.ко.е по.ня.ти.е, ка.к ак.ва.то.ри.я. 

Ак.ва.то.ри.я – эт.о во.дн.ое пр.ос.тр.ан.ст.во в пр.ед.ел.ах ис.ку.сс.тв.ен.ны.х и 

ес.те.ст.ве.нн.ых ил.и ус.ло.вн.ых во.дн.ых гр.ан.иц.  

Та.кж.е в пе.ре.чн.е го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ст.ан.да.рт.ов пр.ив.од.ит.ся по.ня.ти.е 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, а им.ен.но: «со.ст.оя.ни.е, 

пр.и ко.то.ро.м в ре.зу.ль.та.те во.зн.ик.но.ве.ни.я ис.то.чн.ик.а те.хн.ог.ен.но.й 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии на об.ъе.кт.е, оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии ил.и 

ак.ва.то.ри.и на.ру.ша.ют.ся но.рм.ал.ьн.ые ус.ло.ви.я жи.зн.и и де.ят.ел.ьн.ос.ти лю.де.й, 

во.зн.ик.ае.т уг.ро.за их жи.зн.и и зд.ор.ов.ью, на.но.си.тс.я ущ.ер.б им.ущ.ес.тв.у 

на.се.ле.ни.я, на.ро.дн.ом.у хо.зя.йс.тв.у и ок.ру.жа.ющ.ей пр.ир.од.но.й ср.ед.е».  

                                                           
1
 О ратификации Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной 
аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий: Федеральный 
закон от 12.11.2019 № 364-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. № 46. Ст. 6410. 

2
 ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 
строительства. М.: Стандартинформ, 2013. 
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Ра.ск.ры.ва.я су.щн.ос.ть чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, не.об.хо.ди.мо 

ра.сс.мо.тр.ет.ь по.ня.ти.е чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, пр.ив.еденн.ое в 

Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не от 21.12.1994 г. «О за.щи.те на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а»1
 № 68-Ф.З. 

В да.нн.ом за.ко.не чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к «об.ст.ан.ов.ка на 

оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии, сл.ож.ив.ша.яс.я в ре.зу.ль.та.те ав.ар.ии, оп.ас.но.го 

пр.ир.од.но.го яв.ле.ни.я, ка.та.ст.ро.фы, ст.их.ий.но.го ил.и ин.ог.о бе.дс.тв.ия, 

ко.то.ры.е мо.гу.т по.вл.еч.ь ил.и по.вл.ек.ли за со.бо.й че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы, 

ущ.ер.б зд.ор.ов.ью лю.де.й ил.и ок.ру.жа.ющ.ей пр.ир.од.но.й ср.ед.е, зн.ач.ит.ел.ьн.ые 

ма.те.ри.ал.ьн.ые по.те.ри и на.ру.ше.ни.е ус.ло.ви.й жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.де.й». 

Из да.нн.ог.о оп.ре.де.ле.ни.я мы ви.ди.м, чт.о чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й яв.ля.ет.ся 

об.ст.ан.ов.ка – со.во.ку.пн.ос.ть ка.ки.х-.ли.бо со.бы.ти.й на оп.ре.де.ле.нн.ой 

те.рр.ит.ор.ии. Эт.а со.во.ку.пн.ос.ть об.ст.оя.те.льст.в скл.ад.ыв.ае.тс.я вс.ле.дс.тв.ие 

ав.ар.ии, оп.ас.но.го пр.ир.од.но.го яв.ле.ни.я, ка.та.ст.ро.фы, ст.их.ий.но.го ил.и ин.ог.о 

бе.дс.тв.ия 

Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а ве.сь.ма 

ра.зн.оо.бр.аз.ны ка.к по пр.ич.ин.ам их во.зн.ик.но.ве.ни.я, та.к и по ма.сш.та.ба.м. По 

ис.то.чн.ик.ам во.зн.ик.но.ве.ни.я их по.др.аз.де.ля.ют на сл.ед.ую.щи.е ос.но.вн.ые 

гр.уп.пы: ав.ар.ии на ги.др.от.ех.ни.че.ски, хи.ми.че.ск.и, ра.диаци.он.но.-о.па.сн.ых, 

по.жа.ро-в.зр.ыв.оо.па.сн.ых об.ъе.кт.ах, ав.ар.ии на тр.ан.сп.ор.те и ко.мм.ун.ал.ьн.о-

.эн.ер.ге.ти.че.ск.их се.тя.х.  

Ги.др.от.ех.ни.че.ски оп.ас.ны.й об.ъе.кт – со.ор.уж.ен.ие ил.и ес.те.ст.ве.нн.ое 

об.ра.зо.ва.ни.е, со.зд.аю.ще.е ра.зн.иц.у ур.ов.не.й во.ды до и по.сл.е не.го. К ни.м 

от.но.ся.тс.я ги.др.от.ех.ни.че.ск.ие со.ор.уж.ен.ия на.по.рн.ог.о ти.па и ес.те.ст.ве.нн.ые 

пл.ат.ин.ы.  

Ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ка.я ав.ар.ия – эт.о чр.ез.вы.ча.йн.ое со.бы.ти.е, св.яз.ан.но.е с 

вы.хо.до.м из ст.ро.я (ра.зр.уш.ен.ие.м) ги.др.от.ех.ни.че.ск.ог.о со.ор.уж.ен.ия 

(пл.ат.ин.ы) ил.и ег.о ча.ст.и и не.уп.ра.вл.яе.мы.м пе.ре.ме.ще.ни.ем бо.ль.ши.х ма.сс 
                                                           
1
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 
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во.ды, чт.о пр.ив.од.ит к зн.ач.ит.ел.ьн.ым ра.зр.уш.ен.ия.м и за.то.пл.ен.ию бо.ль.ши.х 

те.рр.ит.ор.ий.  

Пр.ор.ыв пл.ат.ин.ы яв.ля.ет.ся на.ча.ль.но.й фа.зо.й ги.др.от.ех.ни.че.ск.ой 

ав.ар.ии и пр.ед.ст.ав.ля.ет пр.оц.ес.с об.ра.зо.ва.ни.я пр.ор.ан.а и не.уп.ра.вл.яе.мо.го 

по.то.ка во.ды от ве.рх.не.го к ни.жн.ему.  

В та.ки.х сл.уч.ая.х де.йс.тв.уе.т дв.а фа.кт.ор.а: во.лн.а пр.ор.ыв.а и зо.на 

за.то.пл.ен.ия, ка.жд.ый из ко.то.ры.х им.ее.т св.ою ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку и дл.я лю.де.й 

пр.ед.ст.ав.ля.ет оп.ас.но.ст.ь.  

Во.лн.а пр.ор.ыв.а об.ра.зу.ет.ся пр.и од.но.вр.ем.ен.но.м на.ло.же.ни.и дв.ух 

пр.оц.ес.со.в: па.де.ни.я во.ды из во.до.хр.ан.ил.ищ.а в ни.жн.ий бь.еф, 

по.ро.жд.аю.ще.го во.лн.у, и ре.зк.ог.о ув.ел.ич.ен.ия об.ъе.ма во.ды в ме.ст.е па.де.ни.я, 

чт.о вы.зы.ва.ет пе.ре.ток в ни.зи.нн.ые ме.ст.а.  

Во.лн.а пр.ор.ыв.а в св.ое.м дв.иж.ен.ии вд.ол.ь ру.сл.а ре.ки не.пр.ер.ыв.но 

из.ме.ня.ет вы.со.ту, ск.ор.ос.ть дв.иж.ен.ия, ши.ри.ну и др.уг.ие па.ра.ме.тр.ы. 

По.эт.ом.у он.а им.ее.т зо.ны по.дъ.ем.а и зо.ны сп.ад.а. Пе.ре.дн.яя ча.ст.ь 

дв.иж.ущ.ей.ся ма.сс.ы во.ды на.зы.ва.ет.ся фр.он.то.м во.лн.ы пр.ор.ыв.а. Он.а мо.же.т 

бы.ть оч.ен.ь кр.ут.ой (вб.ли.зи пр.ор.ан.а) и от.но.си.те.ль.но по.ло.го.й на 

зн.ач.ит.ел.ьн.ом уд.ал.ен.ии от не.го. 

Вс.ле.д за фр.он.то.м во.лн.ы пр.ор.ыв.а ур.ов.ен.ь во.ды на.чи.на.ет 

ин.те.нс.ив.но ув.ел.ич.ив.ат.ьс.я, до.ст.иг.ая че.ре.з не.ко.то.ры.й пр.ом.еж.ут.ок 

вр.ем.ен.и ма.кс.им.ум.а, пр.ев.ыш.аю.ще.го вы.со.ту бе.ре.го.в ре.ки, в ре.зу.ль.та.те 

че.го и на.чи.на.ет.ся за.то.пл.ен.ие.  

По.сл.е пр.ек.ра.ще.ни.я по.дъ.ем.а ур.ов.не.й по вс.ей ши.ри.не по.то.ка 

на.ст.уп.ае.т бо.ле.е ил.и ме.не.е дл.ит.ел.ьн.ый пе.ри.од дв.иж.ен.ия, бл.из.ки.й к 

ус.та.но.ви.вш.ем.уся. Он бу.де.т те.м дл.ит.ел.ьн.ее, че.м бо.ль.ше об.ъе.м 

во.до.хр.ан.ил.ищ.а – по.ка от.ту.да вс.я во.да вы.те.че.т. По.сл.ед.не.й фа.зо.й 

об.ра.зо.ва.ни.я зо.ны за.то.пл.ен.ия яв.ля.ет.ся сп.ад ур.ов.не.й.  

По.сл.е пр.ох.ож.де.ни.я во.лн.ы пр.ор.ыв.а ос.та.ет.ся пе.ре.ув.ла.жн.ен.на.я 

по.йм.а и си.ль.но де.фо.рм.ир.ов.ан.но.е ру.сл.о ре.ки. 
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Ра.зр.уш.ит.ел.ьн.ое де.йс.тв.ие во.лн.ы пр.ор.ыв.а за.кл.юч.ае.тс.я гл.ав.ны.м 

об.ра.зо.м в дв.иж.ен.ии бо.ль.ши.х ма.сс во.ды с вы.со.ко.й ск.ор.ос.ть.ю и та.ра.нн.ог.о 

де.йс.тв.ия вс.ег.о то.го, чт.о пе.ре.ме.ща.ет.ся вм.ес.те с во.до.й (ка.мн.и, до.ск.и, 

бр.ев.на, ра.зл.ич.ны.е ко.нс.тр.ук.ци.и).  

Вы.со.та и ск.ор.ос.ть во.лн.ы пр.ор.ыв.а за.ви.ся.т от ги.др.ол.ог.ич.ес.ки.х и 

то.по.гр.аф.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й ре.ки. На.пр.им.ер, дл.я ра.вн.ин.ны.х ра.йо.но.в 

ск.ор.ос.ть во.лн.ы пр.ор.ыв.а ко.ле.бл.ет.ся от 3 до 25 км/ч, а дл.я го.рн.ых и 

по.дг.ор.ны.х ме.ст им.ее.т ве.ли.чи.ну по.ря.дк.а 100 км/ч. Ле.си.ст.ые уч.ас.тк.и 

за.ме.дл.яю.т ск.ор.ос.ть и ум.ен.ьш.аю.т вы.со.ту во.лн.ы.  

Ка.та.ст.ро.фи.че.ск.ое за.то.пл.ен.ие – ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ко.е бе.дс.тв.ие в 

ре.зу.ль.та.те пр.ор.ыв.а ГТ.С, за.кл.юч.аю.ще.ес.я в ст.ре.ми.те.ль.но.м за.то.пл.ен.ии 

ме.ст.но.ст.и и во.зн.ик.но.ве.ни.и на.во.дн.ен.ия. До.лг.ов.ре.ме.нн.ым.и 

по.сл.ед.ст.ви.ям.и ГД.А яв.ля.ют.ся ос.та.то.чн.ые по.сл.ед.ст.ви.я за.то.пл.ен.ия – 

на.но.сы, за.гр.яз.не.ни.я ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы.  

Ос.но.вн.ым.и по.сл.ед.ст.ви.ям.и ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ко.й ав.ар.ии яв.ля.ют.ся:  

– до.лг.ов.ре.ме.нн.ое ра.зр.уш.ен.ие ГТ.С, чт.о вл.еч.ет де.фи.ци.т 

эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии и сп.ад пр.ои.зв.од.ст.ва;  

– по.ра.же.ни.е лю.де.й и ра.зр.уш.ен.ие со.ор.уж.ен.ий, до.ро.г во.лн.ой 

пр.ор.ыв.а;  

– за.гр.яз.не.ни.е ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы (во.ды, ме.ст.но.ст.и), 

во.зм.ож.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я эп.ид.ем.ии;  

– ка.та.ст.ро.фи.че.ск.ое за.то.пл.ен.ие бо.ль.ши.х те.рр.ит.ор.ий. 

Со.гл.ас.но ч. 1 ст. 85 УИ.К РФ1
 ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии мо.же.т бы.ть вв.ед.ен в сл.уч.ая.х: ст.их.ий.но.го 

бе.дс.тв.ия; вв.ед.ен.ия в ра.йо.не ра.сп.ол.ож.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я; ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в; 

гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й ос.уж.де.нн.ых. В эт.ой св.яз.и, ра.сс.ма.тр.ив.ая 

по.ня.ти.е ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й, не.об.хо.ди.мо об.ра.ти.ть.ся к ан.ал.из.у та.ки.х 
                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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по.ня.ти.й, ка.к: «ст.их.ий.но.е бе.дс.тв.ие», «чр.ез.вы.ча.йн.ое по.ло.же.ни.е», 

«ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки», «гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я ос.уж.де.нн.ых». Од.ни 

из ни.х в ли.те.ра.ту.ре ос.ве.ще.ны в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и, др.уг.ие – в ме.нь.шей, 

ме.жд.у те.м ед.ин.ой то.чк.и зр.ен.ия не.т. Мы ра.сс.мо.тр.им бо.ле.е по.др.об.но 

«чр.ез.вы.ча.йн.ое по.ло.же.ни.е». 

Не.об.хо.ди.мо.ст.ь вы.ра.бо.тк.и об.ще.й по.зи.ци.и по эт.ом.у во.пр.ос.у им.ее.т 

ос.об.о ва.жн.ое зн.ач.ен.ие пр.и ре.жи.ме ос.об.ых ус.ло.ви.й. По.сл.ед.не.е ос.об.ен.но 

ва.жн.о, та.к ка.к пр.и ре.ше.ни.и за.да.ч в ус.ло.ви.ях ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.ив.ле.ка.ют.ся ра.зл.ич.ны.е си.лы, ср.ед.ст.ва, 

ве.до.мс.тв.а, их со.тр.уд.ни.ки им.ею.т не.од.ин.ак.ов.ую те.ор.ет.ич.ес.ку.ю, пр.ав.ов.ую 

и пр.ак.ти.че.ск.ую по.дг.от.ов.ку, а ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й пр.ед.по.ла.га.ет 

пр.ин.ят.ие бы.ст.ры.х, оп.ер.ат.ив.ны.х ре.ше.ни.й, об.ес.пе.чи.ва.я пр.и эт.ом за.щи.ту 

пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в ос.уж.де.нн.ых.  

И.П. Ще.рб.ан.ь на ос.но.ва.ни.и по.ло.же.ни.й Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и»1, Фе.де.ра.ль.но.го 

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

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а»2, По.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О кл.ас.си.фи.ка.ци.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а»3
 и но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в МВ.Д 

Ро.сс.ии и Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии пр.ив.од.ит св.ою кл.ас.си.фи.ка.ци.ю чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в: вн.ут.ре.нн.ие и вн.еш.ни.е чр.ез.вы.ча.йн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва.  

По.д вн.ут.ре.нн.им.и чр.ез.вы.ча.йн.ым.и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми он по.ни.ма.ет 

чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии кр.им.ин.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, по.д вн.еш.ни.ми – 

                                                           
1
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 
Ст. 2277. 

2
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Российская газета. 1994. № 250. 

3
 О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) // 
Российская газета. 2007. № 111. 
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чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии по.ли.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ер.а; чр.ез.вы.ча.йн.ые 

си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го, те.хн.ог.ен.но.го, эк.ол.ог.ич.ес.ко.го ха.ра.кт.ер.ов.  

Н.П. Ба.ра.ба.но.в да.ет сл.ед.ую.ще.е оп.ре.де.ле.ни.е по.ня.ти.ю 

«чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия»: «Чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й кр.им.ин.ал.ьн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а в ИУ сл.ед.уе.т сч.ит.ат.ь та.ку.ю си.ту.ац.ию, ко.гд.а кр.им.ин.ог.ен.ны.е 

пр.оц.ес.сы и яв.ле.ни.я, пр.ои.сх.од.ящ.ие ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых, и др.уг.ие фа.кт.ор.ы 

об.ус.ло.ви.ли со.зд.ан.ие сл.ож.но.й оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки, вы.зв.ал.и 

па.ни.че.ск.ие на.ст.ро.ен.ия, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е сл.ух.ов, пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о 

вр.ед.а зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ых ил.и пе.рс.он.ал.у, со.ве.рш.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и 

уб.ий.ст.в, на.па.де.ни.й на пе.рс.он.ал, за.хв.ат за.ло.жн.ик.ов, по.бе.ги, гр.уп.по.вы.е 

ху.ли.га.нс.тв.а, не.по.ви.но.ве.ни.я, ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, во.зн.ик.но.ве.ни.е 

уг.ро.зы жи.зн.и ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.у, на.ру.ше.ни.е ус.то.йч.ив.ого 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий»1
.  

По мн.ен.ию Д.А. Гр.иш.ин.а, «пр.ед.ло.же.нн.ое оп.ре.де.ле.ни.е до.ст.ат.оч.но 

по.лн.о ра.ск.ры.ва.ет по.ня.ти.е ЧС в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. В не.м 

пр.ос.ле.жи.ва.ет.ся св.яз.ь ме.жд.у кр.им.ин.ог.ен.ны.ми пр.оц.ес.са.ми и яв.ле.ни.ям.и и 

со.ст.оя.ни.ем оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ИУ, а та.кж.е ко.нк.ре.ти.зи.ру.ют.ся 

ос.но.вн.ые пр.из.на.ки и не.га.ти.вн.ые со.ци.ал.ьн.ые по.сл.ед.ст.ви.я на.ст.уп.ле.ни.я 

ЧС кр.им.ин.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы»2
.  

А.М. Ки.се.ле.в, А.А. Ча.бы.кин, В.И. Аш.их.мин и др.уг.ие ав.то.ры по.д 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й по.ни.ма.ют со.ст.оя.ни.е, пр.и ко.то.ро.м в ре.зу.ль.та.те 

во.зн.ик.но.ве.ни.я ис.то.чн.ик.а чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии на об.ъе.кт.е, 

оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии ил.и ак.ва.то.ри.и на.ру.ша.ют.ся но.рм.ал.ьн.ые 

ус.ло.ви.я жи.зн.и и де.ят.ел.ьн.ос.ти лю.де.й, во.зн.ик.ае.т уг.ро.за их жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью, на.но.си.тс.я ущ.ер.б им.ущ.ес.тв.у на.се.ле.ни.я, на.ро.дн.ом.у хо.зя.йс.тв.у и 

ок.ру.жа.ющ.ей пр.ир.од.но.й ср.ед.е. Ав.то.ры пр.ив.од.ят ра.зл.ич.ны.е ка.те.го.ри.и 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 

криминального характера в исправительных учреждениях: монография: в 2 ч. Рязань, 
1994. Ч. 1. С.146.  

2
 Гришин Д.А. Организация профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: дис. 
… канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 63. 
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чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий: ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия – ка.та.ст.ро.фи.че.ск.ие 

пр.ир.од.ны.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е мо.гу.т вы.зв.ат.ь мн.ог.оч.ис.ле.нн.ые 

че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы, зн.ач.ит.ел.ьн.ый ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б и др.уг.ие 

тя.же.лы.е по.сл.ед.ст.ви.я. К ст.их.ий.ны.м бе.дс.тв.ия.м от.но.ся.тс.я зе.мл.ет.ря.се.ни.я, 

на.во.дн.ен.ия, оп.ол.зн.и, се.ли, ур.аг.ан.ы, см.ер.чи, та.йф.уны, цу.на.ми, пр.ир.од.ны.е 

по.жа.ры и т.д.  

Вс.е чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии ав.то.ры по.др.аз.де.ля.ют на сл.ед.ую.щи.е 

гр.уп.пы:  

– зе.мл.ет.ря.се.ни.я, из.ве.рж.ен.ия ву.лк.ан.ов, оп.ол.зн.и, се.ли, об.ва.лы, 

оп.лы.вы, ла.ви.ны, пр.ос.ад.ка (и пр.ов.ал) зе.мн.ой по.ве.рх.но.ст.и, пы.ль.ны.е бу.ри 

и др.;  

– ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия, св.яз.ан.ны.е с ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.ми 

пр.ир.од.ны.ми яв.ле.ни.ям.и;  

– бе.дс.тв.ия, св.яз.ан.ны.е с ги.др.ол.ог.ич.ес.ки.ми пр.ир.од.ны.ми 

яв.ле.ни.ям.и (ци.кл.он.ы, цу.на.ми и др.);  

– пр.ир.од.ны.е по.жа.ры;  

– чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии, св.яз.ан.ны.е с ин.фе.кц.ио.нн.ой 

за.бо.ле.ва.ем.ос.тью1
. 

В ли.те.ра.ту.ре им.ее.т ме.ст.о и др.уг.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я, не им.ею.ща.я 

пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ых от.ли.чи.й от из.ло.же.нн.ой вы.ше. На.пр.им.ер, в Ку.рс.е 

ле.кц.ий «Ос.но.вы уп.ра.вл.ен.ия в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.е» 

(Во.ло.гд.а, 2014 г.) вс.е чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии кл.ас.си.фи.ци.ру.ют.ся на 

пр.ир.од.но.го, те.хн.ог.ен.но.го и см.еш.ан.но.го ха.ра.кт.ер.а. Кр.ом.е то.го, 

кл.ас.си.фи.ци.ру.ют чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии по ра.зл.ич.ны.м пр.из.на.ка.м: по 

ма.сш.та.бу ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я и тя.же.ст.и по.сл.ед.ст.ви.й, по ха.ра.кт.ер.у 

во.зн.ик.но.ве.ни.я, по ск.ор.ос.ти ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я, по дл.ит.ел.ьн.ос.ти 

по.сл.ед.ст.вий2
. 

                                                           
1
 Киселев А.М., Чабыкин А.Н., Ашихмин В.И. Деятельность исправительного 

учреждения при чрезвычайных обстоятельствах: курс лекций. Рязань, 2014. С. 190.  
2
 Основы управления в уголовно-исполнительной системе: курс лекций. Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2014. С.333. 
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По ма.сш.та.бу ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я и тя.же.ст.и по.сл.ед.ст.ви.й, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а 

по.др.аз.де.ля.ют на: - ло.ка.ль.ны.е, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е ко.то.ры.х ог.ра.ни.че.но 

те.рр.ит.ор.ие.й об.ъе.кт.а пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ил.и со.ци.ал.ьн.ог.о на.зн.ач.ен.ия; - 

ме.ст.ны.е, ко.то.ры.е ог.ра.ни.че.ны пр.ед.ел.ам.и на.се.ле.нн.ог.о пу.нк.та, го.ро.да, 

ра.йо.на; те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е, ра.сп.ро.ст.ра.ня.ем.ые за пр.ед.ел.ам.и су.бъ.ек.та 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ре.ги.он.ал.ьн.ые, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е ко.то.ры.х 

ох.ва.ты.ва.ет те.рр.ит.ор.ию дв.ух и бо.ле.е су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

фе.де.ра.ль.ны.е, ох.ва.ты.ва.ющ.ие те.рр.ит.ор.ию бо.ле.е дв.ух су.бъ.ек.то.в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, то ес.ть те ко.то.ры.е пр.ои.зо.шл.и за ру.бе.жо.м и 

за.тр.аг.ив.аю.т те.рр.ит.ор.ию Ро.сс.ии. 

По ха.ра.кт.ер.у во.зн.ик.но.ве.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии де.ля.тс.я на: 

пр.ед.на.ме.ре.нн.ые и не.пр.ед.на.ме.ре.нн.ые. По ск.ор.ос.ти ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я на: 

вн.ез.ап.ны.е пр.ои.сш.ес.тв.ия, бы.ст.ро и ме.дл.ен.но ра.сп.ро.ст.ра.ня.ющ.ие 

оп.ас.но.ст.ь. По дл.ит.ел.ьн.ос.ти по.сл.ед.ст.ви.й - от не.ск.ол.ьк.их ми.ну.т до 

мн.ог.их де.ся.ти.ле.ти.й. 

Мы ра.зд.ел.яе.м по.зи.ци.ю ав.то.ро.в о не.об.хо.ди.мо.ст.и ут.оч.не.ни.я ря.да 

по.ло.же.ни.й, от.но.ся.щи.хс.я к чр.ез.вы.ча.йн.ом.у по.ло.же.нию ка.к в це.ло.м, та.к и 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.е. Та.к, Е.С. Ка.ли.на 

пи.ше.т: «В де.йс.тв.ую.ще.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве Ро.сс.ии ра.зл.ич.ия ме.жд.у 

си.ту.ац.ие.й, сл.уж.ащ.ей ос.но.ва.ни.ем вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, и 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й пр.ир.од.но.го ил.и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, не 

со.де.рж.ащ.ей та.ки.х пр.из.на.ко.в, от.че.тл.ив.о ви.дн.ы, но чр.ез.вы.ча.йн.о сл.аб.о 

вы.ра.же.ны в те.рм.ин.ол.ог.ич.ес.ко.м от.но.ше.ни.и. Эт.и пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о ра.зн.ые 

яв.ле.ни.я об.оз.на.ча.ют.ся од.ни.м и те.м же вы.ра.же.ни.ем, чт.о по.ро.жд.ае.т 

не.оп.ре.де.ле.нн.ос.ть в ег.о тр.ак.то.вк.е. Не.об.хо.ди.мо, чт.об.ы су.щн.ос.тн.ые 

от.ли.чи.я ме.жд.у эт.им.и дв.ум.я пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о ра.зл.ич.ны.ми яв.ле.ни.ям.и 

от.че.тл.ив.о ос.оз.на.ва.ли.сь и ст.ал.и не.от.ъе.мл.ем.ым эл.ем.ен.то.м пр.ав.ов.ог.о 

со.зн.ан.ия су.бъ.ек.то.в, на.де.ле.нн.ых вл.ас.тн.ым.и по.лн.ом.оч.ия.ми в сф.ер.е 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го уп.ра.вл.ен.ия. Не.до.ст.ат.оч.но яс.но.е по.ни.ма.ни.е ук.аз.ан.но.го 
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ра.зг.ра.ни.че.ни.я чр.ев.ат.о пр.ав.ов.ым ни.ги.ли.зм.ом, пр.еу.ве.ли.че.ни.ем ро.ли 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о пр.ав.а в ущ.ер.б ре.гу.ля.рн.ом.у пр.ав.у, мо.же.т пр.ив.од.ит.ь к 

пр.ин.ят.ию ре.ше.ни.й, не.пр.ав.ом.ер.но ог.ра.ни.чи.ва.ющ.их пр.ав.а и св.об.од.ы 

гр.аж.да.н в ус.ло.ви.ях ре.жи.ма чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии, ли.бо к пр.ин.ят.ию 

де.кл.ар.ат.ив.ны.х, не ра.бо.та.ющ.их ак.то.в»1
.  

Зд.ан.ия, со.ор.уж.ен.ия, ко.мм.ун.ик.ац.ии, пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ий УИ.С и 

ос.уж.де.нн.ые та.кж.е мо.гу.т по.дв.ер.га.ть.ся во.зд.ей.ст.ви.ю ка.к оп.ас.ны.х 

те.хн.ог.ен.ны.х и пр.ир.од.ны.х пр.оц.ес.со.в. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, пр.об.ле.ма 

бе.зо.па.сн.ос.ти и за.щи.ще.нн.ос.ти по.др.аз.де.ле.ни.й и об.ъе.кт.ов УИ.С яв.ля.ет.ся 

ве.сь.ма ак.ту.ал.ьн.ой, ос.об.ен.но дл.я те.х из ни.х, ко.то.ры.е ра.сп.ол.ож.ен.ы в 

го.ро.дс.ко.й че.рт.е ил.и в ок.ре.ст.но.ст.ях го.ро.да. Дл.я но.рм.ал.ьн.ог.о 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий УИ.С не.об.хо.ди.м це.лы.й ко.мп.ле.кс 

ме.ро.пр.ия.ти.й и ме.то.до.в, на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е их бе.зо.па.сн.ос.ти и 

ра.зр.аб.от.ку ст.ра.те.ги.и уп.ра.вл.ен.ия да.нн.ым.и уч.ре.жд.ен.ия.ми в ус.ло.ви.ях 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

Чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия на об.ъе.кт.е УИ.С пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

со.ст.оя.ни.е, пр.и ко.то.ро.м в ре.зу.ль.та.те во.зн.ик.но.ве.ни.я ис.то.чн.ик.а 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии на об.ъе.кт.е и пр.ил.ег.аю.ще.й к не.му те.рр.ит.ор.ии 

на.ру.ша.ют.ся но.рм.ал.ьн.ые ус.ло.ви.я жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и пе.рс.он.ал.а и 

сп.ец.ко.нт.нн.ге.нта, во.зн.ик.ае.т уг.ро.за их жи.зн.и и зд.ор.ов.ью, на.но.си.тс.я 

зн.ач.ит.ел.ьн.ый ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б зд.ан.ия.м, со.ор.уж.ен.ия.м и 

ко.мм.ун.ик.ац.ия.м эт.ог.о об.ъе.кт.а. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ст.ан.ов.ка, сл.ож.ив.ша.яс.я в ре.зу.ль.та.те 

во.зн.ик.но.ве.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я по.вы.ше.нн.ой 

ст.еп.ен.ью об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья лю.де.й, ре.зк.им 

из.ме.не.ни.ем ре.жи.ма фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, 

ор.га.но.в ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, ра.бо.ты ор.га.ни.за.ци.й и уч.ре.жд.ен.ий. 

Уч.ре.жд.ен.ия ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, ка.к су.бъ.ек.т го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, 

                                                           
1
 Калина Е.С. О «чрезвычайном праве» и праве чрезвычайной ситуации // 

Административное право и процесс. 2013. № 10. С. 22. 
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пр.ин.им.аю.т не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое уч.ас.ти.е в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий на вс.ех эт.ап.ах ра.зв.ит.ия, чт.о тр.еб.уе.т от со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы вы.со.ко.й ст.еп.ен.и по.дг.от.ов.ле.нн.ос.ти и 

пр.оф.ес.си.он.ал.из.ма, чт.о до.ст.иг.ае.тс.я об.ес.пе.че.ни.ем го.то.вн.ос.ти си.л и 

сре.дс.тв к дей.ст.ви.ям в да.нн.ых ус.ло.ви.ях.  

Вы.со.ка.я оп.ер.ат.ив.но.-с.лу.же.бн.ая го.то.вн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ий ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й к вы.по.лн.ен.ию за.да.ч пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, в то.м чи.сл.е и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ера пр.ов.од.ит.ся за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о.  

Мы сч.ит.ае.м, чт.о по.д вл.ия.ни.ем вн.еш.ни.х и вн.ут.ре.нн.их пр.ич.ин в 

уч.ре.жд.ен.ия.х ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й на.ру.ша.ет.ся об.ыч.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть и 

мо.же.т сл.ож.ит.ьс.я об.ст.ан.ов.ка, тр.еб.ую.ща.я вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых 

ус.ло.ви.й. Ан.ал.из по.ня.ти.й, оп.ре.де.ля.ющ.их со.де.рж.ан.ие ре.жи.ма ос.об.ых 

ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х (ст.их.ий.но.е бе.дс.тв.ие, 

чр.ез.вы.ча.йн.ое ил.и во.ен.но.е по.ло.же.ни.е, ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, гр.уп.по.вы.е 

не.по.ви.но.ве.ни.я ос.уж.де.нн.ых), по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о ре.жи.м 

ос.об.ых ус.ло.ви.й ка.к ос.об.ый пр.ав.ов.ой ре.жи.м де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в и 

уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН вв.од.ит.ся в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой об.ст.ан.ов.ки на ос.но.ве пр.ав.а, 

т.к. то.ль.ко на ег.о ос.но.ве во.зм.ож.на де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ий и 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ФС.ИН. 

 

 

2.2. Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ пр.и ЧС те.хн.ог.ен.но.го 
ха.ра.кт.ера 

 

Во.зн.ик.но.ве.ни.е ЧС на об.ъе.кт.ах УИ.С не.ми.ну.ем.о пр.ив.од.ит к 

из.ме.не.ни.ю по.ря.дк.а фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ор.га.но.в, об.ус.ло.вл.ен.но.го 

на.ру.ше.ни.ем но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, вы.зы.ва.ет не.га.ти.вн.ый со.ци.ал.ьн.ый 

ре.зо.на.нс, со.зд.ае.т уг.ро.зу жи.зн.и и зд.ор.ов.ью лю.де.й. Вс.ле.дс.тв.ие че.го 
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во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь в об.ес.пе.че.ни.е ус.то.йч.ив.ос.ти 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в ус.ло.ви.ях ЧС, ка.к на 

за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не. 

По.д пр.ав.ов.ой ос.но.во.й ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С в ус.ло.ви.ях ЧС сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть 

со.во.ку.пн.ос.ть за.ко.но.да.те.ль.ны.х и др.уг.их но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их ук.аз.ан.ну.ю сф.ер.у.  

Да.нн.ая пр.ав.ов.ая ос.но.ва им.ее.т ст.ру.кт.ур.у, со.ст.оя.щу.ю из ур.ов.не.й: 

– ме.жд.ун.ар.од.но.-п.ра.во.во.й (Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х 

пр.ав.ил.ах ОО.Н в от.но.ше.ни.и ме.р, не св.яз.ан.ны.х с тю.ре.мн.ым за.кл.юч.ен.ие.м 

(То.ки.йс.ки.е пр.ав.ил.а 1990 г.)1, Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил.ах ОО.Н, 

ка.са.ющ.их.ся от.пр.ав.ле.ни.я пр.ав.ос.уд.ия в от.но.ше.ни.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их 

(Пе.ки.нс.ки.е пр.ав.ил.а 1985 г.) и т.д.2. 

– ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й, ко.то.ры.й со.ст.ав.ля.ют Ос.но.вн.ой За.ко.н РФ по 

во.пр.ос.ам ко.нс.ти.ту.ци.он.но.ст.и но.рм за.ко.но.да.те.ль.ны.х ак.то.в, 

ре.гу.ли.ру.ющ.их да.нн.ую сф.ер.у (п. 3. ст. 41 и ст. 42 га.ра.нт.ир.ую.тс.я пр.ав.а 

гр.аж.да.н на бе.зо.па.сн.ос.ть, на бл.аг.оп.ри.ят.ну.ю ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у)3
. 

На ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ин.ци.па.х за.ко.нн.ос.ти, ув.аж.ен.ия и 

со.бл.юд.ен.ия пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на ба.зи.ру.ют.ся вс.е но.рм.ы 

За.ко.на «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Одобрены 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 от 31 июля 1957 года и 
2076 от 13 мая 1977 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. 
М., 2000. 25 с.  

2
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.) // Собрание 
законодательства. 2010. №5. Ст. 108. 

3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 

(дата обращения 04.03.2021) 
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ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»1; и Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О со.де.рж.ан.ии по.д 

ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»)2
;  

– за.ко.но.да.те.ль.ны.й (ФЗ «О гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е»3, ФК.З 

«О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и»4, Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О за.щи.те 

на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ии от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а»5), в ча.ст.и мо.жн.о от.не.ст.и и не.ко.то.ры.е но.рм.ы 

УК, УП.К, УИ.К и др.уг.ие фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны ФЗ. 

В ст. 85 УИ.К РФ за.кр.еп.ле.ны си.ту.ац.ии, в ко.то.ры.х мо.же.т бы.ть вв.ед.ен 

ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й - эт.о та.ки.е сл.уч.аи, ка.к ст.их.ий.но.е бе.дс.тв.ие, 

вв.ед.ен.ие в ра.йо.не ра.сп.ол.ож.ен.ия ИУ чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го 

по.ло.же.ни.я, ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, а та.кж.е гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых в ИУ. Мн.ог.ие уч.ен.ые.-ю.ри.ст.ы от.ме.ча.ют, чт.о в ук.аз.ан.но.й 

но.рм.е об.оз.на.че.ны не вс.е ос.но.ва.ни.я, по.зв.ол.яю.щи.е вв.ес.ти ре.жи.м ос.об.ых 

ус.ло.ви.й в ИУ, чт.о мо.же.т не.га.ти.вн.ым об.ра.зо.м от.ра.зи.ть.ся на 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИС.

6
 и 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ов.ед.ен.ия вс.ес.то.ро.нн.ег.о ан.ал.из.а 

пр.ав.ов.ой ос.но.вы вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.вий в ИУ.  

Но.рм.ы Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

им.ею.т ко.нц.еп.ту.ал.ьн.ое зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я и 

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

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // 
Российская газета. 1995. 20 июля. № 139. 

3
 О гражданской обороне: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 799. 
4
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 
Ст. 2277. 

5
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

6
 Абышев, В.В. Правоохранительная система деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы в условиях чрезвычайной ситуации криминального характера: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2010. С. 14-15. 
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ор.га.ни.за.ци.и ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ. Ч. 1 ст. 85 УИ.К РФ за.кр.еп.ля.ет 

сл.ед.ую.щи.е ос.но.ва.ни.я вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ: 

1) ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия;  

2) вв.ед.ен.ие в ра.йо.не ра.сп.ол.ож.ен.ия ИУ чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и 

во.ен.но.го по.ло.же.ни.я;  

3) ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки;  

4) гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я ос.уж.де.нн.ых в ИУ. 

Да.нн.ые ос.но.ва.ни.я мо.жн.о кл.ас.си.фи.ци.ро.ва.ть на вн.еш.ни.е 

(ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия и вв.ед.ен.ие в ра.йо.не ра.сп.ол.ож.ен.ия ИУ 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я) и вн.ут.ре.нн.ие (ма.сс.ов.ые 

бе.сп.ор.яд.ки и гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я ос.уж.де.нн.ых). Не.об.хо.ди.мо 

от.ме.ти.ть, чт.о ма.сс.ов.ое на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

во.зм.ож.но и в сл.уч.ае гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й ос.уж.де.нн.ых, пр.и 

ма.сс.ов.ом от.ка.зе от пр.ие.ма пи.щи (ил.и об.ъя.вл.ен.ии го.ло.до.вк.и).  

В пе.ри.од де.йс.тв.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии мо.гу.т бы.ть вв.ед.ен.ы ус.ил.ен.ны.й ва.ри.ан.т ох.ра.ны и на.дз.ор.а, 

ос.об.ый по.ря.до.к до.пу.ск.а на об.ъе.кт.ы, из.ме.не.н ра.сп.ор.яд.ок дн.я, ог.ра.ни.че.на 

де.ят.ел.ьн.ос.ть пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых, ко.мм.ун.ал.ьн.о-.бы.то.вы.х, ку.ль.ту.рн.о-

.пр.ос.ве.ти.те.ль.ны.х и ин.ых сл.уж.б, за ис.кл.юч.ен.ие.м ме.ди.ко.-с.ан.ит.ар.ны.х, а 

та.кж.е пр.ио.ст.ан.ов.ле.но ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е не.ко.то.ры.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых. К 

та.ки.м пр.ав.ам, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м в ст. 88-97 УИ.К РФ, от.но.ся.тс.я:  

 пр.ио.бр.ет.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.од.ук.то.в 

пи.та.ни.я и пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и;  

 св.ид.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы;  

 по.лу.че.ни.е ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы по.сы.ло.к, 

пе.ре.да.ч и ба.нд.ер.ол.ей;  

 пе.ре.пи.ск.а ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, пе.ре.во.ды 

де.не.жн.ых ср.ед.ст.в;  

 те.ле.фо.нн.ые ра.зг.ов.ор.ы ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы;  

 пр.ог.ул.ки ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы; 



38 

 пр.ос.мо.тр ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ки.но.фи.ль.мо.в и 

те.ле.пе.ре.да.ч, пр.ос.лу.ши.ва.ни.е ра.ди.оп.ер.ед.ач;  

 пр.ио.бр.ет.ен.ие и хр.ан.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы 

ли.те.ра.ту.ры и пи.сь.ме.нн.ых пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й;  

 ус.ло.ви.я и по.ря.до.к пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы бе.з ко.нв.оя ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.я;  

 вы.ез.ды ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за пр.ед.ел.ы 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий.  

Со.гл.ас.но ч. 3 ст. 85 УИ.К РФ ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й вв.од.ит.ся на ср.ок 

до 30 су.то.к по ре.ше.ни.ю ру.ко.во.ди.те.ля фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ны.е 

фу.нк.ци.и, фу.нк.ци.и по ко.нт.ро.лю и на.дз.ор.у в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х 

на.ка.за.ни.й в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, ли.бо на.ча.ль.ни.ка те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го 

ор.га.на уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы су.бъ.ек.та РФ, со.гл.ас.ов.ан.но.му с 

Ге.не.ра.ль.ны.м пр.ок.ур.ор.ом РФ ли.бо со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м пр.ок.ур.ор.ом, в 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х вр.ем.я де.йс.тв.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й мо.же.т 

бы.ть пр.од.ле.но ук.аз.ан.ны.ми до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми до.по.лн.ит.ел.ьн.о на 30 

су.то.к.  

Од.на.ко в сл.уч.ае во.зн.ик.но.ве.ни.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой уг.ро.зы жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а ил.и ин.ых ли.ц на.ча.ль.ни.к ИУ мо.же.т 

вв.од.ит.ь вы.ше.ук.аз.ан.ны.е ме.ры (вв.ед.ен.ие ус.ил.ен.но.го ва.ри.ан.та ох.ра.ны и 

на.дз.ор.а, пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.е ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я не.ко.то.ры.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых и 

др.) са.мо.ст.оя.те.ль.но с не.ме.дл.ен.ны.м ув.ед.ом.ле.ни.ем до.лж.но.ст.но.го ли.ца, 

пр.ав.ом.оч.но.го пр.ин.им.ат.ь та.ко.е ре.ше.ни.е. В эт.ом сл.уч.ае ук.аз.ан.но.е 

до.лж.но.ст.но.е ли.цо в те.че.ни.е тр.ех су.то.к с мо.ме.нт.а по.лу.че.ни.я 

ув.ед.ом.ле.ни.я пр.ин.им.ае.т ре.ше.ни.е о вв.ед.ен.ии ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й ил.и 

об от.ме.не вв.ед.ен.ны.х ме.р (ч. 4 ст. 85 УИ.К РФ).  

От.де.ль.но сл.ед.уе.т ук.аз.ат.ь, чт.о да.нн.ый ин.ст.ит.ут пр.им.ен.яе.тс.я 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о пр.и ис.по.лн.ен.ии ли.ше.ни.я св.об.од.ы, но не др.уг.их 
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уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й (в то.м чи.сл.е пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых ра.бо.т и со.де.рж.ан.ия в 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой во.ин.ск.ой ча.ст.и), чт.о вр.яд ли об.ос.но.ва.нно1
.  

Но.рм.ы Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 15.07.1995 № 103-Ф.З «О со.де.рж.ан.ии 

по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий» 

сл.ед.уе.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к эл.ем.ен.т пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я ре.жи.ма 

ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ в св.яз.и с те.м, чт.о в со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 1 ст. 74 УИ.К 

РФ сл.ед.ст.ве.нн.ые из.ол.ят.ор.ы вы.по.лн.яю.т фу.нк.ци.и ИУ в от.но.ше.ни.и 

ко.нк.ре.тн.ых ос.уж.де.нн.ых2
.  

Об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие то.т фа.кт, чт.о в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.м за.ко.не 

ст. 48 «Ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й», в 

от.ли.чи.е от ст. 85 УИ.К РФ, со.де.рж.ит бо.ле.е ши.ро.ки.й кр.уг ос.но.ва.ни.й дл.я 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й. Та.к, ос.но.ва.ни.ем дл.я вв.ед.ен.ия ре.жи.ма 

ос.об.ых ус.ло.ви.й в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й бу.ду.т яв.ля.ть.ся: 

эп.ид.ем.ии, эп.из.оо.ти.и, об.ши.рн.ые оч.аг.и во.зг.ор.ан.ий, кр.уп.ны.е ав.ар.ии 

си.ст.ем жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия, за.хв.ат.ы за.ло.жн.ик.ов и др.уг.ие 

те.рр.ор.ис.ти.че.ск.ие ак.ты, не.по.ви.но.ве.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, 

на.ли.чи.е ре.ал.ьн.ой уг.ро.зы во.ор.уж.ен.но.го на.па.де.ни.я на ме.ст.а со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й. Зд.ес.ь не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о на об.ще.м фо.не со.кр.ащ.ен.ия 

чи.сл.ен.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, пр.ои.сх.од.ит ух.уд.ше.ни.е кр.им.ин.ог.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки 

ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ро.е не.ре.дк.о вы.ра.жа.ет.ся не то.ль.ко в об.ра.зо.ва.ни.и 

мн.ог.оч.ис.ле.нн.ых гр.уп.пи.ро.во.к от.ри.ца.те.ль.но.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти, 

со.ве.рш.ен.ии мн.ог.оч.ис.ле.нн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и пр.ес.ту.пл.ен.ий им.и, но и 

та.кж.е в от.кр.ыт.ом пр.от.ив.од.ей.ст.ви.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 
                                                           
1
 Манафов, А.О. Некоторые правовые проблемы режима особых условий в 

исправительных учреждениях // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и 
докладов участников Международной научно-практической конференции.  Рязань: 
Академия ФСИН России, 2017. С. 291. 

2
 Паканич, С.И. Некоторые вопросы организационно-структурных 

преобразований в исправительных учреждениях для несовершеннолетних и их влияние на 
обеспечение личной безопасности осужденных // Вестник Пермского института ФСИН 
России. 2015. № 1 (16). С.27. 
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уч.ре.жд.ен.ий в фо.рм.е ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в, гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й, 

за.хв.ат.ов за.ло.жн.ик.ов1
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, до.по.лн.ит.ел.ьн.ым фа.кт.ор.ом ка.к вн.ут.ре.нн.ег.о, та.к и 

вн.еш.не.го во.зд.ей.ст.ви.я на ме.ст.а со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й та.кж.е яв.ля.ют.ся 

ра.зл.ич.ны.е чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а.  

Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е от.но.ше.ни.й в об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и 

те.рр.ит.ор.ий от ЧС ос.но.вы.ва.ет.ся в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь на Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не 

от 21.12.1994 № 68-Ф.З «О за.щи.те на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а». За.ко.н в 

ст. 3 оп.ре.де.ля.ет чр.ез.вы.ча.йн.ую си.ту.ац.ию ка.к об.ст.ан.ов.ку на оп.ре.де.ле.нн.ой 

те.рр.ит.ор.ии, сл.ож.ив.шу.юс.я в ре.зу.ль.та.те ав.ар.ии, оп.ас.но.го пр.ир.од.но.го 

яв.ле.ни.я, ка.та.ст.ро.фы, ст.их.ий.но.го ил.и ин.ог.о бе.дс.тв.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т 

по.вл.еч.ь ил.и по.вл.ек.ли за со.бо.й че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы, ущ.ер.б зд.ор.ов.ью 

лю.де.й ил.и ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.е, зн.ач.ит.ел.ьн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые по.те.ри и 

на.ру.ше.ни.е ус.ло.ви.й жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.де.й. Из оп.ре.де.ле.ни.я сл.ед.уе.т, 

чт.о в ка.че.ст.ве пр.ич.ин во.зн.ик.но.ве.ни.я ЧС за.ко.н ра.сс.ма.тр.ив.ае.т яв.ле.ни.я не 

то.ль.ко пр.ир.од.но.го, но и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

– под.за.ко.нн.ый («О Ст.ра.те.ги.и на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»2, а та.кж.е ра.сп.ор.яж.ен.ия Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ 

(«Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и до 2020 го.да» и пр.ин.ят.ой на ос.но.ве не.е ин.ые ко.нц.еп.ци.и по 

на.пр.ав.ле.ни.ям де.ят.ел.ьн.ос.ти3, а та.кж.е ме.жв.ед.ом.ст.ве.нн.ые и 

                                                           
1
 Шеслер, А.В., Киселев, М.В. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: проблемы уголовно-правовой регламентации и 
квалификации // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (К 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 8 т. 
Рязань. 2017. Т. 1. С.81. 

2
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). 
Ст. 212. 

3
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты, ре.гу.ли.ру.ющ.ие от.де.ль.ны.е 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия в ус.ло.ви.ях ЧС.  

В Ро.сс.ии в со.от.ве.тс.тв.ии с пр.ик.аз.ом МЧ.С Ро.сс.ии от 08.07.2004 № 

329 «Об ут.ве.рж.де.ни.и кр.ит.ер.ие.в ин.фо.рм.ац.ии о чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ия.х»1пр.им.ен.яе.тс.я ба.зо.ва.я кл.ас.си.фи.ка.ци.я ЧС, по.ст.ро.ен.на.я по 

ти.па.м и ви.да.м чр.ез.вы.ча.йн.ых со.бы.ти.й, ин.иц.ии.ру.ющ.их ЧС.  

ЧС пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а ― эт.о оп.ас.ны.е ге.оф.из.ич.ес.ки.е, 

ге.ол.ог.ич.ес.ки.е, ги.др.ол.ог.ич.ес.ки.е, ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.е, мо.рс.ки.е 

ги.др.ом.ет.ео.ро.ло.ги.че.ск.ие яв.ле.ни.я, а та.кж.е пр.ир.од.ны.е по.жа.ры. ЧС 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а ― эт.о тр.ан.сп.ор.тн.ые ав.ар.ии (ка.та.ст.ро.фы); 

по.жа.ры и вз.ры.вы (с во.зм.ож.ны.м по.сл.ед.ую.щи.м го.ре.ни.ем); ав.ар.ии с 

вы.бр.ос.ом и (ил.и) сб.ро.со.м (уг.ро.зо.й вы.бр.ос.а и (ил.и) сб.ро.са) ав.ар.ий.но.-

х.им.ич.ес.ки.х оп.ас.ны.х ве.ще.ст.в (АХ.ОВ), ра.ди.оа.кт.ив.ны.х ве.ще.ст.в (РВ), и 

па.то.ге.нн.ых дл.я че.ло.ве.ка ми.кр.оо.рг.ан.из.мо.в; вн.ез.ап.но.е об.ру.ше.ни.е зд.ан.ий, 

со.ор.уж.ен.ий, по.ро.д; ав.ар.ии на эл.ек.тр.оэ.не.рг.ет.ич.ес.ки.х и на ко.мм.ун.ал.ьн.ых 

си.ст.ем.ах жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия; ав.ар.ии на оч.ис.тн.ых со.ор.уж.ен.ия.х; 

ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ки.е ав.ар.ии2
.  

МЧ.С Ро.сс.ии от.ме.ча.ет, чт.о оп.ас.но.ст.ь те.хн.ос.фе.ры дл.я на.се.ле.ни.я и 

ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы об.ус.ло.вл.ив.ае.тс.я на.ли.чи.ем в пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти, 

эн.ер.ге.ти.ке и ко.мм.ун.ал.ьн.ом хо.зя.йс.тв.е бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва ра.ди.ац.ио.нно, 

хи.ми.че.ск.и, би.ол.ог.ич.ес.ки и вз.ры.во.по.жа.ро.оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.в и 

те.хн.ол.ог.ий.  

Та.ки.х пр.ои.зводс.тв в Рос.си.и на.сч.ит.ыв.ае.тс.я ок.ол.о 45 ты.с., а 

во.зм.ож.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я ав.ар.ий на ни.х ус.уг.уб.ля.ет.ся вы.со.ко.й 

ст.еп.ен.ью из.но.са ос.но.вн.ых пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых фо.нд.ов, не.вы.по.лн.ен.ие.м 

                                                           
1
 Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях: Приказ 

МЧС России от 08.07.2004 № 329 (ред. от 24.02.2009) // В данном виде документ 
опубликован не был. 

2
 Симонов А.Ю. Чрезвычайные ситуации, их классификация. Планирование 

действий учреждения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: учебное 
пособие. Томск, 2020. С. 11. 
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св.ое.вр.ем.ен.но со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ре.мо.нт.ны.х и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ра.бо.т, 

па.де.ни.ем пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой и те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й ди.сц.ип.ли.ны. 

От.ме.че.но, чт.о в по.сл.ед.не.е вр.ем.я в ми.ре на.бл.юд.ае.тс.я ус.то.йч.ив.ая 

те.нд.ен.ци.я к зн.ач.ит.ел.ьн.ом.у ро.ст.у чи.сл.а те.хн.ог.ен.ны.х чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я он.и со.ст.ав.ля.ют пр.им.ер.но 75–80% от об.ще.го 

чи.сл.а чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. По.жа.ры, вз.ры.вы, тр.ан.сп.ор.тн.ые ав.ар.ии и 

ка.та.ст.ро.фы, вы.бр.ос.ы в ок.ру.жа.ющ.ую пр.ир.од.ну.ю ср.ед.у от.ра.вл.яю.щи.х 

ве.щест.в стал.и не.от.ъе.мл.ем.ой ча.ст.ью жи.зн.и со.вр.ем.ен.но.го че.ло.ве.ка. 

Ан.ал.ог.ич.на.я ка.рт.ин.а ха.ра.кт.ер.на и дл.я Ро.сс.ии, чт.о со.зд.ае.т уг.ро.зу ее 

на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Оч.ев.ид.но, чт.о вт.ор.ая гр.уп.па ук.аз.ан.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.в мо.же.т 

об.ъе.кт.ив.но во.зн.ик.ну.ть в лю.бо.й мо.ме.нт и не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о не.га.ти.вн.о 

по.вл.ия.ть на де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ. По мн.ен.ию А.А. Ге.ра.си.мо.ва, вв.ед.ен.ие 

ос.об.ог.о ре.жи.ма де.ят.ел.ьн.ос.ти, св.яз.ан.но.го с во.зн.ик.но.ве.ни.ем 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, в то.м чи.сл.е и те.хн.ог.ен.но.го, об.ус.ло.вл.ив.ае.тс.я 

не.об.хо.ди.мо.ст.ью за.щи.ты ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ко.мп.ле.кс.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий (об.ъе.ди.не.ни.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий) 

и за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м не ур.ег.ул.ир.ов.ана1
.  

Сл.ед.ую.щи.м по.ду.ро.вн.ем по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в, ре.гу.ли.ру.ющ.их 

да.нн.ую сф.ер.у яв.ля.ют.ся ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты, ча.ст.ь 

эт.их ак.то.в но.си.т за.кр.ыт.ый ха.ра.кт.ер. На ос.но.ва.нии ко.то.ры.х 

ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я Пл.ан гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы, Пл.ан де.йс.тв.ий по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, Пл.ан по ЧО в 

це.ля.х ко.ор.ди.на.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и ЧС.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ан.ал.из но.рм.ат.ив.но.й ба.зы по.зв.ол.ил сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: пр.ав.ов.ую ба.зу де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и 

ЧС со.ст.ав.ля.ют ме.жд.ун.ар.од.ны.е ак.ты, Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и, За.ко.н РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

                                                           
1
 Герасимов, А.А. Основания введения режима особых условий в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2018. № 2 (35). С. 18. 
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ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 19.07.2018 № 197-Ф.З «О сл.уж.бе в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и о вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й 

в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «Об уч.ре.жд.ен.иях и ор.га.нах, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», ук.аз.ы 

пр.ез.ид.ен.та и ра.сп.ор.яж.ен.ия пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а о «Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия ох.ра.ны 

уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы на пе.ри.од до 2020 го.да», 

ве.до.мс.тв.ен.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты. Од.на.ко де.та.ль.но во.пр.ос.ы де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и ЧС не ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны. На.бл.юд.ае.тс.я пр.об.ле.ма в 

пр.ав.ов.ой ре.гл.ам.ен.та.ци.и во.пр.ос.ов вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ме.жд.у ве.до.мс.тв.ам.и 

пр.и ЧС.  

Пр.ов.ед.ен.ны.й ан.ал.из уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, 

ре.гу.ли.ру.ющ.ег.о ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ, и за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в 

об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от ЧС те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

по.зв.ол.ил сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды.  

За.ко.но.да.те.ль в ч. 1 ст. 85 УИ.К РФ не.оп.ра.вд.ан.но ог.ра.ни.чи.ва.ет.ся 

то.ль.ко ст.их.ий.ны.ми бе.дс.тв.ия.ми. Оч.ев.ид.но, чт.о пр.ич.ин.ой во.зн.ик.но.ве.ни.я 

та.ки.х ЧС мо.гу.т бы.ть яв.ле.ния ка.к пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а, та.к и 

те.хн.ог.ен.но.го. В ре.зу.ль.та.те яв.ле.ни.й те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а мо.же.т 

сл.ож.ит.ьс.я об.ст.ан.ов.ка, ан.ал.ог.ич.на.я то.й, ко.то.ра.я ск.ла.ды.ва.ет.ся в 

ре.зу.ль.та.те ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия. Кр.ом.е то.го, Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 

15.07.1995 № 103-Ф.З «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий» в ст. 48 «Ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й 

в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й», в от.ли.чи.е от ст. 85 УИ.К РФ, со.де.рж.ит 

бо.ле.е ши.ро.ки.й кр.уг ос.но.ва.ни.й дл.я вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й (в 

то.м чи.сл.е эп.ид.ем.ии, эп.из.оо.ти.и, об.ши.рн.ые оч.аг.и во.зг.ор.ан.ий, кр.уп.ны.е 

ав.арии си.ст.ем жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия и т.д.). 

Ул.уч.ше.ни.е ре.гу.ли.ро.ва.ни.я ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях во.зм.ож.но, пр.еж.де вс.ег.о, за сч.ет ре.ше.ни.я 

ук.аз.ан.ны.х пр.от.ив.ор.еч.ий. В да.нн.ом сл.уч.ае им.ее.т ме.ст.о пр.от.ив.ор.еч.ие 
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ме.жд.у но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми ра.вн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й си.лы. В 

св.яз.и с эт.им у пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ля мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть не.же.ла.те.ль.ны.е 

юр.ид.ич.ес.ки.е ди.ле.мм.ы и ал.ьт.ер.на.ти.вы. Ра.зр.еш.ен.ие пр.от.ив.ор.еч.ия ме.жд.у 

но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми во.зм.ож.но на ос.но.ве пр.ин.ци.па пр.ио.ри.те.та 

сп.ец.иа.ль.но.й но.рм.ы пе.ред об.щей1
.  

В це.ля.х ус.тр.ан.ен.ия пр.от.ив.ор.еч.ий ме.жд.у но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и 

ак.та.ми, а та.кж.е со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия в пе.ри.од вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й пр.ед.ла.га.ет.ся в ч. 1 

ст. 85 УИ.К РФ вн.ес.ти сл.ед.ую.щи.е из.ме.не.ни.я и до.по.лн.ен.ия: сл.ов.а 

«ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия» за.ме.ни.ть сл.ов.ам.и «чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а», т. е. пр.ив.ес.ти в со.от.ве.тс.тв.ие с 

Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 21.12.1994 № 68-Ф.З «О за.щи.те на.се.ле.ни.я и 

те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а».  

 

  

                                                           
1
 Морозов А.С. Юридические формы «Тюремного служения» в России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4. С. 71. 
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ГЛ.АВ.А 3. ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.Я ДЕ.ЯТ.ЕЛ.ЬН.ОС.ТИ ИУ В УС.ЛО.ВИ.ЯХ 
ЧР.ЕЗ.ВЫ.ЧА.ЙН.ЫХ СИ.ТУ.АЦ.ИЙ ТЕ.ХН.ОГ.ЕН.НО.ГО ХА.РА.КТ.ЕРА 

 

3.1. Фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие ИУ пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 
си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера 

 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.й ко.де.кс Ро.ссийс.ко.й 

Фе.де.ра.ции и ин.ые но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й в це.ло.м ор.ие.нт.ир.ов.ан.ы на до.ст.иж.ен.ие це.ле.й 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва (со.гл.ас.но ст. 1 УИ.К РФ им.и 

яв.ля.ют.ся ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия но.вы.х 

пр.ес.ту.пл.ен.ий) в об.ыч.но.е вр.ем.я, не ос.ло.жн.ен.но.е ка.ки.ми.-л.иб.о 

чр.ез.вы.ча.йн.ым.и си.ту.ац.ия.ми те.хн.ог.ен.но.го ил.и пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

во.ен.но.-п.ол.ит.ич.ес.ки.ми пр.ои.сш.ес.тв.ия.ми и ин.ым.и эк.ст.ре.ма.ль.ны.ми 

со.бы.ти.ям.и. Ли.шь ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

уч.ит.ыв.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я, в ча.ст.но.ст.и, чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а: в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 85 УИ.К РФ он 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия в ра.йо.не 

ра.сп.ол.ож.ен.ия ИУ чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, пр.и ма.сс.ов.ых 

бе.сп.ор.яд.ка.х, а та.кж.е пр.и гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.ях ос.уж.де.нн.ых к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Вв.ед.ен.ие да.нн.ог.о ре.жи.ма в ИУ по.др.аз.ум.ев.ае.т 

во.зм.ож.но.ст.ь пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я не.ко.то.ры.х пр.ав 

ос.уж.де.нн.ых, ус.та.но.вл.ен.ия ус.ил.ен.но.го ва.ри.ан.та ох.ра.ны и на.дз.ор.а, 

из.ме.не.ни.я ра.сп.ор.яд.ка дн.я, ог.ра.ни.че.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых, 

ко.мм.ун.ал.ьн.о-.бы.то.вы.х, ку.ль.ту.рн.о-.пр.ос.ве.ти.те.ль.ны.х и ин.ых сл.уж.б, за 

ис.ключ.ен.ие.м ме.ди.ко.-с.ан.ит.ар.ны.х, и т.п.1.  

Од.на.ко по.ло.же.ни.я ст. 85 УИ.К РФ яв.ля.ют.ся ра.сп.лы.вч.ат.ым.и, 

не.до.ст.ат.оч.но уч.ит.ыв.аю.щи.ми ос.об.ен.но.ст.и ра.зл.ич.ны.х ос.но.ва.ни.й 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й (на.пр.им.ер, чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я 
                                                           
1
 Глушков А.И. Зарубежный опыт регламентации деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций // Международное 
публичное и частное право. 2013. № 3. С. 28. 
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ил.и ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия ли.бо ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в ос.уж.де.нн.ых к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы) и тр.еб.ую.т да.ль.не.йш.ей за.ко.но.да.те.ль.но.й 

ко.нк.ре.ти.за.ци.и пр.ав.ов.ог.о по.ло.же.ния ка.к ос.уж.де.нн.ых, та.к и со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.оловн.о-.ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы. Ук.аж.ем не.ск.ол.ьк.о на.пр.ав.ле.ни.й 

за.ко.но.да.те.ль.но.го ре.гу.ли.ро.ва.ни.я да.нн.ог.о пр.ав.ов.ог.о ин.ст.ит.ут.а.  

Во.-п.ер.вы.х, в та.ки.х ус.ло.ви.ях вр.яд ли бу.де.т об.ос.но.ва.нн.ым 

ог.ра.ни.че.ни.е не.ко.то.ры.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых, вв.ид.у че.го он.и не см.ог.ут 

по.дд.ер.жи.ва.ть св.язь с бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и т.п. Фе.де.ра.ль.ны.й 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.й за.ко.н (да.ле.е – ФК.З) «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» (ст. 

13 и др.) и ФК.З «О во.ен.но.м по.ло.же.ни.и» (ст. 7) пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т 

пр.им.ен.ен.ие та.ки.х ме.р, ка.к вр.ем.ен.но.е от.се.ле.ни.е жи.те.ле.й в бе.зо.па.сн.ые 

ра.йо.ны, за.пр.ещ.ен.ие ил.и ог.ра.ни.че.ни.е вы.бо.ра ме.ста пр.еб.ыв.ан.ия ли.бо 

ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва, чт.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о мо.же.т за.тр.аг.ив.ат.ь лю.бы.е 

ка.те.го.ри.и на.се.ле.ни.я. От.су.тс.тв.ие же ин.фо.рм.ации у осу.жд.ен.ны.х о жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ье бл.из.ки.х ро.дс.тв.ен.ни.ко.в, ос.об.ен.но на пр.от.яж.ен.ии дл.ит.ел.ьн.ог.о 

вр.ем.ен.и, мо.же.т от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ть в це.ло.м на оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку 

в ИУ. Кр.ом.е то.го, за.пр.ет на пр.ос.мо.тр ки.но.фи.ль.мо.в и те.ле.пе.ре.да.ч, 

пр.ос.лу.ши.ва.ни.е ра.ди.оп.ер.ед.ач та.кж.е бу.де.т за.тр.уд.ня.ть по.лу.че.ни.е 

ос.уж.де.нн.ым.и об.ъе.кт.ив.но.й ин.фо.рм.ац.ии о чр.ез.вы.ча.йн.ой ил.и во.ен.но.й 

си.ту.ац.ии. Во.зм.ож.но, в да.нн.ом сл.уч.ае бу.де.т пр.ав.ил.ьн.ее го.во.ри.ть об 

ус.ил.ен.ии це.нз.ур.ы в ИУ, а не о за.пр.ет.е ре.ал.из.ац.ии не.ко.то.ры.х пр.ав 

ос.уж.де.нн.ых.  

Во.-в.то.ры.х, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ до.лж.на бы.ть не 

ог.ра.ни.че.на, ка.к за.пи.са.но в ч. 2 ст. 85 УИ.К РФ, а, ве.рн.ее, ре.ор.га.ни.зо.ва.на. 

Во.зм.ож.но, по.тр.еб.уе.тс.я из.ме.не.ни.е ас.со.рт.им.ен.та вы.пу.ск.ае.мо.й 

пр.од.ук.ци.и, не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ив.ле.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых к ра.бо.та.м вн.е 

те.рр.ит.ор.ии ИУ и т.п. В св.яз.и с эт.им ло.ги.чн.ым ви.ди.тс.я вв.ед.ен.ие в ч. 2 ст. 

85 УИ.К РФ ог.ра.ни.че.ни.я та.ки.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых, ка.к: пр.ед.ос.та.вл.ен.ие 

еж.ег.од.но.го оп.ла.чи.ва.ем.ог.о от.пу.ск.а, во.зм.ож.но.ст.ь пр.ив.ле.че.ни.я бе.з 

оп.ла.ты тр.уд.а то.ль.ко к вы.по.лн.ен.ию ра.бо.т по бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.у ИУ и 
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прил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ий и т.п. В пр.от.ив.но.м сл.уч.ае за.да.чи во.ен.но.-

ч.ре.зв.ыч.ай.но.го ха.ра.кт.ер.а, к вы.по.лн.ен.ию ко.то.ры.х пр.ив.ле.ка.ют.ся 

ос.уж.де.нн.ые, мо.гу.т бы.ть не вы.по.лн.ен.ы.  

В-.тр.ет.ьи.х, не.об.хо.ди.мо пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ус.ил.ен.ие оп.ер.ат.ив.но.-

р.оз.ыс.кн.ог.о и ин.ог.о ре.жи.мн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, 

ос.об.ен.но гр.аж.да.н ин.ос.тр.ан.но.го го.су.да.рс.тв.а, во.юю.ще.го с РФ. В св.яз.и с 

эт.им ко.рр.ек.ти.ро.вк.е по.дл.еж.ит и в це.ло.м ин.ст.ит.ут об.ес.пе.че.ни.я ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, но.рм.ы ч. 2 ст. 85 УИ.К РФ не.до.ст.ат.оч.но уч.ит.ыв.аю.т 

сп.ец.иф.ик.у чр.ез.вы.ча.йн.ог.о и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, а в сл.уч.ае, в ча.ст.но.ст.и, 

вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я ил.и на.ст.уп.ле.ни.я ст.их.ий.но.го 

бе.дс.тв.ия ор.га.ни.за.ци.я ис.по.лн.ен.ия ра.зл.ич.ны.х уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й (а не 

то.ль.ко ли.ше.ни.я св.об.од.ы) тр.еб.уе.т су.ще.ст.ве.нн.ой ко.рр.ек.ти.ро.вк.и. Кр.ом.е 

то.го, в УИ.К РФ от.су.тс.тв.ую.т но.рм.ы об ос.об.ен.но.ст.ях пр.ав.ов.ог.о 

по.ло.же.ни.я ос.уж.де.нн.ых и ад.ми.ни.ст.ра.ци.й уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в пр.и 

ис.по.лн.ен.ии ин.ых уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, кр.ом.е ли.ше.ни.я св.об.од.ы, пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х эк.ст.ре.ма.ль.ны.х си.ту.ац.ий.  

Вм.ес.те с те.м пр.и от.бы.ва.ни.и пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых ра.бо.т и ар.ес.та 

ос.уж.де.нн.ые та.кж.е бу.ду.т на.хо.ди.ть.ся по.д ко.нт.ро.ле.м ад.ми.ни.ст.ра.ци.й 

со.от.ве.тс.тв.ен.но ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых це.нт.ро.в и ар.ес.тн.ых до.мо.в (ко.гд.а он.и 

бу.ду.т фу.нк.ци.он.ир.ов.ат.ь), но ни.че.го о вв.ед.ен.ии в эт.их уч.ре.жд.ен.ия.х 

ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в УИ.К РФ не го.во.ри.тс.я.  

В юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре1
  ус.то.яв.ши.мс.я яв.ля.ет.ся мн.ен.ие о то.м, 

чт.о не.об.хо.ди.мо фо.рм.ир.ов.ан.ие уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, чт.о об.ус.ло.вл.ен.о мн.ог.им.и 

фа.кт.ор.ам.и: ух.уд.ше.ни.ем во.ен.но.-п.ол.ит.ич.ес.ко.й об.ст.ан.ов.ки в 
                                                           
1
 Детков А.П. Рецензия на монографию «Уголовно-исполнительное 

законодательство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного 
положения» под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.А. Крымова 
и научной редакцией доктора юридических наук, доцента А.П. Скибы // Уголовно-

исполнительное право. 2019. Т. 14(1–4), № 2. С. 201. 
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пр.иг.ра.ни.чн.ых с Ро.сс.ие.й те.рр.ит.ор.ия.х, су.ще.ст.во.ва.ни.ем те.рр.ор.ис.ти.че.ск.их 

уг.ро.з, во.зн.ик.но.ве.ни.ем чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а и пр., пр.ич.ем на те.рр.ит.ор.ии не то.ль.ко Ро.сс.ии, но 

и со.пр.ед.ел.ьн.ых го.су.да.рс.тв.  

От.ча.ст.и ло.ги.че.ск.и уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во в 

сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го 

по.ло.же.ни.я мо.же.т ба.зи.ро.ва.ть.ся на по.ло.же.ни.и ст. 331 УК РФ о то.м, чт.о 

уг.ол.ов.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за пр.ес.ту.пл.ен.ия пр.от.ив во.ен.но.й сл.уж.бы, 

со.ве.рш.ен.ны.е в во.ен.но.е вр.ем.я ли.бо в бо.ев.ой об.ст.ан.ов.ке, оп.ре.де.ля.ет.ся 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ во.ен.но.го вр.ем.ен.и. Бо.ле.е то.го, фе.де.ра.ль.ны.е 

за.ко.ны и ин.ые но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, ре.гу.ли.ру.ющ.ие пр.им.ен.ен.ие 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ме.р, мо.гу.т бы.ть пр.ин.ят.ы ка.к в пе.ри.од де.йс.тв.ия 

во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, та.к и до ег.о вв.ед.ен.ия (ст. 7 ФК.З «О во.ен.но.м 

по.ло.же.ни.и»). По.лу.ча.ет.ся, чт.о ещ.е до вв.ед.ен.ия во.ен.но.го по.ло.же.ни.я мо.гу.т 

бы.ть из.да.ны но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, за.кр.еп.ля.ющ.ие во.зм.ож.но.ст.ь 

вв.ед.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий в от.но.ше.ни.и ра.зл.ич.ны.х 

ка.те.го.ри.й ли.ц, в то.м чи.сл.е ос.уж.де.нн.ых.  

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о но.рм.ы, ка.са.ющ.ие.ся ос.об.ен.но.ст.ей ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, 

до.лж.ны бы.ть в об.щи.х че.рт.ах за.кр.еп.ле.ны на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в 

ча.ст.но.ст.и, в УИ.К РФ), хо.тя бы вв.ид.у то.го, чт.о дл.я не.йт.ра.ли.за.ци.и 

ра.зл.ич.ны.х уг.ро.з су.ще.ст.ве.нн.о из.ме.ня.ет.ся пр.ав.ов.ое по.ло.же.ние ка.к 

ос.уж.де.нн.ых, та.к и со.тр.уд.ни.ко.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.й уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я.  

Ос.об.о вы.де.ля.ют.ся вн.ут.ре.нн.ие и вн.еш.ни.е во.ен.ны.е оп.ас.но.ст.и, 

пр.оп.ис.ан.ны.е в Во.ен.но.й до.кт.ри.не Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ут.ве.рж.де.нн.ой 

Пр.ез.ид.ен.то.м РФ 25 де.ка.бр.я 2014 г. № Пр.-2976, ко.то.ры.е мо.гу.т 

су.ще.ст.ве.нн.о вл.ия.ть на ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. 

Од.на.ко в да.нн.ом сл.уч.ае вр.яд ли об.ос.но.ва.нн.о го.во.ри.ть о су.гу.бо 

во.ен.ны.х ас.пе.кт.ах уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, та.к ка.к эт.и 



49 

оп.ас.но.ст.и ра.зн.оо.бр.аз.ны, им.ею.т те.хн.ог.ен.ны.й, пр.ир.од.ны.й и ин.ой 

ха.ра.кт.ер.  

Ср.ед.и вн.еш.ни.х оп.ас.но.ст.ей со.гл.ас.но п. 12 Во.ен.но.й до.кт.ри.ны РФ 

мо.жн.о вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е: на.ли.чи.е (во.зн.ик.но.ве.ни.е) оч.аг.ов и эс.ка.ла.ци.я 

во.ор.уж.ен.ны.х ко.нф.ли.кт.ов на те.рр.ит.ор.ия.х го.су.да.рс.тв, со.пр.ед.ел.ьн.ых с РФ 

и ее со.юз.ни.ка.ми; ре.ал.ьн.ая уг.ро.за пр.ов.ед.ен.ия те.ра.кт.ов с пр.им.ен.ен.ие.м 

ра.ди.оа.кт.ив.ны.х и то.кс.ич.ны.х хи.ми.че.ск.их ве.ще.ст.в; де.ят.ел.ьн.ос.ть 

ме.жд.ун.ар.од.ны.х во.ор.уж.ен.ны.х ра.ди.ка.ль.ны.х гр.уп.пи.ро.во.к, ин.ос.тр.ан.ны.х 

ча.ст.ны.х во.ен.ны.х ко.мп.ан.ий в ра.йо.на.х, пр.ил.ег.аю.щи.х к го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

гр.ан.иц.е РФ и гр.ан.иц.ам ее со.юз.ни.ко.в, а та.кж.е на.ли.чи.е те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х 

пр.от.ив.ор.еч.ий и т. п. В эт.ой ча.ст.и, на.пр.им.ер, сл.ед.уе.т об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие 

на си.ту.ац.ию, оп.ис.ан.ну.ю в Бе.ло.й кн.иг.е на.ру.ше.ни.й пр.ав че.ло.ве.ка и 

пр.ин.ци.па ве.рх.ов.ен.ст.ва пр.ав.а на Ук.ра.ин.е (ию.ль – но.яб.рь 2014), со.гл.ас.но 

ко.то.ро.й ар.ти.лл.ер.ий.ск.ий об.ст.ре.л ук.ра.ин.ск.ой ар.ми.ей Го.рл.ов.ки (До.не.цк.ая 

об.ла.ст.ь) и, в ча.ст.но.ст.и, хи.ми.че.ск.ог.о за.во.да «Ст.ир.ол» мо.г пр.ив.ес.ти к 

эк.ол.ог.ич.ес.ко.й ка.та.ст.ро.фе, к ут.еч.ке «кр.ов.но.го яд.а» – 

мо.но.ни.тр.ох.ло.рб.ен.зо.ла, ра.ди.ус ми.ни.ма.ль.но.го по.ра.же.ни.я ко.то.ро.го 

со.ст.ав.ля.ет не ме.не.е 300 ки.ло.ме.тр.ов, с по.дв.ер.же.ни.ем см.ер.те.ль.но.му ри.ск.у 

жи.те.ле.й Ук.ра.ин.ы, Бе.ло.ру.сс.ии и Ро.сс.ии1. Ср.ед.и вн.ут.ре.нн.их оп.ас.но.ст.ей – 

де.ят.ел.ьн.ос.ть, на.пр.ав.ле.нн.ая на на.си.ль.ст.ве.нн.ое из.ме.не.ни.е 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я РФ, де.зо.рг.ан.из.ац.ию фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ва.жн.ых го.су.да.рс.тв.ен.ны.х, во.ен.ны.х об.ъе.кт.ов и 

ин.фо.рмац.ио.нн.ой ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры РФ и т.п. (п. 13 Во.ен.но.й до.кт.ри.ны РФ). 

За.да.чи, ко.то.ры.е ст.ав.ят.ся в эт.их сл.уч.ая.х пе.ре.д Во.ор.уж.ен.ны.ми Си.ла.ми, 

др.уг.им.и во.йс.ка.ми и ор.га.на.ми в ми.рн.ое вр.ем.я, та.кж.е ра.зн.оо.бр.аз.ны: 

уч.ас.ти.е в ох.ра.не об.ще.ст.ве.нн.ог.о по.ря.дк.а, об.ес.пе.че.ни.и об.ще.ст.ве.нн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти; уч.ас.ти.е в ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий; уч.ас.ти.е в 

                                                           
1
 Белая книга нарушений прав человека и принципа верховенства права на 

Украине (июль – ноябрь 2014). М.: МИД России, 2014. С. 90. 



50 

об.ес.пе.че.ни.и ре.жима чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я и т.д. (п. 32 Во.ен.но.й 

до.кт.ри.ны РФ).  

Ос.но.ва.ни.я вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я 

от.ча.ст.и об.ус.ло.вл.ен.ы вн.еш.ни.ми и вн.ут.ре.нн.им.и оп.ас.но.ст.ям.и, ук.аз.ан.ны.ми 

в Во.ен.но.й до.кт.ри.не РФ. Та.к, ос.но.ва.ни.ем вв.ед.ен.ия во.ен.но.го по.ло.же.ни.я 

на те.рр.ит.ор.ии РФ ил.и в от.де.ль.ны.х ее ме.ст.но.ст.ях яв.ля.ет.ся аг.ре.сс.ия 

пр.от.ив РФ ил.и не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ая уг.ро.за аг.ре.сс.ии (ч. 1 ст. 3 ФК.З «О 

во.ен.но.м по.ло.же.ни.и»), а чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я по ст. 3 ФК.З «О 

чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» – пр.и на.ли.чи.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е 

пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую уг.ро.зу жи.зн.и и бе.зо.па.сн.ос.ти 

гр.аж.да.н ил.и ко.нс.ти.ту.ци.он.но.му ст.ро.ю РФ (по.пы.тк.и на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о 

из.ме.не.ни.я ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.роя РФ, за.хв.ат.а ил.и пр.ис.во.ен.ия вл.ас.ти, 

во.ор.уж.ен.ны.й мя.те.ж; чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а, чр.ез.вы.ча.йн.ые эк.ол.ог.ич.ес.ки.е си.ту.ац.ии, в то.м чи.сл.е эп.ид.ем.ии 

и эп.из.оо.ти.и, во.зн.ик.ши.е в ре.зу.ль.та.те ав.ар.ий, оп.ас.ны.х пр.ир.од.ны.х 

яв.ле.ни.й, ка.та.ст.ро.ф, ст.их.ий.ны.х и ин.ых бе.дс.тв.ий и т.п.).  

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.дг.от.ов.ка уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я до.лж.на ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся и в 

ко.нт.ек.ст.е ре.ал.из.ац.ии Во.ен.но.й до.кт.ри.ны РФ и в це.ло.м бы.ть в бо.ль.ше.й 

ст.еп.ен.и ор.ие.нт.ир.ов.ан.но.й на ре.ше.ни.е но.вы.х во.ен.но.-п.ол.ит.ич.ес.ки.х, 

те.хн.ог.ен.ны.х и ин.ых пр.об.ле.м, во.зн.ик.аю.щи.х пе.ре.д на.ше.й ст.ра.но.й. В эт.ом 

сл.уч.ае в ми.рн.ое и не чр.ез.вы.ча.йн.ое вр.ем.я це.ли уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е в ч. 1 ст. 1 УИ.К РФ, – ис.пр.ав.ле.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий ка.к 

ос.уж.де.нн.ым.и, та.к и ин.ым.и ли.ца.ми – бу.ду.т до.по.лн.ят.ьс.я те.ми, дл.я 

до.ст.иж.ен.ия ко.то.ры.х вв.од.ит.ся чр.ез.вы.ча.йн.ое ил.и во.ен.но.е по.ло.же.ни.е, в 

со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 2 ФК.З «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» и ч. 2 ст. 1 ФК.З 

«О во.ен.но.м по.ло.же.нии». 
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Со.гл.ас.но ч. 1 ст. 1 ФК.З «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» чр.ез.вы.ча.йн.ое 

по.ло.же.ни.е оз.на.ча.ет вв.од.им.ый в со.от.ве.тс.тв.ии с Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ и 

да.нн.ым ФК.З на вс.ей те.рр.ит.ор.ии РФ ил.и в ее от.де.ль.ны.х ме.ст.но.ст.ях 

ос.об.ый пр.ав.ов.ой ре.жи.м де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, 

ор.га.но.в ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, ор.га.ни.за.ци.й не.за.ви.си.мо от 

ор.га.ни.за.ци.он.но.-п.ра.во.вы.х фо.рм и фо.рм со.бс.тв.ен.но.ст.и, их до.лж.но.ст.ны.х 

ли.ц, об.ще.ст.ве.нн.ых об.ъе.ди.не.ни.й, до.пу.ск.аю.щи.й ус.та.но.вл.ен.ны.е да.нн.ым 

За.ко.но.м от.де.ль.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н РФ, ин.ос.тр.ан.ны.х 

гр.аж.да.н, ли.ц бе.з гр.аж.да.нс.тв.а, пр.ав ор.га.ни.за.ци.й и об.ще.ст.ве.нн.ых 

об.ъе.ди.не.ни.й, а та.кж.е во.зл.ож.ен.ие на ни.х до.по.лн.ит.ел.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей.  

Об.ст.оя.те.ль.ст.ва вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я в со.от.ве.тс.тв.ии 

со ст. 3 ФК.З «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» ра.зл.ич.ны: во.-п.ер.вы.х, эт.о 

по.пы.тк.и на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о из.ме.не.ни.я ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я РФ, 

за.хв.ат.а ил.и пр.ис.во.ен.ия вл.ас.ти, во.ор.уж.ен.ны.й мя.те.ж, ма.сс.ов.ые 

бе.сп.ор.яд.ки, те.рр.ор.ис.ти.че.ск.ие ак.ты, бл.ок.ир.ов.ан.ие ил.и за.хв.ат ос.об.о 

ва.жн.ых об.ъе.ктов ил.и от.де.ль.ны.х ме.ст.но.ст.ей и т.п.; во.-в.то.ры.х, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые эк.ол.ог.ич.ес.ки.е си.ту.ац.ии, в то.м чи.сл.е эп.ид.ем.ии и 

эп.из.оо.тии, во.зн.ик.шие в ре.зу.ль.та.те ав.ар.ий, оп.ас.ны.х пр.ир.од.ны.х яв.ле.ни.й, 

ка.та.ст.ро.ф, ст.их.ий.ны.х и ин.ых бе.дс.тв.ий. В эт.ом но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.м 

ак.те ни.че.го не го.во.ри.тс.я об ос.об.ен.но.ст.ях ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х 

на.ка.за.ни.й в та.ки.е пе.ри.од.ы, ли.шь пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я, чт.о в сл.уч.ае 

вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я мо.же.т бы.ть пр.од.ле.н ср.ок 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ли.ц, за.де.рж.ан.ны.х по по.до.зр.ен.ию в со.ве.рш.ен.ии 

ак.то.в те.рр.ор.из.ма и др.уг.их ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, на ве.сь пе.ри.од 

де.йс.тв.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, но не бо.ле.е че.м на тр.и ме.ся.ца (ст. 

12), а со.тр.уд.ни.ки УИ.С мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся дл.я об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, в то.м чи.сл.е к вы.по.лн.ен.ию за.да.ч по ох.ра.не 

об.ъе.кт.ов, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь на.се.ле.ни.я, об.ъе.кт.ов, 

пр.ед.ст.ав.ля.ющ.их по.вы.ше.нн.ую оп.ас.но.ст.ь дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья лю.де.й, по 
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уч.ас.ти.ю в пр.ес.еч.ен.ии де.ят.ел.ьн.ос.ти не.за.ко.нн.ых во.ор.уж.ен.ны.х 

фо.рм.ир.ов.ан.ий ил.и в ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий и сп.ас.ен.ии 

жи.зн.и лю.де.й (ст. 16, 17 и др.).  

Бу.де.т за.тр.уд.не.но ис.по.лн.ен.ие и ин.ых уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й вв.ид.у 

по.ло.же.ни.й ст. 7 ФК.З «О во.ен.но.м по.ло.же.ни.и», ко.то.ры.е мо.гу.т 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ра.сп.ро.ст.ра.ня.ть.ся на бо.ль.ши.нс.тв.о «гр.аж.да.нс.ки.х» 

ос.уж.де.нн.ых. Та.к, во.зм.ож.но за.пр.ещ.ен.ие ил.и ог.ра.ни.че.ни.е вы.бо.ра ме.ст.а 

пр.еб.ыв.ан.ия ли.бо ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва, вр.ем.ен.но.е от.се.ле.ни.е жи.те.ле.й в 

бе.зо.па.сн.ые ра.йо.ны, пр.ив.ле.че.ни.е гр.аж.да.н к вы.по.лн.ен.ию ра.бо.т дл.я ну.жд 

об.ор.он.ы, во.сс.та.но.вл.ен.ию по.вр.еж.де.нн.ых (ра.зр.уш.ен.ны.х) об.ъе.кт.ов 

эк.он.ом.ик.и, си.ст.ем жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия и во.ен.ны.х об.ъе.кт.ов, к уч.ас.ти.ю в 

бо.рь.бе с по.жа.ра.ми, эп.ид.ем.ия.ми и эп.из.оо.ти.ям.и и т. п. В ФК.З 

«О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» (ст. 11–13 и др.) пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы по.хо.жи.е и 

ин.ые пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ия: вр.ем.ен.но.е от.се.ле.ни.е жи.те.ле.й в бе.зо.па.сн.ые 

ра.йо.ны; ог.ра.ни.че.ни.я на св.об.од.у пе.ре.дв.иж.ен.ия; вв.ед.ен.ие ка.ра.нт.ин.а; 

вы.дв.ор.ен.ие ли.ц, на.ру.ша.ющ.их ре.жи.м чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, и пр.  

Пр.им.ен.ен.ие вы.ше.ук.аз.ан.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ны.х по.ло.же.ни.й мо.же.т 

сд.ел.ат.ь пр.ак.ти.че.ск.и не.во.зм.ож.ны.м ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, не 

св.яз.ан.ны.х с ли.ше.ни.ем св.об.од.ы. В эт.ом ко.нт.ек.ст.е уж.е им.ее.тс.я ст. 50 УИ.К 

РФ, ко.то.ра.я ус.та.на.вл.ив.ае.т, чт.о не.во.зм.ож.но.ст.ь да.ль.не.йш.ег.о на.хо.жд.ен.ия 

ос.уж.де.нн.ог.о по ме.ст.у по.ст.оя.нн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия (пр.еб.ыв.ан.ия) в св.яз.и со 

ст.их.ий.ны.м бе.дс.тв.ие.м ил.и ин.ым чр.ез.вы.ча.йн.ым об.ст.оя.те.ль.ст.во.м яв.ля.ет.ся 

ос.но.ва.ни.ем дл.я да.чи уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й ин.сп.ек.ци.ей со.гл.ас.ия, во.-

п.ер.вы.х, на ег.о ух.од из ме.ст.а по.ст.оя.нн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия (пр.еб.ыв.ан.ия) в 

оп.ре.де.ле.нн.ое вр.ем.я су.то.к, на по.се.ще.ни.е оп.ре.де.ле.нн.ых ме.ст, 

ра.сп.ол.ож.ен.ны.х в пр.ед.ел.ах те.рр.ит.ор.ии со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я, ли.бо на вы.ез.д за пр.ед.ел.ы те.рр.ит.ор.ии 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я (ч. 4) ли.бо, во.-в.то.ры.х, на 

из.ме.не.ни.е ме.ст.а по.ст.оя.нн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия ил.и пр.еб.ыв.ан.ия (ч. 5). Од.на.ко 

ук.аз.ан.на.я но.рм.а уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го за.ко.на не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся 
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на ис.по.лн.ен.ие ин.ых уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, не св.яз.ан.ны.х с из.ол.яц.ие.й от 

об.ще.ст.ва, – шт.ра.фа, об.яз.ат.ел.ьн.ых ра.бо.т, ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ра.бо.т и др.  

Пр.и фо.рм.ир.ов.ан.ии уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о вр.ем.ен.и – со.ст.ав.но.й ча.ст.и уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я – сл.ед.уе.т уч.ит.ыв.ат.ь 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь из.ме.не.ни.я по.да.вл.яю.ще.го бо.ль.ши.нс.тв.а пе.но.ло.ги.че.ск.их 

ин.ст.ит.ут.ов, пр.им.ен.яе.мы.х в не чр.ез.вы.ча.йн.ое вр.ем.я. Та.к, пр.и ис.по.лн.ен.ии 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы ак.ту.ал.ьн.ой, по.ми.мо пр.оч.ег.о, бу.де.т яв.ля.ть.ся си.ст.ем.на.я 

ко.рр.ек.ти.ро.вк.а пр.ав.ов.ог.о по.ло.же.ни.я ос.уж.де.нн.ых (в ча.ст.но.ст.и, пр.ав на 

ох.ра.ну зд.ор.ов.ья, на ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть др.) и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-

.пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я в от.но.ше.ни.и их со ст.ор.он.ы 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ (об.ес.пе.че.ни.е из.ол.яц.ии, бе.зопа.сн.ый пе.ре.во.д в др.уг.ие 

ИУ и т.п.).  

Кр.ом.е то.го, пр.и на.ст.уп.ле.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, чр.ез.вы.ча.йн.ых эк.ол.ог.ич.ес.ки.х и др.уг.их си.ту.ац.ий 

ак.ту.ал.ьн.ым мо.же.т бы.ть вв.ед.ен.ие ме.жо.тр.ас.ле.во.го ин.ст.ит.ут.а в ви.де 

пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.я ис.по.лн.ен.ия ка.к ли.ше.ни.я св.об.од.ы, та.к и ин.ых на.ка.за.ни.й 

(ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ра.бо.ты и др.), а та.кж.е со.зд.ан.ие на.дл.еж.ащ.ей пр.ав.ов.ой 

ос.но.вы дл.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия пр.ив.ле.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых к уч.ас.ти.ю в 

ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, в то.м чи.сл.е пу.те.м до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия от от.бы.ва.ни.я нак.аз.ан.ия (ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но и т.д.).  

На.пр.им.ер, дв.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и ст.ро.го.го ре.жи.ма (ка.жд.ая 

чи.сл.ен.но.ст.ью св.ыш.е 2000 ос.уж.де.нн.ых) на.хо.дя.тс.я в жи.ло.м ми.кр.ор.ай.он.е 

г. Ул.ан.-У.дэ и ря.до.м с ни.м в ле.сн.ом ма.сс.ив.е. Ме.жд.у те.м эт.от ре.ги.он 

им.ее.т по.вы.ше.нн.ую се.йс.мо.ак.ти.вн.ос.ть и ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я бо.ль.ши.м 

ко.ли.че.ст.во.м ле.сн.ых по.жа.ро.в в ле.тн.ее вр.ем.я, чт.о со.зд.ае.т до.по.лн.ит.ел.ьн.ые 

уг.ро.зы дл.я вы.ше.ук.аз.ан.ны.х и ин.ых ИУ. Та.к, в ко.нц.е 2008 г. им.ел.о ме.ст.о 

3–4-б.ал.ль.но.е зе.мл.ет.ря.се.ни.е с эп.иц.ен.тр.ом не.да.ле.ко от ИУ в по.се.лк.е 
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Вы.др.ин.о, чт.о по.вл.ек.ло за со.бо.й ра.зр.уш.ен.ия не.дв.иж.им.ых об.ъе.кт.ов в 

да.нн.ом на.се.ле.нн.ом пу.нк.те. 

Не.об.хо.ди.мо та.кж.е уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии 

те.хн.ог.ен.но.го, ос.об.ен.но ра.ди.ац.ио.нн.ог.о, ха.ра.кт.ер.а им.ею.т по.вы.ше.нн.ую 

оп.ас.но.ст.ь, а их не.га.ти.вн.ые по.сл.ед.ст.ви.я (ра.ди.ац.ио.нн.ое за.ра.же.ни.е и пр.) 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на зн.ач.ит.ел.ьн.ые те.рр.ит.ор.ии, чт.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

вл.ия.ет на де.ят.ел.ьн.ос.ть вс.ех го.су.да.рс.тв.ен.ны.х уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в 

на.ше.й ст.ра.ны и со.пр.ед.ел.ьн.ых го.су.да.рс.тв1
.  

В ча.ст.но.ст.и, до 2018 г. на те.рр.ит.ор.ии КН.ДР на ра.сс.то.ян.ии вс.ег.о 

ок.ол.о 200 км до гр.ан.иц.ы с РФ фу.нк.ци.он.ир.ов.ал яд.ер.ны.й ис.пы.та.те.ль.ны.й 

по.ли.го.н Пх.ун.ге.ри, ко.то.ры.й яв.ля.лс.я ва.жн.ым зв.ен.ом яд.ер.но.й пр.ог.ра.мм.ы 

Се.ве.рн.ой Ко.ре.и. В 2006, 2009, 2013, 2016 и 2017 гг. КН.ДР пр.ов.од.ил.а на 

эт.ом по.ли.го.не по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о ис.пы.та.ни.я вз.ры.вн.ых яд.ер.ны.х ус.тр.ой.ст.в. 

Пр.и эт.ом от.ка.з КН.ДР от ег.о да.ль.не.йш.ег.о ис.по.ль.зо.ва.ни.я бы.л св.яз.ан не 

ст.ол.ьк.о с ре.ше.ни.ем ру.ко.во.дс.тв.а Се.ве.рн.ой Ко.ре.и св.ер.ну.ть яд.ер.ну.ю 

пр.ог.ра.мм.у, ск.ол.ьк.о с ав.ар.ие.й на по.ли.го.не, ко.гд.а по.сл.е оч.ер.ед.но.го 

ис.пы.та.ни.я те.рм.оя.де.рн.ог.о вз.ры.вн.ог.о ус.тр.ой.ст.ва на го.ре Ма.нт.ап на.ча.ли.сь 

оп.ол.зн.и, вс.ле.дс.тв.ие че.го ча.ст.ь по.дз.ем.но.й ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры по.ли.го.на 

бы.ла ра.зр.уш.ен.а.  

Сл.ед.уе.т уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о ра.ди.ац.ио.нн.ые ав.ар.ии (до.ст.ат.оч.но 

вс.по.мн.ит.ь си.ту.ац.ию на Че.рн.об.ыл.ьс.ко.й ат.ом.но.й эл.ек.тр.ос.та.нц.ии) мо.гу.т 

по.вл.еч.ь за со.бо.й ра.зр.уш.ен.ия зд.ан.ий и ин.ых об.ъе.кт.ов, а та.кж.е др.уг.ие 

не.га.ти.вн.ые по.сл.ед.ст.ви.я (по.вы.ше.ни.е ра.ди.ац.ио.нн.ог.о фо.на, де.ла.ющ.ег.о 

не.во.зм.ож.ны.м на.хо.жд.ен.ие ли.ц, в то.м чи.сл.е ос.уж.де.нн.ых, в оп.ре.де.ле.нн.ых 

ме.ст.но.ст.ях, и т.п.). На.пр.им.ер, вс.ле.дс.тв.ие пе.рв.ой в Со.ве.тс.ко.м Со.юз.е 

те.хн.ог.ен.но.й ка.та.ст.ро.фы 29 се.нт.яб.ря 1957 г. на хи.мк.ом.би.на.те «Ма.як», 

ко.то.ра.я по.зд.не.е ст.ал.а из.ве.ст.на ка.к Кы.шт.ым.ск.ая ав.ар.ия, в то.й ил.и ин.ой 

ст.еп.ен.и бы.ла за.ра.же.на ог.ро.мн.ая те.рр.ит.ор.ия – та.к на.зы.ва.ем.ый Во.ст.оч.но.-

                                                           
1
 Ковш А.В. Становление ядерной и ракетной программ КНДР и их влияние на 

безопасность в азиатско-тихоокеанском регионе: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 
2009. С.9. 
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У.ра.ль.ск.ий ра.ди.оа.кт.ив.ны.й сл.ед, об.ща.я пр.от.яж.ен.но.ст.ь ко.то.ро.й в дл.ин.у 

со.ст.ав.ил.а бо.ле.е 300 км и ши.ри.ну до 10 км; по са.мы.м ск.ро.мн.ым 

по.дс.че.та.м, в зо.не ра.ди.оа.кт.ив.но.го за.ра.же.ни.я ок.аз.ал.ос.ь бо.ле.е 300 ты.с. 

че.ло.ве.к.  

На те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ии ря.д ИУ не.ре.дк.о на.хо.ди.тс.я в 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой бл.из.ос.ти от ат.ом.ны.х об.ъе.кт.ов (в ча.ст.но.ст.и, 

Ба.ла.ко.вс.кой, Во.лг.од.он.ск.ой, Ле.ни.нг.ра.дс.ко.й, Ка.ли.ни.нс.ко.й и ин.ых 

ат.ом.ны.х эл.ек.тр.ос.та.нц.ий), чт.о тр.еб.уе.т по.дг.от.ов.ки ра.зл.ич.ны.х 

ор.га.ни.за.ци.он.но.-п.ра.во.вы.х ме.р по ми.ни.ми.за.ци.и ущ.ер.ба, ко.то.ры.й мо.же.т 

бы.ть пр.ич.ин.ен в сл.уч.ае ра.ди.ац.ио.нн.ой ав.ар.ии. Кр.ом.е то.го, не.га.ти.вн.ые 

по.сл.ед.ст.ви.я ра.ди.ац.ио.нн.ых ав.ар.ий не не.йт.ра.ли.зу.ют.ся в те.че.ни.е 

ко.ро.тк.ог.о вр.ем.ен.и, чт.о тр.еб.уе.т су.ще.ст.ве.нн.ог.о из.ме.не.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти 

на за.ра.же.нн.ых и со.пр.ед.ел.ьн.ых те.рр.ит.ор.ия.х вс.ех го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ст.ру.кт.ур, вк.лю.ча.я уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я. Эт.о 

св.яз.ан.о с во.зм.ож.ны.м от.се.ле.ни.ем ос.уж.де.нн.ых, пе.ре.во.до.м их в др.уг.ие 

ме.ст.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, из.ме.не.ни.ем об.ъе.ма их пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий и 

т.п.  

С те.ор.ет.ич.ес.ко.й то.чк.и зр.ен.ия пр.и фо.рм.ул.ир.ов.ан.ии ра.зл.ич.ны.х 

сп.ос.об.ов не.йт.ра.ли.за.ци.и (хо.тя бы ча.ст.ич.но.й) не.га.ти.вн.ых по.сл.ед.ст.ви.й 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го, в то.м чи.сл.е ра.ди.ац.ио.нн.ог.о, 

ха.ра.кт.ер.а в ко.нт.ек.ст.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й пр.ед.ст.ав.ля.ет 

ин.те.ре.с те.ор.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти 1, в це.ло.м на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий (не.ре.дк.о 

пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их пе.рв.ым), а та.кж.е на об.ес.пе.че.ни.е но.рм.ал.ьн.ог.о 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, в то.м чи.сл.е за.ни.ма.ющ.их.ся 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю.  

В УИ.К РФ че.тк.о не пр.оп.ис.ан.ы ме.ры по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий и не за.кр.еп.ле.н пе.ре.че.нь по.те.нц.иа.ль.ны.х 

                                                           
1
 Щедрин Н.В. Меры безопасности как средство предупреждения преступности: 

дис. ... д-ра юрид. наук. Красноярск, 2001. С. 51. 
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пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х эт.и ме.ры до.лж.ны пр.им.ен.ят.ьс.я. 

С уч.ет.ом мн.ог.оо.бр.аз.ия по.те.нц.иа.ль.ны.х су.бъ.ек.то.в, ко.то.ры.е мо.гу.т 

со.ве.рш.ат.ь пр.ес.ту.пл.ен.ия и не.ре.дк.о пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ие им пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

(ос.уж.де.нн.ые, их ро.дс.тв.ен.ни.ки, со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, и пр.), пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ме.ры до.лж.ны бы.ть 

ра.зн.оо.бр.аз.ны и уч.ит.ыв.ат.ь ос.об.ен.но.ст.и ка.жд.ой из вы.ше.ук.аз.ан.ны.х 

гр.упп1
.  

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о ло.ги.чн.о бы.ло бы на.иб.ол.ее зн.ач.им.ые ме.ры 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ор.ие.нт.ир.ов.ан.ны.е на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий 

(ос.об.ен.но на те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я), че.тк.о 

за.кр.еп.ит.ь в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве.  

Ме.жд.у те.м за.ко.но.да.те.ль.но.е ре.гу.ли.ро.ва.ни.е (ос.об.ен.но уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.е) ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти пр.и ис.по.лн.ен.ии уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й 

в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я не.до.ст.ат.оч.но.е, чт.о не.га.ти.вн.о ск.аз.ыв.ае.тс.я на 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия со.ве.рш.ен.ия 

но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. Та.к, в УИ.К РФ пр.ям.о о ме.ра.х бе.зо.па.сн.ос.ти 

го.во.ри.тс.я в ст. 86, гд.е к ни.м от.не.се.но пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия. В то же вр.ем.я ос.но.ва.ни.я дл.я их 

пр.им.ен.ен.ия не в по.лн.ой ме.ре со.от.ве.тс.тв.ую.т те.м, ко.то.ры.е ук.аз.аны За.ко.не 

РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-1 «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (ст. 30 и др.)2. По.лу.ча.ет.ся, 

чт.о да.же им.ею.щи.ес.я уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.е но.рм.ы, ре.гу.ли.ру.ющ.ие 

пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ка.к ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, тр.еб.ую.т 

ко.рр.ек.ти.ро.вк.и дл.я об.ес.пе.че.ни.я ед.ин.оо.бр.аз.но.го по.дх.од.а в их ре.ал.из.ац.ии. 

Со.гл.ас.но ст. 85 УИ.К РФ пр.им.ен.ен.ие ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти в ви.де 

ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й (по.до.бн.ая тр.ак.то.вк.а юр.ид.ич.ес.ко.й пр.ир.од.ы 

                                                           
1
 Горяинов К.К., Баранова Е.А. Факторы оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4(24). С. 20. 

2
 Коллизии законодательства России и ряда стран (краткий научный 

комментарий): монография / под общ. ред. А.А. Крымова ; науч. ред. А.П. Скибы. 3-е изд., 
испр. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 49. 
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да.нн.ог.о пр.ав.ов.ог.о ин.ст.ит.ут.а не яв.ля.ет.ся ок.он.ча.те.ль.но.й и мо.же.т бы.ть 

пе.ре.см.от.ре.на) до.лж.но бы.ть вс.ес.то.ро.нн.е ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но на 

за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не с це.ль.ю об.ес.пе.че.ни.я но.рм.ал.ьн.ог.о пр.од.ол.же.ни.я 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я (ИУ, 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые це.нт.ры, уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.е ин.сп.ек.ци.и и т. д.), и в 

це.ло.м ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й при. во.зн.ик.но.ве.нии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го, в то.м чи.сл.е ра.ди.ац.ио.нн.ог.о, 

ха.ра.кт.ер.а. В эт.ом сл.уч.ае ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти бу.ду.т бо.ле.е ор.ие.нт.ир.ов.ан.ы 

не то.ль.ко на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие (пре.д-)пр.ес.ту.пн.ог.о по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых 

и ин.ых ли.ц, но и на не.йт.ра.ли.за.ци.ю др.уг.их об.ст.оя.те.ль.ст.в, уг.ро.жа.ющ.их 

но.рм.ал.ьн.ом.у фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ию уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, оч.ев.ид.на не.об.хо.ди.мо.ст.ь те.ор.ет.ик.о-.пр.ав.ов.ог.о 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я ис.по.лн.ен.ия ра.зл.ич.ны.х уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й пр.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х те.хн.ог.ен.но.го, в то.м чи.сл.е ра.ди.ац.ио.нн.ог.о, 

ха.ра.кт.ер.а. 

 

 

3.2. Ор.га.ни.за.ци.я де.ят.ел.ьн.ос.ти по сн.иж.ен.ию ЧС те.хн.ог.ен.но.го 
ха.ра.кт.ера 

 

Фе.де.ра.ль.ный за.ко.н от 21 де.ка.бр.я 1994 г. № 68-Ф.З «О за.щи.те 

на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а» в ка.че.ст.ве ос.но.вы вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ра.зл.ич.ны.х 

ор.га.но.в, си.л и ср.ед.ст.в лю.бо.го ур.ов.ня, фо.рм.ы со.бс.тв.ен.но.ст.и и 

ве.до.мс.тв.ен.но.й пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т со.зд.ан.ие Ед.ин.ой 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й (ро.сс.ий.ск.ой) си.ст.ем.ы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий (да.ле.е: РС.ЧС), об.ъе.ди.ня.ющ.ей ор.га.ны 

уп.ра.вл.ен.ия, си.лы и ср.ед.ст.ва фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой 
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Фе.де.ра.ци.и, ор.га.но.в ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия (да.ле.е: МС.У), 

ор.га.ни.за.ци.й, в по.лн.ом.оч.ия ко.то.ры.х вх.од.ит ре.ше.ни.е во.пр.ос.ов по за.щи.те 

на.се.лени.я и те.рр.ит.ор.ий от чре.зв.ыч.ай.ны.х си.ту.ац.ий.  

По.ск.ол.ьк.у до си.х по.р ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия, си.лы и ср.ед.ст.ва 

уг.ол.ов.но.-и.спол.ни.те.ль.но.й си.ст.емы , ис.по.ль.зу.ем.ые дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС, не вх.од.ят в со.ст.ав РС.ЧС на пр.ав.ах фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой 

по.дс.ис.те.мы, но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.ва.я ре.гл.ам.ен.та.ци.я их вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с 

др.уг.им.и по.дс.ис.те.ма.ми РС.ЧС, в ча.ст.но.ст.и, с му.ни.ци.па.ль.ны.ми зв.ен.ья.ми 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х по.дс.ис.те.м РС.ЧС, им.ее.т ря.д пр.об.ел.ов, во.сп.ол.ня.ем.ых 

ли.шь пл.ан.ир.ую.щи.ми до.ку.ме.нт.ам.и ор.га.но.в МС.У, уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в 

УИС.

1
.  

Со.гл.ас.но В.Б. Иг.на.ть.ев.у мо.жн.о вы.де.ли.ть ор.га.ни.за.ци.он.но.-

с.тр.ук.ту.рн.ые и ор.га.ни.за.ци.он.но.-ф.ун.кц.ио.на.ль.ны.е фо.рм.ы вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С с ор.га.на.ми МС.У в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера2
. 

В На.ст.ав.ле.ни.и по ор.га.ни.за.ци.и уп.ра.вл.ен.ия и оп.ер.ат.ив.но.го 

(эк.ст.ре.нн.ог.о) ре.аг.ир.ов.ан.ия пр.и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий, 

ут.ве.рж.де.нн.ом пр.от.ок.ол.ом за.се.да.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ен.но.й ко.ми.сс.ии по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий и об.ес.пе.че.ни.ю 

по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти от 28 ма.я 2010 г. № 4, по.д ор.га.ни.за.ци.он.но-

ст.ру.кт.ур.ны.ми фо.рм.ам.и по.ни.ма.ет.ся со.вм.ес.тн.ое уч.ас.ти.е пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С и ор.га.но.в МС.У в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия РС.ЧС, ин.ых ко.лл.ег.иа.ль.ны.х 

уп.ра.вл.ен.че.ск.их ст.ру.кт.ур.ах (ко.ми.сс.ия.х по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС и об.ес.пе.че.ни.ю по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти ор.га.но.в МС.У, 

                                                           
1
 Устинов А.А. Взаимодействие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы с органами местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: монография. Пермь: Перм. 
ин-т ФСИН России, 2014. С. 88. 

2
 Игнатьев В.Б. Правовое регулирование межведомственного взаимодействия 

МВД и МЧС в чрезвычайных ситуациях: дис. … канд. юрид. наук: 05.26.02. СПб., 2006. 
С. 131. 
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оп.ер.ат.ив.ны.х шт.аб.ах). Ор.га.ни.за.ци.он.но.-ф.ун.кц.ио.на.ль.ны.е фо.рм.ы 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й со.вм.ес.тн.ые со.ве.ща.ни.я 

ру.ко.во.ди.те.ле.й ор.га.но.в МС.У (гл.ав му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й, гл.ав 

ме.ст.ны.х ад.ми.ни.ст.ра.ци.й) с ру.ко.во.ди.те.ля.ми уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, 

на.уч.но.-п.ра.кт.ич.ес.ки.е ко.нф.ер.ен.ци.и, се.ми.на.ры, со.вм.ес.тн.ые за.ня.ти.я, 

ин.ст.ру.кт.аж.и, уч.ен.ия и тр.ен.ир.ов.ки1
.  

C ор.га.на.ми МСУ. ка.ко.го ур.ов.ня (по.се.ле.ни.е (го.ро.дс.ко.й ок.ру.г) ил.и 

му.ни.ци.па.ль.ны.й ра.йо.н) до.лж.ны ос.ущ.ес.тв.ля.ть вз.аи.мо.де.йс.тв.ие 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны УИ.С пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и де.ят.ел.ьн.ос.ти по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а?  

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 14–16 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 6 ок.тя.бр.я 2003 г. 

№ 131-Ф.З «Об об.щи.х пр.ин.ци.па.х ор.га.ни.за.ци.и ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» (да.ле.е: За.ко.н № 131-Ф.З) ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

ме.ро.пр.ия.ти.й по те.рр.ит.ор.иа.ль.но.й об.ор.он.е и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е (да.ле.е: 

ГО), за.щи.те на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ии по.се.ле.ни.я от ЧС пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а от.но.ся.тс.я к во.пр.ос.ам ме.ст.но.го зн.ач.ен.ия ор.га.но.в 

МС.У вс.ех ви.до.в му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й (по.се.ле.ни.й, 

му.ни.ци.па.ль.ны.х ра.йо.но.в, го.ро.дс.ки.х ок.ру.го.в). Со.гл.ас.но ст. 14 и 16 За.ко.на 

№ ФЗ.-131, по.ск.ол.ьк.у уч.ре.жд.ен.ие УИ.С ра.сп.ол.аг.ае.тс.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь 

на те.рр.ит.ор.ии му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я пе.рв.ог.о ур.ов.ня (по.се.ле.ни.я 

ил.и го.ро.дс.ко.го ок.ру.га), то и вз.аи.мо.де.йс.тв.ие уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С 

до.лж.но ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся с ор.га.но.м МС.У по.се.ле.ни.я ил.и го.ро.дс.ко.го ок.ру.га 

(за ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в, ко.гд.а по.лн.ом.оч.ия по ре.ше.ни.ю во.пр.ос.ов в 

об.ла.ст.и ГО и ЧС в со.от.ве.тс.тв.ии с ме.жм.ун.иц.ип.ал.ьн.ым со.гл.аш.ен.ие.м 

пе.ре.да.ны ор.га.ну МС.У му.ни.ци.па.ль.но.го ра.йо.на).  

В за.ви.си.мо.ст.и от ре.жи.ма фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия РС.ЧС на.пр.ав.ле.ни.я 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ор.га.но.в МС.У с уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми УИ.С пр.и 

за.щи.те от ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а мо.гу.т ва.рь.ир.ов.ат.ьс.я.  
                                                           
1
 Там же. 
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Ре.жи.м по.вс.ед.не.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти: – со.вм.ес.тн.ое уч.ас.ти.е в 

ра.зр.аб.от.ке но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в в об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и 

те.рр.ит.ор.ий от ЧС;  

– пл.ан.ир.ов.ан.ие со.вм.ес.тн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в об.ла.ст.и за.щи.ты от 

ЧС (со.вм.ес.тн.ое уч.ас.ти.е в со.ст.ав.ле.ни.и Пл.ан.а за.щи.ты от ЧС 

му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я, ин.ых пл.ан.ир.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ов, 

оп.ре.де.ле.ни.е си.л и ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е пр.ив.ле.ка.ют.ся к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю ме.р 

по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС на те.рр.ит.ор.ии му.ни.ци.па.ль.но.го 

об.ра.зо.ва.ни.я, ут.оч.не.ни.е пл.ан.ов вз.аи.мо.де.йс.тв.ия);  

– об.ме.н ин.фо.рм.ац.ие.й в об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ии 

му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я от ЧС;  

– об.уч.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, об.ме.н 

оп.ыт.ом в об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от ЧС, пр.ов.ед.ен.ие 

со.вм.ес.тн.ых ко.нф.ер.ен.ци.й, се.ми.на.ро.в, кр.уг.лы.х ст.ол.ов, со.ве.ща.ни.й по 

во.пр.ос.ам за.щи.ты от ЧС;  

– пр.ов.ед.ен.ие со.вм.ес.тн.ых уч.ен.ий, тр.ен.ир.ов.ок с уч.ас.ти.ем 

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, си.л и ср.ед.ст.в уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С и ор.га.но.в 

МС.У. Ре.жи.м по.вы.ше.нн.ой го.то.вн.ос.ти: – ут.оч.не.ни.е пл.ан.ов 

вза.им.од.ей.ст.ви.я;  

– ор.га.ни.за.ци.я вз.аи.мн.ог.о ин.фо.рм.ир.ов.ан.ия об об.ст.ан.ов.ке; – 

пр.ив.ед.ен.ие в го.то.вн.ос.ть к де.йс.тв.ия.м в ЧС си.л и ср.ед.ст.в, вы.де.ле.нн.ых в 

со.ст.ав му.ни.ци.па.ль.но.го зв.ен.а с по.сл.ед.ую.щи.м до.кл.ад.ом ор.га.на.м 

уп.ра.вл.ен.ия ст.ор.он1
.  

Ре.жи.м чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии: – оп.ов.ещ.ен.ие и ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие о 

ЧС; – ут.оч.не.ни.е пр.ин.ят.ых ре.ше.ни.й, план.ов (во.пр.ос.ов) вз.аи.мо.де.йс.тв.ия, 

пр.ив.ед.ен.ие си.л уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, ор.га.но.в МС.У в го.то.вн.ос.ть к 

де.йс.тв.ию;  

                                                           
1
 Устинов А.А. Взаимодействие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы с органами местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: монография. Пермь: Перм. 
ин-т ФСИН России, 2014. С. 90. 
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– со.вм.ес.тн.ое уч.ас.ти.е си.л уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, ор.га.но.в 

МС.У в ли.кв.ид.ац.ии ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а;  

– вз.аи.мн.ое ин.фо.рм.ир.ов.ан.ие и пр.ед.ст.ав.ле.ни.е до.кл.ад.ов 

ру.ко.во.дс.тв.у уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, ор.га.но.в МС.У о пр.ин.ят.ых 

ре.ше.ни.ях.  

Вз.аи.мо.де.йс.тв.ие уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С с ор.га.на.ми МС.У пр.и 

по.дг.от.ов.ке но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в и пл.ан.ир.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ов по 

за.щи.те от ЧС, на на.ш вз.гл.яд, оп.ти.ма.ль.ны.м об.ра.зо.м мо.же.т 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся пр.и со.вм.ес.тн.ой ра.бо.те в ра.мк.ах ко.ми.сс.ии по ЧС и 

по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти ор.га.на МСУ.

1
.  

Вз.аи.мо.де.йс.тв.ие уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С с ор.га.на.ми МС.У в 

об.ла.ст.и об.ме.на ин.фо.рм.ац.ие.й о ЧС пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я по.ст.ан.ов.ле.ни.ем 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 24 ма.рт.а 1997 г. № 334 «О 

По.ря.дк.е сб.ор.а и об.ме.на в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ин.фо.рм.ац.ие.й в об.ла.ст.и 

за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а», пр.ик.аз.ом МЧ.С Росс.ии от 7 ию.ля 1997 г. № 382 

«О вв.ед.ен.ии в де.йс.тв.ие Ин.ст.ру.кц.ии о ср.ок.ах и фо.рм.ах пр.ед.ст.ав.ле.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ии в об.ла.ст.и за.щи.ты на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а», По.ло.же.ни.ем о ГО в 

ФС.ИН Ро.сс.ии, ут.ве.рж.де.нн.ым пр.ик.аз.ом ФС.ИН Ро.сс.ии от 25 се.нт.яб.ря 

2014 г. № 491. В ча.ст.но.ст.и, со.гл.ас.но вы.ше.уп.ом.ян.ут.ом.у по.ст.ан.ов.ле.ни.ю 

ус.та.но.вл.ен.а об.яз.ан.но.ст.ь ор.га.ни.за.ци.й вс.ех фо.рм со.бс.тв.ен.но.ст.и и лю.бо.й 

ве.до.мс.тв.ен.но.й пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти пр.ед.ст.ав.ля.ть оп.ре.де.ле.нн.ую да.нн.ым 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ем ин.фо.рм.ац.ию о ЧС в ор.га.н МС.У, а та.кж.е в фе.де.ра.ль.ны.й 

ор.га.н ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, к сф.ер.е де.ят.ел.ьн.ос.ти ко.то.ро.го от.но.си.тс.я 

ор.га.ни.за.ци.я. Ор.га.ны МС.У ос.ущ.ес.тв.ля.ют сб.ор, об.ра.бо.тк.у и об.ме.н 

ин.фо.рм.ац.ие.й на со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х те.рр.ит.ор.ия.х и пр.ед.ст.ав.ля.ют ее в 

ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 
                                                           
1
 Антонов В.А. Правовое регулирование деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка на режимных 
объектах в условиях чрезвычайных ситуаций: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 128. 
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ко.то.ры.е в св.ою оч.ер.ед.ь ос.ущ.ес.тв.ля.ют сб.ор, об.ра.бо.тк.у и об.ме.н 

ин.фо.рм.ац.ие.й на со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х те.рр.ит.ор.ия.х и пр.ед.ст.ав.ля.ют 

ин.фо.рм.ац.ию в МЧ.С Ро.сс.ии. Сб.ор и об.ме.н ин.фо.рм.ац.ие.й на ре.ги.он.ал.ьн.ом 

ур.ов.не в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ют це.нт.ры уп.ра.вл.ен.ия в 

кр.из.ис.ны.х си.ту.ац.ия.х Гл.ав.но.го уп.ра.вл.ен.ия МЧ.С по су.бъ.ек.ту Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и.  

Не.об.хо.ди.мо.ст.ь вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ор.га.но.в МС.У с уч.ре.жд.ен.ия.ми и 

ор.га.на.ми УИ.С по об.ме.ну ин.фо.рм.ац.ие.й о ЧС оч.ев.ид.на, в ос.об.ен.но.ст.и в 

от.да.ле.нн.ых му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.ях с не.бо.ль.шо.й пл.от.но.ст.ью и 

ма.ло.й чи.сл.ен.но.ст.ью на.се.ле.ни.я, та.к ка.к не.ре.дк.о то.ль.ко со.тр.уд.ни.ки 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С мо.гу.т пе.рв.ым.и за.ме.ти.ть уг.ро.зу и во.зн.ик.но.ве.ни.е ЧС и 

со.об.щи.ть об эт.ом в ор.га.ны МС.У. Од.на.ко но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми Ми.ню.ст.а 

Ро.сс.ии, ФС.ИН Ро.сс.ии в об.ла.ст.и ГО, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС в 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С ре.гл.ам.ен.т ин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.о об.ме.на с 

ор.га.на.ми МС.У не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я.  

Со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, ис.по.лн.яю.щи.е об.яз.ан.но.ст.и 

в об.ла.ст.и ГО и ЧС, ну.жд.аю.тс.я в бо.ле.е уг.лу.бл.ен.но.м сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ом 

об.уч.ен.ии, че.м др.уг.ие со.тр.уд.ни.ки. В св.яз.и с эт.им их об.уч.ен.ие до.лж.но 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся в сп.ец.иа.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х, в то.м чи.сл.е от.но.ся.щи.хс.я к 

ор.га.на.м МС.У.  

Пр.и не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом пр.ов.ед.ен.ии ме.ро.пр.ия.ти.й по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ту.ше.ни.ю по.жа.ро.в 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие си.л му.ни.ци.па.ль.но.го зв.ен.а РС.ЧС с си.ла.ми уч.ре.жд.ен.ий и 

ор.га.но.в УИ.С, в ча.ст.но.ст.и, с по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ве.до.мс.тв.ен.но.й 

пр.от.ив.оп.ож.ар.но.й ох.ра.ны УИ.С, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по дв.ум на.пр.ав.ле.ни.ям. 

Во.-п.ер.вы.х, эт.о вз.аи.мо.де.йс.тв.ие пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и си.л и ср.ед.ст.в ор.га.но.в 

МС.У пр.и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии и ли.кв.ид.ац.ии ЧС на те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ий 

УИ.С; во.-в.то.ры.х – вз.аи.мо.де.йс.тв.ие пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и си.л и ср.ед.ст.в 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С пр.и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии и ли.кв.ид.ац.ии ЧС за 

пр.ед.ел.ам.и их те.рр.ит.ор.ий.  
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Си.лы и ср.ед.ст.ва ор.га.но.в МС.У мо.гут ис.по.ль.зо.ва.ть.ся пр.и 

пр.ед.уп.ре.ждени.и и ли.кв.ид.ац.ии ЧС му.ни.ци.па.ль.но.го, ме.жм.ун.иц.ип.ал.ьн.ог.о 

и ре.ги.он.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, в зо.ну ко.то.ры.х вх.од.ят те.рр.ит.ор.ии 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С. Ли.кв.ид.ац.ия ЧС ло.ка.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся си.ла.ми и ср.ед.ст.ва.ми уч.ре.жд.ен.ия УИ.С. В сл.уч.ае 

не.до.ст.ат.оч.но.ст.и си.л и ср.ед.ст.в уч.ре.жд.ен.ия дл.я ли.кв.ид.ац.ии ЧС 

ло.ка.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а по за.пр.ос.у ру.ко.во.ди.те.ля уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 

пр.ив.ле.ка.ют.ся си.лы и ср.ед.ст.ва вы.ше.ст.оя.ще.го зв.ен.а РС.ЧС (ор.га.но.в МС.У, 

ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и)1
.  

Од.но.й из пр.об.ле.м пр.и ор.га.ни.за.ци.и вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ме.жд.у 

ор.га.на.ми МС.У и уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми УИ.С пр.и ру.ко.во.дс.тв.е си.ла.ми, 

пр.ив.ле.ка.ем.ым.и к ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.м и ин.ым не.от.ло.жн.ым ра.бо.та.м 

пр.и ли.кв.ид.ац.ии ЧС, яв.ля.ет.ся то, чт.о, с од.но.й ст.ор.он.ы, не.за.ви.си.мо от 

ве.до.мс.тв.ен.но.й пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти вс.е за.де.йс.тв.уе.мые си.лы об.яз.ан.ы 

по.дч.ин.ят.ьс.я ру.ко.во.ди.те.лю ра.бо.т по ли.кв.ид.ац.ии ЧС (до.лж.но.ст.но.му ли.цу 

ор.га.на МС.У ли.бо ин.ом.у оп.ре.де.ле.нн.ом.у в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.м ли.цу), с 

др.уг.ой ст.ор.он.ы, ФС.ИН Ро.сс.ии пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ед.ин.ую си.ст.ем.у 

фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ру.ко.во.дс.тв.о ко.то.ро.й на 

ос.но.ве ед.ин.он.ач.ал.ия ос.ущ.ес.тв.ля.ет ее ди.ре.кт.ор.  

В ст. 14 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 22 ав.гу.ст.а 1995 г. № 151-Ф.З «Об 

ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.х сл.уж.ба.х и ст.ат.ус.е сп.ас.ат.ел.ей» пр.ям.о 

ук.аз.ыв.ае.тс.я, чт.о ру.ко.во.дс.тв.о вс.ем.и си.ла.ми и ср.ед.ст.ва.ми, 

пр.ив.ле.че.нн.ым.и к ли.кв.ид.ац.ии ЧС, и ор.га.ни.за.ци.ю их вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

ос.ущ.ес.тв.ля.ют ру.ко.во.ди.те.ли ли.кв.ид.ац.ии ЧС.  

По.ло.же.ни.е о ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии (п. 36) пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т, чт.о 

на.ча.ль.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С по.дч.ин.яю.тс.я вы.ше.ст.оя.ще.му 

ве.до.мс.тв.ен.но.му на.ча.ль.ни.ку, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ем.у ру.ко.во.дс.тв.о ГО, а та.кж.е 

ру.ко.во.дс.тв.у ор.га.на го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой 
                                                           
1
 Коновалов А.Л. Организация взаимодействия исправительных колоний с 

другими органами и учреждениями при обеспечении собственной безопасности: дис. … 
канд. юрид. наук . Рязань, 2005. С. 136. 
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Фе.де.ра.ци.и, на те.рр.ит.ор.ии ко.то.ро.го ра.зм.ещ.ен.ы, об.ес.пе.чи.ва.я пр.и эт.ом 

не.об.хо.ди.мо.е вз.аи.мо.де.йс.тв.ие в це.ля.х ре.ше.ни.я св.ои.х и со.вм.ес.тн.ых за.да.ч 

в да.нн.ой обл.ас.ти. Мы вс.ле.д за А.А. Ус.ти.но.вы.м сч.ит.ае.м, чт.о, уч.ит.ыв.ая 

до.ст.ат.оч.но ши.ро.ки.е по.лн.ом.оч.ия ор.га.но.в МС.У в об.ла.ст.и ГО и за.щи.ты от 

ЧС, бы.ло бы це.ле.со.об.ра.зн.о из.ме.ни.ть фо.рм.ул.ир.ов.ку да.нн.ог.о пу.нк.та: «а 

та.кж.е на.хо.дя.тс.я в оп.ер.ат.ив.но.м по.дч.ин.ен.ии ру.ко.во.дс.тв.а ор.га.на 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции и ор.га.на 

ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, на те.рр.ит.ор.ии ко.то.ро.го ра.зм.ещ.ен.ы…»1
.  

В си.лу сп.ец.иф.ик.и де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С вз.аи.мо.де.йс.тв.ие 

их со.тр.уд.ни.ко.в с ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.ми сл.уж.ба.ми и фо.рм.ир.ов.ан.ия.ми 

ор.га.но.в МС.У вы.ра.жа.ет.ся не то.ль.ко в со.вм.ес.тн.ых де.йс.тв.ия.х по 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС, но и в по.ст.оя.нн.ом об.ес.пе.че.ни.и тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма, 

бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.х сл.уж.б и 

фо.рм.ир.ов.ан.ий, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии по.бе.го.в и др.уг.их пр.ес.ту.пл.ен.ий и 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта.  

Во вр.ем.я ли.кв.ид.ац.ии ЧС по.жа.рн.ые и ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.е 

по.др.аз.де.ле.ни.я до.лж.ны пр.оп.ус.ка.ть.ся на ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С бе.з до.см.от.ра. Ру.ко.во.ди.те.ль по.др.аз.де.ле.ни.я до.лж.ен 

пр.ед.ос.та.ви.ть оп.ер.ат.ив.но.му де.жу.рн.ом.у уч.ре.жд.ен.ия УИ.С св.ед.ен.ия о 

ко.ли.че.ст.ве ли.чн.ог.о со.ст.ав.а и ед.ин.иц те.хн.ик.и. По.сл.ед.ни.й до.лж.ен 

вы.де.ли.ть со.тр.уд.ни.ко.в дл.я со.пр.ов.ож.де.ни.я по.жа.рн.ых и ав.ар.ий.но.-

с.па.са.те.ль.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й в зо.ну ЧС ли.бо по.жа.ра2. На.ча.ль.ни.ку 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С не.об.хо.ди.мо об.ес.пе.чи.ть ох.ра.ну ли.чн.ог.о со.ст.ав.а и 

ма.те.ри.ал.ьн.о-.те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в по.жа.рн.ых и ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й от по.ся.га.те.ль.ст.в со ст.ор.он.ы сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, пр.ин.ят.ь 

ме.ры к не.до.пу.ще.ни.ю по.бе.го.в и ин.ых пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий 

                                                           
1
 Устинов А.А. Взаимодействие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы с органами местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: монография. Пермь: Перм. 
ин-т ФСИН России, 2014. С. 138. 

2
 Ковалев Ю. Требуется тесное взаимодействие // Гражданская  защита. 2015. № 9. 

С. 27. 
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сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, в ча.ст.но.ст.и, пр.ов.ер.ит.ь ко.ли.че.ст.во со.тр.уд.ни.ко.в 

по.жа.рн.ых и ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й, по.ки.да.ющ.их 

ре.жи.мн.ую те.рр.ит.ор.ию, чт.об.ы не до.пу.ст.ить по.бе.га ос.уж.де.нн.ых и 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й ли.ц по.д ви.до.м по.жа.рн.ых (сп.ас.ат.ел.ей)1
.  

Ко.нк.ре.тн.ые ме.ры по об.ес.пе.че.ни.ю ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий, 

бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в по.жа.рн.ых и ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых 

по.др.аз.де.ле.ни.й пр.и ли.кв.ид.ац.ии ЧС до.лж.ны бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы в 

но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х Ми.ню.ст.а Рос.си.и и ФС.ИН Ро.сс.ии, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их 

де.ят.ел.ьн.ос.ть в сф.ер.е об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма и ох.ра.ны.  

Не.об.хо.ди.мо ра.сс.мо.тр.ет.ь та.кж.е др.уг.ую ст.ор.он.у вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии с ор.га.на.ми МС.У пр.и ли.кв.ид.ац.ии ЧС 

– со.де.йс.тв.ие уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С ор.га.на.м МС.У пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и за.щи.ты от ЧС на те.рр.ит.ор.ии му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й 

за пр.ед.ел.ам.и те.рр.ит.ор.ий уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. Це.ле.со.об.ра.зн.ос.ть та.ко.го 

со.де.йс.тв.ия об.ос.но.вы.ва.ет.ся те.м, чт.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я на.ли.цо оч.ев.ид.на.я 

не.до.ст.ат.оч.но.ст.ь си.л и ср.ед.ст.в ор.га.но.в МС.У (ос.об.ен.но в се.ль.ск.их 

по.се.ле.ни.ях) дл.я са.мо.ст.оя.те.ль.но.го ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я во.зл.ож.ен.ны.х за.ко.но.м 

до.ст.ат.оч.но ши.ро.ки.х по.лн.ом.оч.ий по за.щи.те от ЧС пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера2
.  

Не.го.то.вн.ос.ть му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й к ис.по.лн.ен.ию 

во.зл.ож.ен.ны.х по.лн.ом.оч.ий в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС, об.ес.пе.че.ни.я 

по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти по.дт.ве.рж.да.ет.ся ан.ал.из.ом му.ни.ци.па.ль.ны.х 

бю.дж.ет.ов. 

 Пр.и ан.ал.из.е ст.ру.кт.ур.ы си.л и ср.ед.ст.в му.ни.ци.па.ль.ны.х зв.ен.ье.в 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х по.дс.ис.те.м РС.ЧС об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие то.т фа.кт, 

чт.о си.лы и ср.ед.ст.ва уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С пр.ак.ти.че.ск.и ни.ко.гд.а не 

вк.лю.ча.ют.ся в ст.ру.кт.ур.у му.ни.ци.па.ль.но.го зв.ен.а, хо.тя в ра.сп.ор.яж.ен.ии 

                                                           
1
 Гусенбеков И.И. Некоторые аспекты взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти субъектов Российской Федерации  // 
Журн. рос. права. 2006. № 6. С. 44. 

2
 Указ. соч. Гусенбеков И. И.  С. 46. 
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ФС.ИН Ро.сс.ии на.хо.ди.тс.я зн.ач.ит.ел.ьн.ый об.ъе.м си.л и ср.ед.ст.в, пр.иг.од.ны.х 

дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я пр.и ли.кв.ид.ац.ии ЧС в гр.ан.иц.ах му.ни.ци.па.ль.ны.х 

об.ра.зо.ва.ни.й.  

Уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны УИ.С мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся к ко.мп.ле.кс.ны.м и 

ко.ма.нд.но.-ш.та.бн.ым уч.ен.ия.м, пр.ов.од.им.ым гл.ав.ны.ми уп.ра.вл.ен.ия.ми МЧ.С 

Ро.сс.ии, ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия по ГО, за.щи.те на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ий и 

по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, на те.рр.ит.ории 

ко.то.ры.х он.и ди.сл.оц.ир.ов.аны1. На на.ш вз.гл.яд, це.ле.со.об.ра.зн.о (и эт.о не 

пр.от.ив.ор.еч.ит за.ко.но.да.те.ль.ст.ву) пр.ов.од.ит.ь со.вм.ес.тн.ые уч.ен.ия и 

тр.ен.ир.ов.ки с пр.ив.ле.че.ни.ем си.л ор.га.но.в МС.У му.ни.ци.па.ль.ны.х 

об.ра.зо.ва.ни.й, на те.рр.ит.ор.ии ко.то.ры.х ди.сл.оц.ир.ов.аны уч.ре.жд.ен.ия и 

ор.га.ны УИ.С. 

Пл.ан.ир.ую.щи.е до.ку.ме.нт.ы ФС.ИН Ро.сс.ии и ор.га.но.в МС.У в об.ла.ст.и 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС до.лж.ны ра.зр.аб.ат.ыв.ат.ьс.я и 

ут.ве.рж.да.ть.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с ру.ко.во.дя.щи.ми до.ку.ме.нт.ам.и МЧ.С Ро.сс.ии, 

ве.до.мс.тв.ен.ны.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми ФС.ИН Ро.сс.ии, ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и ор.га.но.в 

МС.У.  

Де.йс.тв.ен.ны.м и до.ст.ат.оч.но ги.бк.им ин.ст.ру.ме.нт.ом но.рм.ат.ив.но.го 

за.кр.еп.ле.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С с ор.га.на.ми МС.У 

в об.ла.ст.и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС, по на.ше.му мн.ен.ию, 

яв.ля.ют.ся со.гл.аш.ен.ия о вз.аи.мо.де.йс.тв.ии ме.жд.у да.нн.ым.и су.бъ.ек.та.ми. 

Во.зм.ож.но.ст.ь за.кл.юч.ен.ия та.ки.х со.гл.аш.ен.ий, не св.яз.ан.ны.х с пе.ре.да.че.й 

по.лн.ом.оч.ий, ме.жд.у фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и 

ор.га.на.ми МС.У не пр.ед.ус.мо.тр.ен.а За.ко.но.м № 131-Ф.З, од.на.ко и не 

пр.от.ив.ор.еч.ит за.ко.но.да.те.ль.ст.ву2
.  

                                                           
1
 Ковалев Ю. Требуется тесное взаимодействие  // Гражд. защита. 2015. № 9. 
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Ст.ор.он.ам.и со.гл.аш.ен.ий о вз.аи.мо.де.йс.тв.ии мо.гу.т бы.ть, с од.но.й 

ст.ор.он.ы, те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны ил.и уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии в ли.це 

их на.ча.ль.ни.ко.в, с др.уг.ой ст.ор.он.ы, ор.га.ны МС.У по.се.ле.ни.й, 

му.ни.ци.па.ль.ны.х ра.йо.но.в, го.ро.дс.ки.х ок.ру.го.в в ли.це ру.ко.во.ди.те.ле.й, 

ус.та.но.вл.ен.ны.х ус.та.ва.ми му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й. Ра.зр.аб.от.ка 

со.гл.аш.ен.ия до.лж.на пр.ои.зв.од.ит.ьс.я со.вм.ес.тн.о, пу.те.м вз.аи.мн.ых 

ко.нс.ул.ьт.ац.ий, в то.м чи.сл.е в ра.мк.ах ра.бо.ты ко.ми.сс.ии по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию 

и ли.кв.ид.ац.ии ЧС и об.ес.пе.че.ни.ю по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти ор.га.на МС.У.  

В со.гл.аш.ен.ии до.лж.ны ук.аз.ыв.ат.ьс.я, по.ми.мо ст.ор.он, ко.нк.ре.тн.ые 

на.пр.ав.ле.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия, ср.ок.и де.йс.тв.ия со.гл.аш.ен.ия (оп.ре.де.ле.нн.ый 

ср.ок ли.бо бе.сс.ро.чн.ое де.йс.тв.ие). Пр.и не.со.бл.юд.ен.ии ст.ор.он.ам.и ус.ло.ви.й 

со.гл.аш.ен.ия он.о мо.же.т бы.ть ра.ст.ор.гн.ут.о до.ср.оч.но.  

На на.ш вз.гл.яд, со.гл.аш.ен.ия.ми мо.гу.т бы.ть ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны 

сл.ед.ую.щи.е, до си.х по.р не по.лу.чи.вш.ие де.та.ль.но.го но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.го 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.я, на.пр.ав.ле.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С 

и ор.га.но.в МС.У в об.ла.ст.и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а:  

– со.вм.ес.тн.ое уч.ас.ти.е в ра.зр.аб.от.ке но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в и 

пл.ан.ир.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ов в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС;  

– об.ме.н ин.фо.рм.ац.ие.й в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС;  

– со.вм.ес.тн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть по по.дг.от.ов.ке и об.уч.ен.ию 

со.тр.уд.ни.ко.в и ра.бо.тн.ик.ов уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С в об.ла.ст.и за.щи.ты 

от ЧС.  

Та.ки.м об.ра.зом, от.ме.ти.м, чт.о ос.об.ен.но ва.жн.ым дл.я ре.ал.ьн.ог.о и 

эф.фе.кт.ив.но.го пл.ан.ир.ов.ан.ия в да.нн.ой об.ла.ст.и яв.ля.ет.ся вз.аи.мо.де.йс.тв.ие 

уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С с ор.га.на.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ор.га.на.ми МС.У, чт.о до.лж.но вы.ра.жа.ть.ся в 

со.вм.ес.тн.ом уч.ас.ти.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.х ст.ор.он в 

ра.зр.аб.от.ке, об.су.жд.ен.ии и ут.оч.не.ни.и пл.ан.ир.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ов, в 

ут.ве.рж.де.ни.и Пл.ан.а де.йс.тв.ий ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия) ФС.ИН Ро.сс.ии по 
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пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а 

ру.ко.во.ди.те.ле.м ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я ор.га.на МС.У, 

уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о на ре.шение за.да.ч в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС.  
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

Ит.ак, ФС.ИН РФ на се.го.дн.яш.ни.й де.нь иг.ра.ет ва.жн.ую ро.ль в 

ре.ше.ни.и за.да.ч по об.ес.пе.че.ни.ю на.ци.он.ал.ьн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, в то.м чи.сл.е 

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

По.д чр.ез.вы.ча.йн.ым.и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть та.ки.е ус.ло.ви.я, ко.то.ры.е 

су.ще.ст.ве.нн.о не.га.ти.вно вл.ия.ют на ра.бо.ту ли.чн.ог.о со.ст.ав.а по.др.аз.де.ле.ни.я 

и жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, тр.еб.ую.т пр.ин.ят.ия сп.ец.иа.ль.ны.х 

ме.р за.щи.ты их жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, пр.ав и св.об.од, ма.те.ри.ал.ьн.ых и ин.ых 

це.нн.ос.те.й и вы.зы.ва.ют не.об.хо.ди.мо.ст.ь во.сс.та.но.вл.ен.ия но.рм.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ъе.кт.ов. 

Ва.жн.ей.ши.м ус.ло.ви.ем вы.со.ко.й эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.йс.тв.ий 

со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

ус.ло.ви.ях яв.ля.ет.ся хо.ро.шо ор.га.ни.зо.ва.нн.ая и ре.гу.ля.рн.о пр.ов.од.им.ая 

сп.ец.иа.ль.на.я по.дг.от.ов.ка. Ру.ко.во.ди.те.ли уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии до.лж.ны в по.лн.ой ме.ре ос.оз.на.ва.ть ва.жн.ос.ть да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. По.дг.от.ов.ка си.л и сре.дс.тв к дей.ст.ви.ям пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ой 

си.ту.ац.ии вк.лю.ча.ет в се.бя ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ую по.дг.от.ов.ку со.тр.уд.ни.ко.в, 

по.дг.от.ов.ку ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, а та.кж.е по.др.аз.де.ле.ни.й, эл.ем.ен.то.в 

гр.уп.пи.ро.вк.и си.л и ср.ед.ст.в. Он.а мо.же.т бы.ть за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.ой и 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой. На.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.на сп.ец.иа.ль.на.я пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая 

по.дг.от.ов.ка, ор.га.ни.зо.ва.нн.ая в фо.рм.е та.кт.ик.о-.ст.ро.ев.ых за.ня.ти.й 

(тр.ен.ир.ов.ок), та.кт.ик.о-.сп.ец.иа.ль.ны.х, а та.кж.е - ко.ма.ндно- шт.аб.ны.х уч.ен.ий.  

Из вс.ех су.ще.ст.ву.ющ.их но.рм.ат.ив.ны.х и на.уч.ны.х по.ня.ти.й, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х не.ож.ид.ан.но во.зн.ик.аю.щи.е не.ти.пи.чн.ые си.ту.ац.ии, 

уг.ро.жа.ющ.ие жи.зн.и и зд.ор.ов.ью лю.де.й, им.ущ.ес.тв.у и ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.е, 

на.иб.ол.ее це.ле.со.об.ра.зн.ым яв.ля.ет.ся ис.по.ль.зо.ва.ни.е те.рм.ин.а 

«чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия». Чр.ез.вы.ча.йн.ая си.ту.ац.ия на об.ъе.кт.е УИ.С 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й со.ст.оя.ни.е, пр.и ко.то.ро.м в ре.зу.ль.та.те во.зн.ик.но.ве.ни.я 
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ис.то.чн.ик.а чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии на об.ъе.кт.е и пр.ил.ег.аю.ще.й к не.му 

те.рр.ит.ор.ии на.ру.ша.ют.ся но.рм.ал.ьн.ые ус.ло.ви.я жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и 

пе.рс.он.ал.а и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, во.зн.ик.ае.т уг.ро.за их жи.зн.и и зд.ор.ов.ью, 

на.но.си.тс.я зн.ач.ит.ел.ьн.ый ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б зд.ан.ия.м, со.ор.уж.ен.ия.м и 

ко.мм.ун.ик.ац.ия.м эт.ог.о об.ъе.кт.а. 

Сп.ец.иф.ик.а пр.оя.вл.ен.ия по.сл.ед.ст.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х вы.ра.жа.ет.ся в на.ру.ше.ни.и ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а их де.ят.ел.ьн.ос.ти, пр.ич.ин.ен.ии зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о ма.те.ри.ал.ьн.ог.о 

ущ.ер.ба им.ущ.ес.тв.у ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ли.чн.ом.у им.ущ.ес.тв.у 

ос.уж.де.нн.ых, со.тр.уд.ни.ко.в и пе.рс.он.ал.а эт.их уч.ре.жд.ен.ий, во.зн.ик.но.ве.ни.и 

ре.ал.ьн.ой уг.ро.зы жи.зн.и и зд.ор.ов.ью не то.ль.ко дл.я ос.уж.де.нн.ых и 

со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, но и чл.ен.ов их се.ме.й, 

пр.ож.ив.аю.щи.х на те.рр.ит.ор.ии, по.дв.ер.гш.ей.ся во.зд.ей.ст.ви.ю те.хн.ог.ен.но.го 

ка.та.кл.из.ма. 

Вл.ия.ни.ем вн.еш.ни.х и вн.ут.ре.нн.их пр.ич.ин в уч.ре.жд.ен.ия.х ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й на.ру.ша.ет.ся об.ыч.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть и мо.же.т сл.ож.ит.ьс.я 

об.ст.ан.ов.ка, тр.еб.ую.ща.я вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й. Ан.ал.из 

по.ня.ти.й, оп.ре.де.ля.ющ.их со.де.рж.ан.ие ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х (ст.их.ий.но.е бе.дс.тв.ие, чр.ез.вы.ча.йн.ое ил.и 

во.ен.но.е по.ло.же.ни.е, ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, гр.уп.по.вы.е не.по.ви.но.ве.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых), по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й 

ка.к ос.об.ый пр.ав.ов.ой ре.жи.м де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН 

вв.од.ит.ся в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН в 

ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой об.ст.ан.ов.ки на ос.но.ве пр.ав.а, т.к. то.ль.ко на ег.о 

ос.но.ве во.зм.ож.на де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ий и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ФС.ИН. 

Пр.ов.ед.ен.ны.й на.ми ан.ал.из но.рм.ат.ив.ны.х до.ку.ме.нт.ов по.зв.ол.ил 

вы.де.ли.ть ср.ед.и ни.х дв.е ос.но.вн.ые гр.уп.пы:  

1) об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть лю.бы.х ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ор.га.ни.зу.ющ.их де.ят.ел.ьн.ос.ть по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии по.сл.едст.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии;  
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2) со.ст.ав.ля.ющ.ие ос.но.ву де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий в чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х с уч.ет.ом пр.ис.ущ.ей им сп.ец.иф.ик.и.  

Да.нн.ые гр.уп.пы но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в в зн.ач.ит.ел.ьн.ой ме.ре 

ре.гу.ли.ру.ют ос.но.во.по.ла.га.ющ.ие во.пр.ос.ы ор.га.ни.за.ци.и и 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ия.х, од.на.ко пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е не ли.ше.но не.ко.то.ры.х 

пр.от.ив.ор.еч.ий.  

В то вр.ем.я ка.к Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 15 ию.ля 1995 г. № ЮЗ.-Ф.З «О 

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

пр.ес.ту.пл.ен.ий» пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т вв.ед.ен.ие ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

сл.уч.ая.х ст.их.ий.ны.х бе.дс.тв.ий, эп.ид.ем.ий, эп.из.оо.ти.й, об.ши.рн.ых оч.аг.ов 

во.зг.ор.ан.ий, кр.уп.ны.х ав.ар.ий си.ст.ем жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия, Уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.ны.й ко.де.кс РФ ог.ра.ни.чи.ва.ет.ся ук.аз.ан.ие.м ли.шь на 

ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия, чт.о вр.яд ли пр.ав.ом.ер.но.  

В це.ля.х ус.тр.ан.ен.ия пр.от.ив.ор.еч.ий ме.жд.у но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и 

ак.та.ми, а та.кж.е со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия в пе.ри.од вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й пр.ед.ла.га.ет.ся в ч. 1 

ст. 85 УИ.К РФ вн.ес.ти сл.ед.ую.щи.е из.ме.не.ни.я и до.по.лн.ен.ия: сл.ов.а 

«ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия» за.ме.ни.ть сл.ов.ам.и «чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а», т. е. пр.ив.ес.ти в со.от.ве.тс.тв.ие с 

Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 21.12.1994 № 68-Ф.З «О за.щи.те на.се.ле.ни.я и 

те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а». 

Пр.и ор.га.ни.за.ци.и ра.бо.ты по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о сп.ец.иф.ик.а их де.ят.ел.ьн.ос.ти в 

эт.их ус.ло.ви.ях об.ус.ло.вл.ен.а на.ли.чи.ем ре.жи.мн.ых ог.ра.ни.че.ни.й на об.ъе.кт.е, 

ос.об.ой пл.ан.ир.ов.ко.й пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-.жи.ло.го ко.мп.ле.кс.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, вы.зв.ан.но.й не.об.хо.ди.мо.ст.ью из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых, 

во.зм.ож.но.ст.ью ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки и во.зн.ик.но.ве.ни.я 
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ма.сс.ов.ых пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых, 

ог.ра.ни.че.нн.ым.и во.зм.ож.но.ст.ям.и пр.ов.ед.ен.ия ав.ар.ий.но.- сп.ас.ат.ел.ьн.ых 

ра.бо.т си.ла.ми, не вх.од.ящ.ими в си.ст.ем.у Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й, а та.кж.е сл.ож.но.ст.ью пр.ов.ед.ен.ия эв.ак.уа.ци.и ос.уж.де.нн.ых пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и та.ко.й не.об.хо.ди.мо.ст.и и т. п. 

Ру.ко.во.дс.тв.о гр.уп.пи.ро.вк.ой си.л и ср.ед.ст.в, пр.ив.ле.ка.ем.ой к 

вы.по.лн.ен.ию за.да.ч пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х, во.зл.аг.ае.тс.я на 

оп.ер.ат.ив.ны.й шт.аб, со.зд.ав.ае.мы.й в те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й и во.зг.ла.вл.яе.мы.й ег.о ру.ко.во.ди.те.ле.м. В 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х дл.я эт.их це.ле.й пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка 

уч.ре.жд.ен.ия со.зд.ае.тс.я во.зг.ла.вл.яе.ма.я им гр.уп.па уп.ра.вл.ен.ия. 

Дл.я ус.пе.шн.ог.о ре.ше.ни.я за.да.ч по за.щи.те со.тр.уд.ни.ко.в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, чл.ен.ов их се.ме.й, сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта, ли.ц, 

пр.ож.ив.аю.щи.х в ме.ст.ах ди.сл.ок.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е 

ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии с 

на.им.ен.ьш.им от.ры.во.м си.л и ср.ед.ст.в от ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ос.но.вн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е ги.бк.ос.ти уп.ра.вл.ен.ия пр.и со.хр.ан.ен.ии же.ст.ко.й ее 

ве.рт.ик.ал.и в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х со.зд.аю.тс.я вн.еш.та.тн.ые 

ав.ар.ий.но.-с.па.са.те.ль.ны.е сл.уж.бы, со.ст.ав, ст.ру.кт.ур.а и ос.на.ще.ни.е ко.то.ры.х 

оп.ре.де.ля.ют.ся на.ча.ль.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, а их 

пр.им.ен.ен.ие ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по пл.ан.ам гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы. 

Ор.га.ни.за.ци.ю по.вс.ед.не.вн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой 

об.ес.пе.чи.ва.ет на.ча.ль.ни.к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия че.ре.з ст.ру.кт.ур.ны.е 

по.др.аз.де.ле.ни.я (ра.бо.тн.ик.ов), уп.ол.но.мо.че.нн.ые на ре.ше.ни.е за.да.ч в 

об.ла.ст.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы. Пр.и эт.ом он не.се.т пе.рс.он.ал.ьн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за ор.га.ни.за.ци.ю и пр.ов.ед.ен.ие ме.ро.пр.ия.ти.й по 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е и за.щи.те на.се.ле.ни.я. 

Ор.га.ни.за.ци.я уп.ра.вл.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ым уч.ре.жд.ен.ие.м 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ко.мп.ле.кс не.пр.ер.ыв.ны.х, вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х и в 

по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ых де.йс.тв.ий, на.пр.ав.ле.нн.ых на 
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ре.ше.ни.е пр.ак.ти.че.ск.их за.да.ч уп.ра.вл.ен.ия по за.щи.те жи.зн.и и зд.ор.ов.ья 

гр.аж.да.н, сп.ас.ен.ию и ок.аз.ан.ию по.мо.щи по.ст.ра.да.вш.им, об.ес.пе.че.ни.ю 

со.хр.ан.но.ст.и им.ущ.ес.тв.а. Ег.о пе.рв.оо.сн.ов.у со.ст.ав.ля.ет ин.фо.рм.ац.ио.нн.ое 

об.ес.пе.че.ни.е, да.ющ.ее во.зм.ож.но.ст.ь ад.ек.ва.тн.о ре.аг.ир.ов.ат.ь на из.ме.не.ни.е 

об.ст.ан.ов.ки, эф.фе.кт.ив.но ис.по.ль.зо.ва.ть им.ею.щи.ес.я в ра.сп.ор.яж.ен.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия си.лы и ср.ед.ст.ва. 

Со.де.рж.ан.ие уп.ра.вл.ен.ия ме.ня.ет.ся в за.ви.си.мо.ст.и от об.ст.ан.ов.ки, 

ма.сш.та.ба пр.ог.но.зи.ру.ем.ой ил.и во.зн.ик.ше.й чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии, 

пр.ед.оп.ре.де.ля.ющ.ей ус.та.но.вл.ен.ие в пр.ед.ел.ах ко.нк.ре.тн.ой те.рр.ит.ор.ии 

ре.жи.ма: по.вс.ед.не.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, по.вы.ше.нн.ой го.то.вн.ос.ти ил.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. Он.о на.хо.ди.т св.ое вы.ра.же.ни.е в уп.ра.вл.ен.че.ск.их 

фу.нк.ци.ях, к чи.сл.у ко.то.ры.х сл.ед.уе.т от.не.ст.и вы.ра.бо.тк.у и пр.ин.ят.ие 

уп.ра.вл.ен.че.ск.их ре.ше.ни.й, пл.ан.ир.ов.ан.ие, ор.га.ни.за.ци.ю, ре.гу.ли.ро.ва.ни.е и 

ко.нт.ро.ль. 
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