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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе будет рассмотрена тема: «Правовое регулирование 

оперативной обстановки в учреждениях и следственных изоляторах в 

обеспечении режима». Актуальность данной темы состоит в том, что как 

известно обеспечение безопасности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы (УИС) всегда было и остается непременным 

условием реализации и защиты прав и законных интересов не только 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, но также работников 

уголовно-исполнительной системы и лиц, посещающих места 

принудительного содержания. 

Поскольку в учреждениях УИС содержатся лица, наиболее 

подверженные криминальному влиянию и придерживающиеся 

криминальных взглядов, вполне закономерно, что в таких учреждениях 

перманентно возникают конфликтные ситуации, требующие вмешательства 

администрации с целью их разрешения, фиксируются многочисленные 

нарушения режима содержания, допускаемые лицами, содержащимися в них. 

В этой связи вопросы правового регулирования оперативной обстановки в 

учреждениях и следственных изоляторах в обеспечении режима приобретают 

особую актуальность. 

Наконец стоит заметить, что эффективность процесса исполнения 

наказания достигается при условии недопущения осложнений оперативной 

обстановки, и в этой связи необходима разработка теоретических, правовых 

и организационных основ ее анализа и оценки. Объективная оценка 

состояния оперативной обстановки должна основываться на знании 

руководителями функционального механизма, изменяющего ее состояние, 

факторов, способствующих осложнению оперативной обстановки в 

исправительном учреждении. 

Целью данной работы будет являться комплексное рассмотрение 

вопросов, связанных с правовым регулированием оперативной обстановки в 
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учреждениях и следственных изоляторах в обеспечении режима в 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

- раскрыть понятие и сущность оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях; 

- рассмотреть нормативно-правовые основы анализа и оценки 

оперативной обстановки; 

- показать значение и роль оперативной обстановки в исправительном 

учреждении и следственном изоляторе при обеспечении режима; 

- определить особенности и факторы влияющие на состояние 

оперативной обстановки в исправительном учреждении и следственном 

изоляторе в обеспечении режима; 

- проанализировать актуальные проблемы оперативной обстановки в 

исправительном учреждении и следственном изоляторе в обеспечении 

режима; 

- рассмотреть совершенствование нормативных основ оперативной 

обстановки в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в РФ. 

Для достижения поставленных целей и выполнения отдельных задач 

исследования используются общенаучные методы анализа, сравнения и 

обобщения; исторический и логический методы; к числу частнонаучных 

способов познания, используемых автором в процессе исследования, 

относятся методы сравнительного правоведения и правового моделирования. 

Объектом исследования данной работы выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе управленческой деятельности 

сотрудников структурных подразделений исправительного учреждения и 

следственных изоляторов в рамках анализа и оценки оперативной 

обстановки.  

Предметом исследования являются действующие нормы уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие вопросы 
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деятельности учреждений и органов ФСИН России, а также теоретические, 

организационные и методологические основы деятельности сотрудников 

структурных подразделений исправительного учреждения и следственных 

изоляторов по совершенствованию механизма оценки оперативной 

обстановки в исправительном учреждении. 

В данной работе для более полного освещения данной проблемы мной 

будут привлекаться различные нормативные акты Российской Федерации. 

Так в работе будут использованы Конституция, отраслевые кодексы, 

федеральные законы, указы, постановления и др. Основными нормативными 

источниками по теме данной работы будут Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ; Федеральный закон от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; Приказ 

ФСИН России от 15 декабря 2016 г. № 1060 «Об утверждении Перечня 

оперативной информации и оперативных донесений о правонарушениях и 

происшествиях, представляемых в дежурную службу управления 

планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, Порядка 

подготовки и представления оперативной информации и оперативных 

донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и признании утратившими 

силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения наказаний» и 

некоторые другие нормативно-правовые акты. 

Наконец, при написании данной работы была использована 

специальная юридическая литература, посвященная вопросам правового 

регулирования оперативной обстановки в учреждениях и следственных 

изоляторах в обеспечении режима. Так при написании работы мне оказали 

помощь труды таких авторов, как А.В. Агарков, Ю.А. Баров, У.К. Болдырев, 

М.А. Громов, А.Н. Журавлев, И.Ю. Захватов, С.Н. Козловский, В.С. 

Кузыченко, Е.А. Лубков, Г.А. Майстренко, М.С. Мачехин, А.Д. Ульянов и 

некоторых других. 
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Данная работа состоит из введения, в котором ставятся цели и задачи, 

обосновывается актуальность работы, дается анализ источников и 

литературы, двух глав, разделенных на параграфы, в которых решаются 

отдельные задачи, поставленные в рассматриваемой работе, заключения, где 

сделаны выводы, и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛ АВ А 1. ОБ ЩА Я ХА РА КТ ЕР ИС ТИ КА ОП ЕР АТ ИВ НО Й 

ОБ СТ АН ОВ КИ В ИС ПР АВ ИТ ЕЛ ЬН ЫХ УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х 

 

1. 1. По ня ти е и су щн ос ть оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

 

В да нн ой ча ст и ра бо ты ос та но ви мс я на по ня ти и и су щн ос ти 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. Как из ве ст но , 

пе рв ая ст ат ья Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го ко де кс а РФ1
  в ка че ст ве ос но вн ых 

це ле й де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий оп ре де ля ет как 

ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых , так и пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия ими но вы х 

пр ес ту пл ен ий . Од на ко со ве рш ен ие в пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я 

ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий , на ру ше ни е ус та но вл ен но го ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я, на ли чи е за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, ал ко го ля и на рк от ич ес ки х ве ще ст в, а та кж е ряд др уг их 

не га ти вн ых фа кт ор ов не по зв ол яю т эф фе кт ив но ор га ни зо вы ва ть 

пе ре во сп ит ан ие ос уж де нн ых , а по ро й пр ив од ят к гр уп по вы м эк сц ес са м и 

тя жк им пр ес ту пл ен ия м. К со жа ле ни ю, та ки е фа кт ы не ед ин ич ны . Ос об ую 

оз аб оч ен но ст ь вы зы ва ют пр ои сш ес тв ия с уч ас ти ем бо ль ши х гр уп п 

ос уж де нн ых , уб ий ст ва и др уг ие тя жк ие пр ес ту пл ен ия . 

Де ят ел ьн ос ть уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы ре гл ам ен ти ру ет ся 

ра зл ич ны ми но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми . Од на ко ни в од но м из них не 

ра ск ры ва ет ся по ня ти е «о пе ра ти вн ая об ст ан ов ка ». В на уч но й ли те ра ту ре и 

пр ак ти ке ра сс ма тр ив ае мо е по ня ти е та кж е не по лу чи ло од но зн ач но го 

то лк ов ан ия . 

Пр ед ст ав ле ни е о по ня ти и «о пе ра ти вн ая об ст ан ов ка » ск ла ды ва ло сь и 

ут оч ня ло сь по ме ре об об ще ни я пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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по др аз де ле ни й, ра зв ит ия об ще й те ор ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти 

и др уг их см еж ны х на ук .  

На ча ло 60 -х гг. пр ош ло го ст ол ет ия мо жн о ох ар ак те ри зо ва ть как эт ап 

ак ти вн ог о из уч ен ия пр об ле м оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , че му в зн ач ит ел ьн ой 

ме ре сп ос об ст во ва ла да ль не йш ая ра зр аб от ка те ор ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти .  

Од на из пе рв ых фо рм ул ир ов ок по ня ти я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

гл ас ил а, что под оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й по ни ма ют ус ло ви я, в ко то ры х тот 

или ин ой ор га н (а пп ар ат ) вы по лн яе т за да чи бо рь бы с пр ес ту пн ос ть ю. К эт им 

ус ло ви ям от не се ны ос об ен но ст и об сл уж ив ае мо й те рр ит ор ии (о бъ ек та ), 

со ст оя ни е пр ес ту пн ос ти , а та кж е на ли чи е и со ст оя ни е сил и ср ед ст в в бо рь бе 

с пр ес ту пн ос ть ю. Да нн ой то чк и зр ен ия , с не бо ль ши ми до по лн ен ия ми , 

пр ид ер жи ва ет ся бо ль ши нс тв о др уг их уч ен ых , ра сс ма тр ив ав ши х в св ои х 

тр уд ах эт от эл ем ен т уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти .2
  

Ин ые ис сл ед ов ат ел и оп ре де ля ют оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку как 

со во ку пн ос ть вн ут ре нн их и вн еш ни х ус ло ви й, в ко то ры х ос ущ ес тв ля ет ся 

де ят ел ьн ос ть ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , им ею щи х ка че ст ве нн ые и 

ко ли че ст ве нн ые по ка за те ли вл ия ни я на кр им ин ог ен ну ю си ту ац ию , и по 

ко то ры м мо жн о оп ре де ли ть ее со ст оя ни е.3
 Как сл ед уе т из пр ед ст ав ле нн ог о 

оп ре де ле ни я кл юч ев ым мо ме нт ом яв ля ет ся со во ку пн ос ть оп ре де ле нн ых 

ус ло ви й, к ко то ры м, от но ся тс я: вид ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , ме ст о 

ди сл ок ац ии , ли ми т и фа кт ич ес ка я на по лн яе мо ст ь по др аз де ле ни я, пр оф ил ь 

пр ои зв од ст ва , кр им ин ол ог ич ес ка я ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ых , ск ло нн ых к 

на ру ше ни ю ус та но вл ен ны х но рм по ве де ни я; ко ли че ст во пр ес ту пл ен ий , 

со ве рш ен ны х в ис пр ав ит ел ьн ой пр ак ти ке и т. д. 

                                                           
2
 Майстренко Г.А. К вопросу о понятии «оперативная обстановка» (на примере 

учреждений уголовно-исполнительной системы). // Административное право и практика 
администрирования. – 2021. – № 1. – С. 4. 
3
 Ульянов А.Д., Захватов И.Ю., Болдырев У.К. Оперативная обстановка: понятие, анализ, 

прогноз: учебное пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2020. – С. 12. 
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Кр ом е то го , не ко то ры е ав то ры от ме ча ют , что для це ло ст но го 

пр ед ст ав ле ни я об оп ер ат ив но й об ст ан ов ки не об хо ди мо : со ст ав ит ь не ко то ру ю 

об щу ю ст ру кт ур у оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ; вы яв ит ь св яз и и за ви си мо ст ь 

фа кт ор ов , те нд ен ци й в ра зв ит ии оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ; оп ре де ли ть 

це ле во е на пр ав ле ни е из уч ен ия ск ла ды ва ющ ей ся об ст ан ов ки ; на ос но ве 

по лу че нн ой ин фо рм ац ии см од ел ир ов ат ь си ту ац ию и пр ин ят ь об ос но ва нн ые 

уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я. Где оп ер ат ив на я об ст ан ов ка – это пр ик ла дн ое 

ве до мс тв ен но е по ня ти е, ко то ры м об оз на ча ет ся со во ку пн ос ть зн ач им ых для 

ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ОВД ра зл ич ны х фа кт ор ов .4
  

Ра сс ма тр ив ая пр ед ло же нн ое вы ше оп ре де ле ни е оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ых уп ре жд ен ия х, ис сл ед ов ат ел и Ю. А. Ба ро в, С. Н. 

Ко зл ов ск ий , в це ло м со гл аш ая сь с ни ми , по дв ер га ют со мн ен ию ре ше ни е 

за да чи ис пр ав ле ни я и пе ре во сп ит ан ия оп ер ат ив ны ми ап па ра та ми , ут ве рж да я, 

что они то ль ко об ес пе чи ва ют да нн ый пр оц ес с. При эт ом в св ое м 

оп ре де ле ни и они ук аз ыв аю т, что вн ут ре нн ие и вн еш ни е ус ло ви я ок аз ыв аю т 

вл ия ни е (н ег ат ив но е и по зи ти вн ое ) на де ят ел ьн ос ть оп ер ат ив но го , по ли ти ко -

в ос пи та те ль но го , ре жи мн ог о ап па ра то в, а та кж е др уг их ча ст ей и сл уж б 

ис пр ав ит ел ьн ых уп ре жд ен ий . По их мн ен ию , та ко е оп ре де ле ни е, с уч ет ом 

ме то до ло ги че ск их ос но в си ст ем но го по дх од а, по зв ол яе т, с од но й ст ор он ы, 

как бы ди фф ер ен ци ро ва ть оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку на ее со ст ав ны е 

эл ем ен ты , а с др уг ой – ра сс мо тр ет ь их ин те гр ир ов ан о в ка че ст ве ед ин ог о 

це ло го . 5
 В то же вр ем я, мо жн о за ме ти ть , что это сп ор те рм ин ол ог ич ес ко го 

ха ра кт ер а, за кл юч аю щи йс я в ра сш иф ро вк е от де ло в и сл уж б, со ст ав ля ющ их 

ст ру кт ур у ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и.  

На ко не ц, на иб ол ее ра зв ер ну то е оп ре де ле ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

в ис пр ав ит ел ьн ых уп ре жд ен ия х, да ли А. Н. Жу ра вл ев и Е. А. Лу бк ов . Под ней 

                                                           
4
 Майстренко Г.А. Указ соч. – С. 5. 

5
 Баров Ю.А., Козловский С.Н. Оперативная обстановка в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах в обеспечении режима: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – С. 6. 
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ав то ры по ни ма ют со во ку пн ос ть вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й и 

об ст оя те ль ст в (ф ак то ро в) , вл ия ющ их на со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка 

(с об лю де ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я) в уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, оп ре де ля ющ их во зм ож но ст и им ею щи хс я 

сил и ср ед ст в для об ес пе че ни я их эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия .6
 В то же 

вр ем я, в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м (н ап р. , гл. 12 УИК 

РФ, ст. 13 За ко на РФ «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»7
, пе ре д ис пр ав ит ел ьн ым и уп ре жд ен ия ми 

ст оя т не то ль ко за да чи об ес пе че ни я пр ав оп ор яд ка , в эт ой св яз и, с на ше й 

то чк и зр ен ия , ск ла ды ва ющ ие ся ус ло ви я ок аз ыв аю т вл ия ни е и на ре ше ни е 

др уг их за да ч. 

Ан ал из пр ед ст ав ле нн ых вы ше оп ре де ле ни й по зв ол яе т сд ел ат ь вы во д о 

то м, что ос но вн ой эл ем ен т, со ст ав ля ющ ий оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , – это 

со во ку пн ос ть тех или ин ых ус ло ви й (ф ак то ро в) . 

Са ма ка те го ри я «о пе ра ти вн ая об ст ан ов ка » не яв ля ет ся по ст оя нн ой : 

она пр ет ер пе ва ет из ме не ни я под во зд ей ст ви ем ра зл ич ны х яв ле ни й; им ее т 

вр ем ен ны е ха ра кт ер ис ти ки (д ек ад а, ме ся ц, кв ар та л, год и т. д. ), 

ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е, ме то ди ки из уч ен ия , кр уг ре ша ем ых 

оп ре де ле нн ым и по др аз де ле ни ям и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы за да ч. 

Ит ак , оп ер ат ив на я об ст ан ов ка – со ст оя ни е уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы, ее ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й на тот или ин ой пр ом еж ут ок 

вр ем ен и, вы ра же нн ое в со во ку пн ос ти ко нк ре тн ых по ка за те ле й. При эт ом 

оп ер ат ив на я об ст ан ов ка – это пр ик ла дн ое ве до мс тв ен но е по ня ти е, ко то ры м 

об оз на ча ет ся со во ку пн ос ть зн ач им ых для ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти УИС 

ра зл ич ны х фа кт ор ов , ко то ры м ру ко во дс тв ую тс я в по вс ед не вн ой пр ак ти ке 

                                                           
6
 Журавлев А.Н., Лубков Е.А. К вопросу о теоретических основах анализа и оценки 

оперативной обстановки в исправительном учреждении. // Вестник Российского 
университета кооперации. – 2016. – № 4 (26). – С. 105. 
7
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 27 декабря 2019 г.) // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 
1316. 
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ру ко во ди те ли по др аз де ле ни й ра зл ич но го ур ов ня при ан ал из е 

бы ст ро ме ня ющ их ся си ту ац ий в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е. 

Для бо ле е то чн ог о оп ре де ле ни я по ня ти я «о пе ра ти вн ая об ст ан ов ка » 

пр ед ла га ем об ра ти ть ся не то ль ко к оп ре де ле ни ям , да нн ым в на уч но й 

ли те ра ту ре др уг им и ав то ра ми , но и к ле кс ич ес ко му зн ач ен ию 

ра сс ма тр ив ае мо й ка те го ри и. Сл ед уе т от ме ти ть , что в юр ид ич ес ко й 

ли те ра ту ре , по св ящ ен но й из уч ен ию пр ес ту пн ос ти в уч ре жд ен ия х уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, вс тр еч аю тс я ра зл ич ны е по ня ти я: 

«к ри ми но ло ги че ск ая », «к ри ми на ль на я» , «к ри ми но ге нн ая » об ст ан ов ка . 

Со от ве тс тв ен но во зн ик ае т во пр ос , то жд ес тв ен но ли по ня ти е «о пе ра ти вн ая 

об ст ан ов ка » те рм ин ам , пр ед ст ав ле нн ым вы ше . Ис хо дя из ле кс ич ес ко го 

зн ач ен ия пр ед ст ав ле нн ых те рм ин ов это – пр ес ту пн ая об ст ан ов ка , со ст оя ни е 

пр ес ту пн ос ти , что нам ка же тс я бо ле е уз ки м по ня ти ем , не же ли оп ер ат ив на я 

об ст ан ов ка . Пр ес ту пн ос ть яв ля ет ся од ни м из фа кт ор ов , ок аз ыв аю щи х 

вл ия ни е на оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку . 

Те рм ин «о пе ра ти вн ая об ст ан ов ка » со ст ои т из дв ух ча ст ей – 

об ст ан ов ка , то ес ть по ня ти е, от ра жа ющ ее ос но вн ую су ть , и оп ер ат ив на я – то, 

что его ха ра кт ер из уе т. Под сл ов ом «о бс та но вк а» в ру сс ко м яз ык е по ни ма ет ся 

со во ку пн ос ть ус ло ви й, об ст оя те ль ст в, в ко то ры х чт о- ли бо пр ои сх од ит . 

Об ст ан ов ко й на зы ва ют «с ов ок уп но ст ь ус ло ви й, сл ож ив ши хс я в 

оп ре де ле нн ое вр ем я в оп ре де ле нн ом ме ст е» . Под сл ов ом «о пе ра ти вн ый » 

по ни ма ют все то, что им ее т от но ше ни е к ка ко й- ли бо оп ер ац ии , кр ом е то го , 

«о пе ра ти вн ый » зн ач ит по дл еж ащ ий не ме дл ен но му ис по лн ен ию , ум ею щи й 

сп ра вл ят ьс я с пр ак ти че ск им и за да ча ми , де йс тв ен ны й. Это еще раз 

по дч ер ки ва ет ди на ми чн ый , по ст оя нн о из ме ня ющ ий ся ха ра кт ер оп ер ат ив но й 

ос та но вк и, что пр ед по ла га ет по ст оя нн ую см ен у со бы ти й, а со от ве тс тв ен но , и 

не об хо ди мо ст ь их из уч ен ия и ан ал из а.8
  

                                                           
8
 Писарев И.А. К вопросу о понятии и сущности оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях. // Вестник Самарского юридического института. – 2017. – 

№  3 (25). – С. 54. 
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Ис хо дя из «д ин ам ич но го » ха ра кт ер а оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , мо жн о 

сд ел ат ь вы во д о то м, что оп ер ат ив на я об ст ан ов ка это со ст оя ни е уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, ли бо от де ль ны х ее по др аз де ле ни й в ко нк ре тн ый 

вр ем ен но й от ре зо к, со ст оя ще е из ко нк ре тн ых по ка за те ле й. При эт ом 

по ка за те ли мо гу т бы ть как ко ли че ст ве нн ым и, так и ка че ст ве нн ым и, и 

ха ра кт ер из ов ат ь уг ол ов но -и сп ол ни те ль ну ю си ст ем у в це ло м ли бо от де ль ны е 

по др аз де ле ни я (Г УФ СИ Н, УФ СИ Н, от де ль но е уч ре жд ен ие и т. д. ). 

В са мо м об ще м ви де оп ер ат ив на я об ст ан ов ка пр ед ст ав ля ет со бо й два 

вз аи мо де йс тв ую щи х фа кт ор а – вн еш ни й и вн ут ре нн ий . 

К вн еш ни м мо гу т от но си ть ся та ки е, как ге ог ра фи че ск ое ра сп ол ож ен ие 

ис пр ав ит ел ьн ог о уп ре жд ен ия , со ст оя ни е эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия 

го су да рс тв а, ос об ен но ст и кл им ат а и т. д. , то ес ть те яв ле ни я и пр оц ес сы , 

ко то ры е пр ои сх од ят за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й. Вн ут ре нн ие – 

фа кт ор ы, ок аз ыв аю щи е вл ия ни е на со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

вн ут ри уч ре жд ен ия : кр им ин ол ог ич ес ка я ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ых , 

на ли чи е сил и ср ед ст в у ад ми ни ст ра ци и и т. д. 

Не от ъе мл ем ым ус ло ви ем для оп ре де ле ни я фа кт ор а, яв ля ет ся 

сл ед ую ще е: они до лж ны но си ть об ъе кт ив ны й ха ра кт ер , то ес ть ни ка к не 

за ви се ть от де ят ел ьн ос ти от де ль ны х лиц ли бо мн ен ия и уб еж де ни й ли ц, 

ос ущ ес тв ля ющ их ан ал из со ст оя ни я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . Та кж е в 

ка че ст ве об яз ат ел ьн ог о пр из на ка та ко го фа кт ор а, сл ед уе т сч ит ат ь 

во зм ож но ст ь тем или ин ым об ра зо м ок аз ыв ат ь вл ия ни е на 

фу нк ци он ир ов ан ие уч ре жд ен ие . (Н ап ри ме р, ге ог ра фи че ск ое по ло же ни е 

уч ре жд ен ия , ко ли че ст во со ве рш ен ны х пр ес ту пл ен ий , ко ли че ст во 

ос уж де нн ых , со де рж ащ их ся в эт ом ис пр ав ит ел ьн ом уп ре жд ен ии ).9
 

Та ки м об ра зо м, оп ер ат ив на я об ст ан ов ка – эт о, во -п ер вы х, 

со во ку пн ос ть оп ре де ле нн ых фа кт ор ов ; во -в то ры х, ук аз ан ны е фа кт ор ы 

до лж ны бы ть не пр ер ыв но св яз ан ы с ко нк ре тн ым уч ре жд ен ие м; в- тр ет ьи х, 

                                                           
9
 Ульянов А.Д., Захватов И.Ю., Болдырев У.К. Указ соч. – С. 14. 
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ук аз ан ны е фа кт ор ы ок аз ыв аю т ли бо от ри ца те ль но е ли бо по ло жи те ль но е 

во зд ей ст ви е на фу нк ци он ир ов ан ие ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ; в-

 че тв ер ты х, они до лж ны но си ть об ъе кт ив ны й ха ра кт ер и не за ве си ть от 

уб еж де ни й от де ль ны х ли ц; в- пя ты х, эти фа кт ор ы не об хо ди мо уч ит ыв ат ь при 

пл ан ир ов ан ии да ль не йш ей де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в 

це ля х не до пу ще ни я на ру ше ни й его но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия . 

На ос но ве вы ше из ло же нн ог о во зм ож но сф ор му ли ро ва ть оп ре де ле ни е 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . Та к, под оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й сл ед уе т 

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

ср ед ы фу нк ци он ир ов ан ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , сп ос об ны х 

ок аз ыв ат ь от ри ца те ль но е или по ло жи те ль но е во зд ей ст ви е на 

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

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

на ру ше ни й но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия как от де ль ны х от де ло в и сл уж б, 

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

Ра ск ры ва я су щн ос ть оп ер ат ив но й об ст ан ов ки как ка те го ри и, 

не об хо ди мо ра сс мо тр ет ь и ее кл ас си фи ка ци ю: в за ви си мо ст и от об ъе ма ее 

из уч ен ия мо жн о вы де ли ть об щу ю, сп ец иа ли зи ро ва нн ую и та кт ич ес ку ю 

оц ен ку .10
  

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

ос но вн ых на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы с 

уч ет ом вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й, вл ия ющ их на ее фу нк ци он ир ов ан ие . 

Сп ец иа ли зи ро ва нн ая – от де ль ны х на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти (п ор яд ка 

от бы ва ни я и ис по лн ен ия на ка за ни я, во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты , об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти и т. д. ). 

Та кт ич ес ка я – на пр ав ле на на оц ен ку ко нк ре тн ой си ту ац ии по тем или 

ин ым фа кт ам (с ов ер ше ни е тя жк их пр ес ту пл ен ий , гр уп по во й от ка з от пр ие ма 

пи щи и т. д. ). 

                                                           
10

 Ульянов А.Д., Захватов И.Ю., Болдырев У.К. Указ соч. – С. 15. 
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Оп ер ат ив на я об ст ан ов ка вы ст уп ае т как сл уж еб но е или ве до мс тв ен но е 

по ня ти е, ис по ль зу ем ое ру ко во ди те ля ми по др аз де ле ни й ра зл ич но го ур ов ня в 

св ое й пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти при ан ал из е бы ст ро ме ня ющ их ся 

си ту ац ий в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е. Со от ве тс тв ен но , при 

кл ас си фи ка ци и ви до в оп ер ат ив но й об ст ан ов ки во зм ож но пр им ен ен ие и 

вр ем ен но го кр ит ер ия . Та ки м об ра зо м, ее мо жн о ра зд ел ит ь на те ку щу ю 

(н ап ри ме р, за су тк и, не де лю , ме ся ц) и пе ри од ич ес ку ю (н ап ри ме р, за кв ар та л, 

по лу го ди е, го д) . 

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

оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , по на ше му мн ен ию , яв ля ет ся ее со ст оя ни е. Та к, в 

за ви си мо ст и от ее со ст оя ни я мо жн о вы де ли ть бл аг оп ри ят ну ю, 

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

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

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

о чем св ид ет ел ьс тв уе т не со ве рш ен ие ос уж де нн ым и на ру ше ни й ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни й и пр ес ту пл ен ий , от су тс тв ие чр ез вы ча йн ых 

пр ои сш ес тв ий , со бл юд ен ие за ко нн ос ти со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . Ин ым и сл ов ам и, бл аг оп ри ят на я оп ер ат ив на я 

об ст ан ов ка – си ст ем а по ка за те ле й по зи ти вн ог о св ой ст ва , пр ео бл ад аю щи х в 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни я и об ес пе чи ва ющ их ка че ст ве нн ое ре ше ни е за да ч, 

ст оя щи х пе ре д ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ие м.11
  

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

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

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

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

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

ис пр ав ле ни ю ос уж де нн ых . 

                                                           
11

 Организационно-правовое регулирование деятельности уголовно-исполнительной 
системы: теоретические и прикладные аспекты. / Отв. ред. А.Ю. Долинин. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2018. – С. 96. 
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При сл ож но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ке в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах на бл юд ае тс я пр ео бл ад ан ие фа кт ор ов , 

от ри ца те ль но вл ия ющ их на по ря до к от бы ва ни я на ка за ни я и 

фу нк ци он ир ов ан ие уч ре жд ен ия в це ло м, что тр еб уе т пр ов ед ен ия ко мп ле кс а 

ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на оз до ро вл ен ие си ту ац ии . 

Од на ко , бл аг оп ри ят на я об ст ан ов ка им ее т ме ст о бы ть то ль ко в те ор ии , 

в ка че ст ве св ое об ра зн ог о «и де ал а» , к ко то ро му сл ед уе т ст ре ми ть ся . В 

пр ак ти че ск ой же де ят ел ьн ос ти вр яд ли вс тр ет иш ь ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие с по до бн ой об ст ан ов ко й. Это об ус ло вл ив ае тс я в пе рв ую оч ер ед ь 

те м, что от су тс тв ие фа кт ов со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ых де ян ий пр ак ти че ск и 

не во зм ож но в св яз и с те м, что по св ое й су ти ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие 

пр ед ст ав ля ет со бо й ог ра ни че нн ую те рр ит ор ии с до во ль но -т ак и бо ль шо й 

ко нц ен тр ац ие й лиц с ан ти об ще ст ве нн ым и ус та но вк ам и. При эт ом во 

вз аи мо от но ше ни ях ос уж де нн ых под во зд ей ст ви ем их ан ти со ци ал ьн ых 

ми ро во зз ре ни й во зн ик аю т пр от ив ор еч ия , ве ду щи е к со ве рш ен ию ра зл ич но го 

ро да но вы х пр ав он ар уш ен ий .12
  

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

во зм ож ны м кл ас си фи ка ци ю оп ер ат ив но й об ст ан ов ки на уд ов ле тв ор ит ел ьн ую 

и сл ож ну ю. 

На ко не ц, оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку сл ед уе т кл ас си фи ци ро ва ть на 

фо рм ал ьн ую и ре ал ьн ую . Фо рм ал ьн ая ск ла ды ва ет ся из су бъ ек ти вн ых 

фа кт ор ов и же ла ни я ру ко во дс тв а уч ре жд ен ий уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы Ро сс ии пр ед ст ав ит ь ре зу ль та ты св ое й де ят ел ьн ос ти с 

по ло жи те ль но й ст ор он ы. Ин ог да ру ко во ди те ли уч ре жд ен ий , не же ла я 

«п ор ти ть » по ка за те ли от че тн ос ти , ск ры ва ют ряд не га ти вн ых яв ле ни й, 

                                                           
12

 Писарев И.А. Указ соч. – С. 56. 
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пр ои сх од ящ их вн ут ри по др аз де ле ни я, ву ал ир уя их бо ле е по ло жи те ль ны ми 

фа кт ам и, ли бо пр ос то не ук аз ыв аю т их в от че та х.13
 

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

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

де ят ел ьн ос ть УИС по ее из уч ен ию и ст аб ил из ац ии . Оп ир ая сь на на уч ны е 

тр уд ы ви дн ых уч ен ых , мо жн о пр ед ло жи ть св ое оп ре де ле ни е оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , под ко то ро й сл ед уе т по ни ма ть со во ку пн ос ть вз аи мо св яз ан ны х 

об ъе кт ив ны х фа кт ор ов (у сл ов ий ) ср ед ы фу нк ци он ир ов ан ия ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , сп ос об ны х ок аз ыв ат ь от ри ца те ль но е или по ло жи те ль но е 

во зд ей ст ви е на фу нк ци он ир ов ан ие уч ре жд ен ие , ко то ры е не об хо ди мо 

уч ит ыв ат ь при пл ан ир ов ан ии да ль не йш ей его де ят ел ьн ос ти в це ля х 

не до пу ще ни я на ру ше ни й но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия как от де ль ны х 

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

Ра ск ры ва я су щн ос ть из уч ае мо го по ня ти я, оп ре де ли ли ви ды 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки (по со ст оя ни ю: бл аг оп ри ят на я, уд ов ле тв ор ит ел ьн ая , 

сл ож на я; по сп ос об у вы ра же ни я: фо рм ал ьн ая , ре ал ьн ая ; по вр ем ен но му 

кр ит ер ию оц ен ки : те ку ща я и пе ри од ич ес ка я) . Кр ом е то го , ан ал из ир уя ви ды 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , мы пр иш ли к вы во ду о то м, что в пр ак ти че ск ой 

де ят ел ьн ос ти на иб ол ее це ле со об ра зн о ха ра кт ер из ов ат ь оп ер ат ив ну ю 

об ст ан ов ку дв ум я кр ит ер ия ми – уд ов ле тв ор ит ел ьн ая и сл ож на я. 

Бл аг оп ри ят на я же но си т в бо ль ше й ст еп ен и те ор ет ич ес ки й ха ра кт ер . 

 

1. 2. Но рм ат ив но -п ра во вы е ос но вы ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки 

 

Пр ав ов ое ре гл ам ен ти ро ва ни е пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий в 

це ло м и оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии (И У) 

                                                           
13

 Фомин Ю.С. Преодоление противодействия расследованию преступлений, 
совершаемых в условиях исправительных учреждений. // Вестник Пермского института 
ФСИН России. – 2013. – № 2 (9). – С. 15. 
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и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах (С ИЗ О) в ча ст но ст и ос ущ ес тв ля ет ся в 

со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми , фе де ра ль ны ми 

ко нс ти ту ци он ны ми за ко на ми , фе де ра ль ны ми за ко на ми , пр ин ят ым и в 

со от ве тс тв ии с ни ми но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми Пр ез ид ен та РФ, 

Пр ав ит ел ьс тв а РФ, фе де ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти , за ко на ми и 

ин ым и но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

а та кж е ве до мс тв ен ны ми пр ав ов ым и ак та ми .  

Как из ве ст но Ко нс ти ту ци ей Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и им ее т вы сш ую 

юр ид ич ес ку ю си лу , пр ям ое де йс тв ие и пр им ен яе тс я на вс ей те рр ит ор ии 

Ро сс ии (ч. 1 ст. 15 ). Все гр аж да не ст ра ны об яз ан ы со бл юд ат ь Ко нс ти ту ци ю 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и за ко ны Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (ч. 2 ст. 15 ).
14

  

Да ле е об ра ти м вн им ан ие на тот фа кт , что ра сс ма тр ив ая фе де ра ль ны й 

ур ов ен ь но рм ат ив но го ре гу ли ро ва ни я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и СИ ЗО , не об хо ди мо вы де ли ть ба зо вы е 

но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты как Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны й ко де кс 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (У ИК РФ ); Уг ол ов ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

(УК РФ)15
  и Уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны й ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (У ПК 

РФ ).16
 

Кр ом е пе ре чи сл ен ны х ба зи сн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, 

сл ед уе т на зв ат ь не ко то ры е фе де ра ль ны е за ко ны , та ки е ка к: Фе де ра ль ны й 

за ко н от 12 ав гу ст а 19 95 г. № 14 4- ФЗ «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти »17
, ко то ры й оп ре де ля ет пе ре че нь оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й, ос но вн ые пр ин ци пы и ус ло ви я их вы по лн ен ия ; уже 

                                                           
14

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская газета. 1999. 25 декабря. 
15

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18 
февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
16

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 
4921. 
17

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (ред. от 2 августа 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 
3349. 
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уп ом ян ут ый вы ше За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21 ию ля 19 93 г. № 54 73 -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» оп ре де ля ет пр ав а и об яз ан но ст и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов ; Фе де ра ль ны й за ко н от 15 ию ля 19 95 

г. № 10 3- ФЗ «О со де рж ан ии под 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 »18; и, на ко не ц, Фе де ра ль ны й за ко н от 23 ию ня 

20 16 г. № 18 2- ФЗ «Об ос но ва х си ст ем ы пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»19
 ко то ры й оп ре де ля ет ко нъ юн кт ур у, в со от ве тс тв ии 

с ко то ро й сп ец иф ик а пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в ед ин ич ны х сф ер ах 

об ще ст ве нн ых от но ше ни й оп ре де ля ют ся на дл еж ащ им и фе де ра ль ны ми 

за ко на ми . Это оз на ча ет , что в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и мо гу т пр ин им ат ьс я 

сп ец иа ль ны е фе де ра ль ны е за ко ны , ре гл ам ен ти ру ющ ие от де ль ны е 

на пр ав ле ни я пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий или ос об ен но ст и пр оф ил ак ти ки 

от де ль ны х ви до в пр ав он ар уш ен ий . К чи сл у по до бн ог о ро да фе де ра ль ны х 

за ко но в ну жн о от не ст и сл ед ую щи е: Фе де ра ль ны й за ко н от 7 ав гу ст а 20 01 г. 

№ 11 5- ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и ле га ли за ци и (о тм ыв ан ию ) до хо до в, 

по лу че нн ых пр ес ту пн ым пу те м, и фи на нс ир ов ан ию те рр ор из ма »20
, 

Фе де ра ль ны й за ко н от 25 ию ля 20 02 г. № 11 4- ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и 

эк ст ре ми ст ск ой де ят ел ьн ос ти »21
, Фе де ра ль ны й за ко н от 6 ма рт а 20 06 г. № 35 -

                                                           
18

 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 27 декабря 2019 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
19

 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» (ред. от 18 марта 2020 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3851. 
20

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(ред. от 31 июня 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3418. 
21

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ5 «О противодействии экстремистской 
деятельности» (ред. от 31 июня 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 
3031. 
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Ф З «О пр от ив од ей ст ви и те рр ор из му »22
, Фе де ра ль ны й за ко н от 28 де ка бр я 

20 10 г. № 39 0- ФЗ «О бе зо па сн ос ти»23
  и др. 

Фе де ра ль ны й ур ов ен ь пр ед ст ав ле н та кж е но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и 

ак та ми фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти . В пе рв ую оч ер ед ь это 

но рм ат ив ны е ук аз ы и ра сп ор яж ен ия Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

та ки е ка к: Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 31 де ка бр я 20 15 г. № 

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»24
; 

По ло же ни е о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, ут ве рж де нн ое 

ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13 ок тя бр я 20 04 г. № 13 14 .
25

   

Ма сш та бн ос ть и ши ро та фу нк ци й и по лн ом оч ий Пр ав ит ел ьс тв а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ед оп ре де ля ют пр ир од у, пр из на ки и ви ды 

из да ва ем ых им ак то в в ча ст и, ка са ющ ей ся во пр ос ов пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти в ИУ и СИ ЗО , ко то ры е 

об яз ат ел ьн ы к ис по лн ен ию на те рр ит ор ии вс ей ст ра ны .  

В 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 20 20 го да , ут ве рж де нн ой ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 14 ок тя бр я 20 10 г. № 17 72 -р26, в ра мк ах 

со ве рш ен ст во ва ни я от де ль ны х на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти УИ С, пр ед ла га ет ся 

пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми УИС ко мп ле кс а ин ди ви ду ал ьн ых 

пр оф ил ак ти че ск их мер по пр ед уп ре жд ен ию пр ав он ар уш ен ий , в том чи сл е 

пр ес ту пл ен ий , со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и.  

                                                           
22

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. 
от 18 марта 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
23

 Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 6 
февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
24

 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (часть 
II). Ст. 212. 
25

 Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний». // Собрание законодательства РФ. 2004. № 
42. Ст. 4109. 
26

 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверждении 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.» // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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На ко не ц, ве до мс тв ен ны й ур ов ен ь ох ва ты ва ет са мы е ра зн оо бр аз ны е 

но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты как ве до мс тв ен но го , так и ме жв ед ом ст ве нн ог о 

ха ра кт ер а. В за ви си мо ст и от су бъ ек та , из да ва вш ег о тот или ин ой 

но рм ат ив ны й пр ав ов ой ак т, в эт ой гр уп пе мо жн о вы де ли ть ак ты , 

пр ин им ае мы е ко нк ре тн ым ми ни ст ер ст во м или ве до мс тв ом , со вм ес тн о 

ми ни ст ер ст ва ми и ве до мс тв ам и по тем или ин ым ас пе кт ам ра сс ма тр ив ае мо й 

пр об ле мы . Ср ед и ос но вн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в да нн ог о ур ов ня 

не об хо ди мо вы де ли ть :  

- Пр ик аз Ми ню ст а РФ от 14 ок тя бр я 20 05 г. № 189 «Об ут ве рж де ни и 

Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИ С» 
27

. 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 15 де ка бр я 20 16 г. № 10 60 «Об 

ут ве рж де ни и Пе ре чн я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии и оп ер ат ив ны х до не се ни й о 

пр ав он ар уш ен ия х и пр ои сш ес тв ия х, пр ед ст ав ля ем ых в де жу рн ую сл уж бу 

уп ра вл ен ия пл ан ир ов ан ия и ор га ни за ци он но -а на ли ти че ск ог о об ес пе че ни я 

ФС ИН Ро сс ии уч ре жд ен ия ми и ор га на ми уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, 

По ря дк а по дг от ов ки и пр ед ст ав ле ни я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии и 

оп ер ат ив ны х до не се ни й о пр ав он ар уш ен ия х и пр ои сш ес тв ия х, до пу ще нн ых в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, и пр из на ни и 

ут ра ти вш им и си лу не ко то ры х пр ик аз ов Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й»28
 ко то ры й ре гл ам ен ти ру ет пе ре че нь и со де рж ан ие ин фо рм ац ии о 

пр ав он ар уш ен ия х, со ве рш ае мы х в ИУ и СИ ЗО ;  

                                                           
27

 Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 
28

 Приказ ФСИН России от 15 декабря 2016 г. № 1060 «Об утверждении Перечня 
оперативной информации и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, 
представляемых в дежурную службу управления планирования и организационно-

аналитического обеспечения ФСИН России учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы, Порядка подготовки и представления оперативной информации 
и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, допущенных в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и признании утратившими 
силу некоторых приказов Федеральной службы исполнения наказаний». – 

https://base.garant.ru/71659926/ 



 21  

 

 

- Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 16 де ка бр я 20 16 г. № 295 «Об 

ут ве рж де ни и Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий »29
 ре гл ам ен ти ру ет и ко нк ре ти зи ру ет во пр ос ы ор га ни за ци и 

де ят ел ьн ос ти ИУ.  

Та ки м об ра зо м, си ст ем у со вр ем ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, 

со ст ав ля ющ их пр ав ов ую ос но ву ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , 

мо жн о ра зд ел ит ь на три ур ов ня пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я: ко нс ти ту ци он ны й, 

фе де ра ль ны й, ве до мс тв ен ны й и ме жв ед ом ст ве нн ый . Пр ав ов ые но рм ы, 

за кр еп ле нн ые в ра сс мо тр ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х, пр ед ст ав ля ют 

со бо й це ло ст ну ю си ст ем у, на пр ав ле нн ую на эф фе кт ив но е ос ущ ес тв ле ни е 

ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и 

СИ ЗО . 

По ре зу ль та та м вы ше из ло же нн ог о мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, что 

ра сс ма тр ив ае мо е на пр ав ле ни е де ят ел ьн ос ти ИУ и СИ ЗО ФС ИН Ро сс ии 

ос ущ ес тв ля ет ся в те сн ом вз аи мо де йс тв ии с те рр ит ор иа ль ны ми и 

фе де ра ль ны м ор га на ми УИ С, ор га на ми го су да рс тв ен но й вл ас ти и 

об ще ст ве нн ым и ор га ни за ци ям и и ре гу ли ру ет ся бо ль ши м чи сл ом 

за ко но да те ль ны х и по дз ак он ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, в том чи сл е 

ме жд ун ар од ны х, уп ор яд оч ив аю щи х эту де ят ел ьн ос ть , на де ля ющ их 

су бъ ек то в и уч ас тн ик ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х пр ав оо тн ош ен ий пр ав ам и 

и об яз ан но ст ям и и об ес пе чи ва ющ их их ре ал из ац ию и за щи ту .  

 

 

1. 3. Зн ач ен ие и ро ль оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е при об ес пе че ни и ре жи ма 

 

Го во ря о зн ач ен ии и ро ли оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е при об ес пе че ни и ре жи ма об ра ти м 

                                                           
29

 Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений». – https://base.garant.ru/71577278/ 
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вн им ан ие на тот фа кт , что ка те го ри я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки за ни ма ет 

ва жн ое ме ст о в фо рм ир ую ще йс я те ор ии уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны ми 

ор га на ми УИ С, ко то ры е ис по лн яю т уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы. 

Для ор га но в УИС од ни м из гл ав ны х кр ит ер ие в эф фе кт ив но й 

де ят ел ьн ос ти вы ст уп ае т как ан ал из оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , так и си ст ем а 

пл ан ир ов ан ия , ко то ра я, в св ою оч ер ед ь, яв ля ет ся ос но во й ор га ни за ци и 

оп ер ат ив но -с лу же бн ой де ят ел ьн ос ти сл уж б и по др аз де ле ни й ор га но в 

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.30
 

Со вр ем ен ны е те нд ен ци и оп ти ми за ци и ор га ни за ци он но й ст ру кт ур ы 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ии 

тр еб ую т все бо ле е вы со ко й эф фе кт ив но ст и уп ра вл ен че ск их ре ше ни й с 

уч ет ом ог ра ни че нн ых ре су рс ов , ре жи ма эк он ом ии вы де ля ем ых ли ми то в 

бю дж ет ны х ас си гн ов ан ий . 

Ру ко во ди те ли ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ко то ры е на де ле ны 

по лн ом оч ия ми пр ин им ат ь уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я в сф ер е ис по лн ен ия 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, до лж ны вл ад ет ь ра зл ич ны ми ви да ми 

ин фо рм ац ии для ор га ни за ци и эф фе кт ив но й си ст ем ы ко ор ди на ци и 

де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й с це ль ю пр ед уп ре жд ен ия 

ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . 

За да ча об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти и пр ав оп ор яд ка ст ав ит ся пе ре д 

вс ем и уч ре жд ен ия ми ис по лн яю щи ми на ка за ни е в не за ви си мо ст и от ре жи ма 

со де рж ан ия ос уж де нн ых . В св ет е эт ой за да чи оп ер ат ив на я об ст ан ов ка в 

уч ре жд ен ии яв ля ет ся ос но вн ым ин ди ка то ро м, ха ра кт ер из ую щи м со ст оя ни е 

пр ав оп ор яд ка . Мн ог ок ом по не нт но ст ь и не ст аб ил ьн ос ть оп ер ат ив но й 

                                                           
30

 Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. Актуальные вопросы изучения и оценки оперативной 
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об ст ан ов ки вы ра жа ет ся в те рм ин ах «с ло жн ая оп ер ат ив но й об ст ан ов ки » и 

«к он тр ол ир уе ма я оп ер ат ив на я об ст ан ов ка ». 

Оп ер ат ив на я об ст ан ов ка пр ед ст ав ля ет из се бя со во ку пн ос ть 

вн ут ре нн их и вн еш ни х ус ло ви й, в ко то ры х ос ущ ес тв ля ет ся де ят ел ьн ос ть 

уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, 

им ею щи х ка че ст ве нн ые и ко ли че ст ве нн ые по ка за те ли , вл ия ющ ие на 

кр им ин ог ен ну ю си ту ац ию в ни х, ор га ни за ци ю и ос ущ ес тв ле ни е де ят ел ьн ос ти 

эт их уч ре жд ен ий .31
 

Кр ом е то го , ст ои т от ме ти ть , что не пр ем ен ны м ус ло ви ем но рм ал ьн ой 

ор га ни за ци и пр оц ес са уп ра вл ен ия , ус пе шн ог о фу нк ци он ир ов ан ия уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы яв ля ет ся на де жн ое ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е 

де ят ел ьн ос ти . Его на зн ач ен ие за кл юч ае тс я в со зд ан ии эф фе кт ив но 

де йс тв ую ще й си ст ем ы сб ор а, об ра бо тк и, ан ал из а, ра сп ре де ле ни я и хр ан ен ия 

ин фо рм ац ии , не об хо ди мо й для пр ин ят ия и ка че ст ве нн ой ре ал из ац ии 

об ос но ва нн ых ре ше ни й, до ст иж ен ия це ле й и вы по лн ен ия за да ч УИ С. 

Ан ал из и оц ен ка оп ер ат ив но й об ст ан ов ки де ят ел ьн ос ти ИУ 

пр ед ст ав ля ет со бо й са мо ст оя те ль ну ю оп ер ац ию уп ра вл ен че ск ог о ци кл а, 

не по ср ед ст ве нн о пр ед ше ст ву ющ ую пр ин ят ию уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я. 

По эт ой пр ич ин е ан ал из и оц ен ка оп ер ат ив но й об ст ан ов ки мо же т 

ра сс ма тр ив ат ьс я в ка че ст ве са мо ст оя те ль но го об ъе кт а ин фо рм ац ио нн ог о 

об ес пе че ни я, в ка че ст ве от но си те ль но об ос об ле нн ог о об ъе кт а 

ин фо рм ат из ац ии на ря ду с ин ым и оп ер ац ия ми уп ра вл ен че ск ог о ци кл а 

(п ри ня ти е ре ше ни я, ко нт ро ль ис по лн ен ия и др .) . Оп ер ат ив на я об ст ан ов ка как 

об ъе кт ин фо рм ац ии пр ед ст ав ля ет со бо й сл ож ну ю ди на ми че ск ую си ст ем у, 

им ею щу ю св ою ст ру кт ур у. 

Ор га ни за ци я де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , 

на пр ав ле нн ая на до ст иж ен ие эф фе кт ив ны х ре зу ль та то в ис по лн ен ия 
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на ка за ни я, не по ср ед ст ве нн о св яз ан а с об ес пе че ни ем пр ав оп ор яд ка в не м, 

не до пу ще ни ем ос ло жн ен ия оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , что тр еб уе т 

не пр ер ыв но й ее оц ен ки . 

На ре ше ни е за да чи по не до пу ще ни ю ос ло жн ен ия оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки на пр ав ле на де ят ел ьн ос ть пе рс он ал а ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия . До ст ич ь по ло жи те ль ны х ре зу ль та то в в эт ом во зм ож но ли шь при 

на ли чи и фу нк ци он ал ьн о- ор га ни за ци он но й си ст ем ы ее оц ен ки , а им ен но 

со зд ан ие м си ст ем ы оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и оп ер ат ив но го 

сл еж ен ия .32
 

С эт ой це ль ю не об хо ди мо оп ре де ли ть фу нк ци он ал ьн ый ме ха ни зм 

об ес пе че ни я по ст уп ле ни я св ое вр ем ен но й, до ст ов ер но й и по лн ой ин фо рм ац ии 

о со ст оя ни и оп ер ат ив но й об ст ан ов ки на вс ех об ъе кт ах на хо жд ен ия 

ос уж де нн ых . В ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х не пр ид ер жи ва ют ся 

со бл юд ен ия пр ин ци па не пр ер ыв но ст и в оц ен ке оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , нет 

си ст ем ы оп ер ат ив но го сб ор а ин фо рм ац ии о ее со ст оя ни и от вс ех су бъ ек то в, 

за де йс тв ов ан ны х не по ср ед ст ве нн о в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м пр оц ес се . 

На ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия для оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

оп ер ир уе т в ос но вн ом ин фо рм ац ие й, еж ед не вн о по лу ча ем ой из до кл ад ов 

оп ер ат ив но го де жу рн ог о, и пе ри од ич ес ки – от на ча ль ни ка оп ер ат ив но го 

от де ла . 

При че тк о от ла же нн ой ко ор ди ни ру ющ ей фу нк ци и по лу че ни я 

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

бу де т со от ве тс тв ов ат ь де йс тв ит ел ьн ос ти . 

Пр ич ин ы и ус ло ви я ха ра кт ер из ую щу ю оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , 

по лу ча ют из ин фо рм ац ии и по зв ол яю т пр ед ст ав ит ь ее в ви де оп ре де ле нн ой 

си ст ем ат ич ес ко й мо де ли . 
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На ко не ц ос та ет ся от ме ти ть , что ва жн ей шу ю ро ль в до ст иж ен ии 

ст аб ил ьн ых по ка за те ле й оп ер ат ив но й об ст ан ов ки иг ра ет пр оф ил ак ти че ск ая 

ра бо та с ос уж де нн ым и. Вс ес то ро нн ее из уч ен ие ли чн ос ти ос уж де нн ых , 

св ое вр ем ен но е вы яв ле ни е ск ры ты х пр оц ес со в в уч ре жд ен ия х УИС 

на пр ав ле нн ых на де ст аб ил из ац ию оп ер ат ив но й об ст ан ов ки об ес пе чи ва ют 

ус то йч ив ый по ло жи те ль ны й эф фе кт .33
 

Та ки м об ра зо м, на ос но ва ни и вы ше из ло же нн ог о мо жн о сд ел ат ь 

вы во д, что под оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й не об хо ди мо по ни ма ть 

со во ку пн ос ть вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й, вл ия ющ их на со ст оя ни е 

пр ав оп ор яд ка в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и ре зу ль та ты их де ят ел ьн ос ти 

по до ст иж ен ию це ле й на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. При эт ом 

ра ск ры ва я су щн ос ть из уч ае мо го по ня ти я, оп ре де ли ли ви ды оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки по со ст оя ни ю: бл аг оп ри ят на я, уд ов ле тв ор ит ел ьн ая , сл ож на я; по 

сп ос об у вы ра же ни я: фо рм ал ьн ая , ре ал ьн ая ; по вр ем ен но му кр ит ер ию оц ен ки : 

те ку ща я и пе ри од ич ес ка я.  

 ГЛ АВ А 2. ОС ОБ ЕН НО СТ И И ПР ОБ ЛЕ МЫ ОП ЕР АТ ИВ НО Й 

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

И СЛ ЕД СТ ВЕ НН ОМ ИЗ ОЛ ЯТ ОР Е В ОБ ЕС ПЕ ЧЕ НИ И 

РЕ ЖИ МА В РФ 

 

2. 1. Ос об ен но ст и и фа кт ор ы вл ия ющ ие на со ст оя ни е оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в 

об ес пе че ни и ре жи ма 

 

Да ле е пе ре йд ем к бо ле е по др об но му ра сс мо тр ен ию та ко го во пр ос а 

как ос об ен но ст и и фа кт ор ы вл ия ющ ие на со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в об ес пе че ни и 

ре жи ма . Зд ес ь не об хо ди мо за ме ти ть , что од ни м из гл ав ны х ус ло ви й 
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ус пе шн ой ор га ни за ци и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х яв ля ет ся ос ве до мл ен но ст ь оп ер ат ив ны х 

со тр уд ни ко в о вн ут ре нн их ме ха ни зм ах и пр оц ес са х, пр от ек аю щи х в ср ед е 

ос уж де нн ых , не же ла ющ их по рв ат ь со св ое й пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос ть ю 

по сл е от бы ти я на ка за ни я. Од ни м из эл ем ен то в ор га ни за ци и ра бо ты , ко то ры й 

вл ия ет на эф фе кт ив но е ре ше ни е за да ч, ст оя щи х пе ре д ис пр ав ит ел ьн ым и 

уч ре жд ен ия ми (И У) , яв ля ет ся уч ет вс ех из ме не ни й оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , 

в ко то ро й они де йс тв ую т, а та кж е бы ст ро го и ре зу ль та ти вн ог о ре аг ир ов ан ия 

на ни х. В св яз и с эт им во зн ик ае т не ко то ро е пр от ив ор еч ие , за кл юч аю ще ес я в 

то м, что сл ед уе т, с од но й ст ор он ы, кв ал иф иц ир ов ан но и вс ес то ро нн е 

уч ит ыв ат ь, со би ра ть и об ра ба ты ва ть все ув ел ич ив аю щу юс я ма сс у св ед ен ий , 

не об хо ди мы х для ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти вс ег о ИУ и оп ер ат ив но го от де ла 

в том чи сл е, и, с др уг ой ст ор он ы, бы ст ре е, чем пр еж де , об ес пе чи ва ть 

це ле на пр ав ле нн ое во зд ей ст ви е на яв ле ни я и фа кт ор ы, вл ия ющ ие на 

со ст оя ни е пр ав он ар уш ен ий и де ят ел ьн ос ть ра бо тн ик ов .34
 

Да ле е хо те ло сь бы от ме ти ть , что су бъ ек ты ко ор ди на ци и де ят ел ьн ос ти 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (У ИС ) 

яв ля ют ся ор га ни за то ра ми об ес пе че ни я оп ер ат ив но го сл еж ен ия за 

ск ла ды ва ющ ей ся оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов (С ИЗ О) , ре ал из уя оп ер ат ив но -р оз ыс кн ые ме ры , им ею т 

пр оф ес си он ал ьн ые во зм ож но ст и вы яв ле ни я кр им ин ог ен ны х пр оц ес со в в 

ср ед е ос уж де нн ых , ко то ры е мо гу т пр ив ес ти к ос ло жн ен ию оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки . Ан ал из и оц ен ка оп ер ат ив но й об ст ан ов ки оп ер ат ив ны ми 

по др аз де ле ни ям и ИУ и СИ ЗО , су бъ ек та ми уп ра вл ен ия , ко ор ди ни ру ющ им и 

их де ят ел ьн ос ть , ос ущ ес тв ля ют ся в це ля х пр ин ят ия мер по не до пу ще ни ю 

пр от ив оп ра вн ог о по ве де ни я со де рж ащ их ся в них ли ц, чр ез вы ча йн ых 
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об ст оя те ль ст в (п об ег и, за хв ат ы за ло жн ик ов , ма сс ов ые бе сп ор яд ки , на па де ни я 

на со тр уд ни ко в) .35
  

Оп ер ат ив на я об ст ан ов ка в ук аз ан ны х уч ре жд ен ия х пр ед ст ав ля ет 

со бо й си ст ем у вз аи мо св яз ан ны х эл ем ен то в, ко то ры е до лж ны по дв ер га ть ся 

ис сл ед ов ан ию в пр оц ес се пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, 

ре ал из ац ии фу нк ци й де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ка ми др уг их ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й, ан ал из ир ов ат ьс я с це ль ю по лу че ни я об ъе кт ив ны х вы во до в, 

пр ед ос та вл ен ия их су бъ ек та м уп ра вл ен ия для пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их 

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

Оп ер ат ив на я об ст ан ов ка , как уже бы ло от ме че но ра не е, пр ед ст ав ля ет со бо й 

со во ку пн ос ть вн ут ре нн их и вн еш ни х ус ло ви й, ок аз ыв аю щи х по ло жи те ль но е 

или от ри ца те ль но е вл ия ни е на ис по лн ен ие на ка за ни я. Ан ал из и оц ен ка 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки не во зм ож ны без си ст ем но го по дх од а, 

пр ед по ла га ющ ег о из уч ен ие вс ех ко мп он ен то в УИ С, ко то ры ми яв ля ют ся ИУ 

и СИ ЗО , со де рж ащ ие ся в них ос уж де нн ые , по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий . Кр ом е то го , с пс их ол ог ич ес ко й то чк и зр ен ия 

пе ре чи сл ен ны е ка те го ри и ли ц, со де рж ащ их ся в ук аз ан ны х уч ре жд ен ия х, 

до лж ны бы ть кл ас си фи ци ро ва ны по во зр ас ту , ко ли че ст ву су ди мо ст ей , 

пр ес ту пл ен ия м, за со ве рш ен ие ко то ры х они ос уж де ны . В ма сш та бе 

от де ль но го об ъе кт а (И У, СИ ЗО ) оп ер ат ив ны е ра бо тн ик и во вз аи мо де йс тв ии с 

со тр уд ни ка ми др уг их ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й для ан ал из а и оц ен ки 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки до лж ны ис сл ед ов ат ь не фо рм ал ьн ую ст ру кт ур у 

ср ед ы ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых из ну тр и. Ан ал из и оц ен ку 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки не об хо ди мо ос ущ ес тв ля ть по по ка за те ля м, ко то ры е 

вы ст уп аю т в ка че ст ве ос но во по ла га ющ их для ха ра кт ер ис ти ки ст еп ен и 
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кр им ин ог ен но ст и ИУ, СИ ЗО , оп ре де ле ни я ур ов ня не ст аб ил ьн ос ти 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и ее во зм ож ны х ос ло жн ен ий .36
 

Ра зл ич ны е со ст оя ни я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , ин те нс ив но ст ь ее 

из ме не ни й за ви ся т от ви да ИУ (в ос пи та те ль на я ко ло ни я, ис пр ав ит ел ьн ая 

ко ло ни я об ще го , ст ро го го , ос об ог о ре жи мо в, ле че бн ое ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие ), ко нк ре тн ог о СИ ЗО . Кр им ин ол ог ич ес ка я ха ра кт ер ис ти ка 

ос уж де нн ых в пе ре чи сл ен ны х ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ра зл ич на я, и 

со от ве тс тв ен но ра зл ич на в них кр им ин ог ен на я и пс их ол ог ич ес ка я 

на пр яж ен но ст ь. На оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку в ИУ, СИ ЗО вл ия ет и ср ед а его 

фу нк ци он ир ов ан ия . Ур ов ен ь вл ия ни я ср ед ы их фу нк ци он ир ов ан ия за ви си т 

от ме ст а их ди сл ок ац ии (в гр ан иц ах го ро да , по се лк а, об ла ст и, в от да ле нн ых 

от на се ле нн ых пу нк то в ра йо на х) . Это об ус ло вл ив ае т ра зл ич ны е 

(м ак си ма ль ны е и ми ни ма ль ны е) во зм ож но ст и 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 ус та на вл ив ат ь не ко нт ро ли ру ем ые 

ад ми ни ст ра ци ей ка на лы св яз и за пр ед ел ам и эт их уч ре жд ен ий , а та кж е 

ок аз ыв ат ь не га ти вн ое вл ия ни е на пр оц ес с уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

де ят ел ьн ос ти и со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки кр им ин ал ит ет ом , 

на хо дя щи мс я вне ме ст ли ше ни я св об од ы. Эф фе кт ив но ст ь де ят ел ьн ос ти ИУ 

не во зм ож на без ис сл ед ов ан ия за ко но ме рн ос те й пр оц ес со в, фа кт ор ов , 

об ус ло вл ив аю щи х со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ни х. Ис сл ед ов ан ия 

ди на ми ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , ее ан ал из и пр ог но з ра зв ит ия пр из ва ны 

об ес пе чи ть ус то йч ив ое фу нк ци он ир ов ан ие ИУ. 

В пр оц ес се ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ва жн ое 

зн ач ен ие им ее т ср ав не ни е ре ал ьн ой во зм ож но ст и ИУ, СИ ЗО со де рж ат ь 

оп ре де ле нн ое ко ли че ст во ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , их 

на по лн ен ие св ер х ус та но вл ен но го ли ми та . По ме ще ни е ук аз ан ны х лиц св ер х 

им ею ще го ся ли ми та на по лн ен ия со зд ае т для них ди ск ом фо рт в 

ко мм ун ал ьн о- бы то во м об ес пе че ни и, чр ез ме рн ую ск уч ен но ст ь в по ме ще ни ях 
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от ря до в, ка ме ра х и не об ес пе че нн ос ть тр уд ом . Пс их ол ог ич ес ка я ус та но вк а 

ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых на вы жи ва ни е пр ив од ит к 

на ру ше ни ям ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия , ст ре мл ен ию пр ио бр ес ти 

за пр ещ ен ны е пр ед ме ты , ос об ен но де нь ги , на рк от ик и и сп ир тн ые на пи тк и. В 

та ки х ди ск ом фо рт ны х ус ло ви ях во зн ик аю т ме жл ич но ст ны е ко нф ли кт ы, 

со ве рш аю тс я пр ес ту пл ен ия . Не ст аб ил ьн ос ть оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

за ви си т от не об ес пе че нн ос ти ос уж де нн ых пр оф ес си он ал ьн ым тр уд ом . 

От су тс тв ие для них пр ои зв од ст ве нн ой ба зы яв ля ет ся кр им ин ог ен ны м 

фа кт ор ом , об ус ло вл ив аю щи м не га ти вн ые пр оц ес сы в ср ед е ос уж де нн ых : 

аз ар тн ые иг ры , до лг ов ые за ви си мо ст и, ко нф ли кт ы, со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ий .37
  

Со тр уд ни ки оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ИУ и СИ ЗО до лж ны 

не пр ер ыв но ко нт ро ли ро ва ть си ту ац ию от но си те ль но из ме не ни я 

кр им ин ог ен но й ха ра кт ер ис ти ки ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , 

ко то ра я не га ти вн о вл ия ет на со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . В св яз и с 

эт им Н. И. Бр ез ги н де ла ет вы во д о то м, что из уч ен ие де ят ел ьн ос ти 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й по но рм ал из ац ии оп ер ат ив но й об ст ан ов ки 

по зв ол яе т вы яв ит ь ши ро ки й кр уг уп ра вл ен че ск их пр об ле м те ор ет ич ес ко го и 

пр ак ти че ск ог о пл ан а, тр еб ую щи х св ое вр ем ен но го ре ше ни я. В сл ож но й 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ке со тр уд ни ки не ре дк о ст ал ки ва ют ся с 

не об хо ди мо ст ью оп ер ат ив но ус тр ан ят ь не ти пи чн ые ко нф ли кт ны е си ту ац ии , 

вл ек ущ ие за со бо й пс их ол ог ич ес ки е ср ыв ы и тя же лы е по сл ед ст ви я.38
 Им ен но 

по эт ом у су бъ ек ты ко ор ди на ци и де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й в 

це ля х об ъе кт ив но й оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки об яз ан ы ан ал из ир ов ат ь 

уг ол ов но -п ра во ву ю ха ра кт ер ис ти ку ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х, 
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об ви ня ем ых , ко то ры е мо гу т со ве рш ит ь пр от ив оп ра вн ые де ян ия : 

не од но кр ат но су ди мы х; ос уж де нн ых при ос об о оп ас но м ре ци ди ве ; 

со ве рш ив ши х уб ий ст во , а та кж е ум ыш ле нн ое пр ич ин ен ие тя жк ог о вр ед а 

зд ор ов ью ; ис тя за ни я; по хи ще ни е че ло ве ка ; из на си ло ва ни е; на си ль ст ве нн ые 

де йс тв ия се кс уа ль но го ха ра кт ер а; гр аб еж и; ра зб ои ; вы мо га те ль ст во ; 

те рр ор ис ти че ск ий ак т; за хв ат за ло жн ик ов ; уч ас тв ую щи х в ор га ни за ци и 

пр ес ту пн ог о со об ще ст ва (п ре ст уп но й ор га ни за ци и) ; ма сс ов ых бе сп ор яд ко в; 

не за ко нн ом из го то вл ен ии ор уж ия ; со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия , св яз ан ны е с 

не за ко нн ым об ор от ом на рк от ич ес ки х ср ед ст в и пс их от ро пн ых ве ще ст в; 

по ся га те ль ст во на жи зн ь со тр уд ни ка пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в; 

де зо рг ан из ац ию но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий , об ес пе чи ва ющ их 

из ол яц ию от об ще ст ва ; пр ес ту пл ен ия в со ст ав е пр ес ту пн ых гр уп п; 

со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е как ск ло нн ые к на ру ше ни ю 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий , 

от но ся щи хс я к гр уп па м кр им ин ал ьн ой ор ие нт ац ии , им ею щи х от кл он ен ия в 

пс их ик е. 

Су бъ ек ты уп ра вл ен ия оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и УИС до лж ны 

ко ор ди ни ро ва ть их де ят ел ьн ос ть по не йт ра ли за ци и ис то ри че ск и 

сл ож ив ше го ся кр им ин ог ен но го и кр им ин ал ьн ог о ук ла да жи зн и в ус ло ви ях 

ме ст из ол яц ии от об ще ст ва 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 .  

За да ча ми ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ИУ и СИ ЗО 

яв ля ют ся : из уч ен ие ср ед ы со де рж ащ их ся в них ли ц, те нд ен ци й на ру ше ни я 

ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия , со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий , а та кж е 

со ст оя ни я де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й; оц ен ка , мо де ли ро ва ни е 

и пр ог но зи ро ва ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , вы ра бо тк а уп ра вл ен че ск их 

ре ше ни й (и нф ор ма ци он ны е, ан ал ит ич ес ки е ма те ри ал ы, пр ик аз ы, ин ст ру кц ии , 

пл ан ы, ра сс та но вк а сил и ср ед ст в, пр ед ло же ни я, об ра ще ни я в вы ше ст оя щи е 

су бъ ек ты уп ра вл ен ия ). 
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Ос но вн ым и фу нк ци ям и су бъ ек то в ко ор ди на ци и де ят ел ьн ос ти 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й в сф ер е ан ал из а и оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки яв ля ют ся : на ко пл ен ие , об об ще ни е, из уч ен ие , оц ен ка 

по ст уп аю ще й ин фо рм ац ии , ко мп ле кс ны й ан ал из и оц ен ка со ст оя ни я 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , кр им ин ол ог ич ес ко е ис сл ед ов ан ие пр оц ес со в в 

ср ед е ос уж де нн ых , со ст ав ле ни е пр ог но зо в из ме не ни я оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , со зд ан ие ин фо рм ац ио нн ой ба зы из ме не ни я кр им ин ог ен но й 

си ту ац ии , ра зр аб от ка оп ти ма ль ны х оп ер ат ив ны х уп ра вл ен че ск их ре ше ни й по 

не до пу ще ни ю ос ло жн ен ия оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . Ме то да ми сб ор а и 

ан ал из а ин фо рм ац ии о со ст оя ни и оп ер ат ив но й об ст ан ов ки яв ля ют ся : 

ст ат ис ти че ск ий , вк лю ча ющ ий в се бя ан ал из ст ат ис ти ки и ма те ма ти че ск ий 

ан ал из ; на бл юд ен ие (н еп ос ре дс тв ен но е, оп ос ре до ва нн ое ); пр ов ед ен ие 

со ци ол ог ич ес ки х ис сл ед ов ан ий ; из уч ен ие до ку ме нт ов (н ор ма ти вн ые ак ты , 

ук аз ан ия , об зо ры , ма те ри ал ы пр ов ер ок , жа ло бы , за яв ле ни я, пи сь ма , 

ма те ри ал ы ра сс ле до ва ни й, уч ет ы) .39
 

Су бъ ек ты ко ор ди на ци и де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

до лж ны ис по ль зо ва ть си ст ем ны й по дх од к ис сл ед ов ан ию оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки в ИУ и СИ ЗО , ко то ры й до лж ен пр ед ус ма тр ив ат ь со бл юд ен ие 

сл ед ую щи х тр еб ов ан ий : ис сл ед ов ан ие ук аз ан ны х уч ре жд ен ий по 

де та ли зи ро ва нн ой сх ем е су бъ ек то в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й де ят ел ьн ос ти , 

об ъе кт а ис пр ав ит ел ьн ог о во зд ей ст ви я (с ре ды ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых ); из уч ен ие ро ли ка жд ог о ст ру кт ур но го по др аз де ле ни я; оц ен ка 

ис по ль зо ва ни я пр оф ес си он ал ьн ых во зм ож но ст ей в об ес пе че ни и 

пр ав оп ор яд ка ; ис сл ед ов ан ие пр оц ес со в, пр ои сх од ящ их в ср ед е ос уж де нн ых , 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ; со ст ав ле ни е пр ог но за ра зв ит ия си ту ац ии , 

оп ре де ле ни е фа кт ор ов , вл ия ющ их на не е; вы бо р ме то до в, оп ре де ле ни е сил и 

ср ед ст в; оп ти ма ль но ст ь их ра сс та но вк и по ре ал из ац ии пр ин ят ых ре ше ни й 
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от но си те ль но сл ож ив ше йс я си ту ац ии и пр ог но за из ме не ни я оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки . 

Ис сл ед уя оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , не об хо ди мо им ет ь в ви ду , что 

ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие , сл ед ст ве нн ый из ол ят ор – это сл ож ны е 

ди на ми че ск ие си ст ем ы и, не см от ря на од ин и тот же вид ре жи ма , ка жд ое 

уч ре жд ен ие им ее т св ои ос об ен но ст и, оп ре де ля ем ые ра зл ич ны ми фа кт ор ам и 

(м ес то ди сл ок ац ии , со ст ав ос уж де нн ых , ис пр ав ит ел ьн ая ко ло ни я, 

во сп ит ат ел ьн ая ко ло ни я, тю рь ма , ле че бн ое ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие , 

ко ло ни я- по се ле ни е и др .) .40
 

Оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку не об хо ди мо ра сс ма тр ив ат ь как си ст ем у, а ее 

со ст оя ни е и ди на ми ку кр им ин ог ен но й и кр им ин ал ьн ой си ту ац ии – как 

по дс ис те му , ко то ра я об ла да ет от но си те ль но й са мо ст оя те ль но ст ью . 

Ра сс ма тр ив ая по ня ти е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , сл ед уе т уч ит ыв ат ь ее ви ды . 

По кр ит ер ию по лн от ы ус ло ви й фу нк ци он ир ов ан ия ИУ, СИ ЗО мо же т бы ть 

об ща я и сп ец иа ли зи ро ва нн ая (ч ас тн ая ) оп ер ат ив на я об ст ан ов ка . Об ща я 

оп ер ат ив на я об ст ан ов ка ос но вы ва ет ся на со во ку пн ос ти ус ло ви й, 

оп ре де ля ющ их их де ят ел ьн ос ть по вс ем на пр ав ле ни ям . Сп ец иа ли зи ро ва нн ая 

оп ер ат ив на я об ст ан ов ка св яз ан а с ис сл ед ов ан ие м от де ль ны х бл ок ов 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , фу нк ци й де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й 

(с ос то ян ие де ят ел ьн ос ти по пр ед уп ре жд ен ию по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, по бе го в, пр ес ту пл ен ий пр от ив ли чн ос ти и др .) . По 

мн ож ес тв ен но му ко мп он ен ту – ис сл ед ов ан ие оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ма сш та бе ре ги он а, в це ло м УИ С, в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях , 

во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях , тю рь ма х, ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, 

ле че бн ых ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . По 

вр ем ен но му пр из на ку – со ст оя ни е оп ер ат ив но й об ст ан ов ки за су тк и, не де лю , 

де ка ду , ме ся ц, кв ар та л, по лу го ди е, де вя ть ме ся це в, го д, пя ть ле т. Не об хо ди мо 

об ра ти ть вн им ан ие на си ст ем ны й по дх од к ис сл ед ов ан ию оп ер ат ив но й 
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об ст ан ов ки в ИУ, что по зв ол яе т ра ск ры ть ее ст ру кт ур ну ю ха ра кт ер ис ти ку , 

фу нк ци он ал ьн ый ме ха ни зм , св яз и ме жд у ни ми и ис хо дя из эт ог о 

ос ущ ес тв ит ь об ъе кт ив ны й ан ал из и оц ен ку ее со ст оя ни я, об ес пе чи ть 

це ле на пр ав ле нн ую ко ор ди на ци ю фу нк ци он ир ов ан ия ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й. 

Уч ит ыв ая сл ож но ст ь ре ша ем ых ИУ и СИ ЗО за да ч, не об хо ди мо 

ко нс та ти ро ва ть , что це ль ю ис сл ед ов ан ия оп ер ат ив но й об ст ан ов ки яв ля ет ся 

оц ен ка де йс тв ит ел ьн ог о со ст оя ни я кр им ин ог ен но й си ту ац ии , пр ес ту пн ос ти , 

об ес пе че ни я ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и пр ав оп ор яд ка , вы яв ле ни е 

об ъе кт ив ны х и су бъ ек ти вн ых фа кт ор ов , сп ос об ст во ва вш их та ко му 

со ст оя ни ю, оп ре де ле ни е ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий со сл ож но й 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й, ус та но вл ен ие пр ич ин ее ос ло жн ен ия , 

фо рм ир ов ан ие вы во до в для пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ни й. При оц ен ке 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки все фа кт ор ы до лж ны бы ть кл ас си фи ци ро ва ны , 

оц ен ен о их вл ия ни е на кр им ин ог ен ну ю си ту ац ию , пр ин ят ы та ки е ре ше ни я, 

ко то ры е об ес пе чи ли бы до ст иж ен ие же ла ем ог о ре зу ль та та . Си ст ем ны й 

по дх од к ис сл ед ов ан ию оп ер ат ив но й об ст ан ов ки по зв ол яе т ра ск ры ть ее 

ст ру кт ур ну ю ха ра кт ер ис ти ку , фу нк ци он ал ьн ый ме ха ни зм , св яз и ме жд у ни ми 

и ис хо дя из эт ог о ос ущ ес тв ит ь об ъе кт ив ны й ан ал из и оц ен ку оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , об ес пе чи ть це ле на пр ав ле нн ую ко ор ди на ци ю де ят ел ьн ос ти 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й.41
 

При оц ен ке оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ва жн ое зн ач ен ие им ее т 

вы яв ле ни е те нд ен ци й кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ы в ИУ и СИ ЗО , ее 

кр им ин ог ен но м, кр им ин ал ьн ом ме ха ни зм е, вл ия ни и на ор га ни за ци ю 

ис по лн ен ия на ка за ни я, со де рж ан ия под ст ра же й. Кр им ин ал ьн ая су бк ул ьт ур а 

как со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко е яв ле ни е не га ти вн о вл ия ет на пр ав ов ые и 

мо ра ль но -н ра вс тв ен ны е ос но вы об ще ст ва , де зо рг ан из уе т де ят ел ьн ос ть 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, ос об ен но уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, со зд ае т 
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у оп ре де ле нн ой ча ст и на се ле ни я ди ск ом фо рт , пр ав ов ой ни ги ли зм . Уч ет 

те нд ен ци й кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ы оп ре де ля ет ст ра те ги ю и та кт ик у 

ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ад ми ни ст ра ци и по пр ед уп ре жд ен ию ос ло жн ен ий 

кр им ин ог ен но й об ст ан ов ки , на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я, пр ес ту пл ен ий , об ус ло вл ен ны х ме жл ич но ст ны ми ко нф ли кт ам и в 

ср ед е ос уж де нн ых . 

Со де рж ан ие оп ер ат ив но й об ст ан ов ки об ус ло вл ен о вл ия ни ем вн еш не й 

и вн ут ре нн ей ср ед ы, ее фа кт ор ов и ус ло ви й, в ко то ры х фу нк ци он ир уе т 

уч ре жд ен ие . Не ль зя не ос та но ви ть ся на вн ут ре нн их ус ло ви ях оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , ко мп он ен та ми ко то ры х яв ля ют ся со ст оя ни е и ре зу ль та ты 

де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й в об ес пе че ни и пр ав оп ор яд ка , 

эф фе кт ив но ст и уп ра вл ен ия им и, ур ов ен ь ре су рс но го об ес пе че ни я. Ос об ое 

зн ач ен ие ср ед и эл ем ен то в оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , ха ра кт ер из ую щи х ее 

со ст оя ни е за оп ре де ле нн ый пе ри од , им ее т фа кт ич ес ки й об ъе м вы по лн яе мо й 

ра бо ты ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ие м по ук ре пл ен ию ре жи ма , 

пр ед уп ре жд ен ию кр им ин ог ен ны х пр оц ес со в, со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий , 

си лы и ср ед ст ва , ур ов ен ь фу нк ци он ал ьн о- ор га ни за ци он но й ст ру кт ур ы, 

до ст иж ен ие це ли ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых .42
 

В ши ро ко м см ыс ле под оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й по др аз ум ев ае тс я 

со во ку пн ос ть вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й и об ст оя те ль ст в (ф ак то ро в) , 

вл ия ющ их на со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка (с об лю де ни е ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я) в уч ре жд ен ия х УИ С, оп ре де ля ющ их во зм ож но ст и 

им ею щи хс я сил и ср ед ст в для об ес пе че ни я их эф фе кт ив но го 

фу нк ци он ир ов ан ия . Она пр ед ст ав ля ет со бо й ди на ми че ск ую си ст ем у, 

со ст ав ля ющ им и ко то ро й вы ст уп аю т все вн ут ре нн ие эл ем ен ты ИУ и СИ ЗО , 

ср ед а их фу нк ци он ир ов ан ия . 

Ук ре пл ен ие пр ав оп ор яд ка в ИУ, СИ ЗО не до лж но ра сс ма тр ив ат ьс я 

как пр об ле ма то ль ко их де ят ел ьн ос ти , так как со ст оя ни е оп ер ат ив но й 
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об ст ан ов ки оп ре де ля ет ся фа кт ор ам и, су ще ст ву ющ им и вне ее сф ер ы: 

пр об ле мы ре су рс но го об ес пе че ни я уч ре жд ен ий су бъ ек та ми уп ра вл ен ия УИ С, 

ка др ов ог о об ес пе че ни я; не га ти вн ое во зд ей ст ви е на по ве де ни е ос уж де нн ых 

сл ож ив ше йс я со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко й, по ли ти че ск ой и 

кр им ин ол ог ич ес ко й си ту ац ии в об ще ст ве , ре ги он е. 

Оц ен ив ая оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , не об хо ди мо из уч ат ь как 

со ст оя ни е де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, так и ее ре зу ль та ты , 

ко то ры е оп ре де ля ют ся ко мп ле кс ом фу нк ци й: ор га ни за ци он но й, 

ис по лн ит ел ьс ко й, ан ал ит ич ес ко й, ко ор ди на ци и, вз аи мо де йс тв ия , пр ин ят ия 

уп ра вл ен че ск их ре ше ни й, ст им ул ир ов ан ия . Чем эф фе кт ив не е де ят ел ьн ос ть 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, тем де йс тв ен не е их вл ия ни е на ос но вн ой 

эл ем ен т оп ер ат ив но й об ст ан ов ки – со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка . Эф фе кт ив но ст ь 

уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти не об хо ди мо ра сс ма тр ив ат ь с то чк и зр ен ия ее 

вл ия ни я на де ят ел ьн ос ть ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й по не до пу ще ни ю 

ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . Вы со ки й ур ов ен ь уп ра вл ен ия яв ля ет ся 

ис то чн ик ом по вы ше ни я ре зу ль та ти вн ос ти де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й по пр ед уп ре жд ен ию на ру ше ни й ос уж де нн ым и, 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия , 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий .43
 

При оц ен ке оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ва жн о уч ит ыв ат ь, что фа кт ор ы 

вн еш не й ср ед ы им ею т бо ль шу ю ди на ми ку к из ме не ни ю, чем вн ут ре нн ие , 

ха ра кт ер из ую щи е ИУ, СИ ЗО . Од на ко вз аи мо де йс тв ие ме жд у вн еш ни ми и 

вн ут ре нн им и фа кт ор ам и пр ив од ит к на ру ше ни ю ус то йч ив ос ти их 

фу нк ци он ир ов ан ия , а в сл уч ае по зи ти вн ых пр оц ес со в в ср ед е его 

фу нк ци он ир ов ан ия – ее ст аб ил ьн ос ти , по эт ом у пр оц ес с уп ре жд аю ще го 

ко ор ди ни ру ющ ег о уп ра вл ен че ск ог о во зд ей ст ви я до лж ен бы ть не пр ер ыв ны м. 

Сл ед ов ат ел ьн о, для но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия ИУ, СИ ЗО не об хо ди ма 

ор га ни за ци я та ко й де ят ел ьн ос ти , ко то ра я об ес пе чи ла бы оп ти ма ль ны й 
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ур ов ен ь пр от ив од ей ст ви я не га ти вн ом у вл ия ни ю вн еш не й ср ед ы. В 

пр от ив но м сл уч ае ИУ, СИ ЗО бу ду т по ра же ны кр им ин ог ен ны ми пр оц ес са ми , 

пр ои сх од ящ им и в ср ед е его фу нк ци он ир ов ан ия , что пр ив ед ет к 

кр им ин ал ьн ым ос ло жн ен ия м, за тр уд не ни ям в ос ущ ес тв ле ни и уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й де ят ел ьн ос ти . 

Для оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ва жн о пр ов од ит ь ра бо ту по 

на ко пл ен ию , об об ще ни ю, из уч ен ию и оц ен ке по ст уп аю ще й ин фо рм ац ии о 

пр ои сх од ящ их пр оц ес са х, ст ат ис ти че ск их да нн ых и оп ер ат ив ны х ма те ри ал ов 

о ре зу ль та та х де ят ел ьн ос ти ; фо рм ир ов ат ь ин фо рм ац ио нн о- ан ал ит ич ес ки е и 

сп ра во чн ые ма те ри ал ы, ра сс ма тр ив ае мы е на оп ер ат ив ны х со ве ща ни ях . 

До лж ен бы ть ор га ни зо ва н ин фо рм ац ио нн ый фо нд но рм ат ив ны х, 

ин фо рм ац ио нн о- ан ал ит ич ес ки х, ме то ди че ск их и сп ра во чн ых ма те ри ал ов 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й, гл ав ны х уп ра вл ен ий , 

уп ра вл ен ий те рр ит ор иа ль ны х ор га но в, ру ко во ди те ле й уч ре жд ен ий , ко то ры е 

ор га ни зу ют пл ан ир ов ан ие де ят ел ьн ос ти , пр ин им аю т уч ас ти е в 

ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля за ср ок ам и пр ед ст ав ле ни я и ка че ст ва до ку ме нт ов , 

по дг от ав ли ва ем ых к за се да ни ям и со ве ща ни ям , ко нт ро ли ру ют ка че ст во 

вы по лн ен ия ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и за ко но да те ль ны х ак то в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ре ше ни й ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , пр ик аз ов 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия . Не об хо ди ма та кж е ин фо рм ац ия об оц ен ке 

де ят ел ьн ос ти за оп ре де ле нн ый пе ри од , сб ор и об ра бо тк а оп ер ат ив но й 

ин фо рм ац ии , по дг от ов ка ин фо рм ац ио нн ых ма те ри ал ов , вы яв ле ни е, 

вн ед ре ни е по ло жи те ль но го оп ыт а.44
 

В за ве рш ен ие в ка че ст ве вы во да мо жн о от ме ти ть , что ре су рс но е 

об ес пе че ни е им ее т ос об ое зн ач ен ие , яв ля ет ся от де ль ны м бл ок ом 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , и в фу нк ци он ал ьн о- уп ра вл ен че ск ом от но ше ни и оно 

пр ед ст ав ля ет со бо й фу нк ци ю ор га ни за ци он но го пл ан а. Ан ал из 

ма те ри ал ьн ых , фи на нс ов ых , лю дс ки х ре су рс ов (у ко мп ле кт ов ан но ст ь 
                                                           
44
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со тр уд ни ка ми , на ли чи е у них пр оф ес си он ал ьн ых ка че ст в) , си л, ср ед ст в, их 

со ст оя ни е по зв ол яю т ру ко во ди те лю св ое вр ем ен но пр ин им ат ь оп ти ма ль ны е 

ре ше ни я по не до пу ще ни ю ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . При ан ал из е 

ре су рс но го об ес пе че ни я ИУ, СИ ЗО оп ре де ля ют ся : со от ве тс тв ие им ею щи хс я 

ре су рс ов шт ат но й и та бе ль но й по ло же нн ос ти , ус та но вл ен но й но рм ат ив ны ми 

ак та ми Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й; ис пр ав но ст ь ин же не рн ых и те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а и ох ра ны , ст еп ен ь их из но ше нн ос ти ; об ес пе че ни е 

оп ер ат ив но -т ех ни че ск им и ср ед ст ва ми , ав то тр ан сп ор то м, ст еп ен ь их 

из но ше нн ос ти ; эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я ре су рс ов в уп ра вл ен че ск ой , 

сл уж еб но -б ое во й, пр ои зв од ст ве нн о- хо зя йс тв ен но й, пр оф ил ак ти че ск ой 

де ят ел ьн ос ти ; су ще ст ву ющ ие ре зе рв ы для по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и 

ис по ль зо ва ни я ре су рс ов ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и. 

 

 

2. 2. Ак ту ал ьн ые пр об ле мы оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в об ес пе че ни и 

ре жи ма 

 

Го во ря об ак ту ал ьн ых пр об ле ма х оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в об ес пе че ни и 

ре жи ма об ра ти м вн им ан ие на тот фа кт , что эк он ом ич ес ка я, со ци ал ьн ая и 

кр им ин ог ен на я об ст ан ов ка в го су да рс тв е, в ре ги он е и от де ль но м на се ле нн ом 

пу нк те ок аз ыв аю т вл ия ни е на кр им ин ог ен ну ю си ту ац ию вн ут ри уч ре жд ен ия . 

Ре жи м ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и его ли ми т, ко ли че ст во ос уж де нн ых 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ии , тя же ст ь со ве рш ен ны х ими пр ес ту пл ен ий и 

на зн ач ен ны е в ка че ст ве на ка за ни я ср ок и ли ше ни я св об од ы ок аз ыв аю т 

су ще ст ве нн ое вл ия ни е на оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку в уч ре жд ен ии уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Сю да сл ед уе т от не ст и и уч ре жд ен ия УИС 
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пр ед на зн ач ен ны е для со де рж ан ия ра не е от бы ва вш их на ка за ни е лиц и не 

от бы ва вш их . Пр об ле мн ым ос та ет ся пр оц ес с ко нт ро ля за оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ко й уч ре жд ен ия , не до пу ще ни я ее ос ло жн ен ия . Да нн ый во пр ос 

це ли ко м и по лн ос ть ю за ви си т от эф фе кт ив но й ра бо ты вс ех сл уж б 

уч ре жд ен ия , на пр ав ле нн ой на до ст иж ен ие об ще й це ли – ис по лн ен ия 

уг ол ов но го на ка за ни я с со бл юд ен ие м за ко нн ос ти и пр ав оп ор яд ка в 

уч ре жд ен ии УИ С. 

Вы со ки й ур ов ен ь кр им ин ог ен но й на пр яж ен но ст и в ИУ и СИ ЗО 

об ус ло вл ен со хр ан ен ие м в них тр ад иц ий и об ыч ае в, су ще ст ву ющ их в 

на иб ол ее кр им ин ал из ир ов ан ны х гр уп пи ро вк ах 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 , их ок ру же ни и, не га ти вн о 

вл ия ющ их на нр ав ст ве нн ую де фо рм ац ию ли чн ос ти , не йт ра ли зу ющ их 

во сп ит ат ел ьн ые ос но вы уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го пр оц ес са . 

Не сн иж ае тс я кр им ин ог ен на я и кр им ин ал ьн ая ак ти вн ос ть 

кр им ин ал ьн ых «а вт ор ит ет ов », ко то ры е на пр ав ля ют св ои ус ил ия на 

ко нс ол ид ац ию пр от ив оп ра вн ой де ят ел ьн ос ти , пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е 

на 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 с 

це ль ю со ве рш ен ия ими пр от ив оп ра вн ых де ян ий , со зд ан ия ко нф ли кт ны х 

си ту ац ий с се бе по до бн ым и, со тр уд ни ка ми , пр ов ок ац ио нн ых де йс тв ий , 

пр ив од ящ их к ме жл ич но ст ны м ко нф ли кт ам , со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий . 

Кр им ин ал ьн ые «а вт ор ит ет ы» , «в ор ы в за ко не » ра сп ро ст ра ня ют «в ор ов ск ие » 

тр ад иц ии , ос ло жн яю т оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку в ИУ и СИ ЗО . Не об хо ди мо 

от ме ти ть , что ко ли че ст во со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х УИС лиц ос об ой 

кр им ин ал ьн ой на пр ав ле нн ос ти , со зд аю щи х ри ск их не бе зо па сн ог о 

фу нк ци он ир ов ан ия , не ук ло нн о ра ст ет .45
 

В ИУ и СИ ЗО ус та но вл ен а те нд ен ци я пр от ив од ей ст ви я со де рж ащ их ся 

в них лиц во вз аи мо де йс тв ии с «в ор ам и в за ко не », ли де ра ми уг ол ов но -

п ре ст уп но й ср ед ы, на хо дя щи ми ся на св об од е, за ко нн ым тр еб ов ан ия м 
                                                           
45
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со тр уд ни ко в. Они пр ин им аю т ме ры , на пр ав ле нн ые на ко нс ол ид ац ию 

кр им ин ог ен но й и кр им ин ал ьн ой де ят ел ьн ос ти 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 , ин иц ии ру ют вм еш ат ел ьс тв о 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й и ср ед ст в ма сс ов ой ин фо рм ац ии в де ят ел ьн ос ть 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С. 

В ко нт ек ст е да нн ой пр об ле мы ва жн о об ра ти ть вн им ан ие на то, что 

ли де ры кр им ин ал ьн ых ст ру кт ур пр ед пр ин им аю т по пы тк и ус та но вл ен ия 

ко нт ро ля над ос но вн ой ма сс ой 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 , ок аз ан ия на них пс их ол ог ич ес ко го во зд ей ст ви я. 

За ИУ и СИ ЗО за кр еп ле ны кр им ин ал ьн ые «а вт ор ит ет ы» , вы ст уп аю щи е в 

ро ли «с мо тр ящ их », пр ож ив аю щи х в ре ги он ах , где ди сл оц ир ую тс я ук аз ан ны е 

уч ре жд ен ия . Они ор га ни зо вы ва ют до ст ав ку за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

пе ре чи сл ен ие на ли це вы е сч ет а де не жн ых ср ед ст в, их во зв ра т оп ре де ле нн ым 

кр им ин ал ьн ым ли ца м, ко то ры е по не ко нт ро ли ру ем ым ад ми ни ст ра ци ей 

ка на ла м св яз и пе ре пр ав ля ют их в «о бщ ак и» . Кр им ин ал ьн ые «а вт ор ит ет ы» 

ок аз ыв аю т пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на 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 , в том чи сл е пр им ен яя ме ры 

фи зи че ск ог о и кр им ин ал ьн ог о ха ра кт ер а.46
 

Ко ор ди на ци я де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й УИС до лж на 

бы ть на пр ав ле на на пр от ив од ей ст ви е кр им ин ал ьн ым ст ру кт ур ам в ИУ и 

СИ ЗО . Это тр еб уе т пр ин ят ия ко мп ле кс а оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых мер по 

не йт ра ли за ци и вн ут ре нн их и вн еш ни х кр им ин ог ен ны х и кр им ин ал ьн ых 

пр оц ес со в, ко то ры е со зд аю т уг ро зу бе зо па сн ос ти фу нк ци он ир ов ан ия 

уч ре жд ен ий , об ес пе чи ва ющ их из ол яц ию от об ще ст ва . Оп ер ат ив но е сл еж ен ие 

за кр им ин ог ен ны ми и кр им ин ал ьн ым и пр оц ес са ми , фи гу ра нт ам и ко то ры х 

яв ля ют ся кр им ин ал ьн ые «а вт ор ит ет ы» и ли де ры кр им ин ал ьн ых гр уп пи ро во к, 

«в ор ы в за ко не », до лж ны бы ть по дв ер гн ут ы оп ер ат ив но -р оз ыс кн ом у, 

пс их ол ог ич ес ко му , пе да го ги че ск ом у и ре жи мн ом у во зд ей ст ви ю. На ши 
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ис сл ед ов ан ия по дт ве рж да ют , что еще не до ст иг ну т тр еб уе мы й ур ов ен ь 

ко ор ди на ци и су бъ ек та ми уп ра вл ен ия оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и УИС 

по оп ти ми за ци и ме жв ед ом ст ве нн ог о вз аи мо де йс тв ия , ра зр еш ен ия пр об ле м 

об ме на оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой ин фо рм ац ие й о ли де ра х уг ол ов но -п ре ст уп но й 

ср ед ы, «в ор ах в за ко не », ор га ни за то ра х и уч ас тн ик ах кр им ин ал ьн ых 

ст ру кт ур . А. П. Сл еп ов об ос но ва нн о ут ве рж да ет , что су бк ул ьт ур а яв ля ет ся 

чу ть ли не гл ав ны м ис то чн ик ом на пр яж ен но ст и во вз аи мо от но ше ни ях ли ц, 

ли ше нн ых св об од ы. Ее ст ер жн ев ым ко мп он ен то м вы ст уп аю т не фо рм ал ьн ые 

но рм ы, в ос но вн ом су бъ ек то м «т ен ев ог о» но рм от во рч ес тв а яв ля ют ся гр уп пы 

от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти , за ни ма ющ ие ся та кж е то лк ов ан ие м 

де йс тв ую щи х пр ав ил и ко нт ро ли ру ющ ие их со бл юд ен ие . Не фо рм ал ьн ая 

си ст ем а но рм вс ту па ет в пр от ив ор еч ие с оф иц иа ль но й, что по ро жд ае т 

мн ог оч ис ле нн ые эк сц ес сы на си ли я.47
 

При ан ал из е и оц ен ке оп ер ат ив но й об ст ан ов ки бо ль шо е зн ач ен ие 

им ее т уч ет об ст оя те ль ст в со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий , на ру ше ни й 

ус та но вл ен но го по ря дк а со де рж ан ия (т ен де нц ии «в ор ов ск их » тр ад иц ий , 

кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ы, аз ар тн ых иг р, по бо ро в, от ка зо в от вы хо да на 

ра бо ту , ма сс ов ое чл ен ов ре ди те ль ст во , пр ио бр ет ен ие де не г, сп ир тн ых 

на пи тк ов , на рк от ич ес ки х ср ед ст в, не вы по лн ен ие тр еб ов ан ий со тр уд ни ко в) . 

Ва жн ым та кж е яв ля ет ся ан ал из пр им ен ен ны х к ос уж де нн ым мер 

ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я, пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст во ва вш их 

пр от ив оп ра вн ом у по ве де ни ю ос уж де нн ых , а та кж е пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в. 

Ан ал из у не об хо ди мо та кж е по дв ер га ть ме жл ич но ст ны е ко нф ли кт ы в 

ср ед е ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых . Для оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки ан ал из ме жл ич но ст ны х ко нф ли кт ов до лж ен пр ох од ит ь 

не пр ер ыв но , ох ва ты ва ть ис сл ед ов ан ие их пр ич ин но го ко мп ле кс а. Оц ен ка 

со ст оя ни я оп ер ат ив но й об ст ан ов ки не во зм ож на без ис сл ед ов ан ия пр ич ин 
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кр им ин ог ен ны х пр оц ес со в в ср ед е ук аз ан ны х ли ц, вы яв ле ни я пр об ле м в 

ор га ни за ци и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й де ят ел ьн ос ти . Пр об ле мы мо гу т 

от но си ть ся к де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, а та кж е 

кр им ин ог ен но му во зд ей ст ви ю на де ят ел ьн ос ть ИУ, СИ ЗО , ср ед у их 

фу нк ци он ир ов ан ия . Пр ед уп ре жд ен ие ко нф ли кт ов в ср ед е ос уж де нн ых – 

ос но ва не до пу ще ни я ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , со ве рш ен ия 

ос уж де нн ым и кр им ин ал ьн ых де ян ий . 

Мо жн о со гл ас ит ьс я с на уч но об ос но ва нн ым и вы во да ми В. Н. 

Са ва рд ун ов ой и В. И. Ст ар ко ва о то м, что для пр ед уп ре жд ен ия ко нф ли кт ов в 

ср ед е по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , ос уж де нн ых ва жн о ус та но ви ть его 

гр ан иц ы в оп ре де ле нн ой си ст ем е. Вн ут ри си ст ем ны е св яз и ос уж де нн ых 

сл ож ны и мн ог оо бр аз ны . Ко нф ли кт ме жд у ст ор он ам и, вх од ящ им и в од ну 

си ст ем у, мо же т бы ть бо ле е гл уб ок им , об ши рн ым или ча ст ым , 

ог ра ни че нн ым .48
 

Для об ъе кт ив но й оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ИУ, СИ ЗО им ее т 

зн ач ен ие ан ал из пр об ле м в ор га ни за ци и вы яв ле ни я и пе ре кр ыт ия ис то чн ик ов 

и ка на ло в по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ос об ен но де не г, сп ир тн ых 

на пи тк ов , на рк от ич ес ки х ср ед ст в и пс их от ро пн ых ве ще ст в. Ан ал из у сл ед уе т 

по дв ер га ть ди на ми ку и ст ру кт ур у со ве рш ен ия ос уж де нн ым и, 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

со де рж ан ия , со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий в со ст оя ни и ал ко го ль но го и 

на рк от ич ес ко го оп ья не ни я. Св яз ыв ая по ст уп ле ни е ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в с ос ло жн ен ие м оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , мы пр иш ли к 

сл ед ую щи м вы во да м: на хо дя щи ес я у ос уж де нн ых в об ор от е де нь ги 

по зв ол яю т им ре ал из ов ат ь св ои кр им ин ал ьн ые за мы сл ы; их ис по ль зу ют в 

це ля х пр ио бр ет ен ия на рк от ич ес ки х ср ед ст в, сп ир тн ых на пи тк ов , со зд ан ия 
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«о бщ ак ов », по дк уп а со тр уд ни ко в для по лу че ни я не за ко нн ых ль го т, 

ск ло не ни я их к со ве рш ен ию не за ко нн ых де йс тв ий , вы ра жа ющ их ся в 

до ст ав ке на те рр ит ор ию ИУ, СИ ЗО за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, ус та но вл ен ия 

св яз ей с пр ед ст ав ит ел ям и пр ес ту пн ик ов вне ме ст ли ше ни я св об од ы. 

Эф фе кт ив но ст ь пр ин им ае мы х мер по пр оф ил ак ти ке по ст уп ле ни я в 

ИУ за пр ещ ен ны х пр ед ме то в за ви си т от ум ен ия со тр уд ни ко в 

пр оф ес си он ал ьн о гр ам от но оц ен ит ь ус ло ви я, в ко то ры х пр ои сх од ит их 

сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть . Без вс ес то ро нн ег о из уч ен ия , ан ал из а и оц ен ки вс ех 

вн ут ре нн их и вн еш ни х фа кт ор ов , от но ся щи хс я к сф ер е фу нк ци он ир ов ан ия 

ИУ, не во зм ож но пр оф ес си он ал ьн о то чн о оп ре де ли ть и пр ед ви де ть те нд ен ци и 

пр оц ес со в св яз ей ос уж де нн ых с пр ес ту пн ик ам и, на хо дя щи ми ся на св об од е, 

ко то ры е мо гу т до ст ав ля ть за пр ещ ен ны е пр ед ме ты , а та кж е сп ос об ст во ва ть их 

до ст ав ке . На ли чи е де не г у ос уж де нн ых , по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ве де т 

к их уч ас ти ю в аз ар тн ых иг ра х, до лг ов ым за ви си мо ст ям , кр им ин ал ьн ым 

ко нф ли кт ам с «п ос ле дс тв ия ми ». Ос уж де нн ые , не ве рн ув ши е до лг и, мо гу т 

бы ть по дв ер же ны се кс уа ль но му на си ли ю, со ве рш ит ь по бе г. По ст уп аю щи е 

ос уж де нн ым сп ир тн ые на пи тк и ок аз ыв аю т де зо рг ан из ую ще е, 

ра зр уш ит ел ьн ое во зд ей ст ви е: со ве рш ен ие ху ли га нс ки х де ян ий , пр ес ту пл ен ий 

пр от ив ли чн ос ти , по ся га те ль ст во на че ст ь и до ст ои нс тв о со тр уд ни ко в, 

пр ов оц ир ов ан ие ма сс ов ых бе сп ор яд ко в. Ра сп ро ст ра не ни е на рк ом ан ии в ИУ и 

СИ ЗО пр ив од ит к не га ти вн ым со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки м по сл ед ст ви ям в 

их ср ед е: ко нф ли кт ам , пр ес ту пл ен ия м, об ус ло вл ен ны м пр ио бр ет ен ие м, 

сб ыт ом и уп от ре бл ен ие м на рк от ич ес ки х ср ед ст в. По тр еб ле ни е ос уж де нн ым и, 

по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и на рк от ич ес ки х ср ед ст в ос ло жн яе т 

оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , не га ти вн о вл ия ет на де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в. 

Кр ом е вс ег о пр оч ег о об ра ти м вн им ан ие и на тот фа кт , что при 

из уч ен ии и оц ен ке оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ру ко во ди те ля по др аз де ле ни я 

до лж на ин те ре со ва ть фа кт ич ес ки су ще ст ву ющ ая об ст ан ов ка , в ко то ро й 

ор га ни зу ет ся вы по лн ен ие за да ч ст оя щи х пе ре д ни м. При эт ом сл ед уе т им ет ь 
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в ви ду , что да нн ые , от ра жа ющ ие де йс тв ит ел ьн ое со ст оя ни е об ст ан ов ки , 

пр ед ст ав ля ют со бо й ли шь вн еш не е пр оя вл ен ие ее су щн ос ти . Сл ед ов ат ел ьн о, 

эти да нн ые , как пр ав ил о, не по лн ос ть ю от ра жа ют ре ал ьн о су ще ст ву ющ ие 

ус ло ви я.  

Та к, чт об ы вы яс ни ть фа кт ич ес ко е со ст оя ни е та ко го эл ем ен та 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , как со ст оя ни е пр ес ту пн ос ти , не до ст ат оч но зн ат ь 

то ль ко ха ра кт ер ис ти ки эт ог о эл ем ен та . Зд ес ь ча ст о во зн ик ае т не об хо ди мо ст ь 

со бр ат ь до по лн ит ел ьн ые св ед ен ия , по ме лк им вт ор ос те пе нн ым пр из на ка м 

ус та но ви ть яв ле ни я, су ще ст ве нн ые для ор га ни за ци и бо рь бы с 

пр ес ту пн ос ть ю. В от де ль ны х сл уч ая х в да нн ые об оп ер ат ив но й об ст ан ов ке , 

как нам пр ед ст ав ля ет ся , не об хо ди мо вн ос ит ь оп ре де ле нн ые ко рр ек ти вы , в 

ча ст но ст и, в св яз и с ла те нт но й (с кр ыт ой ) пр ес ту пн ос ть ю. Так при 

пр ов ед ен ии ис сл ед ов ан ия , то ль ко 27 % оп ро ше нн ых оп ер уп ол но мо че нн ых 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й от ве ти ли , что сч ит аю т да нн ые , пр ед ос та вл яе мы е в 

от че та х по пр ес ту пн ос ти об ъе кт ив ны ми , 34 % за тр уд ни ли сь от ве ти ть и 39 % 

сч ит аю т, что пр ед ос та вл яе мы е да нн ые по ра зн ым пр ич ин ам не 

со от ве тс тв ую т де йс тв ит ел ьн ос ти . Ос но вн ым и об ст оя те ль ст ва ми , 

ок аз ыв аю щи ми вл ия ни е на до ст ов ер но ст ь пр ед ос та вл яе мо й ин фо рм ац ии , 

ре сп он де нт ы на зв ал и от су тс тв ие ин фо рм ац ии о пр оц ес са х, пр ои сх од ящ их в 

ко лл ек ти ве ос уж де нн ых в св яз и с от вл еч ен ие м оп ер ат ив но го со ст ав а от 

вы по лн ен ия св ои х фу нк ци он ал ьн ых об яз ан но ст ей – 29 %, ум ыш ле нн ое 

за ма лч ив ан ие ин фо рм ац ии оп ер ат ив ны м со ст ав ом – 27 %, не до ст ат оч на я 

пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ле нн ос ть оп ер уп ол но мо че нн ых – 18 %, 

от су тс тв ие ис то чн ик ов по лу че ни я ре ал ьн ой ин фо рм ац ии – 15 %, 

не до бр ос ов ес тн ое вы по лн ен ие св ои х фу нк ци он ал ьн ых об яз ан но ст ей – 11 %. 

Это по дт ве рж да ет , что да нн ые об оп ер ат ив но й об ст ан ов ке не вс ег да 

от ра жа ют ее ре ал ьн ое со ст оя ни е.49
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Оч ев ид но , что в эт их ус ло ви ях мн ог ие пр еж ни е ме то ды и ср ед ст ва 

ор га ни за ци и сб ор а, си ст ем ат из ац ии и ан ал из а св ед ен ий об оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ке уже не мо гу т об ес пе чи ть до ст ат оч но эф фе кт ив но го уп ра вл ен ия . 

Со вр ем ен ны е ус ло ви я тр еб ую т со ве рш ен ст во ва ни я ме то до в са мо й си ст ем ы 

уп ра вл ен ия , в ча ст но ст и ра бо ты , св яз ан но й со сб ор ом , бы ст ро й об ра бо тк ой и 

ан ал из ом ин фо рм ац ии , да ль не йш ей ра зр аб от ки на уч но об ос но ва нн ых 

ме то до в пр ин ят ия ре ше ни й. Пр им ен яе ма я в на ст оя ще е вр ем я оц ен ка 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ИУ то ль ко по фо рм ал ьн ым по ка за те ля м (ч ис ло 

со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ре жи ма , а та кж е 

ко ли че ст во ли ц, за них на ка за нн ых ) не от ве ча ет со вр ем ен ны м тр еб ов ан ия м. 

Ан ал из и оц ен ка оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в эт ом сл уч ае но ся т 

по ве рх но ст ны й ха ра кт ер и не от ра жа ют ре ал ьн ог о ее со ст оя ни я. Пр ит ом , что 

в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х со зд ан ы ор га ни за ци он но -а на ли ти че ск ие 

сл уж бы , ко то ры е по св ое й су ти до лж ны вы по лн ят ь да нн ую фу нк ци ю.  

В ра бо те по сб ор у, си ст ем ат из ац ии и ан ал из у св ед ен ий об 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ке не до ст ат оч но че тк о ра зг ра ни че ны фу нк ци и от де ло в 

и сл уж б ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , не эф фе кт ив но ис по ль зу ет ся 

ин фо рм ац ия со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко го ха ра кт ер а, нет ед ин ог о по дх од а к ее 

оц ен ке . Как по ка зы ва ет пр ак ти ка , в по сл ед не е вр ем я пр оя вл яе тс я ст ре мл ен ие 

фо рм ал ьн о со от ве тс тв ов ат ь ср ед не ро сс ий ск им по ка за те ля м оц ен ки 

де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, что в св ою оч ер ед ь не да ет 

ре ал ьн ой ка рт ин ы оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ИУ и от ри ца те ль но ск аз ыв ае тс я 

на их де ят ел ьн ос ти .50
 

Та к, при вы яв ле ни и оп ер ат ив ны м со ст ав ам зл ос тн ых на ру ше ни й 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я на об ъе кт ах оп ер ат ив но го 

об сл уж ив ан ия (б ри га ды , от ря ды ос уж де нн ых , пр ои зв од ст ве нн ые це ха , 

ст ол ов ая , ба нн о- пр ач еч ны й ко мб ин ат , ме ди ци нс ка я ча ст ь и т. д. ), 

со тр уд ни ка ми во сп ит ат ел ьн ог о от де ла в оф иц иа ль ны х до ку ме нт ах не 

                                                           
50

 Ульянов А.Д., Захватов И.Ю., Болдырев У.К. Указ соч. – С. 54. 



 45  

 

 

фи кс ир ую тс я как зл ос тн ые , с це ль ю не до пу ще ни я ух уд ше ни я по ка за те ле й 

ра бо ты . Да нн ое об ст оя те ль ст во не да ет во зм ож но ст и ре ал ьн ой оц ен ки 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки и вы ра бо тк е ад ек ва тн ых мер ре аг ир ов ан ия .51
   

Не до оц ен ка ру ко во ди те ля ми ИУ ва жн ос ти оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки пр ив од ит к пр ин ят ию не оп ти ма ль ны х уп ра вл ен че ск их ре ше ни й 

по со зд ан ию эф фе кт ив но й си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й, ос ло жн ен ию 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , кр им ин ог ен ны м пр оц ес са м в ср ед е ос уж де нн ых , 

не га ти вн ым ме жл ич но ст ны м от но ше ни ям , фо рм ир ов ан ию гр уп пи ро во к 

от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти , ра сп ро ст ра не ни ю кр им ин ал ьн ой 

су бк ул ьт ур ы, ок аз ан ию ос уж де нн ым и пр от ив од ей ст ви я со тр уд ни ка м, 

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

пр ес ту пл ен ий . Та к, это сп ос об ст ву ет , в ча ст но ст и, и по бе гу из 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия .  

Да нн ые об ст оя те ль ст ва ок аз ыв аю т от ри ца те ль но е вл ия ни е на 

эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я си л, ср ед ст в и ме то до в в де ят ел ьн ос ти 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий при ре ше ни и 

по ст ав ле нн ых за да ч. Од ин из гл ав ны х ре зе рв ов в эт ом на пр ав ле ни и – 

да ль не йш ее ул уч ше ни е ст ил я и ме то до в уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти . 

Не об хо ди м вс ес то ро нн ий и бо ле е гл уб ок ий ан ал из те нд ен ци й ра зв ит ия 

от ри ца те ль ны х яв ле ни й, сп ос об ст ву ющ их пр ес ту пл ен ия м и на ру ше ни ям 

ре жи ма со де рж ан ия , по ст оя нн ый уч ет об ъе кт ив ны х за ко но ме рн ос те й и 

сп ец иф ик и их пр оя вл ен ия , т. е. сб ор и об ра бо тк а ин фо рм ац ии об оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ке , ан ал из и пр ин ят ие на ее ос но ве об ос но ва нн ог о ре ше ни я.  

В за ве рш ен ие мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, что для пр ав ил ьн ой 

ор га ни за ци и ра бо ты по сб ор у, си ст ем ат из ац ии и оц ен ки ин фо рм ац ии о 

ск ла ды ва ющ ей ся оп ер ат ив но й об ст ан ов ке в пе рв ую оч ер ед ь пр ед ст ав ля ет ся 

не об хо ди мы м: оп ре де ли ть пе ре че нь ну жн ой ин фо рм ац ии , и ис то чн ик и ее 
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по лу че ни я; вы ра бо та ть фо рм ы ее на ко пл ен ия и си ст ем ат из ац ии , пе ре че нь 

по дг от ав ли ва ем ых ан ал ит ич ес ки х до ку ме нт ов и ус та но ви ть пе ри од ич но ст ь 

их пр ед ст ав ле ни я; на зн ач ит ь ли ц, от ве тс тв ен ны х за ан ал из ос но вн ых 

на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти сл уж б ИУ. 

 

2. 3. Со ве рш ен ст во ва ни е но рм ат ив ны х ос но в оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

в РФ 

 

На ко не ц, в за кл юч ит ел ьн ой ча ст и ра сс мо тр им во пр ос ка са ющ ий ся , 

со ве рш ен ст во ва ни я но рм ат ив ны х ос но в оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах в РФ. При эт ом 

од ни м из пр ио ри те тн ых на пр ав ле ни й ра зв ит ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

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

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

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

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

об ра бо тк и ст ат ис ти че ск ой ин фо рм ац ии и до ку ме нт оо бо ро та в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е.52
 

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

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

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х яв ля ет ся со зд ан ие си ст ем ы ин фо рм ац ио нн ог о 

об ес пе че ни я. Об ъе кт ив но ст ь оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии , пр ог но за ее ра зв ит ия до ст иг ае тс я 

св ое вр ем ен ны м по ст уп ле ни ем ра зл ич ны х ви до в ин фо рм ац ии , ее ан ал из ом , 

ре ал из ац ие й. 
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Ме ха ни зм ы ор га ни за ци и ис по лн ен ия на ка за ни я по ли фу нк ци он ал ьн ы. 

Они вы по лн яю т св ое на зн ач ен ие , об ес пе чи ва ют до ст иж ен ие же ла ем ых 

ре зу ль та то в при ус ло ви и че тк о от ла же нн ой си ст ем ы ин фо рм ац ио нн ых 

пр оц ес со в. Ин фо рм ац ия в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й де ят ел ьн ос ти яв ля ет ся 

фа кт ор ом , об ес пе чи ва ющ им ее эф фе кт ив но ст ь. 

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

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

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

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

ин фо рм ац ии , не об хо ди мо й для оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , от ли ча ет ся 

об ши рн ым ра зн оо бр аз ие м св ед ен ий о де ят ел ьн ос ти ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й, ко нк ре тн ых со тр уд ни ко в, си ла х и ср ед ст ва х, ре ал из ац ии 

ме то до в по ра зл ич ны м ви да м де ят ел ьн ос ти . 

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

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

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

им ею щи хс я сил и ср ед ст в, св ое вр ем ен но му сб ор у и об ра бо тк е ин фо рм ац ии . 

В ус ло ви ях ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , где со де рж ат ся ос уж де нн ые , 

со ст ав ля ющ ей ср ед ы яв ля ет ся ее кр им ин ог ен но ст ь, по эт ом у ва жн о им ет ь 

ин фо рм ац ию уп ре жд аю ще го (о пе ре жа ющ ег о) ха ра кт ер а. В ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии до лж ен бы ть ор га ни зо ва н це ле ус тр ем ле нн ый , ак ти вн ый и 

не пр ер ыв ны й по ис к ин фо рм ац ии о кр им ин ог ен но м по ве де ни и ос уж де нн ых , 

на ме ре ни ях со ве рш ит ь на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни й, пр ес ту пл ен ия , пр от ив од ей ст во ва ть де ят ел ьн ос ти пе рс он ал а. 

Зн ач ен ие св ое вр ем ен но й (у пр еж да ющ ей ) ин фо рм ац ии за кл юч ае тс я в то м, что 

ее ис по ль зо ва ни е по зв ол яе т пр ед уг ад ат ь, сд ел ат ь пр ог но з о во зм ож ны х 

из ме не ни ях оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , св ое вр ем ен но пр ин им ат ь оп ти ма ль ны е 

ре ше ни я пр ед уп ре ди те ль но го ха ра кт ер а.53
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Пр ав ил ьн ая ор га ни за ци я фу нк ци он ал ьн ог о ме ха ни зм а по 

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

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

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

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

Кр ом е то го хо те ло сь бы об ра ти ть вн им ан ие , что ва жн ей ши м 

по ка за те ле м оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

яв ля ют ся со ст оя ни е пр ес ту пн ос ти и ин ых пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы 

ос уж де нн ых . Да нн ые ст ат ис ти че ск ой от че тн ос ти , от ра жа ющ ие ко ли че ст во 

за ре ги ст ри ро ва нн ых пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни й, по ка зы ва ют по сл ед ов ат ел ьн ую те нд ен ци ю сн иж ен ия 

пе ни те нц иа рн ых пр ав он ар уш ен ий . Та к, за пе ри од с 20 11 по 20 18 год об ще е 

ко ли че ст во пр ес ту пл ен ий , со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и 

на ка за ни е, сн из ил ос ь вд во е, – с 54 до 27, и хо тя в сл ед ую ще м, 20 19 , го ду оно 

ув ел ич ил ос ь и со ст ав ил о 34, те нд ен ци я к сн иж ен ию эт их пр ес ту пл ен ий 

со хр ан яе тс я. Ан ал ог ич на я, хо тя и ме не е од но зн ач на я ка рт ин а, на бл юд ае тс я и 

по на ру ше ни ям по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни й. За ук аз ан ны й пе ри од (2 01 1-

 20 19 ) их чи сл о сн из ил ос ь с 10 15 3 до 86 58 , то ес ть на 14 ,7 %. Пр ав да , на чи на я 

с 20 13 г. на ме ти ла сь ус то йч ив ая те нд ен ци я их ро ст а.54
 

Од на ко эти те нд ен ци и, на наш вз гл яд , об ма нч ив ы. Пр ес ту пн ос ти и 

ин ым пр ав он ар уш ен ия м как ма сс ов ым со ци ал ьн ым яв ле ни ям пр ис ущ е 

св ой ст во ла те нт но ст и (с кр ыт ос ти ). Не яв ля ют ся ис кл юч ен ие м пр ес ту пл ен ия 

и ин ые пр ав он ар уш ен ия , со ве рш ае мы е в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

На ли чи е ла те нт но й пр ес ту пн ос ти зн ач ит ел ьн о за тр уд ня ет или да же де ла ет 

не во зм ож но й об ъе кт ив ну ю оц ен ку де йс тв ит ел ьн ых ма сш та бо в пр ес ту пн ос ти , 

вы ра бо тк у ад ек ва тн ых уп ра вл ен че ск их ре ше ни й, а в ко не чн ом сч ет е и 

эф фе кт ив ну ю бо рь бу с не й. 
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Ли кв ид ац ия или хо тя бы ма кс им ал ьн о во зм ож но е со кр ащ ен ие 

кр им ин ал ьн ой ла те нт но ст и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы по ми мо вс ег о пр оч ег о 

ва жн о еще и по то му , что в ос но ве бо ль ши нс тв а со ве рш ае мы х там 

на си ль ст ве нн ых пр ес ту пл ен ий ле жа т ко нф ли кт ны е от но ше ни я. Со гл ас но 

да нн ым оп ро со в ос уж де нн ых в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях , 40% ре сп он де нт ов 

с уч ет ом пр ед ше ст ву ющ ег о кр им ин ал ьн ог о оп ыт а сч ит аю т, что ко нф ли кт ы 

ме жд у ни ми мо гу т ра зр еш ат ьс я то ль ко пу те м со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий .55
 

Ха ра кт ер из уя со ст оя ни е и ди на ми ку пр ес ту пн ос ти в во сп ит ат ел ьн ых 

ко ло ни ях , сл ед уе т им ет ь в ви ду , что ро сс ий ск ий за ко но да те ль в по сл ед ни е 

го ды ча ст ич но де кр им ин ал из ир ов ал или сн из ил су ро во ст ь ка ры за не ко то ры е 

ра сп ро ст ра не нн ые пр ес ту пл ен ия (в ча ст но ст и, кр аж у, со ве рш ен ну ю 

вп ер вы е) , чт о, ра зу ме ет ся по вл ек ло сн иж ен ие чи сл а по др ос тк ов , ос уж да ем ых 

к ли ше ни ю св об од ы. В то же вр ем я ср ед и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, в 

том чи сл е со де рж ащ их ся в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях , со ве рш ен ие кр аж не 

та ко е уж ре дк ое яв ле ни е, и во ру ющ ие у «с во их » в уг ол ов но м ми ре ка ра ют ся 

оч ен ь су ро во . Это не об хо ди мо уч ит ыв ат ь как при оц ен ке фа кт ич ес ко го 

со ст оя ни я пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти , так и в ра бо те по пр ед от вр ащ ен ию 

не то ль ко са ми х кр аж , но и ра сп ра в над со ве рш ив ши ми их ли ца ми .56
 

То же от но си тс я и к со ст ав у уг ол ов но го на ка зу ем ог о ху ли га нс тв а (с т. 

213 УК РФ ): об яз ат ел ьн ым и пр из на ко м его об ъе кт ив но й ст ор он ы ст ал о 

на ли чи е ор уж ия или пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве ор уж ия . Пр еж ни й 

со ст ав эт ог о пр ес ту пл ен ия де кр им ин ал из ир ов ан и те пе рь яв ля ет ся 

ад ми ни ст ра ти вн ым пр ав он ар уш ен ие м. Хо тя мы не ра сп ол аг ае м да нн ым и о 

пр ив ле че ни и во сп ит ан ни ко в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни й к ад ми ни ст ра ти вн ой 

от ве тс тв ен но ст и, ес ть ве ск ие ос но ва ни я по ла га ть , что ху ли га нс ки е 

пр оя вл ен ия в пе ни те нц иа рн ой по др ос тк ов ой ср ед е ра сп ро ст ра не ны , хо тя и 
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но ся т ла те нт ны й ха ра кт ер . Для пр ес ту пл ен ий не со ве рш ен но ле тн их во об ще 

ха ра кт ер ен вы со ки й ур ов ен ь ла те нт но ст и, что об ус ло вл ен о ра зл ич ны ми 

пр ич ин ам и. Од на их них со ст ои т в то м, что по др ос тк ов ая и бл иж ай ши е к ним 

се ме йн ая , уч еб на я ср ед а пр ак ти че ск и за кр ыт ы от по ст ор он ни х. Зн ач ит ел ьн ое 

чи сл о пр ес ту пл ен ий со ве рш ае тс я не со ве рш ен но ле тн им и в от но ше ни и др уг 

др уг а, а та кж е ок ру жа ющ их . Од на ко «л ож но е по ни ма ни е то ва ри ще ст ва , 

до лг а, че ст и, а в не ко то ры х сл уч ая х и бо яз нь ме ст и со ст ор он ы пр ес ту пн ик а 

за ст ав ля ют по др ос тк ов ум ал чи ва ть о по до бн ых фа кт ах . 

Ва жн ос ть ра бо ты по пр от ив од ей ст ви ю ху ли га нс ки м пр оя вл ен ия м как 

уг ол ов но -, так и ад ми ни ст ра ти вн о- пр ав ов ог о ха ра кт ер а об ус ло вл ен а те м, что 

ху ли га нс тв о об ос но ва нн о св яз ыв аю т с на си ль ст ве нн ым пр ес ту пл ен ия ми . По 

оц ен ка м кр им ин ол ог ов , ср ед и эт их пр ес ту пл ен ий на иб ол ее ус то йч ив ую и 

зн ач ит ел ьн ую ча ст ь со ст ав ля ют уб ий ст ва , ум ыш ле нн ое пр ич ин ен ие вр ед а 

зд ор ов ью , ис тя за ни я, по хи ще ни я лю де й, из на си ло ва ни я, ра зб ои , 

на си ль ст ве нн ые гр аб еж и, вы мо га те ль ст ва и со пр яж ен но е с ни ми 

ху ли га нс тв о. 

Гу ма ни за ци я уг ол ов но й и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й по ли ти ки 

го су да рс тв а в от но ше ни и не со ве рш ен но ле тн их , ос уж да ем ых к на ка за ни ю в 

ви де ли ше ни я св об од ы, со зд ае т ил лю зи ю сн иж ен ия ур ов ня пр ес ту пн ос ти в 

их ср ед е. Сл ед уе т, од на ко , им ет ь в ви ду , что в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях 

со де рж ит ся на иб ол ее кр им ин ал ьн о по ра же нн ая ча ст ь не со ве рш ен но ле тн их , 

мн ог ие из ко то ры х уже со ст оя ли на пр оф ил ак ти че ск их уч ет ах или 

ос уж да ли сь к ме ра м уг ол ов но го на ка за ни я, не св яз ан ны м с ли ше ни ем 

св об од ы. Во мн ог их ре ги он ах , как по ка зы ва ют кр им ин ол ог ич ес ки е 

ис сл ед ов ан ия , по др ос тк ов ые пр ес ту пн ые гр уп пи ро вк и на хо дя тс я под 

ко нт ро ле м ма фи оз ны х ст ру кт ур и со ст ав ля ют их ре зе рв . Со тн и ты ся ч 

бе сп ри зо рн ик ов и ми лл ио ны на рк ом ан ов та кж е ак ти вн о ис по ль зу ют ся 

ор га ни зо ва нн ым и пр ес ту пн ик ам и. По эт ом у в ср ед е во сп ит ан ни ко в «д ет ск их » 
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ко ло ни й пр ед пр ин им аю тс я не бе зу сп еш ны е по пы тк и на са жд ен ия тю ре мн ых 

«з ак он ов », не ре дк о ца ря щи х в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х для вз ро сл ых .57
 

С уч ет ом эт ог о то ль ко ко мп ле кс но е ис по ль зо ва ни е вс ех во зм ож но ст ей 

(в том чи сл е и оп ер ат ив но й об ст ан ов ки ), ко то ры ми ра сп ол аг аю т 

во сп ит ат ел ьн ые ко ло ни и во вз аи мо де йс тв ии с др уг им и уч ас тн ик ам и 

во сп ит ат ел ьн о- пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я на не со ве рш ен но ле тн их 

ос уж де нн ых , мо гу т пр ин ес ти же ла ем ые ре зу ль та ты в пр ед уп ре жд ен ии как 

пе ни те нц иа рн ых пр ав он ар уш ен ий , так и но вы х пр ес ту пл ен ий с их ст ор он ы 

по сл е ос во бо жд ен ия из ме ст ли ше ни я св об од ы. 

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

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

сл ед ую щи е вы во ды : 

Во -п ер вы х, со ве рш ен ст во ва ни е ин фо рм ац ио нн ой де ят ел ьн ос ти 

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

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

оп ти ма ль ны м ис по ль зо ва ни ем сил и ср ед ст в. 

Во -в то ры х, ре ал из ац ия ин фо рм ац ии до лж на им ет ь ко нк ре тн о- це ле во й 

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

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

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

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

В- тр ет ьи х, для не до пу ще ни я ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

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

уп ре жд аю ще го ха ра кт ер а и ис по ль зо ва ны для эт ог о во зм ож но ст и вс ех 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, ис то чн ик и ин фо рм ац ии и сп ос об ы по лу че ни я. 

В- че тв ер ты х, об ъе кт ив но ст ь оц ен ки оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии пр ед по ла га ет мн ож ес тв ен но ст ь ви до в 

ин фо рм ац ии , ис то чн ик ов и сп ос об ов ее по лу че ни я. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

В да нн ой ра бо те бы ла ра сс мо тр ен а те ма : «П ра во во е ре гу ли ро ва ни е 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах в 

об ес пе че ни и ре жи ма ».  

Во -п ер вы х, на ос но ва ни и вы ше из ло же нн ог о мо жн о сд ел ат ь вы во д, 

что под оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й не об хо ди мо по ни ма ть со во ку пн ос ть 

вн еш ни х и вн ут ре нн их ус ло ви й, вл ия ющ их на со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и ре зу ль та ты их де ят ел ьн ос ти по до ст иж ен ию 

це ле й на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. При эт ом ра ск ры ва я су щн ос ть 

из уч ае мо го по ня ти я, оп ре де ли ли ви ды оп ер ат ив но й об ст ан ов ки (по 

со ст оя ни ю: бл аг оп ри ят на я, уд ов ле тв ор ит ел ьн ая , сл ож на я; по сп ос об у 

вы ра же ни я: фо рм ал ьн ая , ре ал ьн ая ; по вр ем ен но му кр ит ер ию оц ен ки : 

те ку ща я и пе ри од ич ес ка я) . Кр ом е то го , ан ал из ир уя ви ды оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , мы пр иш ли к вы во ду о то м, что в пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти 

на иб ол ее це ле со об ра зн о ха ра кт ер из ов ат ь оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку дв ум я 

кр ит ер ия ми – уд ов ле тв ор ит ел ьн ая и сл ож на я. 

Кр ом е то го мы пр иш ли к вы во ду о то м, что для оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки ва жн о пр ов од ит ь ра бо ту по на ко пл ен ию , об об ще ни ю, из уч ен ию 

и оц ен ке по ст уп аю ще й ин фо рм ац ии о пр ои сх од ящ их пр оц ес са х, 

ст ат ис ти че ск их да нн ых и оп ер ат ив ны х ма те ри ал ов о ре зу ль та та х 

де ят ел ьн ос ти ; фо рм ир ов ат ь ин фо рм ац ио нн о- ан ал ит ич ес ки е и сп ра во чн ые 

ма те ри ал ы, ра сс ма тр ив ае мы е на оп ер ат ив ны х со ве ща ни ях . До лж ен бы ть 
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ор га ни зо ва н ин фо рм ац ио нн ый фо нд но рм ат ив ны х, ин фо рм ац ио нн о-

 ан ал ит ич ес ки х, ме то ди че ск их и сп ра во чн ых ма те ри ал ов Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й, гл ав ны х уп ра вл ен ий , уп ра вл ен ий 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в, ру ко во ди те ле й уч ре жд ен ий , ко то ры е ор га ни зу ют 

пл ан ир ов ан ие де ят ел ьн ос ти , пр ин им аю т уч ас ти е в ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля 

за ср ок ам и пр ед ст ав ле ни я и ка че ст ва до ку ме нт ов , по дг от ав ли ва ем ых к 

за се да ни ям и со ве ща ни ям , ко нт ро ли ру ют ка че ст во вы по лн ен ия 

ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и за ко но да те ль ны х ак то в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ре ше ни й ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , пр ик аз ов на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия . Не об хо ди ма та кж е ин фо рм ац ия об оц ен ке де ят ел ьн ос ти за 

оп ре де ле нн ый пе ри од , сб ор и об ра бо тк а оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии , 

по дг от ов ка ин фо рм ац ио нн ых ма те ри ал ов , вы яв ле ни е, вн ед ре ни е 

по ло жи те ль но го оп ыт а. 

Ст ои т еще раз от ме ти ть , что ре су рс но е об ес пе че ни е им ее т ос об ое 

зн ач ен ие , яв ля ет ся от де ль ны м бл ок ом оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , и в 

фу нк ци он ал ьн о- уп ра вл ен че ск ом от но ше ни и оно пр ед ст ав ля ет со бо й 

фу нк ци ю ор га ни за ци он но го пл ан а. Ан ал из ма те ри ал ьн ых , фи на нс ов ых , 

лю дс ки х ре су рс ов (у ко мп ле кт ов ан но ст ь со тр уд ни ка ми , на ли чи е у них 

пр оф ес си он ал ьн ых ка че ст в) , си л, ср ед ст в, их со ст оя ни е по зв ол яю т 

ру ко во ди те лю св ое вр ем ен но пр ин им ат ь оп ти ма ль ны е ре ше ни я по 

не до пу ще ни ю ос ло жн ен ий оп ер ат ив но й об ст ан ов ки . При ан ал из е ре су рс но го 

об ес пе че ни я ИУ, СИ ЗО оп ре де ля ют ся : со от ве тс тв ие им ею щи хс я ре су рс ов 

шт ат но й и та бе ль но й по ло же нн ос ти , ус та но вл ен но й но рм ат ив ны ми ак та ми 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й; ис пр ав но ст ь ин же не рн ых и те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ох ра ны , ст еп ен ь их из но ше нн ос ти ; об ес пе че ни е оп ер ат ив но -

т ех ни че ск им и ср ед ст ва ми , ав то тр ан сп ор то м, ст еп ен ь их из но ше нн ос ти ; 

эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я ре су рс ов в уп ра вл ен че ск ой , сл уж еб но -б ое во й, 

пр ои зв од ст ве нн о- хо зя йс тв ен но й, пр оф ил ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти ; 
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су ще ст ву ющ ие ре зе рв ы для по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ис по ль зо ва ни я 

ре су рс ов ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и. 

На ко не ц, сл ед уе т от ме ти ть , что со ве рш ен ст во ва ни е ин фо рм ац ио нн ой 

де ят ел ьн ос ти об ус ло вл ен о ус ло ви ям и ди на ми чн ог о из ме не ни я оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки , об ъе кт ив но й ее оц ен ко й, не об хо ди мо ст ью пр ин ят ия 

об ос но ва нн ых ре ше ни й, оп ти ма ль ны м ис по ль зо ва ни ем сил и ср ед ст в. При 

эт ом ре ал из ац ия ин фо рм ац ии до лж на им ет ь ко нк ре тн о- це ле во й по дх од , 

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

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

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

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, кр им ин ал ьн ых де ян ий . Для 

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

уч ре жд ен ии до лж ен бы ть ор га ни зо ва н по ис к ин фо рм ац ии уп ре жд аю ще го 

ха ра кт ер а и ис по ль зо ва ны для эт ог о во зм ож но ст и вс ех ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й, ис то чн ик и ин фо рм ац ии и сп ос об ы по лу че ни я. 

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

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

и сп ос об ов ее по лу че ни я. 
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