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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В тех случаях, когда нормальная жизнь 

нарушается различными ситуациями природного характера, обеспечение 

порядка и безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) имеет исключительное значение. Следовательно, в 

современных условиях к сотрудникам УИС предъявляются особые 

требования: они должны обладать знаниями, которые позволяют осознанно 

действовать в особых условиях, уметь точно определить уровень опасности в 

сложившейся обстановке, владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты и активно действовать в целях защиты других 

сотрудников УИС, спецконтингента, а также населения, от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

От поведения сотрудников УИС в таких условиях, их знания порядка 

деятельности при возникновении чрезвычайных обстоятельств природного 

характера и умения применить эти знания, их умения быстро разобраться в 

обстановке, их находчивости в значительной мере зависят безопасность 

сотрудников УИС, спецконтингента, граждан, застигнутых стихийным 

бедствием, и сохранность государственной собственности и имущества 

граждан. 

Практическая значимость исследования заключается в 

исследовании проблемных вопросов правового регулирования порядка 

деятельности учреждений УИС при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств природного характера. Полученные в ходе исследования 

выводы могут быть использованы в правоприменительной практике. 

Научная новизна исследования выражается в комплексном подходе 

изучения правового регулирования порядка деятельности учреждений УИС 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств природного характера. 

Также научная новизна настоящего исследования влияет на формирование и 
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реализацию пенитенциарной политики российского государства в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Степень разработанности темы. Теоретической основой 

исследования составили труды таких ученых как: В.В. Грищенко, В.Б. 

Дворцов, А.В. Дергачев, В.В. Кареев, Б.Б. Казак, А.М. Киселев, В.В. Кароян, 

К.Ю. Поспеев, А.П. Скиба и др. 

Объект исследования – общественные отношения, которые 

затрагивают вопросы правового регулирования порядка деятельности 

учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

природного характера.  

Предмет исследования составляют нормативные материалы, 

регламентирующие порядок деятельности учреждений УИС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств природного характера.  

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблем 

правового регулирования порядка деятельности учреждений УИС при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств природного характера. 

Задачи исследования: 

– дать общую характеристику чрезвычайных ситуаций природного 

характера, и рассмотреть их классификацию; 

– изучить вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

– исследовать правовое положение учреждений уголовно-

исполнительной системы в области гражданской обороны при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– описать основные мероприятия по гражданской обороне, проводимые 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, их организация и порядок 

выполнения; 

– проанализировать организацию профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 
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Методологическую основу исследования составили статистический, 

социологический, сравнительно-правовой и другие методы. При написании 

настоящей работы в качестве базового использован традиционный для всех 

юридических наук формально-логический метод исследования. 

Методологический аппарат, с помощью которого проводилось научное 

исследование поставленных вопросов, включает в себя приемы научного 

анализа диалектического характера. В исследовании применялись и другие 

специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, системно-

структурный подход и др. 

Нормативной основой исследования послужили следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, Уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ый ко.де.кс Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ин.ые но.рм.ат.ив.ны.е 

пр.ав.ов.ые ак.ты по те.ме ис.сл.ед.ов.ан.ия. 

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

Ра.бо.та вк.лю.ча.ет вв.ед.ен.ие, дв.е гл.ав.ы, об.ъе.ди.ня.ющ.ие пя.ть па.ра.гр.аф.ов, 

за.кл.юч.ен.ие, сп.ис.ок ис.по.ль.зо.ва.нн.ых ис.то.чн.ик.ов.  
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ГЛ.АВ.А 1. ОБ.ЩИ.Е ПО.ЛО.ЖЕ.НИ.Я О ЗА.ЩИ.ТЕ НА.СЕ.ЛЕ.НИ.Я И 
ТЕ.РР.ИТ.ОР.ИЙ ПР.И ВО.ЗН.ИК.НО.ВЕ.НИ.И ЧР.ЕЗ.ВЫ.ЧА.ЙН.ЫХ 

ОБ.СТ.ОЯ.ТЕ.ЛЬ.СТ.В ПР.ИР.ОД.НО.ГО ХА.РА.КТ.ЕРА 

 

1.1. Об.ща.я ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го 

ха.ра.кт.ер.а, их кл.ас.си.фи.ка.ция 

 

На.но.си.мы.й чр.ез.вы.ча.йн.ым.и си.ту.ац.ия.ми (ЧС) вр.ед вы.ра.жа.ет.ся че.ре.з 

по.сл.ед.ст.ви.я пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го бе.дс.тв.ия, яв.ля.ющ.ег.ос.я 

ис.то.чн.ик.ом чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие.м чр.ез.вы.ча.йн.ой 

си.ту.ац.ии, яв.ля.ет.ся ко.мп.ле.кс за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й, су.щн.ос.ть ко.то.ры.х на.пр.ав.ле.на на ма.кс.им.ал.ьн.о во.зм.ож.ну.ю 

ми.ни.ми.за.ци.ю ри.ск.а во.зн.ик.но.ве.ни.я ЧС, а та.кж.е на за.щи.ту жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ья гр.аж.да.н, ум.ен.ьш.ен.ие ра.зм.ер.ов на.не.се.нн.ог.о ущ.ер.ба 

ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.е и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о ущ.ер.ба пр.и их во.зн.ик.но.ве.ни.и. 

В эт.ой св.яз.и во.пр.ос.ы кл.ас.си.фи.ка.ци.и во.зн.ик.аю.щи.х чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий, в то.м чи.сл.е по ха.ра.кт.ер.у во.зн.ик.но.ве.ни.я, пр.ио.бр.ет.аю.т ос.об.ую 

зн.ач.им.ос.ть и ак.ту.ал.ьн.ос.ть. Не.об.хо.ди.мо.ст.ь оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.йн.ог.о 

ап.па.ра.та в да.нн.ой сф.ер.е, об.ус.ло.вл.ен.о во.зр.ас.та.ющ.им ко.ли.че.ст.во.м и 

оп.ас.но.ст.ью чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. 

Пр.еж.де вс.ег.о он.а пр.ои.зв.од.ит.ся с по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой це.ль.ю, дл.я бо.ле.е 

гл.уб.ок.ог.о на.уч.но.го ос.мы.сл.ен.ия су.щн.ос.ти ЧС. Кр.ом.е то.го, 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я ЧС им.ее.т ва.жн.ое пр.ак.ти.че.ск.ое зн.ач.ен.ие: на ос.но.ва.ни.и 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти ЧС к то.му ил.и ин.ом.у кл.ас.су (ви.ду) оп.ре.де.ля.ет.ся 

по.дс.ис.те.ма РС.ЧС, вы.по.лн.яю.ща.я ме.ро.пр.ия.ти.я по за.щи.те от ЧС, 

ко.ли.че.ст.во и ор.га.ни.за.ци.он.на.я пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть си.л и ср.ед.ст.в дл.я 

ли.кв.ид.ац.ии ее по.сл.ед.ст.ви.й.  

Ка.к ве.рн.о от.ме.ча.ет А.А. Ус.ти.но.в, че.тк.ая и ед.ин.оо.бр.аз.на.я 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я ЧС не.об.хо.ди.ма дл.я оп.ер.ат.ив.но.го пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й 

ор.га.на.ми, от.ве.тс.тв.ен.ны.ми за за.щи.ту от ЧС, дл.я то.чн.ог.о ис.по.лн.ен.ия 
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уп.ра.вл.ен.че.ск.их ре.ше.ни.й, а та.кж.е дл.я ск.оо.рд.ин.ир.ов.ан.но.й ра.бо.ты вс.ех 

ор.га.но.в, пр.ин.им.аю.щи.х уч.ас.ти.е в за.щи.те на.се.ле.ни.я и те.рр.ит.ор.ии1
. 

Ос.но.вн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я, ко.то.ра.я за.сл.уж.ив.ае.т на.иб.ол.ее 

пр.ис.та.ль.но.го вн.им.ан.ия, за.ви.си.т от ха.ра.кт.ер.а и ус.ло.ви.й пр.ои.сх.ож.де.ни.я 

ра.зл.ич.ны.х оп.ас.ны.х со.бы.ти.й. Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии по ха.ра.кт.ер.у 

во.зн.ик.но.ве.ни.я мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на ЧС вы.зв.ан.ны.е пр.ир.од.ны.ми ил.и 

би.ол.ог.ич.ес.ки.ми яв.ле.ни.ям.и и ЧС те.хн.ог.ен.но.го ил.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а (ав.ар.ии и ка.та.ст.ро.фы)2
. 

Те.рр.ит.ор.ия Ро.сс.ии по.ст.оя.нн.о по.дв.ер.га.ет.ся ко.мп.ле.кс.но.му 

во.зд.ей.ст.ви.ю со ст.ор.он.ы де.ся.тк.ов оп.ас.ны.х пр.ир.од.ны.х яв.ле.ни.й. 

Пр.оя.вл.ен.ия да.нн.ых яв.ле.ни.й, в ви.де пр.ир.од.ны.х ка.та.ст.ро.ф и ст.их.ий.ны.х 

бе.дс.тв.ий, еж.ег.од.но пр.ив.од.ят к бо.ль.шо.му чи.сл.у че.ло.ве.че.ск.их же.рт.в и 

на.но.ся.т ст.ра.не уг.ро.жа.ющ.ий ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б. 

ЧС, вы.зв.ан.ны.е пр.ир.од.ны.ми яв.ле.ни.ям.и, вк.лю.ча.ют в се.бя3
: 

1. Оп.ас.ны.е ге.оф.из.ич.ес.ки.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де 

зе.мл.ет.ря.се.ни.й ра.зл.ич.но.го пр.ои.сх.ож.де.ни.я, по.сл.ед.ст.ви.й ак.ти.вн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ву.лк.ан.ов и из.ве.рж.ен.ия. 

2. Оп.ас.ны.е ге.ол.ог.ич.ес.ки.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де 

сх.од.а се.ле.вы.х по.то.ко.в, ла.ви.н, оп.ол.зн.ей, ос.ып.ей, об.ва.ло.в, см.ыв.а ск.ло.но.в, 

пр.ос.ад.ки ил.и пр.ов.ал.а зе.мн.ой по.ве.рх.но.ст.и ра.зл.ич.но.го пр.ои.сх.ож.де.ни.я, 

пы.ль.ны.х бу.рь и эр.оз.ии зе.мн.ой по.ве.рх.но.ст.и. 

3. Ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.е и оп.ас.ны.е аг.ро.ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.е яв.ле.ни.я, 

ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де бу.рь, ур.аг.ан.ов, см.ер.че.й, вы.со.ко.ск.ор.ос.тн.ых 

шк.ва.ли.ст.ых ве.тр.ов, ли.вн.я, кр.уп.но.го гр.ад.а, за.су.хи, су.хо.ве.я, а та.кж.е 

                                                 
1
 Устинов А.А. Современный подход к определению классификационных 

критериев чрезвычайных ситуаций // Вестник Пермского университета. 2018. № 2. С. 23. 
2
 Тарчоков Б.А. Типология чрезвычайных ситуаций по характеру возникновения // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 4. С. 176-179. 
3
 Басырова Р.Р. Классификация угроз природного характера как предмет 

гражданской защиты населения // Вестник Башкирского университета. 2015. № 1. С. 267-

269. 
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ан.ом.ал.ьн.ых сн.ег.оп.ад.ов, го.ло.ле.да, мо.ро.за, ме.те.ли, жа.ры, ту.ма.на и 

за.мо.ро.зк.ов. 

4. Мо.рс.ки.е оп.ас.ны.е ги.др.ол.ог.ич.ес.ки.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е 

пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де тр.оп.ич.ес.ки.х ци.кл.он.ов, цу.на.ми, 5 ба.ль.но.го и бо.ле.е 

си.ль.но.го во.лн.ен.ия и ко.ле.ба.ни.я ур.ов.ня мо.ря, си.ль.но.го ве.тр.а в по.рт.ах, 

ра.нн.ег.о ле.дя.но.го по.кр.ов.а и на.по.ра ль.до.в, ин.те.нс.ив.но.го др.ей.фа ль.до.в, 

об.ра.зо.ва.ни.я не.пр.ох.од.им.ог.о ил.и тр.уд.но.пр.ох.од.им.ог.о ль.да, об.ле.де.не.ни.я 

су.до.в, по.рт.ов.ых со.ор.уж.ен.ий и ко.мм.ун.ик.ац.ий. 

5. Оп.ас.ны.е ги.др.ол.ог.ич.ес.ки.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де 

на.во.дн.ен.ий, по.ло.во.ди.й, до.жд.ев.ых па.во.дк.ов, за.то.ро.в, кр.ит.ич.ес.ко.го 

сн.иж.ен.ия ур.ов.ня во.ды, ра.нн.ег.о ле.до.ст.ав.а и по.яв.ле.ни.я ль.да на 

су.до.хо.дн.ых во.до.ем.ах. 

6. Оп.ас.ны.е ги.др.ог.ео.ло.ги.че.ск.ие яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в 

ви.де кр.ит.ич.но ни.зк.ог.о ил.и вы.со.ко.го ур.ов.ня гр.ун.то.вы.х во.д. 

7. Пр.ир.од.ны.е по.жа.ры, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де по.жа.ро.в 

ле.сн.ых, ст.еп.ны.х и хл.еб.ны.х ма.сс.ив.ов, то.рф.ян.ых по.жа.ро.в, по.жа.ро.в 

го.рю.чи.х по.дз.ем.ны.х ис.ко.па.ем.ых. 

8. По.ра.же.ни.я лю.де.й ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и, ко.то.ры.е 

пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де ед.ин.ич.ны.х сл.уч.ае.в ос.об.о оп.ас.ны.х эк.зо.ти.че.ск.их 

ин.фе.кц.ио.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й, сл.уч.ае.в гр.уп.по.вы.х оп.ас.ны.х ин.фе.кц.ио.нн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й, эп.ид.ем.ич.ес.ко.й вс.пы.шк.и оп.ас.ны.х ин.фе.кц.ио.нн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й, па.нд.ем.ии, ин.фе.кц.ио.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й лю.де.й не 

вы.яв.ле.нн.ой эт.ио.ло.ги.и. 

9. Ин.фе.кц.ио.нн.ая за.бо.ле.ва.ем.ос.ть се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых жи.во.тн.ых, 

ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де ед.ин.ич.ны.х сл.уч.ае.в эк.зо.ти.че.ск.их и ос.об.о 

оп.ас.ны.х ин.фе.кц.ио.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й, эп.из.оо.ти.и, ин.фе.кц.ио.нн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых жи.во.тн.ых с не вы.яв.ле.нн.ой 

эт.ио.ло.ги.ей. 

10. По.ра.же.ни.е се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых ра.ст.ен.ий бо.ле.зн.ям.и и 

вр.ед.ит.ел.ям.и, ко.то.ры.е пр.оя.вл.яю.тс.я в ви.де пр.ог.ре.сс.ир.ую.ще.й эп.иф.ит.от.ии, 
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па.нф.ит.от.ии, бо.ле.зн.ей се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых ра.ст.ен.ий с не вы.яв.ле.нн.ой 

эт.ио.ло.ги.ей, ма.сс.ов.ог.о ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я вр.ед.ит.ел.ей ра.ст.ен.ий. 

Ст.их.ий.ны.ми бе.дс.тв.ия.ми яв.ля.ют.ся, за.ча.ст.ую тр.уд.но.пр.ед.ск.аз.уе.мы.е 

пр.ир.од.ны.е яв.ле.ни.я, ко.то.ры.е но.ся.т чр.ез.вы.ча.йн.ый ха.ра.кт.ер и пр.ив.од.ят к 

на.ру.ше.ни.ю жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и, ун.ич.то.же.ни.ю ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й и 

оп.ас.ны дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья лю.де.й. Вн.ез.ап.но.ст.ь их во.зн.ик.но.ве.ни.я 

пр.ед.ст.ав.ля.ет на.иб.ол.ьш.ую оп.ас.но.ст.ь, вм.ес.те с те.м су.ще.ст.ву.ет 

оп.ре.де.ле.нн.ая во.зм.ож.но.ст.ь в пр.ед.от.вр.ащ.ен.ии их ра.зр.уш.ит.ел.ьн.ых 

по.сл.ед.ст.ви.й ил.и зн.ач.ит.ел.ьн.ом ум.ен.ьш.ен.ии, в сл.уч.ае за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о 

пр.ов.ед.ен.ны.х пр.ед.ва.ри.те.ль.ны.х за.щи.тн.ых ме.ро.пр.ия.тий1
. 

Ва.жн.ым и не.об.хо.ди.мы.м ус.ло.ви.ем де.ят.ел.ьн.ос.ти УФ.СИ.Н Ро.сс.ии 

яв.ля.ет.ся зн.ан.ие ос.но.вн.ых ха.ра.кт.ер.ис.ти.к ст.их.ий.ны.х бе.дс.тв.ий, ав.ар.ий и 

ка.та.ст.ро.ф, а та.кж.е на.ли.чи.е на.вы.ко.в и ум.ен.ий по ор.га.ни.за.ци.и ко.мп.ле.кс.а 

ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те лю.де.й, жи.во.тн.ых, пр.од.ов.ол.ьс.тв.ия, те.хн.ик.и, 

фу.ра.жа, ра.зл.ич.ны.х со.ор.уж.ен.ий. 

По.д ав.ар.ие.й по.ни.ма.ет.ся ра.зр.уш.ен.ия со.ор.уж.ен.ий и (ил.и) 

те.хн.ич.ес.ки.х ус.тр.ой.ст.в, пр.им.ен.яе.мы.х на оп.ас.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ом 

об.ъе.кт.е, пр.и от.су.тс.тв.ии ги.бе.ли лю.де.й, а ка.та.ст.ро.фо.й яв.ля.ет.ся вн.ез.ап.но 

во.зн.ик.ше.е бе.дс.тв.ие, ко.то.ро.е по.вл.ек.ло за со.бо.й че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы, 

ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б и др.уг.ие не.от.вр.ат.им.ые по.сл.ед.ст.вия2
. 

В св.ою оч.ер.ед.ь, ЧС те.хн.ог.ен.но.го ил.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а 

ра.зл.ич.аю.тс.я по ск.ор.ос.ти во.зн.ик.но.ве.ни.я и ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я, на 

мг.но.ве.нн.о во.зн.ик.аю.щи.е и им.ею.щи.е оп.ас.ны.е по.сл.ед.ст.ви.я, та.ки.е ка.к 

вз.ры.в, ав.ар.ия и т.д. и во.зн.ик.аю.щи.е до.во.ль.но бы.ст.ро, пр.и на.ли.чи.и 

те.нд.ен.ци.и к ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ю оп.ас.но.ст.и, та.ки.е ка.к ав.ар.ия, 

со.пр.ов.ож.да.ем.ая вы.бр.ос.ом яд.ов.ит.ых и ра.ди.оа.кт.ив.ны.х ве.ще.ст.в, эп.ид.ем.ия 

и т.п.). А та.кж.е в за.ви.си.мо.ст.и от ко.ли.че.ст.ва по.ст.ра.да.вш.их лю.де.й, 
                                                 

1
 Камзолкин В. Новая классификация чрезвычайных ситуаций // Гражданская 

защита. 2017. № 11. С. 3-6. 
2
 Хоруженко А.Ф. Некоторые вопросы классификации чрезвычайных ситуаций // 

технологии гражданской безопасности. 2012. № 1. С. 50-53. 
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ус.ло.ви.я жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и ко.то.ры.х ок.аз.ал.ис.ь на.ру.ше.ны, ра.зм.ер.а 

пр.ич.ин.ен.но.го ма.те.ри.ал.ьн.ог.о ущ.ер.ба, а та.кж.е пл.ощ.ад.и зо.н 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я по.ра.жа.ющ.их фа.кт.ор.ов1
. 

Ур.ов.ен.ь ра.зв.ит.ия на.ук.и, те.хн.ол.ог.ий, пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти и те.хн.ик.и на 

со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е ра.зв.ит.ия че.ло.ве.че.ст.ва пр.ив.ел к то.му, чт.о че.ло.ве.к в 

св.ое.й по.вс.ед.не.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, в то.м чи.сл.е и на бы.то.во.м ур.ов.не 

ак.ти.вн.о по.ль.зу.ет.ся до.ст.иж.ен.ия.ми в эт.их об.ла.ст.ях, по.ль.зу.яс.ь бл.аг.ам.и, 

об.ле.гч.аю.щи.ми ус.ло.ви.я тр.уд.а, де.ят.ел.ьн.ос.ти и су.ще.ст.во.ва.ни.я. Ши.ро.ки.й 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый сп.ек.тр, от ра.зл.ич.ны.х ме.лк.их пр.ои.зв.од.ст.в и до 

кр.уп.ны.х пр.ом.ыш.ле.нн.ых пр.ед.пр.ия.ти.й, пр.ед.по.ла.га.ет ис.по.ль.зо.ва.ни.е в 

пр.им.ен.яе.мы.х те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.оц.ес.са.х ра.ди.оа.кт.ив.ны.х, хи.ми.че.ск.их, 

би.ол.ог.ич.ес.ки.х и др.уг.их ве.ще.ст.в. В сл.уч.ае на.ру.ше.ни.я оп.ис.ан.ны.х 

те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х пр.оц.ес.со.в вы.со.ка ве.ро.ят.но.ст.ь на.ст.уп.ле.ни.я ре.ал.ьн.ой 

уг.ро.зы во.зн.ик.но.ве.ни.я ав.ар.ий и ка.та.ст.ро.ф. 

К на.иб.ол.ее ха.ра.кт.ер.ны.м ЧС те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а от.но.ся.тся2
: 

1. Тр.ан.сп.ор.тн.ые ав.ар.ии и ка.та.ст.ро.фы; 

2. По.жа.ры, уг.ро.зы вз.ры.во.в и вз.ры.вы; 

3. Ав.ар.ии с уг.ро.зо.й вы.бр.ос.а и с вы.бр.ос.ом хи.ми.че.ск.и оп.ас.ны.х 

ве.ще.ст.в; 

4. Ав.ар.ии с уг.ро.зо.й вы.бр.ос.а и с вы.бр.ос.ом ра.ди.оа.кт.ив.ны.х ве.ще.ст.в; 

5. Ав.ар.ии с уг.ро.зо.й вы.бр.ос.а и с вы.бр.ос.ом би.ол.ог.ич.ес.ки оп.ас.ны.х 

ве.ще.ст.в; 

6. Вн.ез.ап.но.е об.ру.ше.ни.е зд.ан.ий, со.ор.уж.ен.ий; 

7. Ав.ар.ии на эл.ек.тр.оэ.не.рг.ет.ич.ес.ки.х си.ст.ем.ах; 

8. Ав.ар.ии на ко.мм.ун.ал.ьн.ых си.ст.ем.ах; 

9. Ги.др.од.ин.ам.ич.ес.ки.е ав.ар.ии. 

                                                 
1
 Тарчоков Б.А. Типология чрезвычайных ситуаций по характеру возникновения // 

Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 4. С. 176-179. 
2
 Каледина Н.О. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для горных вузов. М.: 

Юрайт. 2019. С. 89. 
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Та.ки.м об.ра.зо.м, по.д чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й по.ни.ма.ет.ся 

об.ст.ан.ов.ка на оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии, сл.ож.ив.ша.яс.я в ре.зу.ль.та.те 

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

бе.дс.тв.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т по.вл.еч.ь ил.и по.вл.ек.ли за со.бо.й че.ло.ве.че.ск.ие 

же.рт.вы, ущ.ер.б зд.ор.ов.ью лю.де.й ил.и ок.ру.жа.ющ.ей пр.ир.од.но.й ср.ед.е, 

зн.ач.ит.ел.ьн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые по.те.ри и на.ру.ше.ни.я ус.ло.ви.й 

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.де.й. Ос.но.вн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я ЧС по.ст.ро.ен.а в 

за.ви.си.мо.ст.и от ха.ра.кт.ер.а и ус.ло.ви.й пр.ои.сх.ож.де.ни.я ра.зл.ич.ны.х оп.ас.ны.х 

со.бы.ти.й: по ха.ра.кт.ер.у во.зн.ик.но.ве.ни.я их мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на ЧС 

вы.зв.ан.ны.е пр.ир.од.ны.ми ил.и би.ол.ог.ич.ес.ки.ми яв.ле.ни.ям.и и ЧС 

те.хн.ог.ен.но.го ил.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а (ав.ар.ии и ка.та.ст.ро.фы). 

 

 

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

 

Со.гл.ас.но по.ст.ан.ов.ле.ни.ю Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 30 де.ка.бр.я 2003 № 

794 «О ед.ин.ой го.су.да.рс.тв.ен.но.й си.ст.ем.е пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий.» (да.ле.е – по.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а № 794) 

на об.ъе.кт.ов.ом ур.ов.не Ед.ин.ой си.ст.ем.ы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий со.зд.аю.тс.я ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия, си.лы и ср.ед.ст.ва1
. 

Од.на.ко си.ст.ем.а ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.на.я ве.до.мс.тв.ен.ны.ми 

ру.ко.во.дя.щи.ми до.ку.ме.нт.ам.и Ми.ню.ст.а и ФС.ИН Ро.сс.ии, во мн.ог.ом 

от.ли.ча.ет.ся от ус.та.но.вл.ен.но.й по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ № 794.  

Фу.нк.ци.он.ал.ьн.ая по.дс.ис.те.ма РС.ЧС Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бо.й 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й в со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а 

РФ № 794 не со.зд.ае.тс.я. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о со.зд.ан.ие и 

об.ъе.кт.ов.ых зв.ен.ье.в РС.ЧС в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, хо.тя 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 
12.10.2020) // СЗ РФ. 2004. № 2. Ст. 121. 
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фу.нк.ци.и по за.щи.те от ЧС пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е 

Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за.щи.те на.се.ле.ни.я и 

те.рр.ит.ор.ий от чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а»1
 и по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ № 794, во.зл.аг.аю.тс.я на 

ор.га.ны и уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии на.ра.вн.е с др.уг.им.и фе.де.ра.ль.ны.ми 

ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и ор.га.ни.за.ци.ям.и, в ко.то.ры.х 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.о со.зд.ан.ие фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых по.дс.ис.те.м и об.ъе.кт.ов.ых 

зв.ен.ье.в РС.ЧС. Фа.кт.ич.ес.ки в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е да.нн.ых фу.нк.ци.й во.зл.ож.ен.о на ст.ру.кт.ур.ы ГО, 

де.йс.тв.ую.щи.е в ра.мк.ах УИ.С. 

Та.к, со.гл.ас.но По.ло.же.ни.ю об ор.га.ни.за.ци.и и ве.де.ни.и гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ния2
 ру.ко.во.дс.тв.о 

во.пр.ос.ам.и за.щи.ты от ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, а та.кж.е 

фу.нк.ци.и об.ъе.кт.ов.ог.о ко.ор.ди.на.ци.он.но.го ор.га.на в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС в 

ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С ос.ущ.ес.тв.ля.ют не ко.ми.сс.ии по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС и об.ес.пе.че.ни.ю по.жа.рн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти, а на.ча.ль.ни.ки ор.га.но.в ли.бо уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. Да.нн.ые 

фу.нк.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся им.и че.ре.з шт.аб.ы по де.ла.м ГО и ЧС ил.и ор.га.ны 

уп.ра.вл.ен.ия об.ъе.кт.ов.ог.о ур.ов.ня (ст.ру.кт.ур.ны.е по.др.аз.де.ле.ни.я ил.и 

ра.бо.тн.ик.ов, уп.ол.но.мо.че.нн.ых на ре.ше.ни.е за.да.ч в об.ла.ст.и ГО). 

ФС.ИН Ро.сс.ии им.ее.т тр.ех.ур.ов.не.ву.ю ст.ру.кт.ур.у. Со.гл.ас.но 

По.ло.же.ни.ю о ФС.ИН Ро.сс.ии3
 в ее со.ст.ав вх.од.ят це.нт.ра.ль.ны.й ап.па.ра.т, 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны, уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.за.ни.я, 

сл.ед.ст.ве.нн.ые из.ол.ят.ор.ы, а та.кж.е пр.ед.пр.ия.ти.я и уч.ре.жд.ен.ия, сп.ец.иа.ль.но 

со.зд.ан.ны.е дл.я об.ес.пе.че.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти УИ.С. Со.от.ве.тс.тв.ен.но и си.ст.ем.а 
                                                 

1
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 08.12.2020) // СЗ 
РФ.1994. № 35. Ст. 3648. 

2
 Приказ Федеральной службы исполнения наказания от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказания» // Российская газета. 2014. № 263. 

3
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» (ред. от 02.03.2021) // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 
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ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии вк.лю.ча.ет в се.бя тр.и ур.ов.ня: ур.ов.ен.ь ФС.ИН Ро.сс.ии, 

ур.ов.ен.ь те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на, ур.ов.ен.ь об.ъе.кт.а (уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН 

Ро.сс.ии). 

В ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С пр.ед.ус.мо.тр.ен.о со.зд.ан.ие шт.аб.ов по 

де.ла.м гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы и чр.ез.вы.ча.йн.ым си.ту.ац.ия.м. Ка.к 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я По.ло.же.ни.ем о ГО Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии1, шт.аб.ы ГО.ЧС 

яв.ля.ют.ся «о.пе.ра.ти.вн.ым.и ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой и 

де.йс.тв.ия.ми по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий.». 

Шт.аб ГО.ЧС ФС.ИН Ро.сс.ии во.зг.ла.вл.яе.тс.я пе.рв.ым за.ме.ст.ит.ел.ем ди.ре.кт.ор.а 

ФС.ИН Ро.сс.ии, шт.аб.ы ГО.ЧС те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий 

ФС.ИН Ро.сс.ии - по.мо.щн.ик.ам.и на.ча.ль.ни.ко.в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в 

(уч.ре.жд.ен.ий) по мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ке и ГО ли.бо за.ме.ст.ит.ел.ям.и 

на.ча.ль.ни.ко.в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в (уч.ре.жд.ен.ий). В со.ст.ав шт.аб.а 

ГО.ЧС вк.лю.ча.ют.ся со.тр.уд.ни.ки, уп.ол.но.мо.че.нн.ые на ре.ше.ни.е за.да.ч в 

об.ла.ст.и ГО, а та.кж.е ин.ые со.тр.уд.ни.ки (ра.бо.тн.ик.и), не ос.во.бо.жд.ен.ны.е от 

ос.но.вн.ых об.яз.ан.но.ст.ей. По.ми.мо шт.аб.ов ГО.ЧС в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х 

ФС.ИН Ро.сс.ии пр.ед.ус.мо.тр.ен.о со.зд.ан.ие та.ки.х ко.ми.сс.ио.нн.ых ор.га.но.в, ка.к 

эв.ак.уа.ци.он.ны.е ко.ми.сс.ии и ко.ми.сс.ии по по.вы.ше.ни.ю ус.то.йч.ив.ос.ти 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия (ПУ.Ф). 

По.ло.же.ни.ем о ГО в Ми.ню.ст.е шт.аб.ы ГО.ЧС оп.ре.де.ля.ют.ся 

«п.ос.то.ян.но де.йс.тв.ую.щи.ми ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия ГО.ЧС. Од.на.ко ан.ал.из их 

по.лн.ом.оч.ий, за.кр.еп.ле.нн.ых ве.до.мс.тв.ен.ны.ми ак.та.ми Ми.ню.ст.а и ФС.ИН 

Ро.сс.ии, по.ка.зы.ва.ет, чт.о шт.аб.ы ГО.ЧС фа.кт.ич.ес.ки ис.по.лн.яю.т по.лн.ом.оч.ия 

ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х ор.га.но.в по от.но.ше.ни.ю к си.ла.м и ср.ед.ст.ва.м ор.га.но.в и 

уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии. К по.лн.ом.оч.ия.м шт.аб.ов ГО.ЧС от.но.ся.тс.я, в 

ча.ст.но.ст.и та.ки.е ко.ор.ди.на.ци.он.ны.е по.лн.ом.оч.ия, ка.к пл.ан.ир.ов.ан.ие и 

                                                 
1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 18.01.2019 № 9 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, территориальных органах и федеральных бюджетных 
учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации».URL: https://base.garant.ru. 

(дата обращения: 19.04.2021). 
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ко.нт.ро.ль ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те от ЧС, пр.ив.ед.ен.ие в го.то.вн.ос.ть 

ко.ми.сс.ий и сл.уж.б ГО, ру.ко.во.дс.тв.о пр.ов.ед.ен.ие.м ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых 

и др.уг.их не.от.ло.жн.ых ра.бо.т, ор.га.ни.за.ци.я оп.ов.ещ.ен.ия сб.ор.а и об.ме.на 

ин.фо.рм.ац.ие.й в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС, ус.та.но.вл.ен.ие вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с 

ор.га.на.ми и уч.ре.жд.ен.ия.ми.  

В ин.ых ор.га.на.х го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти и ор.га.ни.за.ци.ях да.нн.ые 

по.лн.ом.оч.ия во.зл.ож.ен.ы на ко.ми.сс.ии по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии 

ЧС. Пр.ав.а шт.аб.ов ГО.ЧС ор.га.но.в (уч.ре.жд.ен.ий) ФС.ИН Ро.сс.ии та.кж.е 

со.вп.ад.аю.т с пр.ав.ам.и КЧ.С др.уг.их ор.га.но.в и ор.га.ни.за.ци.й и за.кл.юч.аю.тс.я в 

от.да.че ра.сп.ор.яж.ен.ий, об.яз.ат.ел.ьн.ых дл.я ис.по.лн.ен.ия вс.ем.и сл.уж.ба.ми и 

со.тр.уд.ни.ка.ми ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия); за.пр.аш.ив.ан.ии св.ед.ен.ий, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я пл.ан.ир.ов.ан.ия ме.ро.пр.ия.ти.й по ГО и за.щи.те от ЧС; 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и пр.ов.ер.ки ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й; пр.ов.ед.ен.ии 

уч.ен.ий и тр.ен.ир.ов.ок; пр.ив.ед.ен.ии в го.то.вн.ос.ть си.л и ср.ед.ст.в ор.га.на 

(уч.ре.жд.ен.ия) и т.д.1 

Те.м не ме.не.е, со.зд.ан.ие шт.аб.ов ГО.ЧС не оз.на.ча.ет за.пр.ет 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я на.ча.ль.ни.ка.ми ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии св.ои.х 

ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х по.лн.ом.оч.ий пу.те.м со.зд.ан.ия ин.ых уп.ра.вл.ен.че.ск.их 

ор.га.но.в. В це.ля.х до.ст.иж.ен.ия сх.од.ст.ва ст.ру.кт.ур.ы уп.ра.вл.ен.ия в ор.га.на.х и 

уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии с др.уг.им.и ор.га.ни.за.ци.ям.и, пр.ив.ед.ен.ия ее в 

со.от.ве.тс.тв.ие с де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, в ча.ст.но.ст.и, с 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ № 794, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я на.ря.ду со 

шт.аб.ам.и ГО.ЧС, об.яз.ат.ел.ьн.ос.ть со.зд.ан.ия ко.то.ры.х пр.ед.ус.мо.тр.ен.а 

По.ло.же.ни.ем об ор.га.ни.за.ци.и и ве.де.ни.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы в 

Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х 

ФС.ИН Ро.сс.ии со.зд.аю.тс.я ко.ми.сс.ии по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии ЧС. 

Во.зг.ла.вл.яе.т ко.ми.сс.ию ру.ко.во.ди.те.ль со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го ор.га.на 

                                                 
1
 Кароян В.В. Тактико-специальная подготовка. Деятельность УИС в системе 

гражданской обороны: учебное пособие / под общ. ред. В.Б, Дворцова. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С. 85. 
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(уч.ре.жд.ен.ия), со.ст.ав да.нн.ых ко.ми.сс.ий оп.ре.де.ля.ет.ся ру.ко.во.ди.те.ля.ми 

да.нн.ых ор.га.но.в (уч.ре.жд.ен.ий). 

Чи.сл.ен.но.ст.ь та.ко.й ко.ми.сс.ии и ее пе.рс.он.ал.ьн.ый со.ст.ав оп.ре.де.ля.ет 

на.ча.ль.ни.к уч.ре.жд.ен.ия, ко.то.ры.й яв.ля.ет.ся ее пр.ед.се.да.те.ле.м. Чл.ен.ам.и 

ко.ми.сс.ии яв.ля.ют.ся ру.ко.во.ди.те.ли ос.но.вн.ых от.де.ло.в уч.ре.жд.ен.ия; 

ру.ко.во.ди.те.ли сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й, на ба.зе ко.то.ры.х 

со.зд.аю.тс.я фо.рм.ир.ов.ан.ия ГО; ру.ко.во.ди.те.ли сп.ец.иа.ль.ны.х сл.уж.б (те.хн.ик.и 

бе.зо.па.сн.ос.ти, фи.на.нс.ов, юр.ид.ич.ес.ко.й); пр.ед.се.да.те.ль эв.ак.уа.ци.он.но.й 

ко.ми.сс.ии. 

К ос.но.вн.ым за.да.ча.м ко.ми.сс.ии от.но.ся.тс.я: 

- ру.ко.во.дс.тв.о ра.зр.аб.от.ко.й и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем ме.ро.пр.ия.ти.й по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ЧС и ум.ен.ьш.ен.ию ущ.ер.ба от их во.зм.ож.ны.х 

по.сл.ед.ст.ви.й, по.вы.ше.ни.ю на.де.жн.ос.ти ра.бо.ты об.ъе.кт.ов уч.ре.жд.ен.ия, 

об.ес.пе.че.ни.ю ус.то.йч.ив.ос.ти их фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 

- ор.га.ни.за.ци.я на.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля со.ст.оя.ни.я пр.ир.од.но.й ср.ед.ы и 

по.те.нц.иа.ль.но оп.ас.ны.х уч.ас.тк.ов пр.ои.зв.од.ст.ва на об.ъе.кт.ах уч.ре.жд.ен.ия; 

пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.е и оц.ен.ка во.зм.ож.но.й об.ст.ан.ов.ки, ко.то.ра.я мо.же.т 

сл.ож.ит.ьс.я на об.ъе.кт.ах пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 

- ра.зр.аб.от.ка и св.ое.вр.ем.ен.на.я ко.рр.ек.ти.ро.вк.а Пл.ан.а пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а; 

- ор.га.ни.за.ци.я и ко.нт.ро.ль со.зд.ан.ия, ос.на.ще.ни.я и об.ес.пе.че.ни.я 

го.то.вн.ос.ти ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ГО и ЧС, эв.ак.ок.ом.ис.си.и на 

ве.до.мс.тв.ен.ны.х об.ъе.кт.ах, си.л и ср.ед.ст.в сл.уж.б, фо.рм.ир.ов.ан.ий ГО и 

пе.рс.он.ал.а об.ъе.кт.ов к де.йс.тв.ия.м пр.и ЧС;  

- ор.га.ни.за.ци.я ра.бо.т по со.зд.ан.ию ло.ка.ль.но.й си.ст.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия и 

по.дд.ер.жа.ни.е ее в по.ст.оя.нн.ой го.то.вн.ос.ти; 

- со.зд.ан.ие фо.нд.ов фи.на.нс.ов.ых и ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х ре.су.рс.ов 

дл.я пр.ов.ед.ен.ия пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й, ос.на.ще.ни.я 
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фо.рм.ир.ов.ан.ий ГО и об.ес.пе.че.ни.я ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты пе.рс.он.ал.а, 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС и ок.аз.ан.ия по.мо.щи по.ст.ра.да.вш.им; 

- ор.га.ни.за.ци.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с КЧ.С со.се.дн.их об.ъе.кт.ов, 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым.и ор.га.на.ми и об.ще.ст.ве.нн.ым.и ор.га.ни.за.ци.ям.и, в 

фу.нк.ци.и ко.то.ры.х вх.од.ят во.пр.ос.ы за.щи.ты на.се.ле.ни.я, по во.пр.ос.ам сб.ор.а и 

об.ме.на ин.фо.рм.ац.ии о ЧС и ок.аз.ан.ию вз.аи.мо.по.мо.щи; 

- ко.нт.ро.ль пр.ов.ед.ен.ия ус.та.но.вл.ен.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ЧС и сн.иж.ен.ию во.зм.ож.ны.х по.те.рь пр.и их 

во.зн.ик.но.ве.ни.и в ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях, ок.аз.ан.ие им пр.ак.ти.че.ск.ой 

по.мо.щи; 

- об.ес.пе.че.ни.е сл.аж.ен.ны.х де.йс.тв.ий пр.ив.ле.ка.ем.ых ор.га.но.в и си.л к 

ре.ше.ни.ю за.да.ч по за.щи.те пе.рс.он.ал.а и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а об.ъе.кт.ов 

уч.ре.жд.ен.ия от ЧС;  

- ру.ко.во.дс.тв.о де.йс.тв.ия.ми ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й и 

гр.уп.пи.ро.вк.ой фо.рм.ир.ов.ан.ий ГО пр.и уг.ро.зе, во.зн.ик.но.ве.ни.и и 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС в со.от.ве.тс.тв.ии с Пл.ан.ом де.йс.тв.ий по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС. 

КЧ.С ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия) ФС.ИН Ро.сс.ии на.де.ле.на вс.ем.и 

по.лн.ом.оч.ия.ми, во.зл.аг.ае.мы.ми на ан.ал.ог.ич.ны.е ко.ми.сс.ии в ин.ых 

ор.га.ни.за.ци.ях, и за.ни.ма.ет це.нт.ра.ль.но.е ме.ст.о пр.и ру.ко.во.дс.тв.е си.ла.ми и 

ср.ед.ст.ва.ми уч.ре.жд.ен.ия в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС. Те.м не ме.не.е, до си.х по.р 

не пр.ин.ят ед.ин.ый но.рм.ат.ив.ны.й ак.т ФС.ИН Ро.сс.ии, ко.то.ры.й бы 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.л со.ст.ав, по.лн.ом.оч.ия и по.ря.до.к де.ят.ел.ьн.ос.ти КЧ.С 

ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. 

По.ла.га.ем, чт.о си.ст.ем.а ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х ор.га.но.в, ус.та.но.вл.ен.на.я 

ве.до.мс.тв.ен.ны.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии и ФС.ИН 

Ро.сс.ии, на се.го.дн.яш.ни.й де.нь в до.ст.ат.оч.но.й ст.еп.ен.и ус.та.ре.ла и не в 

по.лн.ой ме.ре со.от.ве.тс.тв.уе.т де.йс.тв.ую.ще.му за.ко.но.да.те.ль.ст.ву и 

по.дз.ак.он.ны.м ак.та.м, в ча.ст.но.ст.и, по.ст.ан.ов.ле.ни.ю Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ № 

794, ко.то.ры.м в ка.че.ст.ве ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х ор.га.но.в об.ъе.кт.ов.ых зв.ен.ье.в 
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РС.ЧС пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы им.ен.но КЧ.С и ПБ. На на.ш вз.гл.яд, на.зр.ел.а 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ив.ед.ен.ия ко.ор.ди.на.ци.он.ны.х ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х 

по.лн.ом.оч.ия в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС, к ед.ин.оо.бр.аз.ию в ра.мк.ах 

со.зд.ав.ае.мо.й ФС.ИН Ро.сс.ии фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой по.дс.ис.те.мы РС.ЧС. 

Ст.ру.кт.ур.а ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии пр.ед.ус.мо.тр.ен.а 

По.ло.же.ни.ем об ор.га.ни.за.ци.и и ве.де.ни.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы в 

Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я. В це.нт.ра.ль.но.м ап.па.ра.те 

ФС.ИН Ро.сс.ии в со.от.ве.тс.тв.ии с ег.о ус.та.но.вл.ен.но.й ст.ру.кт.ур.ой 

по.др.аз.де.ле.ни.ем, на ко.то.ро.е во.зл.ож.ен.ы по.лн.ом.оч.ия в об.ла.ст.и ГО и 

за.щи.ты от ЧС, яв.ля.ет.ся от.де.л ор.га.ни.за.ци.и мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ки 

и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы (да.ле.е - ОО.МП и ГО), вх.од.ящ.ий в со.ст.ав 

Ор.га.ни.за.ци.он.но-ин.сп.ек.то.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии. В 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х ФС.ИН Ро.сс.ии по.лн.ом.оч.ия по по.ст.оя.нн.ом.у 

уп.ра.вл.ен.ию в об.ла.ст.и за.щи.ты от ЧС и ГО во.зл.ож.ен.ы на ОМ.П и ГО 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии. Ру.ко.во.ди.те.ли да.нн.ых от.де.ло.в 

(по.мо.щн.ик.и на.ча.ль.ни.ко.в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в по мо.би.ли.за.ци.он.но.й 

по.дг.от.ов.ке и ГО) по.дч.ин.яю.тс.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на.ча.ль.ни.ка.м 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН. В уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии 

об.ъе.кт.ов.ым.и ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия яв.ля.ют.ся гр.уп.пы ли.бо ст.ар.ши.е 

ин.сп.ек.то.ра (ин.сп.ек.то.ра) по мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ке и гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.е (МП и ГО), на.хо.дя.щи.ес.я в со.ст.ав.е ор.га.ни.за.ци.он.но-

ан.ал.ит.ич.ес.ки.х по.др.аз.де.ле.ни.й. 

В ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии фу.нк.ци.он.ир.ую.т 

об.ъе.кт.ов.ые ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие по.лн.ом.оч.ия по 

ор.га.ни.за.ци.и и пр.ов.ед.ен.ию ме.ро.пр.ия.ти.й по за.щи.те от ЧС в ми.рн.ое вр.ем.я 

в ра.мк.ах РС.ЧС. В те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х ФС.ИН Ро.сс.ии об.ъе.кт.ов.ые 

ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия во.зг.ла.вл.яю.тс.я по.мо.щн.ик.ам.и на.ча.ль.ни.ко.в ор.га.но.в 

(уч.ре.жд.ен.ий) по мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ке и ГО.  

В уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии в ка.че.ст.ве об.ъе.кт.ов.ых ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия со.зд.аю.тс.я гр.уп.пы по ор.га.ни.за.ци.и мо.би.ли.за.ци.он.но.й 
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по.дг.от.ов.ки и ГО в со.ст.ав.е ор.га.ни.за.ци.он.но-ан.ал.ит.ич.ес.ки.х по.др.аз.де.ле.ни.й 

(в уч.ре.жд.ен.ия.х со шт.ат.но.й чи.сл.ен.но.ст.ью ме.не.е 350 че.ло.ве.к по.лн.ом.оч.ия 

по мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ке и ГО ос.ущ.ес.тв.ля.ет ст.ар.ши.й ин.сп.ек.то.р 

по МП и ГО, а пр.и от.су.тс.тв.ии мо.би.ли.за.ци.он.но.го за.да.ни.я – ин.сп.ек.то.р по 

МП и ГО)1
. 

По.лн.ом.оч.ия об.ъе.кт.ов.ых ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия за.ви.ся.т от ре.жи.ма 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и си.л ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия). В 

ре.жи.ме по.вс.ед.не.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти об.ъе.кт.ов.ый ор.га.н уп.ра.вл.ен.ия 

ис.по.лн.яе.т об.яз.ан.но.ст.и, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е По.ло.же.ни.ем о шт.аб.е ГО.ЧС 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го ур.ов.ня, яв.ля.яс.ь ег.о ра.бо.чи.м ор.га.но.м. В ре.жи.ме 

по.вы.ше.нн.ой го.то.вн.ос.ти об.ъе.кт.ов.ый ор.га.н уп.ра.вл.ен.ия пр.ин.им.ае.т на се.бя 

ру.ко.во.дс.тв.о де.йс.тв.ия.ми ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия) по за.щи.те от уг.ро.жа.ем.ой 

ЧС, пр.ог.но.зи.ру.ет во.зм.ож.но.е во.зд.ей.ст.ви.е по.ра.жа.ющ.их фа.кт.ор.ов и 

по.сл.ед.ст.ви.я ЧС, вы.яв.ля.ет пр.ич.ин.ы ух.уд.ше.ни.я об.ст.ан.ов.ки, 

по.дг.от.ав.ли.ва.ет пр.ед.ло.же.ни.я ру.ко.во.ди.те.лю ГО по пр.ин.ят.ию ре.ше.ни.й, 

ут.оч.ня.ет пл.ан.ы ГО, пр.ив.од.ит в го.то.вн.ос.ть не.об.хо.ди.мы.е си.лы и ср.ед.ст.ва 

ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия), ор.га.ни.зу.ет ра.бо.ту по за.щи.те лю.де.й и ма.те.ри.ал.ьн.ых 

це.нн.ос.те.й.  

В ре.жи.ме ЧС ру.ко.во.дс.тв.о де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю по за.щи.те от ЧС 

пр.ин.им.ае.т на се.бя на.ча.ль.ни.к ор.га.на (уч.ре.жд.ен.ия) ФС.ИН Ро.сс.ии, 

ко.то.ры.й ор.га.ни.зу.ет св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть че.ре.з об.ъе.кт.ов.ый ор.га.н 

уп.ра.вл.ен.ия ли.бо пр.ив.ле.ка.ет шт.аб ГО.ЧС. Об.ъе.кт.ов.ый ор.га.н уп.ра.вл.ен.ия 

пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС пр.ин.им.ае.т ме.ры по за.щи.те лю.де.й, пр.ои.зв.од.ст.ву 

ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых и др.уг.их не.от.ло.жн.ых ра.бо.т, ос.ущ.ес.тв.ля.ет 

ко.нт.ро.ль и на.бл.юд.ен.ие со.ст.оя.ни.я ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы. Пр.и уг.ро.зе ЧС и в 

пр.оц.ес.се ее ли.кв.ид.ац.ии об.ъе.кт.ов.ый ор.га.н уп.ра.вл.ен.ия ос.ущ.ес.тв.ля.ет 

                                                 
1
 Действия персонала уголовно-исполнительной системы в чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / науч. ред. Б.Б. Казак, А.М. Киселев. Рязань: Академия ФСИН 
России. 2015. С. 124. 
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вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с КЧ.С му.ни.ци.па.ль.но.го об.ра.зо.ва.ни.я и КЧ.С со.се.дн.их 

об.ъе.кт.ов в це.ля.х об.ме.на ин.фо.рм.ац.ие.й о ЧС. 

Ор.га.на.ми по.вс.ед.не.вн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия об.ъе.кт.ов.ог.о ур.ов.ня яв.ля.ют.ся 

де.жу.рн.о-ди.сп.ет.че.рс.ки.е сл.уж.бы ор.га.ни.за.ци.й (об.ъе.кт.ов). На ур.ов.не 

ФС.ИН Ро.сс.ии ор.га.но.м по.вс.ед.не.вн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия яв.ля.ет.ся де.жу.рн.ая 

сл.уж.ба, вх.од.ящ.ая в со.ст.ав Ор.га.ни.за.ци.он.но-ин.сп.ек.то.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия 

ФС.ИН Ро.сс.ии. В те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х ФС.ИН Ро.сс.ии по су.бъ.ек.та.м 

РФ ор.га.на.ми по.вс.ед.не.вн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия яв.ля.ют.ся де.жу.рн.ые сл.уж.бы 

гл.ав.ны.х уп.ра.вл.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, в уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии - 

де.жу.рн.ые сл.уж.бы уч.ре.жд.ен.ий. К их фу.нк.ци.ям от.но.ся.тс.я пр.ин.ят.ие 

со.об.ще.ни.й о во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС, оп.ов.ещ.ен.ие пе.рс.он.ал.а и 

сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а уч.ре.жд.ен.ий, об.ъя.вл.ен.ие сб.ор.а ли.чн.ог.о со.ст.ав.а, 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е оп.ер.ат.ив.но.го об.ме.на ин.фо.рм.ац.ие.й с де.жу.рн.ой сл.уж.бо.й 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии. 

Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м «О гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е»1
 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я со.зд.ан.ие в ор.га.ни.за.ци.ях не.шт.ат.ны.х ав.ар.ий.но-

сп.ас.ат.ел.ьн.ых фо.рм.ир.ов.ан.ий (НА.СФ). В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ор.га.на.х и 

уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии со.зд.аю.тс.я НА.СФ, на ко.то.ры.е во.зл.ож.ен.ы 

об.яз.ан.но.ст.и по за.щи.те ка.к от уг.ро.з во.ен.но.го вр.ем.ен.и, та.к и от ЧС 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. Об.яз.ат.ел.ьн.ое со.зд.ан.ие НА.СФ 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я в ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, ес.ли в ни.х 

им.ею.тс.я оп.ас.ны.е пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые об.ъе.кт.ы, оп.ре.де.ля.ем.ые на 

ос.но.ва.ни.и фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О пр.ом.ыш.ле.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти оп.ас.ны.х 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ов.» от 27 ию.ля 1997 го.да № 116-ФЗ2; ес.ли 

да.нн.ые ор.га.ны (уч.ре.жд.ен.ия) от.не.се.ны к пе.рв.ой, вт.ор.ой ка.те.го.ри.и ли.бо к 

ка.те.го.ри.и ос.об.ой ва.жн.ос.ти по ГО; ес.ли ор.га.ны (уч.ре.жд.ен.ия) на.хо.дя.тс.я в 

зо.не оп.ас.но.го хи.ми.че.ск.ог.о, ра.ди.ац.ио.нн.ог.о за.ра.же.ни.я ли.бо в зо.не 
                                                 

1
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. 1998.  № 7.  Ст. 799. 
2
 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
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во.зм.ож.но.го ка.та.ст.ро.фи.че.ск.ог.о за.то.пл.ен.ия; ес.ли ор.га.ны (уч.ре.жд.ен.ия) 

пр.од.ол.жа.ют ра.бо.ту в во.ен.но.е вр.ем.я. 

В ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, в ко.то.ры.х не 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.о со.зд.ан.ие НА.СФ, их фу.нк.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ют пр.ив.ле.ка.ем.ые 

дл.я эт.ог.о сл.уж.ащ.ие и ра.бо.тн.ик.и в по.ря.дк.е, оп.ре.де.ля.ем.ом но.рм.ат.ив.ны.ми 

пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми и ор.га.ни.за.ци.он.но-ра.сп.ор.яд.ит.ел.ьн.ым.и до.ку.ме.нт.ам.и 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии и ФС.ИН Ро.сс.ии.  

По.ря.до.к их со.зд.ан.ия, шт.ат.на.я чи.сл.ен.но.ст.ь, но.рм.ы ос.на.ще.ни.я 

те.хн.ик.ой и им.ущ.ес.тв.ом ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся Ме.то.ди.че.ск.им.и ук.аз.ан.ия.ми 

ФС.ИН Ро.сс.ии. 

Од.на.ко в св.яз.и с те.м, чт.о со.тр.уд.ни.ки, вх.од.ящ.ие в сл.уж.бы ГО, не 

пр.ох.од.ят ат.те.ст.ац.ию в ка.че.ст.ве сп.ас.ат.ел.ей, во.зн.ик.ае.т пр.об.ле.ма. 

Со.гл.ас.но же ст.ат.ье 36 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О.б ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых 

сл.уж.ба.х и ст.ат.ус.е сп.ас.ат.ел.ей»1
 гр.аж.да.не, не ат.те.ст.ов.ан.ны.е в ка.че.ст.ве 

сп.ас.ат.ел.ей, мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся к ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ым ра.бо.та.м то.ль.ко 

с их со.гл.ас.ия в сл.уч.ае кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и и пр.и ус.ло.ви.и 

об.яз.ат.ел.ьн.ог.о бе.сп.ла.тн.ог.о ли.чн.ог.о ст.ра.хо.ва.ни.я да.нн.ых гр.аж.да.н. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но НА.СФ ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии не вх.од.ят ни 

в со.ст.ав си.л ГО, ни в со.ст.ав об.ъе.кт.ов.ог.о зв.ен.а РС.ЧС (со.зд.ан.ие ко.то.ро.го в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С во.об.ще не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми 

ФС.ИН Ро.сс.ии). 

Те.м не ме.не.е, в со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем о ГО в ФС.ИН 

Ро.сс.ии, ве.до.мс.тв.ен.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им.и на.дз.ор в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С, со.тр.уд.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий об.яз.ан.ы пр.ин.им.ат.ь уч.ас.ти.е в 

ли.кв.ид.ац.ии по.сл.ед.ст.ви.й ЧС на те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ия. По за.ко.ну 

НА.СФ, вк.лю.ча.ющ.ие в се.бя со.тр.уд.ни.ко.в, не ат.те.ст.ов.ан.ны.х в ка.че.ст.ве 

сп.ас.ат.ел.ей, яв.ля.ют.ся, по су.ти, вс.по.мо.га.те.ль.ны.ми си.ла.ми по от.но.ше.ни.ю к 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ым ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ым сл.уж.ба.м. Ме.то.ди.че.ск.им.и 

                                                 
1
 Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» (ред. от 13.07.2020) // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3503. 
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ук.аз.ан.ия.ми ФС.ИН Ро.сс.ии та.кж.е пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я, чт.о ес.ли пр.и 

оп.ас.но.ст.ях, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ия.х ил.и вс.ле.дс.тв.ие 

во.ен.ны.х де.йс.тв.ий, НА.СФ пр.ов.од.ят ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ые и др.уг.ие 

не.от.ло.жн.ые ра.бо.ты, то пр.и ЧС ми.рн.ог.о вр.ем.ен.и НА.СФ ли.шь пр.ин.им.аю.т 

уч.ас.ти.е в де.йс.тв.ия.х по за.щи.те лю.де.й и ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й. 

НА.СФ ГУ ФС.ИН Ро.сс.ии ил.и уч.ре.жд.ен.ий та.кж.е пр.ив.ле.ка.ют.ся дл.я 

пр.ов.ед.ен.ия АС.ДН.Р, од.на.ко в си.лу от.су.тс.тв.ия ат.те.ст.ац.ии на пр.ов.ед.ен.ие 

АС.ДН.Р их фу.нк.ци.и св.од.ят.ся ли.шь к об.ес.пе.че.ни.ю пр.ов.ед.ен.ия АС.ДН.Р. 

Те.м не ме.не.е, пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС до пр.иб.ыт.ия пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых 

сп.ас.ат.ел.ей (а эт.о вр.ем.я дл.я уч.ре.жд.ен.ий, ра.сп.ол.ож.ен.ны.х в от.да.ле.нн.ых 

ме.ст.но.ст.ях, мо.же.т бы.ть ве.сь.ма зн.ач.ит.ел.ьн.ым) вс.е ра.вн.о по.яв.ля.ет.ся 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь ср.оч.но.го пр.ов.ед.ен.ия ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых и ин.ых 

не.от.ло.жн.ых ра.бо.т си.ла.ми со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия. Пр.ив.ле.че.ни.е же к 

да.нн.ым ра.бо.та.м со.тр.уд.ни.ко.в, не пр.ош.ед.ши.х сп.ец.иа.ль.ну.ю по.дг.от.ов.ку и 

не ат.те.ст.ов.ан.ны.х в ка.че.ст.ве сп.ас.ат.ел.ей, да.же пр.и их со.гл.ас.ии яв.ля.ет.ся не 

то.ль.ко не.эф.фе.кт.ив.ны.м и не.об.ос.но.ва.нн.о ри.ск.ов.ан.ны.м, но и не.за.ко.нн.ым. 

По.эт.ом.у сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с  П.А. Мо.на.хо.вы.м, чт.о им.ее.тс.я 

об.ъе.кт.ив.на.я не.об.хо.ди.мо.ст.ь на.ли.чи.я в уч.ре.жд.ен.ия.х со.тр.уд.ни.ко.в, 

ат.те.ст.ов.ан.ны.х в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е в ка.че.ст.ве сп.ас.ат.ел.ей и 

сп.ос.об.ны.х по св.ои.м ли.чн.ым и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ым ка.че.ст.ва.м, ур.ов.ню 

по.дг.от.ов.ки пр.ов.од.ит.ь ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ые и ин.ые не.от.ло.жн.ые ра.бо.ты 

пр.и по.жа.ра.х, ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а до пр.иб.ыт.ия 

со.тр.уд.ни.ко.в пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых сл.ужб1
. 

По.ми.мо си.л и ср.ед.ст.в ГО и за.щи.ты от ЧС пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а в си.ст.ем.у ФС.ИН Ро.сс.ии вх.од.ит та.кж.е 

ве.до.мс.тв.ен.на.я по.жа.рн.ая ох.ра.на (да.ле.е - ВП.О УИ.С), со.зд.ан.на.я на 

                                                 
1
 Монахов П.А. О некоторых вопросах аттестации нештатных аварийно-

спасательных формирований // Технологии гражданской безопасности. 2019. № 6. С. 52-

56. 
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ос.но.ва.ни.и ст.ат.ьи 12 фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти»1
 и 

ук.аз.а Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й».  

Де.ят.ел.ьн.ос.ть ве.до.мс.тв.ен.но.й по.жа.рн.ой ох.ра.ны ФС.ИН Ро.сс.ии 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.на пр.ик.аз.ом ФС.ИН Ро.сс.ии от 14 ян.ва.ря 2014 г. № 4 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и По.ло.же.ни.я о ве.до.мс.тв.ен.но.й по.жа.рн.ой ох.ра.не уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы»2, пр.ик.аз.ом ФС.ИН Ро.сс.ии от 3 се.нт.яб.ря 2007 г. 

№ 177 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и на.ст.ав.ле.ни.я по ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти 

по.жа.рн.ых ча.ст.ей, от.де.ль.ны.х по.ст.ов, гр.уп.п по.жа.рн.ой пр.оф.ил.ак.ти.ки 

ве.до.мс.тв.ен.но.й по.жа.рн.ой ох.ра.ны уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы»3
. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с да.нн.ым.и до.ку.ме.нт.ам.и ос.но.вн.ым.и за.да.ча.ми 

ве.до.мс.тв.ен.но.й по.жа.рн.ой ох.ра.ны ФС.ИН Ро.сс.ии яв.ля.ют.ся: ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

ве.до.мс.тв.ен.но.го по.жа.рн.ог.о на.дз.ор.а на по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах; 

сп.ас.ен.ие лю.де.й и им.ущ.ес.тв.а пр.и по.жа.ра.х, ок.аз.ан.ие пе.рв.ой по.мо.щи; 

ор.га.ни.за.ци.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.жа.ро.в, а та.кж.е не.ко.нт.ро.ли.ру.ем.ых 

го.ре.ни.й, не пр.ич.ин.ив.ши.х ма.те.ри.ал.ьн.ый ущ.ер.б, вр.ед жи.зн.и и зд.ор.ов.ью 

гр.аж.да.н, ин.те.ре.са.м об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а, на по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых 

об.ъе.кт.ах; ор.га.ни.за.ци.я и ту.ше.ни.е по.жа.ро.в (за.го.ра.ни.й) на 

по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах; ра.зр.аб.от.ка и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.х и пр.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

об.ес.пе.че.ни.е по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти и ту.ше.ни.е по.жа.ро.в (за.го.ра.ни.й) на 

по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах. 
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По на.ше.му мн.ен.ию, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я су.ще.ст.ву.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

ре.ор.га.ни.за.ци.и си.ст.ем.ы ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, си.л и ср.ед.ст.в, на.хо.дя.щи.хс.я 

в ве.де.ни.и ФС.ИН Ро.сс.ии и ис.по.ль.зу.ем.ых дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и 

ли.кв.ид.ац.ии ЧС. В на.ст.оя.щи.й пе.ри.од, ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, уг.ро.за ЧС 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а яв.ля.ет.ся зн.ач.ит.ел.ьн.о бо.ле.е 

ве.ро.ят.но.й дл.я уч.ре.жд.ен.ий УИ.С. По.эт.ом.у, ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, 

си.ст.ем.а ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, си.л и ср.ед.ст.в ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН 

Ро.сс.ии до.лж.на бы.ть в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и пр.ис.по.со.бл.ен.а к за.щи.те от ЧС 

ми.рн.ог.о вр.ем.ен.и и ре.ор.га.ни.зо.ва.на в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ № 794. 

В св.яз.и с эт.им в на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре уж.е пр.ив.од.ил.ис.ь пр.ед.ло.же.ни.я 

по це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти вк.лю.че.ни.я ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, си.л и ср.ед.ст.в 

ФС.ИН Ро.сс.ии, ис.по.ль.зу.ем.ых дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, в РС.ЧС в ви.де фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой 

по.дс.ис.те.мы пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и ли.кв.ид.ац.ии ЧС на об.ъе.кт.ах УИС.

1. В 

ка.че.ст.ве во.зр.аж.ен.ия пр.от.ив да.нн.ог.о пр.ед.ло.же.ни.я мо.же.т бы.ть ук.аз.ан.о на 

со.кр.ащ.ен.ие ли.чн.ог.о со.ст.ав.а в уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии, не.до.ст.ат.ок 

ма.те.ри.ал.ьн.ых и фи.на.нс.ов.ых ср.ед.ст.в, ас.си.гн.ов.ан.ны.х ФС.ИН Ро.сс.ии из 

фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а, не.об.хо.ди.мо.ст.ь пе.рв.оо.че.ре.дн.ог.о 

фи.на.нс.ир.ов.ан.ия ин.ых за.да.ч. Од.на.ко фа.кт.ич.ес.ки ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия, 

си.лы и ср.ед.ст.ва, ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть вк.лю.че.ны в фу.нк.ци.он.ал.ьн.ую 

по.дс.ис.те.му РС.ЧС, в Ро.сс.ии, ее ор.га.на.х и уч.ре.жд.ен.ия.х уж.е су.ще.ст.ву.ют, и 

их до.по.лн.ит.ел.ьн.ое ра.сш.ир.ен.ие ил.и пе.ре.ос.на.ще.ни.е дл.я эт.ог.о 

пр.ои.зв.од.ит.ь не тр.еб.уе.тс.я. 

В за.кл.юч.ен.ие от.ме.ти.м, чт.о, по мн.ен.ию И.С. Ма.лы.ше.ва, в це.ля.х 

оп.ти.ми.за.ци.и ст.ру.кт.ур.ы ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии бы.ло бы це.ле.со.об.ра.зн.о 

об.ъе.ди.ни.ть уп.ра.вл.ен.че.ск.ие фу.нк.ци.и от.де.ло.в (ин.сп.ек.ци.й) ВП.О и от.де.ло.в 
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мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ки и ГО в ра.мк.ах од.но.го ст.ру.кт.ур.но.го 

по.др.аз.де.ле.ни.я (ОМ.П и ГО те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии), 

на.хо.дя.ще.го.ся в не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом по.дч.ин.ен.ии ру.ко.во.ди.те.ля 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на. В уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С та.кж.е бы.ло бы 

це.ле.со.об.ра.зн.о со.ср.ед.от.оч.ит.ь фу.нк.ци.и уп.ра.вл.ен.ия НА.СФ ор.га.но.в 

(уч.ре.жд.ен.ий) и по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ВП.О, во.зл.ож.ив их на от.де.лы по 

ор.га.ни.за.ци.и мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ки и ГО уч.ре.жд.ен.ий, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о по.дч.ин.ен.ны.е на.ча.ль.ни.ку уч.ре.жд.ен.ия. Эт.о по.зв.ол.ил.о 

бы уп.ро.ст.ит.ь ст.ру.кт.ур.у ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, а та.кж.е по.ря.до.к их 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с ор.га.на.ми МС.У, ин.ым.и су.бъ.ек.та.ми за.щи.ты от ЧС1. В 

по.ль.зу да.нн.ог.о пр.ед.ло.же.ни.я мо.жн.о пр.ив.ес.ти не.ко.то.ры.е ар.гу.ме.нт.ы. Во-

пе.рв.ых, ГО, за.щи.та от ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

об.ес.пе.че.ни.е по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти тр.ад.иц.ио.нн.о ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я ка.к 

см.еж.ны.е на.пр.ав.ле.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти. На фе.де.ра.ль.но.м, ре.ги.он.ал.ьн.ом и 

му.ни.ци.па.ль.но.м ур.ов.не уп.ра.вл.ен.ие да.нн.ым.и фу.нк.ци.ям.и со.ср.ед.от.оч.ен.о в 

ед.ин.ом ор.га.не (МЧ.С Ро.сс.ии, ми.ни.ст.ер.ст.ва (де.па.рт.ам.ен.ты) об.ще.ст.ве.нн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти и ан.ал.ог.ич.ны.е ор.га.ны су.бъ.ек.то.в РФ, уп.ра.вл.ен.ия (от.де.лы, 

се.кт.ор.а) ГО и ан.ал.ог.ич.ны.е по.др.аз.де.ле.ни.я ор.га.но.в МС.У). По ан.ал.ог.ии с 

эт.им, по на.ше.му мн.ен.ию, до.лж.на ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я ст.ру.кт.ур.а ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия об.ес.пе.че.ни.ем бе.зо.па.сн.ос.ти пр.и ЧС и в УИ.С. Во-вт.ор.ых, 

це.ле.со.об.ра.зн.ос.ть об.ъе.ди.не.ни.я уп.ра.вл.ен.ия по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ть.ю, ГО 

и за.щи.то.й от ЧС в ед.ин.ом ст.ру.кт.ур.но.м по.др.аз.де.ле.ни.и оп.ре.де.ля.ет.ся 

це.ле.со.об.ра.зн.ос.ть.ю ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.л ВП.О не то.ль.ко пр.и ту.ше.ни.и 

по.жа.ро.в, но и ли.кв.ид.ац.ии ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а. Чт.о 

ка.са.ет.ся ор.га.но.в по.вс.ед.не.вн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия ФП, то им.и до.лж.ны яв.ля.ть.ся 

де.жу.рн.ая сл.уж.ба ФС.ИН Ро.сс.ии (на фе.де.ра.ль.но.м ур.ов.не), де.жу.рн.ые 

сл.уж.бы гл.ав.ны.х уп.ра.вл.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии (на ре.ги.он.ал.ьн.ом ур.ов.не), 
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де.жу.рн.ые сл.уж.бы уч.ре.жд.ен.ий (на об.ъе.кт.ов.ом ур.ов.не)1. Да.нн.ые 

ст.ру.кт.ур.ны.е по.др.аз.де.ле.ни.я ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии та.кж.е 

су.ще.ст.ву.ют и ус.пе.шн.о ис.по.лн.яю.т во.зл.ож.ен.ны.е на ни.х об.яз.ан.но.ст.и; и 

со.зд.ан.ие фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой по.дс.ис.те.мы РС.ЧС во ФС.ИН Ро.сс.ии не 

по.тр.еб.уе.т их пе.ре.ос.на.ще.ни.я, из.ме.не.ни.я их ст.ру.кт.ур.ы ли.бо ув.ел.ич.ен.ия 

шт.ат.но.й чи.сл.ен.но.ст.и. Си.ла.ми ФП до.лж.ны яв.ля.ть.ся НА.СФ ор.га.но.в и 

уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, а та.кж.е по.др.аз.де.ле.ни.я ве.до.мс.тв.ен.но.й 

по.жа.рн.ой ох.ра.ны с ра.сш.ир.ен.ны.ми фу.нк.ци.ям.и. 

ГЛ.АВ.А 2. ПР.АВ.ОВ.ОЕ РЕ.ГУ.ЛИ.РО.ВА.НИ.Е ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.И И 
ВЕ.ДЕ.НИ.Я ГР.АЖ.ДА.НС.КО.Й ОБ.ОР.ОН.Ы В УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЯ.Х 

УГ.ОЛ.ОВ.НО-ИС.ПО.ЛН.ИТ.ЕЛ.ЬН.ОЙ СИ.СТ.ЕМ.Ы ПР.И 
ВО.ЗН.ИК.НО.ВЕ.НИ.И ЧР.ЕЗ.ВЫ.ЧА.ЙН.ЫХ ОБ.СТ.ОЯ.ТЕ.ЛЬ.СТ.В 

ПР.ИР.ОД.НО.ГО ХА.РА.КТ.ЕРА 

 

2.1. Пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 
си.ст.ем.ы в об.ла.ст.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

 

Но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ос.но.вы ст.ат.ус.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в об.ла.ст.и 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС не.об.хо.ди.мо ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь 

в дв.ух ас.пе.кт.ах: 

- во-пе.рв.ых, за.ко.но.да.те.ль.ны.е и ве.до.мс.тв.ен.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и 

на.ст.уп.ле.ни.и ЧС. Да.нн.ая гр.уп.па ис.то.чн.ик.ов яв.ля.ет.ся пр.ав.ов.ой ос.но.во.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС и за.кр.еп.ля.ет 

во.пр.ос.ы ор.га.ни.за.ци.и и фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС, пр.ав.ов.ой 

ст.ат.ус до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, ор.га.ни.за.ци.он.но.е и ре.су.рс.но.е об.ес.пе.че.ни.е; 

- во-вт.ор.ых, по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.и 
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на.ст.уп.ле.ни.и ЧС. Да.нн.ые но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты, в ча.ст.но.ст.и, за.кр.еп.ля.ют 

пр.ог.ра.мм.ы и ме.то.ди.ки пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки, ор.га.ни.за.ци.он.но-

та.кт.ич.ес.ки.е пр.ие.мы и сп.ос.об.ы де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в пр.и ЧС. 

Ра.сс.мо.тр.им пе.рв.ую гр.уп.пу но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в. 

Со.гл.ас.но ст. 2 Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции1
 об.яз.ан.но.ст.ью 

го.су.да.рс.тв.а яв.ля.ет.ся пр.из.на.ни.е, со.бл.юд.ен.ие и за.щи.та пр.ав и св.об.од 

че.ло.ве.ка. Ре.ал.из.ац.ия да.нн.ог.о по.ло.же.ни.я Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и в со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.ях во.зм.ож.на то.ль.ко пр.и на.ли.чи.и 

вы.со.ко.кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х сп.ец.иа.ли.ст.ов. Го.су.да.рс.тв.о в со.от.ве.тс.тв.ии с 

Ко.нс.ти.ту.ци.ей пр.из.на.ет и га.ра.нт.ир.уе.т пр.ав.а и св.об.од.ы че.ло.ве.ка и 

гр.аж.да.ни.на, од.на.ко до.пу.ск.ае.т сл.уч.аи ог.ра.ни.че.ни.я не.ко.то.ры.х пр.ав и 

св.об.од. Вс.е эт.о не.об.хо.ди.мо дл.я за.щи.ты ос.но.в ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я, 

нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти, зд.ор.ов.ья, пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в др.уг.их ли.ц, 

об.ес.пе.че.ни.я об.ор.он.ы ст.ра.ны и бе.зо.па.сн.ос.ти го.су.да.рс.тв.а. Да.нн.ый 

пр.ав.ов.ой ре.жи.м им.ен.уе.тс.я ре.жи.мо.м чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я. 

Ус.та.но.вл.ен.ие да.нн.ог.о ре.жи.ма, со.гл.ас.но Ко.нс.ти.ту.ци.и, яв.ля.ет.ся 

пр.ер.ог.ат.ив.ой Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ии. 

Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к вв.ед.ен.ия, ср.ок.и де.йс.тв.ия, си.лы и ср.ед.ст.ва, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие ре.жи.м чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, ос.об.ый по.ря.до.к 

уп.ра.вл.ен.ия, а та.кж.е вр.ем.ен.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е в ус.ло.ви.ях 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся на ос.но.ва.ни.и Ко.нс.ти.ту.ци.и 

РФ Фе.де.ра.ль.ны.м ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.м за.ко.но.м «О чр.ез.вы.ча.йн.ом 

по.ло.же.ни.и»2. Со.гл.ас.но да.нн.ом.у За.ко.ну, чр.ез.вы.ча.йн.ое по.ло.же.ни.е 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ос.об.ый пр.ав.ов.ой ре.жи.м де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти, ор.га.но.в ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, ор.га.ни.за.ци.й 

не.за.ви.си.мо от ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ав.ов.ых фо.рм со.бс.тв.ен.но.ст.и, их 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, об.ще.ст.ве.нн.ых об.ъе.ди.не.ни.й, до.пу.ск.аю.щи.й от.де.ль.ны.е 
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ог.ра.ни.че.ни.я пр.ав и св.об.од гр.аж.да.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ин.ос.тр.ан.ны.х 

гр.аж.да.н, ли.ц бе.з гр.аж.да.нс.тв.а, пр.ав ор.га.ни.за.ци.й и об.ще.ст.ве.нн.ых 

об.ъе.ди.не.ни.й, а та.кж.е во.зл.ож.ен.ие на ни.х до.по.лн.ит.ел.ьн.ых об.яз.ан.но.ст.ей.  

В да.нн.ом но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ом ак.те сф.ор.му.ли.ро.ва.ны ос.но.ва.ни.я 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я. Им.и яв.ля.ют.ся: по.пы.тк.и 

на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о из.ме.не.ни.я ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и, за.хв.ат.а ил.и пр.ис.во.ен.ия вл.ас.ти, во.ор.уж.ен.ны.й мя.те.ж, 

ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, те.рр.ор.ис.ти.че.ск.ие ак.ты, бл.ок.ир.ов.ан.ие ил.и за.хв.ат 

ос.об.о ва.жн.ых об.ъе.кт.ов ил.и от.де.ль.ны.х ме.ст.но.ст.ей, по.дг.от.ов.ка и 

де.ят.ел.ьн.ос.ть не.за.ко.нн.ых во.ор.уж.ен.ны.х фо.рм.ир.ов.ан.ий, 

ме.жн.ац.ио.на.ль.ны.е, ме.жк.он.фе.сс.ио.на.ль.ны.е и ре.ги.он.ал.ьн.ые ко.нф.ли.кт.ы, 

со.пр.ов.ож.да.ющ.ие.ся на.си.ль.ст.ве.нн.ым.и де.йс.тв.ия.ми, со.зд.аю.щи.е 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую уг.ро.зу жи.зн.и и бе.зо.па.сн.ос.ти гр.аж.да.н, но.рм.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти и ор.га.но.в ме.ст.но.го 

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия. Кр.ом.е эт.ог.о, чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и 

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, чр.ез.вы.ча.йн.ые эк.ол.ог.ич.ес.ки.е си.ту.ац.ии, в то.м 

чи.сл.е эп.ид.ем.ии и эп.из.оо.ти.и. 

Ср.ед.и су.бъ.ек.то.в, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их да.нн.ый пр.ав.ов.ой ре.жи.м, 

за.ко.но.да.те.ль вы.де.ля.ет и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую си.ст.ем.у Ро.сс.ии. 

Сл.ед.ую.щи.м но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им 

де.ят.ел.ьн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, яв.ля.ет.ся Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ый 

ко.де.кс Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (да.ле.е - УИ.К РФ)1. Да.нн.ый за.ко.н 

за.кр.еп.ля.ет во.зм.ож.но.ст.ь ус.та.но.вл.ен.ия ос.об.ог.о пр.ав.ов.ог.о ре.жи.ма 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, оп.ре.де.ля.я пр.и 

эт.ом не.об.хо.ди.мы.е ос.но.ва.ни.я дл.я ег.о вв.ед.ен.ия. Та.к, ср.ед.и ос.но.ва.ни.й дл.я 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

не.об.хо.ди.мо вы.де.ли.ть сл.уч.аи ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия. Кр.ом.е эт.ог.о, УИ.К РФ 

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

(в ред. от 05.04.2021) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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оп.ре.де.ля.ет ис.че.рп.ыв.аю.щи.й пе.ре.че.нь су.бъ.ек.то.в, на.де.ле.нн.ых пр.ав.ом 

вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й. Им.и яв.ля.ют.ся: 

- ру.ко.во.ди.те.ль Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й; 

- на.ча.ль.ни.к те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. 

В св.яз.и с те.м, чт.о чр.ез.вы.ча.йн.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва ра.зл.ич.но.го ро.да 

ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я, ка.к пр.ав.ил.о, вн.ез.ап.но.ст.ью св.ое.го на.ст.уп.ле.ни.я, 

по.лн.ос.ть.ю об.ос.но.ва.нн.ым, на на.ш вз.гл.яд, яв.ля.ет.ся по.ло.же.ни.е УИ.К РФ о 

то.м, чт.о на.ча.ль.ни.к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия мо.же.т вв.од.ит.ь 

ус.ил.ен.ны.й ва.ри.ан.т не.се.ни.я сл.уж.бы со.тр.уд.ни.ка.ми, а та.кж.е 

пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ия на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

са.мо.ст.оя.те.ль.но, с не.ме.дл.ен.ны.м ув.ед.ом.ле.ни.ем до.лж.но.ст.но.го ли.ца, 

пр.ав.ом.оч.но.го пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.е о вв.ед.ен.ии ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й. 

Да.нн.ое по.ло.же.ни.е тр.еб.уе.т от ру.ко.во.ди.те.ля ум.ен.ия пр.ав.ил.ьн.о 

ор.га.ни.зо.ва.ть де.ят.ел.ьн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в со.гл.ас.но им.ею.щи.мс.я в 

уч.ре.жд.ен.ия.х пл.ан.ам де.йс.тв.ий пр.и на.ст.уп.ле.ни.и ЧС. Кр.ом.е эт.ог.о, он.о 

на.пр.ав.ле.но на по.дд.ер.жа.ни.е в по.ст.оя.нн.ой го.то.вн.ос.ти си.л и ср.ед.ст.в 

уч.ре.жд.ен.ия, пр.ив.ит.ие ли.чн.ом.у со.ст.ав.у ум.ен.ий де.йс.тв.ов.ат.ь в ус.ло.ви.ях 

ре.зк.ог.о ос.ло.жн.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки и пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х.  

Вв.ед.ен.ие в ИУ ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й су.ще.ст.ве.нн.о вл.ия.ет на 

ор.га.ни.за.ци.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти вс.ех от.де.ло.в и сл.уж.б ко.ло.ни.и. Ув.ел.ич.ив.ае.тс.я 

пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ра.бо.че.го дн.я, ко.ли.че.ст.во фу.нк.ци.он.ал.ьн.ых 

об.яз.ан.но.ст.ей, во.зл.аг.ае.мы.х на ка.жд.ог.о со.тр.уд.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, 

во.зр.ас.та.ет пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я на.гр.уз.ка. Пр.и эт.ом ср.ок де.йс.тв.ия да.нн.ог.о 

пр.ав.ов.ог.о ре.жи.ма, ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, мо.же.т со.ст.ав.ля.ть 

в об.ще.й сл.ож.но.ст.и 60 дн.ей. По.эт.ом.у не.по.дг.от.ов.ле.нн.ом.у со.тр.уд.ни.ку в 
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те.че.ни.е дв.ух ме.ся.це.в вы.де.рж.ат.ь та.ки.е пс.их.оф.из.ич.ес.ки.е на.гр.уз.ки, 

до.бр.ос.ов.ес.тн.о вы.по.лн.яя сл.уж.еб.ны.е об.яз.ан.но.ст.и, бу.де.т оч.ен.ь сл.ож.но1
. 

По.эт.ом.у ст. 85 УИ.К РФ, за.кр.еп.ля.я во.зм.ож.но.ст.ь вв.ед.ен.ия ос.об.ог.о 

пр.ав.ов.ог.о ре.жи.ма де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ, фа.кт.ич.ес.ки яв.ля.ет.ся та.кж.е и 

пр.ав.ов.ой пр.ед.по.сы.лк.ой дл.я ор.га.ни.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в УИ.С в 

ус.ло.ви.ях ЧС, а та.кж.е об.ос.но.ва.нн.ой пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к де.йс.тв.ия.м в ос.об.ых ус.ло.ви.ях фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

По.ми.мо эт.ог.о, уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во 

за.кр.еп.ля.ет ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти в УИ.С. Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые ме.ры мо.гу.т 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я в дв.ух ас.пе.кт.ах: 

- Ка.к са.мо.ст.оя.те.ль.ны.й пр.ав.ов.ой ин.ст.ит.ут. 

- Ка.к ор.га.ни.за.ци.он.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я, пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.е: 

де.ят.ел.ьн.ос.ть по по.дг.от.ов.ке (фи.зи.че.ск.ой, пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й, 

пр.ав.ов.ой) со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к во.зм.ож.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия да.нн.ых ме.р в 

це.ля.х пр.ес.еч.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых, 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.ич.ин.ен.ия эт.им.и ос.уж.де.нн.ым.и вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им 

ил.и са.ми.м се.бе; 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое пр.им.ен.ен.ие да.нн.ых ме.р к оп.ре.де.ле.нн.ой 

ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых; 

об.ес.пе.че.ни.е ми.ни.ми.за.ци.и не.га.ти.вн.ых по.сл.ед.ст.ви.й пр.им.ен.ен.ия 

ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Из вы.ше.из.ло.же.нн.ог.о сл.ед.уе.т, чт.о за.кр.еп.ле.ни.е в УИ.К ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти фа.кт.ич.ес.ки яв.ля.ет.ся пр.ав.ов.ой пр.ед.по.сы.лк.ой ор.га.ни.за.ци.и 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в ус.ло.ви.ях ЧС. 

Ос.но.вн.ым но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым ак.то.м, оп.ре.де.ля.ющ.им пр.ав.ов.ой 

ст.ат.ус те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, а та.кж.е 

                                                 
1
 Кашибадзе А.Г. Система совершенствования профессиональной подготовки 

сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях. URL: 

https://novainfo.ru/article/14220 (дата обращения: 19.04.2021). 
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со.тр.уд.ни.ко.в, яв.ля.ет.ся За.ко.н РФ «О.б 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»1. Да.нн.ый 

За.ко.н за.кр.еп.ля.ет об.яз.ан.но.ст.и уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. Та.к, 

со.гл.ас.но ст. 13 уч.ре.жд.ен.ия УИ.С об.яз.ан.ы со.зд.ав.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я 

об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка и за.ко.нн.ос.ти, бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, а 

та.кж.е пе.рс.он.ал.а, до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на их 

те.рр.ит.ор.ия.х. Пр.ак.ти.че.ск.ая ре.ал.из.ац.ия пр.ед.ст.ав.ле.нн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й 

об.яз.ан.но.ст.и во.зм.ож.на то.ль.ко пр.и на.ли.чи.и в УИ.С пр.ав.ил.ьн.о 

ор.га.ни.зо.ва.нн.ой си.ст.ем.ы гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС, а 

та.кж.е кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х, вы.со.ко.ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ых и фи.зи.че.ск.и 

ра.зв.ит.ых сп.ец.иа.ли.ст.ов, сп.ос.об.ны.х де.йс.тв.ов.ат.ь в лю.бы.х ус.ло.ви.ях, в то.м 

чи.сл.е и пр.и ос.ло.жн.ен.ии оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки.  

Ст.ат.ья 26 да.нн.ог.о За.ко.на за.кр.еп.ля.ет пр.ав.ов.ой ст.ат.ус со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. Со.гл.ас.но по.ло.же.ни.ю да.нн.ой ст.ат.ьи, 

в об.яз.ан.но.ст.и со.тр.уд.ни.ко.в вм.ен.яе.тс.я пр.ин.ят.ие ме.р к сп.ас.ен.ию лю.де.й, 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию и пр.ес.еч.ен.ию пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, за.де.рж.ан.ию ли.ц по 

по.до.зр.ен.ию в со.ве.рш.ен.ии пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. Пр.ич.ем да.нн.ая юр.ид.ич.ес.ка.я 

об.яз.ан.но.ст.ь не св.од.ит.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о к пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых (по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых) на 

об.ъе.кт.ах ФС.ИН Ро.сс.ии в пе.ри.од вы.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей. 

Ст.ат.ья оп.ре.де.ля.ет пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.о-вр.ем.ен.ны.е ра.мк.и де.йс.тв.ия да.нн.ой 

но.рм.ы пр.ав.а.  

Та.к, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое де.йс.тв.ие да.нн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й об.яз.ан.но.ст.и 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на вс.ей те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и не.за.ви.си.мо 

от ме.ст.а на.хо.жд.ен.ия со.тр.уд.ни.ка УИ.С и вр.ем.ен.и су.то.к. Дл.я эф.фе.кт.ив.но.й 

ре.ал.из.ац.ии да.нн.ой пр.ав.ов.ой но.рм.ы не.об.хо.ди.ма со.че.та.ющ.ая 

те.ор.ет.ич.ес.ко.е об.уч.ен.ие с пр.ак.ти.че.ск.ой по.дг.от.ов.ко.й, ра.бо.та по 

                                                 
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 



31 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ке вс.ех ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, в то.м чи.сл.е и ра.бо.та по по.дг.от.ов.ке к 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, со.пр.яж.ен.но.й с ри.ск.ом дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья со.тр.уд.ни.ка на 

об.ъе.кт.ах УИ.С и за их пр.ед.ел.ами1
. 

Гл.ав.а 5 За.ко.на «О.б 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» по.св.ящ.ен.а по.ря.дк.у 

пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых. Ра.сс.ма.тр.ив.ая об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой 

си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, не.ль.зя не от.ме.ти.ть то.т фа.кт, чт.о 

за.ко.но.да.те.ль об.яз.ыв.ае.т со.тр.уд.ни.ко.в «п.ро.хо.ди.ть сп.ец.иа.ль.ну.ю 

по.дг.от.ов.ку и пе.ри.од.ич.ес.ку.ю пр.ов.ер.ку на пр.иг.од.но.ст.ь к де.йс.тв.ия.м в 

ус.ло.ви.ях, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, а та.кж.е на ум.ен.ие ок.аз.ыв.ат.ь до.вр.ач.еб.ну.ю по.мо.щь 

по.ст.ра.да.вш.им.». Та.ки.м об.ра.зо.м, да.нн.ая пр.ав.ов.ая но.рм.а фа.кт.ич.ес.ки 

оп.ре.де.ля.ет гл.ав.но.е на.пр.ав.ле.ни.е пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е, к де.йс.тв.ия.м пр.и ЧО, 

то ес.ть сп.ец.иа.ль.ну.ю по.дг.от.ов.ку. 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»2
 бо.ле.е де.та.ль.но 

ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет но.рм.ы и по.ло.же.ни.я За.ко.на РФ «О.б 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», 

от.но.ся.щи.ес.я к де.ят.ел.ьн.ос.ти сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов ФС.ИН Ро.сс.ии. 

Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ый За.ко.н де.та.ль.но ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет сп.ец.иф.ик.у пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми СИ.ЗО фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, га.зо.во.го и 

ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия в от.но.ше.ни.и 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. 
                                                 

1
 Скиба А.П. Уголовно-исполнительное законодательство в условиях военного 

положения: изложение проблемы II Международный пенитенциарный журнал. 2017. № 1. 
С. 32-37. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. от 05.04.2021) // СЗ 
РФ.1995. № 29. Ст. 2759. 
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На ос.но.ва.ни.и вы.ше.из.ло.же.нн.ог.о не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о 

Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий.» и «О.б 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» яв.ля.ют.ся 

ос.но.вн.ым.и но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, на ос.но.ва.ни.и ко.то.ры.х и 

до.лж.ен ст.ро.ит.ьс.я пр.оц.ес.с ор.га.ни.за.ци.и ме.ро.пр.ия.ти.й по гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.е в ус.ло.ви.ях ЧС, а та.кж.е пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к де.йс.тв.ия.м пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. 

Кр.ом.е то.го, не.об.хо.ди.мо ук.аз.ат.ь но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, 

ко.то.ры.е не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ре.гу.ли.ру.ют ор.га.ни.за.ци.ю гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы в ус.ло.ви.ях ЧС. К ни.м от.но.ся.тс.я: 

- Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 12 фе.вр.ал.я 1998 г. № 28-ФЗ «О гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.е»1
. 

- Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 21 де.ка.бр.я 1994 г. № 68-ФЗ «О за.щи.те 

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

те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а»2
. 

- Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 21 де.ка.бр.я 1994 г. № 69-ФЗ «О по.жа.рн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти»3
 и др.уг.ие. 

В да.нн.ой сф.ер.е та.кж.е де.йс.тв.ую.т по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е 

пр.ав.ов.ые ак.ты, ср.ед.и ко.то.ры.х мо.жн.о от.ме.ти.ть ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та РФ, 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ, ве.до.мс.тв.ен.ны.е пр.ик.аз.ы. 

На.пр.им.ер: 

– Ук.аз Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 11 ию.ля 2004 г. № 868 

«В.оп.ро.сы Ми.ни.ст.ер.ст.ва Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и по де.ла.м гр.аж.да.нс.ко.й 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 

08.12.2020) СЗ РФ.1998. № 7. Ст. 799. 
2
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 08.12.2020) // СЗ 
РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

3
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 

22.12.2020) // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 
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об.ор.он.ы, чр.ез.вы.ча.йн.ым си.ту.ац.ия.м и ли.кв.ид.ац.ии по.сл.ед.ст.ви.й 

ст.их.ий.ны.х бе.дс.тв.ий»1
;  

– Ук.аз Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 13 но.яб.ря 2012 г. № 

1522 «О со.зд.ан.ии ко.мп.ле.кс.но.й си.ст.ем.ы эк.ст.ре.нн.ог.о оп.ов.ещ.ен.ия 

на.се.ле.ни.я об уг.ро.зе во.зн.ик.но.ве.ни.я ил.и о во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий»2
; 

– По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 1 ма.рт.а 

1993 г. № 178 «О со.зд.ан.ии ло.ка.ль.ны.х си.ст.ем оп.ов.ещ.ен.ия в ра.йо.на.х 

ра.зм.ещ.ен.ия по.те.нц.иа.ль.но оп.ас.ны.х об.ъе.кт.ов»3
; 

– По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 23 

ап.ре.ля 1994 г. № 359 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и По.ло.же.ни.я о по.ря.дк.е 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я об.ъе.кт.ов и им.ущ.ес.тв.а гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы 

пр.ив.ат.из.ир.ов.ан.ны.ми пр.ед.пр.ия.ти.ям.и, уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.ни.за.ци.ям.и»4
; 

– По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а от 26 но.яб.ря 2007 г № 804 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и По.ло.же.ни.я о гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е в Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и»5
 и др.уг.ие. 

Ва.жн.ый до.ку.ме.нт в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й сф.ер.е – эт.о пр.ик.аз 

Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й от 25 се.нт.яб.ря 2014 г. № 491 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ред. от 29.06.2020) // СЗ РФ. 
2004. № 28. Ст. 2882. 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций» // СЗ РФ. 2012. № 47. Ст. 6454. 

3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов» // СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2758. 

4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» // СЗ РФ. 
1994. № 2. Ст. 94. 

5
 Постановление Правительства от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Федерации» (ред. от 30.09.2019) // СЗ РФ. 2007. 

№49. Ст. 6165.  
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«О.б ут.ве.рж.де.ни.и По.ло.же.ни.я об ор.га.ни.за.ци.и и ве.де.ни.и гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й»1
. 

Да.нн.ый до.ку.ме.нт оп.ре.де.ля.ет ор.га.ни.за.ци.он.ны.е пр.ав.ов.ые ос.но.вы, 

за.да.чи и об.щи.й по.ря.до.к по.дг.от.ов.ки к ве.де.ни.ю и ве.де.ни.я гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, а та.кж.е ос.но.вн.ые 

ме.ро.пр.ия.ти.я по ГО, по.лн.ом.оч.ия и фу.нк.ци.и ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ГО. 

В не.м та.кж.е да.но по.ня.ти.е ГО ФС.ИН Ро.сс.ии – по.д ни.м по.ни.ма.ет.ся 

си.ст.ем.а ме.ро.пр.ия.ти.й по по.дг.от.ов.ке к за.щи.те и по за.щи.те ра.бо.тн.ик.ов 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ФС.ИН Ро.сс.ии, а та.кж.е уч.ре.жд.ен.ий, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о по.дч.ин.ен.ны.х ФС.ИН Ро.сс.ии, те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в 

ФС.ИН Ро.сс.ии, об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ор.га.ни.за.ци.й и на.уч.но-

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ки.х уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, ме.ди.ци.нс.ки.х ор.га.ни.за.ци.й 

ФС.ИН Ро.сс.ии, пр.ед.пр.ия.ти.й, сп.ец.иа.ль.но со.зд.ан.ны.х дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы (уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны 

УИ.С) и чл.ен.ов их се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, 

ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й от оп.ас.но.ст.ей, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и ве.де.ни.и 

во.ен.ны.х де.йс.тв.ий ил.и вс.ле.дс.тв.ие эт.их де.йс.тв.ий и пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

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

Не.об.хо.ди.мо та.кж.е от.ме.ти.ть пр.ик.аз Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и РФ от 

11 ок.тя.бр.я 2018 г. № 211 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и По.ря.дк.а об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти об.ъе.кт.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, а та.кж.е 

ор.га.но.в Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»2, в ко.то.ро.м 

от.де.ль.ны.й ра.зд.ел по.д но.ме.ро.м IX по.св.ящ.ен во.пр.ос.ам об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти об.ъе.кт.ов ФС.ИН Ро.сс.ии в пе.ри.од чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий. 

                                                 
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказания от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказания» // Российская газета. 2014. № 263. 

2
 Приказ Министерства юстиции РФ от 11.10.2018 № 211 «Об утверждении 

Порядка обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
органов Министерства юстиции Российской Федерации». URL: 

https://base.garant.ru/72101942/ (дата обращения: 19.04.2021).  
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Та.к, пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и на об.ъе.кт.е ил.и в не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ой бл.из.ос.ти от 

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

на.ча.ль.ни.к сл.уж.еб.но.го на.ря.да до.кл.ад.ыв.ае.т об эт.ом ру.ко.во.ди.те.лю 

ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я ор.га.на ил.и уч.ре.жд.ен.ия УИ.С, от ко.то.ро.го 

на.зн.ач.ен сл.уж.еб.ны.й на.ря.д, ор.га.ни.зо.вы.ва.ет сп.ас.ен.ие лю.де.й, ок.аз.ан.ие 

по.мо.щи по.ст.ра.да.вш.им, пр.ин.им.ае.т ме.ры к сб.ер.еж.ен.ию ор.уж.ия, 

им.ущ.ес.тв.а. Ру.ко.во.ди.те.ль ст.ру.кт.ур.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я ор.га.на ил.и 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С, от ко.то.ро.го на.зн.ач.ен сл.уж.еб.ны.й на.ря.д, пр.и по.лу.че.ни.и 

ук.аз.ан.но.й ин.фо.рм.ац.ии до.кл.ад.ыв.ае.т о со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м пр.ои.сш.ес.тв.ии и 

пр.ин.ят.ых ме.ра.х до.лж.но.ст.но.му ли.цу, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ем.у ру.ко.во.дс.тв.о 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ор.га.на Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии, ор.га.на ил.и уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 

со.от.ве.тс.тв.ен.но. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ая ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие де.ят.ел.ьн.ос.ть ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы пр.и на.ст.уп.ле.ни.и ЧО, не.об.хо.ди.мо ос.та.но.ви.ть.ся 

на сл.ед.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ах: 

- Ин.ст.ру.кц.ия о на.дз.ор.е за ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях; 

- Ин.ст.ру.кц.ия по ох.ра.не ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и не.ко.то.ры.х др.уг.их. 

Да.нн.ые но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты за.кр.еп.ля.ют по.ря.до.к де.йс.тв.ий ра.зл.ич.ны.х 

ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С. 

Ра.сс.мо.тр.им вт.ор.ую гр.уп.пу по.дз.ак.он.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в в 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й на.ми сф.ер.е. Ср.ед.и но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в да.нн.ой гр.уп.пы 

не.об.хо.ди.мо вы.де.ли.ть: 

- 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 (да.ле.е - 

По.ло.же.ни.е)1
;  

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» (ред. от 02.03.2021) // СЗ РФ.  2004. № 42. Ст. 4109. 
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- На.ст.ав.ле.ни.е по ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы1
. 

Со.гл.ас.но По.ло.же.ни.ю, к чи.сл.у по.лн.ом.оч.ий ФС.ИН Ро.сс.ии от.не.се.но 

об.ес.пе.че.ни.е в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

по.дг.от.ов.ки уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы к де.йс.тв.ия.м пр.и ЧО, 

ли.кв.ид.ац.ии их по.сл.ед.ст.ви.й на по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах си.ла.ми и 

ср.ед.ст.ва.ми УИ.С, а та.кж.е вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с фе.де.ра.ль.ны.ми ор.га.на.ми 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти. Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ый в да.нн.ом оп.ре.де.ле.ни.и те.рм.ин 

«п.од.го.то.вк.а уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы» не.об.хо.ди.мо, по на.ше.му 

мн.ен.ию, ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ко.мп.ле.кс.но, вк.лю.ча.я ту.да ка.к ма.те.ри.ал.ьн.о-

те.хн.ич.ес.ко.е об.ес.пе.че.ни.е ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С к де.йс.тв.ия.м в 

ос.об.ых ус.ло.ви.ях, та.к и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую по.дг.от.ов.ку вс.ех ка.те.го.ри.й 

со.тр.уд.ни.ко.в. 

Ос.но.вн.ым но.рм.ат.ив.ны.м до.ку.ме.нт.ом ве.до.мс.тв.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им ор.га.ни.за.ци.ю пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в, яв.ля.ет.ся Пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 27.08.2012 № 169 «О.б 

ут.ве.рж.де.ни.и на.ст.ав.ле.ни.я по ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки 

со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы».  

Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые но.рм.ат.ив.ны.е до.ку.ме.нт.ы сл.уж.ат ос.но.во.й дл.я 

ра.зр.аб.от.ки и ут.ве.рж.де.ни.я на.ча.ль.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий УИ.С вн.ут.ре.нн.их 

(об.ще.об.яз.ат.ел.ьн.ых дл.я вс.ех со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия) пр.ик.аз.ов и 

ра.сп.ор.яж.ен.ий в об.ла.ст.и ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки к 

де.йс.тв.ия.м пр.и ЧО, ср.ед.и ко.то.ры.х мо.жн.о вы.де.ли.ть: пл.ан.ы сл.уж.еб.но-

бо.ев.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, ра.сп.ис.ан.ия за.ня.ти.й по 

сл.уж.еб.но-бо.ев.ой по.дг.от.ов.ке, гр.аф.ик.и по.се.ще.ни.я сп.ор.ти.вн.ых за.ло.в, 

вы.ез.до.в на ст.ре.ль.би.ща и т.д. 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2012. № 41. 
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Пр.и эт.ом от.ме.ти.м не.ко.то.ры.е не.до.ст.ат.ки за.ко.но.да.те.ль.ны.х ак.то.в в 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мой  сф.ер.е. Та.к, об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие не.уд.ач.но.е 

за.кр.еп.ле.ни.е в ст. 85 УИ.К РФ ос.но.ва.ни.й вв.ед.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых 

ус.ло.ви.й. Со.гл.ас.но ч. 1 эт.ой но.рм.ы за.ко.на к ни.м от.но.ся.тс.я: ст.их.ий.но.е 

бе.дс.тв.ие, вв.ед.ен.ие чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, пр.и 

ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ка.х, а та.кж.е пр.и гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.ях 

ос.уж.де.нн.ых. Ме.жд.у те.м по ст. 3 За.ко.на «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» 

ст.их.ий.но.е бе.дс.тв.ие и та.к яв.ля.ет.ся од.ни.м из об.ст.оя.те.ль.ст.в вв.ед.ен.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, не.по.ня.тн.о по ка.ко.й пр.ич.ин.е ед.ин.ст.ве.нн.о 

вы.де.ле.нн.ог.о за.ко.но.да.те.ле.м в ст. 85 УИ.К РФ. 

Со.гл.ас.им.ся с мн.ен.ие.м А.В. Де.рг.ач.ев.а, чт.о, ес.ли уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о 

ст.их.ий.ны.е бе.дс.тв.ия мо.гу.т су.ще.ст.ве.нн.о не.га.ти.вн.о вл.ия.ть на 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие ИУ и бе.з вв.ед.ен.но.го чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, то 

ло.ги.чн.о бы.ло бы до.по.лн.ит.ел.ьн.о ук.аз.ат.ь в ч. 1 ст. 85 УИ.К РФ, на.пр.им.ер, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера1
. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ис.хо.дя из не.ук.ос.ни.те.ль.но.го со.бл.юд.ен.ия 

по.ло.же.ни.й ст. 85 УИ.К РФ пр.и св.ер.ше.ни.и те.хн.ог.ен.но.й ав.ар.ии ре.жи.м 

ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ вв.од.ит.ьс.я не бу.де.т, да.же пр.и на.ст.уп.ле.ни.и ка.ки.х-

ли.бо тя.жк.их по.сл.ед.ст.ви.й, ес.ли пр.и эт.ом не вв.ед.ен.о чр.ез.вы.ча.йн.ое 

по.ло.же.ни.е. Та.ка.я си.ту.ац.ия пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.ло.ги.чн.ой и не 

сп.ос.об.ст.ву.ющ.ей об.ес.пе.че.ни.ю но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия УИ.С. 

На на.ш вз.гл.яд но.рм.ы, ка.са.ющ.ие.ся ос.об.ен.но.ст.ей ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й пр.и вв.ед.ен.ии чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я, по 

ме.нь.ше.й ме.ре, в об.щи.х че.рт.ах до.лж.ны бы.ть за.кр.еп.ле.ны на 

за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в ча.ст.но.ст.и, в УИ.К РФ), хо.тя бы вв.ид.у то.го, чт.о 

су.ще.ст.ве.нн.о из.ме.ни.тс.я пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е ка.к ос.уж.де.нн.ых, та.к и 

                                                 
1
 Дергачев А.В. Чрезвычайное положение как основание введения режима особых 

условий в исправительных учреждениях: проблемы регулирования // Уголовно-

исполнительное право. 2017. № 3. С. 230-367. 
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со.тр.уд.ни.ко.в ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я. 

В ч. 2 ст. 85 УИ.К РФ пр.ед.ус.мо.тр.ен.о, чт.о в пе.ри.од де.йс.тв.ия ре.жи.ма 

ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ мо.же.т бы.ть пр.ед.ус.мо.тр.ен.о сл.ед.ую.ще.е: 

пр.ио.ст.ан.ов.ле.ни.е ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я не.ко.то.ры.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ст. ст. 88-97 УИ.К РФ; вв.ед.ен.ие ус.ил.ен.но.го ва.ри.ан.та 

ох.ра.ны и на.дз.ор.а, ос.об.ог.о по.ря.дк.а до.пу.ск.а на об.ъе.кт.ы, из.ме.не.ни.е 

ра.сп.ор.яд.ка дн.я; ог.ра.ни.че.ни.е де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых, 

ко.мм.ун.ал.ьн.о-бы.то.вы.х, ку.ль.ту.рн.о-пр.ос.ве.ти.те.ль.ны.х и ин.ых сл.уж.б, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ых. Од.на.ко та.ко.й по.дх.од яв.ля.ет.ся 

чр.ез.вы.ча.йн.о ра.сп.лы.вч.ат.ым и не уч.ит.ыв.аю.щи.м ос.об.ен.но.ст.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я. 

Во-пе.рв.ых, ог.ра.ни.че.ни.е не.ко.то.ры.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых вр.яд ли бу.де.т 

об.ос.но.ва.нн.ым в ус.ло.ви.ях на.ст.уп.ле.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а ил.и чр.ез.вы.ча.йн.ых эк.ол.ог.ич.ес.ки.х 

си.ту.ац.ий. Та.к, ос.уж.де.нн.ые не см.ог.ут по.дд.ер.жи.ва.ть св.яз.ь с бл.из.ки.ми 

ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми вв.ид.у за.пр.ет.а на пе.ре.пи.ск.у, те.ле.фо.нн.ые ра.зг.ов.ор.ы и т. 

п. Пр.и эт.ом со.гл.ас.но ст. 13 и др. За.ко.на «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие ра.зл.ич.ны.х пр.ав.оо.гр.ан.ич.ив.аю.щи.х ме.р, 

чт.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о мо.же.т за.тр.аг.ив.ат.ь лю.бы.е ка.те.го.ри.и на.се.ле.ни.я. 

От.су.тс.тв.ие же ин.фо.рм.ац.ии у ос.уж.де.нн.ог.о о жи.зн.и и зд.ор.ов.ье св.ои.х 

бл.из.ки.х ро.дс.тв.ен.ни.ко.в мо.же.т не.га.ти.вн.о вл.ия.ть на ег.о по.ве.де.ни.е. 

Во.зм.ож.но, не.об.хо.ди.мо го.во.ри.ть об ус.ил.ен.ии це.нз.ур.ы ко.рр.ес.по.нд.ен.ци.и, 

чт.о ус.ло.вн.о бу.де.т со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь ст. 12 За.ко.на «О чр.ез.вы.ча.йн.ом 

по.ло.же.ни.и»1
. 

Во-вт.ор.ых, за.пр.ет на пр.ос.мо.тр ки.но.фи.ль.мо.в и те.ле.пе.ре.да.ч, а та.кж.е 

пр.ос.лу.ши.ва.ни.е ра.ди.оп.ер.ед.ач бу.де.т за.тр.уд.ня.ть по.лу.че.ни.е ос.уж.де.нн.ым.и 

об.ъе.кт.ив.но.й ин.фо.рм.ац.ии о чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. Эт.о мо.же.т вн.ос.ит.ь 

                                                 
1
 Огурцов И.В. Способы и средства защиты личного состава при чрезвычайных 

ситуациях // Практическое руководство. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2017. С. 69. 
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до.по.лн.ит.ел.ьн.ую не.рв.оз.но.ст.ь и в це.ло.м от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ть на 

оп.ер.ат.ив.ну.ю об.ст.ан.ов.ку в ИУ. В да.нн.ом сл.уч.ае, во.зм.ож.но, сл.ед.уе.т 

пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ус.ил.ен.ие це.нз.ур.ы пр.и по.лу.че.ни.и ос.уж.де.нн.ым.и 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й ин.фо.рм.ац.ии, на.пр.им.ер, пу.те.м за.пр.ет.а по.ка.за 

от.де.ль.ны.х те.ле.ка.на.ло.в, из.ли.шн.е су.бъ.ек.ти.вн.о по.да.ющ.их ин.фо.рм.ац.ию1
. 

В-тр.ет.ьи.х, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ до.лж.на бы.ть не 

«о.гр.ан.ич.ен.а», ка.к за.пи.са.но в ч. 2 ст. 85 УИ.К РФ, а, ск.ор.ее, 

ре.ор.га.ни.зо.ва.на. Во.зм.ож.но, по.тр.еб.уе.тс.я из.ме.не.ни.е ас.со.рт.им.ен.та 

вы.пу.ск.ае.мо.й пр.од.ук.ци.и, не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ив.ле.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых к 

ра.бо.та.м вн.е те.рр.ит.ор.ии ИУ и т.п.2 

В-че.тв.ер.ты.х, не.це.ле.со.об.ра.зн.ым ви.ди.тс.я от.су.тс.тв.ие в ч. 2 ст. 85 

УИ.К РФ ог.ра.ни.че.ни.е та.ки.х пр.ав ос.уж.де.нн.ых, ка.к пр.ед.ос.та.вл.ен.ие 

еж.ег.од.но.го оп.ла.чи.ва.ем.ог.о от.пу.ск.а, во.зм.ож.но.ст.ь пр.ив.ле.че.ни.я бе.з 

оп.ла.ты тр.уд.а то.ль.ко к вы.по.лн.ен.ию ра.бо.т по бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.у ИУ и 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ий и т. п. Из-за эт.ог.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я 

мо.же.т бы.ть сн.иж.ен.а эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ре.ше.ни.я за.да.ч чр.ез.вы.ча.йн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а, к вы.по.лн.ен.ию ко.то.ры.х пр.ив.ле.ка.ют.ся ос.уж.де.нн.ые3
. 

Оч.ев.ид.но, чт.о по.ло.же.ни.я ч. 2 ст. 85 УИ.К РФ не.до.ст.ат.оч.но 

уч.ит.ыв.аю.т сп.ец.иф.ик.у вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я ка.к ос.но.ва.ни.я 

ус.та.но.вл.ен.ия ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в ИУ. В За.ко.не РФ «О.б 

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», Пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 
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уч.ре.жд.ен.ий1
 и Пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.й УИС.

2
 ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й уп.ом.ин.ае.тс.я то.ль.ко вс.ко.ль.зь. 

Та.кж.е, в гл. 3 За.ко.на «О.б 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.ющ.ей пр.ав.ов.ой 

ст.ат.ус уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, фа.кт.ич.ес.ки от.су.тс.тв.ую.т но.рм.ы, на.пр.ав.ле.нн.ые 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на по.дг.от.ов.ку уч.ре.жд.ен.ий к де.йс.тв.ия.м в сл.уч.ае 

на.ст.уп.ле.ни.я ЧС. Ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь да.нн.ый пр.об.ел 

не.об.хо.ди.мо. Та.к, по мн.ен.ию Д.А. Гр.иш.ин.а, в ст. 13 За.ко.на це.ле.со.об.ра.зн.о 

вк.лю.чи.ть об.яз.ан.но.ст.ь по по.дд.ер.жа.ни.ю по.ст.оя.нн.ой го.то.вн.ос.ти 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С к вы.по.лн.ен.ию за.да.ч в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в. Да.нн.ая об.яз.ан.но.ст.ь по.тр.еб.уе.т от ру.ко.во.ди.те.ле.й 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С с ма.кс.им.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ью по.дх.од.ит.ь к 

ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия и 

ос.об.ен.но к по.дг.от.ов.ке к де.йс.тв.ия.м пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. 

Кр.ом.е эт.ог.о, вв.ед.ен.ие да.нн.ой пр.ав.ов.ой но.рм.ы по.зв.ол.ит ув.яз.ат.ь в ед.ин.ое 

це.ло.е пр.ав.о уч.ре.жд.ен.ия по вв.ед.ен.ию ус.ил.ен.но.го ва.ри.ан.та ох.ра.ны и 

на.дз.ор.а ил.и ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й с об.яз.ан.но.ст.ью ег.о ре.ал.ьн.ог.о 

по.дд.ер.жа.ни.я, оп.ир.ая.сь на со.бс.тв.ен.ны.е си.лы3
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е ст.ат.ус.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в 

об.ла.ст.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС ос.но.вы.ва.ет.ся на 

по.ло.же.ни.ях Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, на фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.на.х, по.дз.ак.он.ны.х 

но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х и де.та.ли.зи.ру.ет.ся на ве.до.мс.тв.ен.но.м ур.ов.не 

пр.ик.аз.ам.и Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.й 
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сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ой да.ль.не.йш.ая 

ра.зр.аб.от.ка но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, ка.са.ющ.их.ся ин.ст.ит.ут.а ре.жи.ма ос.об.ых 

ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.и на.ст.уп.ле.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

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

эк.ол.ог.ич.ес.ки.х си.ту.ац.ий и ин.ых по.до.бн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, и в це.ло.м 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го 

бе.дс.тв.ия, вв.ед.ен.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я. 

 

 

2.2. Ос.но.вн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я по гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е, пр.ов.од.им.ые в 
уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, их ор.га.ни.за.ци.я и 

по.ря.до.к вы.по.лн.ен.ия 

 

Гр.аж.да.нс.ка.я об.ор.он.а в ФС.ИН Ро.сс.ии пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й си.ст.ем.у 

ме.ро.пр.ия.ти.й, вк.лю.ча.ющ.ей в се.бя по.дг.от.ов.ку к за.щи.те и за.щи.ту 

ра.бо.тн.ик.ов ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ФС.ИН Ро.сс.ии, а та.кж.е 

уч.ре.жд.ен.ий, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о по.дч.ин.ен.ны.х ФС.ИН Ро.сс.ии, 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии, об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ор.га.ни.за.ци.й и 

на.уч.но-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ки.х уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии, ме.ди.ци.нс.ки.х 

ор.га.ни.за.ци.й ФС.ИН Ро.сс.ии, пр.ед.пр.ия.ти.й, сп.ец.иа.ль.но со.зд.ан.ны.х дл.я 

об.ес.пе.че.ни.я де.ят.ел.ьн.ос.ти уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и чл.ен.ов их 

се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, ма.те.ри.ал.ьн.ых 

це.нн.ос.те.й от оп.ас.но.ст.ей, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий 

ил.и вс.ле.дс.тв.ие эт.их де.йс.тв.ий и пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ера1
. 

                                                 
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказания от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказания» // Российская газета. 2014. № 263. 
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Пр.и эт.ом ру.ко.во.дс.тв.о гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой вм.ен.ен.о в 

об.яз.ан.но.ст.и ди.ре.кт.ор.а ФС.ИН Ро.сс.ии, а в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С 

та.ко.е ру.ко.во.дс.тв.о ос.ущ.ес.тв.ля.ют их ру.ко.во.ди.те.ли. На за.ме.ст.ит.ел.я 

ди.ре.кт.ор.а ФС.ИН Ро.сс.ии ло.жи.тс.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое уп.ра.вл.ен.ие 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой, вк.лю.ча.ющ.ий в се.бя ко.нт.ро.ль за ее со.ст.оя.ни.ем и 

го.то.вн.ос.ть.ю. 

Ве.де.ни.е ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии на.чи.на.ет.ся, в ча.ст.но.ст.и, пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а на ос.но.ве пл.ан.ов ГО. Он.и 

ра.зр.аб.от.аю.тс.я в ФС.ИН Ро.сс.ии и им.и оп.ре.де.ля.ет.ся об.ъе.м, ор.га.ни.за.ци.ю, 

по.ря.до.к об.ес.пе.че.ни.я, сп.ос.об.ы и ср.ок.и вы.по.лн.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.й по 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го 

ха.ра.кт.ер.а. 

Оп.ов.ещ.ен.ие ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся 

по.д ст.ра.же.й, об оп.ас.но.ст.ях, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС 

пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а пр.ои.зв.од.ит.ся оп.ер.ат.ив.ны.м де.жу.рн.ым 

(де.жу.рн.ым.и) че.ре.з ве.до.мс.тв.ен.ны.е си.ст.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия по си.гн.ал.ам, 

по.лу.че.нн.ым от те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х си.ст.ем оп.ов.ещ.ен.ия на.се.ле.ни.я, 

со.зд.ав.ае.мы.м на фе.де.ра.ль.но.м ур.ов.не, в су.бъ.ек.та.х Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

го.ро.да.х, ра.йо.на.х и ин.ых му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.ях. Пр.ов.ед.ен.ие 

эв.ак.уа.ци.и в ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях ФС.ИН Ро.сс.ии и в уч.ре.жд.ен.ия.х 

и ор.га.на.х УИ.С пл.ан.ир.уе.тс.я за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о в ми.рн.ое вр.ем.я. 

Дл.я ук.ры.ти.я ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся 

по.д ст.ра.же.й, за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о со.зд.аю.тс.я за.щи.тн.ые со.ор.уж.ен.ия ГО в 

со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 

29 но.яб.ря 1999 г. № 1309 «О по.ря.дк.е со.зд.ан.ия уб.еж.ищ и ин.ых об.ъе.кт.ов 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы»1, ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с 

пр.ик.аз.ом МЧ.С Ро.сс.ии от 21 ию.ля 2005 г. № 575 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» // СЗ РФ. 1999. № 49. 

Ст. 6000. 
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По.ря.дк.а со.де.рж.ан.ия и ис.по.ль.зо.ва.ни.я за.щи.тн.ых со.ор.уж.ен.ий 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы в ми.рн.ое вр.ем.я»1. Пр.и от.су.тс.тв.ии за.щи.тн.ых 

со.ор.уж.ен.ий ил.и не.до.ст.ат.оч.но.м их ко.ли.че.ст.ве дл.я ук.ры.ти.я ра.бо.тн.ик.ов 

УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, ис.по.ль.зу.ют.ся 

за.гл.уб.ле.нн.ые (по.дв.ал.ьн.ые) по.ме.ще.ни.я, ме.тр.оп.ол.ит.ен.ы и др.уг.ие 

со.ор.уж.ен.ия по.дз.ем.но.го пр.ос.тр.ан.ст.ва, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.ое 

за.кр.еп.ле.ни.е за ФС.ИН Ро.сс.ии, уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми УИ.С за.щи.тн.ых 

со.ор.уж.ен.ий др.уг.их ор.га.ни.за.ци.й. 

Об.ес.пе.че.ни.е ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся 

по.д ст.ра.же.й, ср.ед.ст.ва.ми ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты (СИ.З) ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 

со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 

27 ап.ре.ля 2000 г. № 379 «О на.ко.пл.ен.ии, хр.ан.ен.ии и ис.по.ль.зо.ва.ни.и в це.ля.х 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы за.па.со.в ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х, 

пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.ны.х, ме.ди.ци.нс.ки.х и ин.ых ср.ед.ст.в»2, пр.ик.аз.ом МЧ.С 

Ро.сс.ии от 27 ма.я 2003 г. № 285 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и и вв.ед.ен.ии в де.йс.тв.ие 

Пр.ав.ил ис.по.ль.зо.ва.ни.я и со.де.рж.ан.ия ср.ед.ст.в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты, 

пр.иб.ор.ов ра.ди.ац.ио.нн.ой, хи.ми.че.ск.ой ра.зв.ед.ки и ко.нт.ро.ля»3, пр.ик.аз.ом 

МЧ.С Ро.сс.ии от 21 де.ка.бр.я 2005 г. № 993 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и По.ло.же.ни.я об 

ор.га.ни.за.ци.и об.ес.пе.че.ни.я на.се.ле.ни.я ср.ед.ст.ва.ми ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой 

за.щи.ты»4
, 

                                                 
1
 Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания 

и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» // 
Российская газета. 2005.  № 222. 

2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» // СЗ РФ. 
2000. № 18. Ст. 1991. 

3
 Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие 

Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля» // Российская газета. 2003.  № 157. 

4
 Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006.  № 6.  
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Та.кж.е на об.ъе.кт.ах ФС.ИН Ро.сс.ии и уч.ре.жд.ен.ий, и ор.га.но.в УИ.С 

за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о ор.га.ни.зу.ет.ся пр.ов.ед.ен.ие ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых ра.бо.т. 

Дл.я вы.по.лн.ен.ия эт.ой за.да.чи пр.ив.ле.ка.ют.ся си.лы: 

- ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых от.ря.до.в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в МЧ.С 

Ро.сс.ии;  

- сл.уж.бы ГО уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С. 

Та.кж.е в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С со.зд.аю.тс.я за.па.сы 

ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х, пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.ны.х, ме.ди.ци.нс.ки.х и ин.ых 

ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е пр.ед.на.зн.ач.ен.ы дл.я пе.рв.оо.че.ре.дн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я 

ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, 

по.ст.ра.да.вш.их вс.ле.дс.тв.ие ЧС пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а. 

В це.ля.х оп.ер.ат.ив.но.го ре.ше.ни.я за.да.ч ГО, за.щи.ты от ЧС в 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях ФС.ИН Ро.сс.ии и уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х 

УИ.С со.зд.аю.тс.я ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия ГО: 

- по.др.аз.де.ле.ни.я (ра.бо.тн.ик.и), уп.ол.но.мо.че.нн.ые на ре.ше.ни.е за.да.ч в 

об.ла.ст.и ГО, ко.то.ры.е со.зд.аю.тс.я (на.зн.ач.аю.тс.я) в по.ря.дк.е, оп.ре.де.ле.нн.ом 

по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 10 ию.ля 1999 г. 

№ 782 «О со.зд.ан.ии (на.зн.ач.ен.ии) в ор.га.ни.за.ци.ях ст.ру.кт.ур.ны.х 

по.др.аз.де.ле.ни.й (ра.бо.тн.ик.ов), уп.ол.но.мо.че.нн.ых на ре.ше.ни.е за.да.ч в 

об.ла.ст.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы»1
; 

- эв.ак.уа.ци.он.ны.е ко.ми.сс.ии. Пр.ед.се.да.те.ле.м эв.ак.уа.ци.он.но.й 

ко.ми.сс.ии ФС.ИН Ро.сс.ии на.зн.ач.ае.тс.я од.ин из за.ме.ст.ит.ел.ей ди.ре.кт.ор.а 

ФС.ИН Ро.сс.ии, в ве.де.ни.и ко.то.ро.го на.хо.дя.тс.я во.пр.ос.ы ма.те.ри.ал.ьн.о-

те.хн.ич.ес.ко.го ил.и фи.на.нс.ов.ог.о об.ес.пе.че.ни.я ФС.ИН Ро.сс.ии; 

- ко.ми.сс.ии по по.вы.ше.ни.ю ус.то.йч.ив.ос.ти фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

(ко.ми.сс.ии ПУ.Ф). 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» // // СЗ РФ. 1999. 

№ 29. Ст. 3750. 
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Пр.и вв.ед.ен.ии в де.йс.тв.ие пл.ан.а ГО уп.ра.вл.ен.ие ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия ГО. Пр.и 

вы.по.лн.ен.ии ме.ро.пр.ия.ти.й ГО и за.щи.ты от ЧС ру.ко.во.ди.те.ли ГО в пр.ед.ел.ах 

св.ои.х по.лн.ом.оч.ий ор.га.ни.зу.ют вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с: 

- ор.га.на.ми МЧ.С Ро.сс.ии; 

- ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и (ор.га.на.ми ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия); 

- пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым.и ор.га.на.ми; 

- ор.га.на.ми во.ен.но.го уп.ра.вл.ен.ия1
. 

За.ко.но.да.те.ль.ст.во.м та.кж.е ус.та.но.вл.ен.ы за.да.чи, фу.нк.ци.и и 

по.лн.ом.оч.ия ор.га.но.в УИ.С в гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.е. В ча.ст.но.ст.и, к за.да.ча.м 

от.но.ся.тс.я: 

- за.да.чи по ор.га.ни.за.ци.и ГО, по.дд.ер.жа.ни.е ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ГО и 

сл.уж.б ГО в го.то.вн.ос.ти к ра.бо.те; 

- ор.га.ни.за.ци.я об.уч.ен.ия ра.бо.тн.ик.ов в об.ла.ст.и ГО; 

- со.зд.ан.ие си.ст.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия об оп.ас.но.ст.ях, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и 

ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий ил.и вс.ле.дс.тв.ие эт.их де.йс.тв.ий, а та.кж.е пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 

- со.зд.ан.ие и со.де.рж.ан.ие за.па.со.в ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х, 

пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.ны.х, ме.ди.ци.нс.ки.х и ин.ых ср.ед.ст.в в ин.те.ре.са.х ГО; 

- др.уг.ие. 

К ос.но.вн.ым фу.нк.ци.ям и по.лн.ом.оч.ия.м ФС.ИН Ро.сс.ии в об.ла.ст.и ГО 

от.но.ся.тс.я, в ча.ст.но.ст.и: 

- ор.га.ни.зу.ет пл.ан.ир.ов.ан.ие и вы.по.лн.ен.ие ме.ро.пр.ия.ти.й ГО, вк.лю.ча.я 

по.дг.от.ов.ку не.об.хо.ди.мы.х си.л и ср.ед.ст.в, в ФС.ИН Ро.сс.ии, в уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х УИ.С; 

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

действиям при чрезвычайных обстоятельствах (организационно-методический аспект): 
учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН России. 2015. С. 56. 
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- ор.га.ни.зу.ет ус.то.йч.ив.ое и бе.зо.па.сн.ое фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие об.ъе.кт.ов 

ФС.ИН Ро.сс.ии, уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С пр.и ве.де.ни.и ГО, пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 

- ор.га.ни.зу.ет фи.на.нс.ир.ов.ан.ие ме.ро.пр.ия.ти.й ГО в ФС.ИН Ро.сс.ии, в 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С; 

- на.пр.ав.ля.ет в ус.та.но.вл.ен.ны.е ср.ок.и в МЧ.С Ро.сс.ии от.че.тн.ые 

до.ку.ме.нт.ы по ГО. 

Та.кж.е де.та.ль.но оп.ре.де.ле.ны фу.нк.ци.и и по.лн.ом.оч.ия ру.ко.во.дя.ще.го 

со.ст.ав.а ФС.ИН Ро.сс.ии, ру.ко.во.ди.те.ле.й ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й. 

Ос.но.вн.ым по.ст.оя.нн.о де.йс.тв.ую.щи.м ор.га.но.м уп.ра.вл.ен.ия ГО 

яв.ля.ет.ся От.де.л ор.га.ни.за.ци.и мо.би.ли.за.ци.он.но.й по.дг.от.ов.ки и гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы Уп.ра.вл.ен.ие пл.ан.ир.ов.ан.ия и ор.га.ни.за.ци.он.но-ан.ал.ит.ич.ес.ко.го 

об.ес.пе.че.ни.я (ОО.МП.ГО УП.ОА.О ФС.ИН Ро.сс.ии), на не.го во.зл.аг.аю.тс.я 

за.да.чи пл.ан.ир.ов.ан.ия ГО, по.дг.от.ов.ка к пр.ов.ед.ен.ию ме.ро.пр.ия.ти.й ГО, их 

ан.ал.из, об.ес.пе.че.ни.е их ор.га.ни.за.ци.и. Св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть ОО.МП.ГО 

УП.ОА.О ФС.ИН Ро.сс.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о и с пр.ив.ле.че.ни.ем 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й ФС.ИН Ро.сс.ии в об.ъе.ме во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х 

фу.нк.ци.й. Он ис.по.лн.яе.т св.ои об.яз.ан.но.ст.и и по.лн.ом.оч.ия, в то.м чи.сл.е 

ра.сп.ре.де.ли.те.ля и ко.ор.ди.на.то.ра ра.бо.т по ГО ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й 

ФС.ИН Ро.сс.ии1
. 

Го.во.ря о ме.ро.пр.ия.ти.ях ГО, от.ме.ти.м ос.но.вн.ые из них.

2
: 

- зд.ан.ие пр.ик.аз.ов (ра.сп.ор.яж.ен.ий) в це.ля.х вы.по.лн.ен.ия за.да.ч в 

об.ла.ст.и ГО; 

- еж.ег.од.но.е пл.ан.ир.ов.ан.ие ос.но.вн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й по во.пр.ос.ам ГО, 

за.щи.ты от ЧС; 

                                                 
1
 Королев В.А. О специфике деятельности органов и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказания при возникновении чрезвычайных обстоятельств // 
Человек: преступление и наказание. 2018. № 1. С. 84-88. 

2
 Кароян В.В. Тактико-специальная подготовка. Деятельность УИС в системе 

гражданской обороны: учебное пособие / под общ. ред. В.Б, Дворцова. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С 82. 
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- по.дг.от.ов.ка ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ГО и сл.уж.б ГО дл.я ре.ше.ни.я за.да.ч 

в об.ла.ст.и ГО; 

- по.дг.от.ов.ка ру.ко.во.ди.те.ле.й к пр.ов.ед.ен.ию эв.ак.уа.ци.и ра.бо.тн.ик.ов 

УИ.С и чл.ен.ов их се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, 

ма.те.ри.ал.ьн.ых и ку.ль.ту.рн.ых це.нн.ос.те.й в бе.зо.па.сн.ые ра.йо.ны, 

ра.зв.ер.ты.ва.ни.ю ле.че.бн.ых и ин.ых уч.ре.жд.ен.ий, не.об.хо.ди.мы.х дл.я 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия в во.ен.но.е вр.ем.я; 

- ор.га.ни.за.ци.я пе.ре.по.дг.от.ов.ки и по.вы.ше.ни.я кв.ал.иф.ик.ац.ии 

ра.бо.тн.ик.ов УИ.С в уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.ях МЧ.С Ро.сс.ии, уч.ре.жд.ен.ия.х 

по.вы.ше.ни.я кв.ал.иф.ик.ац.ии фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти 

и ор.га.ни.за.ци.й, уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.их це.нт.ра.х ГО.ЧС су.бъ.ек.то.в 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, на ку.рс.ах ГО му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й и на 

за.ня.ти.ях по ме.ст.у сл.уж.бы (ра.бо.ты); 

- пр.ов.ед.ен.ие ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.х уч.ен.ий ил.и ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.х 

(шт.аб.ны.х) тр.ен.ир.ов.ок, а та.кж.е уч.еб.ны.х (уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.их) сб.ор.ов, 

гр.уп.по.вы.х и пр.ак.ти.че.ск.их за.ня.ти.й по во.пр.ос.ам ГО, за.щи.ты от ЧС; 

- пр.оп.аг.ан.да зн.ан.ий в об.ла.ст.и ГО, по.дг.от.ов.ка уч.еб.ны.х, уч.еб.но-

ме.то.ди.че.ск.их ма.те.ри.ал.ов по во.пр.ос.ам ГО, за.щи.ты от ЧС; 

- ра.зр.аб.от.ка, ут.оч.не.ни.е и ко.рр.ек.ти.ро.вк.а пл.ан.а ГО и до.ку.ме.нт.ов по 

ег.о ре.ал.из.ац.ии; 

- по.дд.ер.жа.ни.е в ра.бо.то.сп.ос.об.но.м со.ст.оя.ни.и си.ст.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия, 

ре.гу.ля.рн.ое ут.оч.не.ни.е и ко.рр.ек.ти.ро.вк.а сх.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия; 

- вы.по.лн.ен.ие ме.ро.пр.ия.ти.й по по.вы.ше.ни.ю ус.то.йч.ив.ос.ти 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия об.ъе.кт.ов в во.ен.но.е вр.ем.я; 

- по.дг.от.ов.ка от.че.тн.ых до.ку.ме.нт.ов по ГО; 

- на.ко.пл.ен.ие со.гл.ас.но де.йс.тв.ую.щи.м но.рм.ам СИ.З, пр.иб.ор.ов 

ра.ди.ац.ио.нн.ой, хи.ми.че.ск.ой ра.зв.ед.ки и ко.нт.ро.ля, хр.ан.ен.ие и по.дд.ер.жа.ни.е 

их в те.хн.ич.ес.ко.й ис.пр.ав.но.ст.и и го.то.вн.ос.ти к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю по 

на.зн.ач.ен.ию, об.ес.пе.че.ни.е в ус.та.но.вл.ен.ны.е ср.ок.и ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, 
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ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, СИ.З, пр.иб.ор.ам.и 

ра.ди.ац.ио.нн.ой, хи.ми.че.ск.ой ра.зв.ед.ки и ко.нт.ро.ля и др.уг.им им.ущ.ес.тв.ом; 

- на.ко.пл.ен.ие, по.по.лн.ен.ие (ос.ве.же.ни.е) за.па.со.в ма.те.ри.ал.ьн.о-

те.хн.ич.ес.ки.х, пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.ны.х, ме.ди.ци.нс.ки.х и ин.ых ср.ед.ст.в в 

ин.те.ре.са.х ГО; 

- по.дг.от.ов.ка бе.зо.па.сн.ых ра.йо.но.в дл.я ра.зм.ещ.ен.ия ра.бо.тн.ик.ов УИ.С 

и чл.ен.ов их се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, 

ма.те.ри.ал.ьн.ых и ин.ых це.нн.ос.те.й; 

- ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о (пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и) за.щи.тн.ых со.ор.уж.ен.ий ил.и 

пр.ис.по.со.бл.ен.ие по.д ни.х су.ще.ст.ву.ющ.их, ре.ко.нс.тр.уи.ру.ем.ых и вн.ов.ь 

ст.ро.ящ.их.ся зд.ан.ий и со.ор.уж.ен.ий; 

- ор.га.ни.за.ци.я и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й по об.ес.пе.че.ни.ю 

со.хр.ан.но.ст.и и го.то.вн.ос.ти су.ще.ст.ву.ющ.их за.щи.тн.ых со.ор.уж.ен.ий к 

пр.ие.му ук.ры.ва.ем.ых, св.ое.вр.ем.ен.но.му те.хн.ич.ес.ко.му об.сл.уж.ив.ан.ию, 

ре.мо.нт.у и за.ме.не вы.ше.дш.их из ст.ро.я ог.ра.жд.аю.щи.х ко.нс.тр.ук.ци.й, 

ги.др.ои.зо.ля.ци.и, за.щи.тн.ых ус.тр.ой.ст.в и об.ор.уд.ов.ан.ия; 

- по.дг.от.ов.ка к ст.ро.ит.ел.ьс.тв.у в пе.ри.од пе.ре.во.да ГО с ми.рн.ог.о на 

во.ен.но.е вр.ем.я бы.ст.ро.во.зв.од.им.ых за.щи.тн.ых со.ор.уж.ен.ий ГО с 

уп.ро.ще.нн.ым вн.ут.ре.нн.им об.ор.уд.ов.ан.ие.м и пр.ос.те.йш.их ук.ры.ти.й; 

- оп.ре.де.ле.ни.е об.ъе.кт.ов, по.дл.еж.ащ.их св.ет.ов.ой ма.ск.ир.ов.ке и др.уг.им 

ви.да.м ма.ск.ир.ов.ки; 

- со.зд.ан.ие и по.дд.ер.жа.ни.е в со.ст.оя.ни.и го.то.вн.ос.ти к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю 

по на.зн.ач.ен.ию за.па.со.в ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в, не.об.хо.ди.мы.х дл.я 

пр.ов.ед.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.й по св.ет.ов.ой ма.ск.ир.ов.ке и др.уг.им ви.да.м 

ма.ск.ир.ов.ки; 

- со.зд.ан.ие, ос.на.ще.ни.е и по.дг.от.ов.ка сл.уж.б ГО дл.я пр.ов.ед.ен.ия 

ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых и др.уг.их не.от.ло.жн.ых ра.бо.т на об.ъе.кт.ах; 

- ор.га.ни.за.ци.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.ми ор.га.на.ми МЧ.С 

Ро.сс.ии, пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым.и ор.га.на.ми, ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия су.бъ.ек.то.в 
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Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ор.га.на.ми ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, ор.га.на.ми 

во.ен.но.го уп.ра.вл.ен.ия дл.я ре.ше.ни.я за.да.ч в об.ла.ст.и ГО; 

- пл.ан.ир.ов.ан.ие и ор.га.ни.за.ци.я ос.но.вн.ых ви.до.в жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия 

ра.бо.тн.ик.ов, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, 

по.ст.ра.да.вш.их пр.и ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий ил.и вс.ле.дс.тв.ие эт.их 

де.йс.тв.ий, пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 

- вы.яв.ле.ни.е, об.об.ще.ни.е и вн.ед.ре.ни.е в пр.ак.ти.ку пе.ре.до.во.го оп.ыт.а в 

ор.га.ни.за.ци.и и вы.по.лн.ен.ии ме.ро.пр.ия.ти.й в об.ла.ст.и ГО, за.щи.ты от ЧС. 

Ст.ру.кт.ур.ны.е по.др.аз.де.ле.ни.я ФС.ИН Ро.сс.ии и уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны 

УИ.С на.де.ле.ны по.лн.ом.оч.ия.ми по пр.ов.ед.ен.ию не.ск.ол.ьк.о ин.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й по ГО. К ни.м от.но.ся.тс.я: 

- оп.ов.ещ.ен.ие ру.ко.во.дя.ще.го со.ст.ав.а, ра.бо.тн.ик.ов в ра.бо.че.е и 

не.ра.бо.че.е вр.ем.я, ор.га.ни.за.ци.я уп.ра.вл.ен.ия и св.яз.и на пу.нк.те по.ст.оя.нн.ой 

ди.сл.ок.ац.ии; 

- ор.га.ни.за.ци.я ра.бо.ты ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ГО и си.л ГО, вы.по.лн.ен.ие 

ме.ро.пр.ия.ти.й по ст.еп.ен.ям го.то.вн.ос.ти ГО; 

- вы.да.ча ра.бо.тн.ик.ам УИ.С, ос.уж.де.нн.ым и ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся по.д 

ст.ра.же.й СИ.З, ук.ры.ти.е их в уб.еж.ищ.ах; 

- эв.ак.уа.ци.я ра.бо.тн.ик.ов УИ.С и чл.ен.ов их се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, ма.те.ри.ал.ьн.ых и ку.ль.ту.рн.ых це.нн.ос.те.й в 

бе.зо.па.сн.ые ра.йо.ны; 

- вы.по.лн.ен.ие ме.ро.пр.ия.ти.й по по.вы.ше.ни.ю ус.то.йч.ив.ос.ти 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия об.ъе.кт.ов в во.ен.но.е вр.ем.я; 

- ор.га.ни.за.ци.я пр.ов.ед.ен.ия ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых и др.уг.их 

не.от.ло.жн.ых ра.бо.т; 

- ор.га.ни.за.ци.я пр.ов.ед.ен.ия пр.от.ив.оэ.пи.де.ми.че.ск.их и са.ни.та.рн.о-

ги.ги.ен.ич.ес.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й ср.ед.и ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, по.ст.ра.да.вш.их пр.и ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий 

ил.и вс.ле.дс.тв.ие эт.их де.йс.тв.ий, а та.кж.е пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС; 
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- ор.га.ни.за.ци.я вы.по.лн.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.й ГО по ви.да.м об.ес.пе.че.ни.я: 

ра.зв.ед.ка, ра.ди.ац.ио.нн.ая, хи.ми.че.ск.ая и би.ол.ог.ич.ес.ка.я за.щи.та, 

пр.от.ив.оп.ож.ар.но.е, ме.ди.ци.нс.ко.е, мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.е об.ес.пе.че.ни.е 

и др.; 

- эв.ак.уа.ци.я по.ст.ра.да.вш.их ра.бо.тн.ик.ов УИ.С и чл.ен.ов их се.ме.й, 

ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, в ле.че.бн.ые уч.ре.жд.ен.ия; 

- вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с ор.га.на.ми МЧ.С Ро.сс.ии по во.пр.ос.ам: 

а) ко.нт.ро.ля за ра.ди.ац.ио.нн.ой, хи.ми.че.ск.ой и би.ол.ог.ич.ес.ко.й 

об.ст.ан.ов.ко.й; 

б) пр.ов.ед.ен.ия ав.ар.ий.но-сп.ас.ат.ел.ьн.ых и др.уг.их не.от.ло.жн.ых ра.бо.т; 

в) са.ни.та.рн.ой об.ра.бо.тк.и ра.бо.тн.ик.ов УИ.С, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, сп.ец.иа.ль.но.й об.ра.бо.тк.и ма.те.ри.ал.ьн.ых 

ср.ед.ст.в, об.ез.за.ра.жи.ва.ни.я об.ъе.кт.ов; 

г) ту.ше.ни.я по.жа.ро.в. 

Ор.га.ни.за.ци.я по.вс.ед.не.вн.ой ра.бо.ты в ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях 

ФС.ИН Ро.сс.ии, уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С по пл.ан.ир.ов.ан.ию и 

вы.по.лн.ен.ию ме.ро.пр.ия.ти.й в об.ла.ст.и ГО во.зл.аг.ае.тс.я на по.др.аз.де.ле.ни.я 

(ра.бо.тн.ик.ов), уп.ол.но.мо.че.нн.ые на ре.ше.ни.е за.да.ч в об.ла.ст.и ГО. 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о вс.е пл.ан.ир.уе.мы.е и ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ые 

ФС.ИН Ро.сс.ии ме.ро.пр.ия.ти.я по ГО фи.на.нс.ир.ую.тс.я за сч.ет ср.ед.ст.в 

фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а. Пр.и эт.ом за.ко.но.да.те.ль ст.ро.го за.пр.ещ.ае.т 

ра.сх.од.ов.ат.ь не по на.зн.ач.ен.ию им.ущ.ес.тв.о и ма.те.ри.ал.ьн.ые ср.ед.ст.ва, 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я ну.жд ГО.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, на ос.но.ве из.ло.же.нн.ог.о мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о 

по.д гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой в ФС.ИН Ро.сс.ии по.ни.ма.ет.ся си.ст.ем.а 

ме.ро.пр.ия.ти.й по по.дг.от.ов.ке к за.щи.те и по за.щи.те ра.бо.тн.ик.ов и чл.ен.ов их 

се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц по.д ст.ра.же.й, ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й от 

оп.ас.но.ст.ей, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий ил.и вс.ле.дс.тв.ие 

эт.их де.йс.тв.ий и пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а. Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е пр.ав.ов.ые ос.но.вы, за.да.чи и об.щи.й по.ря.до.к 
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по.дг.от.ов.ки к ве.де.ни.ю и ве.де.ни.я ГО, а та.кж.е ос.но.вн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я по 

ГО, по.лн.ом.оч.ия и фу.нк.ци.и ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ГО, 

ре.гу.ли.ру.ют.ся в за.ко.но.да.те.ль.но.м по.ря.дк.е и в ст.ро.го.м со.от.ве.тс.тв.ии с 

ни.ми.  

Ве.де.ни.е ГО на.чи.на.ет.ся с мо.ме.нт.а во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС пр.ир.од.но.го 

ха.ра.кт.ер.а на ос.но.ве пл.ан.ов ГО. В пл.ан.ах оп.ре.де.ля.ют.ся об.ъе.м, 

ор.га.ни.за.ци.я, по.ря.до.к, сп.ос.об.ы и ср.ок.и вы.по.лн.ен.ия ме.ро.пр.ия.ти.й по 

пр.ив.ед.ен.ию ГО в ус.та.но.вл.ен.ны.е ст.еп.ен.и го.то.вн.ос.ти пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

ЧС пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а. Оп.ов.ещ.ен.ие пр.ои.зв.од.ит.ся оп.ер.ат.ив.ны.м 

де.жу.рн.ым (де.жу.рн.ым.и) че.ре.з ве.до.мс.тв.ен.ны.е си.ст.ем.ы оп.ов.ещ.ен.ия по 

си.гн.ал.ам, по.лу.че.нн.ым от те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х си.ст.ем оп.ов.ещ.ен.ия 

на.се.ле.ни.я.  

Пр.ов.ед.ен.ие эв.ак.уа.ци.и пл.ан.ир.уе.тс.я за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о в ми.рн.ое 

вр.ем.я. Дл.я ук.ры.ти.я за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.о со.зд.аю.тс.я за.щи.тн.ые со.ор.уж.ен.ия 

ГО. Пр.и от.су.тс.тв.ии та.ки.х со.ор.уж.ен.ий ил.и не.до.ст.ат.оч.но.м их ко.ли.че.ст.ве 

дл.я ук.ры.ти.я ис.по.ль.зу.ют.ся за.гл.уб.ле.нн.ые (по.дв.ал.ьн.ые) по.ме.ще.ни.я, 

ме.тр.оп.ол.ит.ен.ы и др.уг.ие со.ор.уж.ен.ия по.дз.ем.но.го пр.ос.тр.ан.ст.ва, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся за.бл.аг.ов.ре.ме.нн.ое за.кр.еп.ле.ни.е за.щи.тн.ых со.ор.уж.ен.ий 

др.уг.их ор.га.ни.за.ци.й. 

 

 

2.3. Ор.га.ни.за.ци.я пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в 
уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы к де.йс.тв.ия.м в ус.ло.ви.ях 

чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ера 

 

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

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

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

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

пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и ра.бо.ты ли.чн.ог.о со.ст.ав.а, к не.об.хо.ди.мо.ст.и 
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ис.по.ль.зо.ва.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.х си.л др.уг.их ор.га.но.в 

(го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти в ре.ги.он.е, ор.га.но.в 

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

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

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

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

ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в.  

Об.уч.ен.ие ра.бо.тн.ик.ов УИ.С по во.пр.ос.ам ГО, за.щи.ты от ЧС 

ор.га.ни.зу.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 2 но.яб.ря 2000 г. № 841 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и 

По.ло.же.ни.я об ор.га.ни.за.ци.и об.уч.ен.ия на.се.ле.ни.я в об.ла.ст.и гр.аж.да.нс.ко.й 

об.ор.он.ы»1, но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми МЧ.С Ро.сс.ии, По.ло.же.ни.ем 

об ор.га.ни.за.ци.и и ве.де.ни.и гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ния2
 и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ра.мк.ах ед.ин.ой си.ст.ем.ы 

по.дг.от.ов.ки на.се.ле.ни.я в об.ла.ст.и ГО и за.щи.ты от ЧС по.ср.ед.ст.во.м: 

- са.мо.ст.оя.те.ль.но.й по.дг.от.ов.ки; 

- пе.ре.по.дг.от.ов.ки и по.вы.ше.ни.я кв.ал.иф.ик.ац.ии в уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.ях 

МЧ.С Ро.сс.ии, уч.ре.жд.ен.ия.х по.вы.ше.ни.я кв.ал.иф.ик.ац.ии фе.де.ра.ль.ны.х 

ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и ор.га.ни.за.ци.й, уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.их 

це.нт.ра.х ГО.ЧС су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и на ку.рс.ах ГО 

му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.ни.й; 

- пр.ов.ед.ен.ия за.ня.ти.й по ме.ст.у сл.уж.бы (ра.бо.ты). 

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

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

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

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

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны» // СЗ РФ. 2000. № 45. Ст. 4490. 

2
 Приказ Федеральной службы исполнения наказания от 25.09.2014 № 491 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной 
службе исполнения наказания» // Российская газета. 2014. № 263. 
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- пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка к де.йс.тв.ия.м пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ств1
.  

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

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы се.го.дн.я яв.ля.ет.ся на.иб.ол.ее ра.зр.аб.от.ан.ны.м. В 

уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.ой ли.те.ра.ту.ре и ве.до.мс.тв.ен.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х 

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

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

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

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

Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ии. 

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

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы тр.еб.уе.т пр.ак.ти.че.ск.ой пр.ов.ер.ки и да.ль.не.йш.ег.о 

ос.ве.ще.ни.я в на.уч.но.й и уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.ой ли.те.ра.ту.ре. 

Ит.ак, по.дг.от.ов.ка си.л и ср.ед.ст.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

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

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

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

об.ст.оя.те.ль.ст.в. 

Эт.а це.ль до.ст.иг.ае.тс.я: 

- ра.зр.аб.от.ко.й пл.ан.ов де.йс.тв.ий уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии 

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

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

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

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

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

- го.то.вн.ос.ть.ю си.л и ср.ед.ст.в к де.йс.тв.ия.м в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. 

                                                 
1
 Киселев А.М. Нормативно-правовые регуляторы профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы к деятельности в кризисных ситуациях // 
Прикладная юридическая психология. 2018. № 2. С. 107-111. 
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По.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

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

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

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

ме.то.ди.че.ск.ой ли.те.ра.ту.ре1, по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С им.ее.т св.ою 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эф.фе.кт.ив.но.ст.и. 

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

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

по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в ст.ро.ит.ся на сл.ед.ую.щи.х пр.ин.ци.па.х об.уч.ен.ия2
: 

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

сл.уж.еб.ны.х за.да.ч; 

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

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

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

- на.гл.яд.но.ст.ь об.уч.ен.ия; 

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

об.уч.ен.ии; 
                                                 

1
 Антонов И.А. Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных 

обстоятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2017. № 4. С. 107-110.  

2
 Чебыкин АА. О проблеме адаптации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям в сложной оперативной обстановке // Человек: преступление и 
наказание. 2016. № 5. С. 47-51. 
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- до.ст.уп.но.ст.ь об.уч.ен.ия; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уч.ен.ий. Ка.к сп.ра.ве.дл.ив.о от.ме.ча.ет В.В. См.ык.ов.ск.ий, то.ль.ко хо.ро.шо 

по.дг.от.ов.ле.нн.ые и ме.то.ди.че.ск.и пр.ав.ил.ьн.о пр.ов.ед.ен.ны.е за.ня.ти.я по 

сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ке по.зв.ол.яю.т по.ст.оя.нн.о по.вы.ша.ть го.то.вн.ос.ть си.л 

и ср.ед.ст.в к ре.ше.ни.ю уч.ре.жд.ен.ия.ми уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

во.пр.ос.ов, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.вах1
. 

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

УИ.С к де.йс.тв.ия.м пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в ва.жн.о 

ум.ел.о пр.им.ен.ят.ь ра.зл.ич.ны.е ме.то.ды и фо.рм.ы об.уч.ен.ия, в ко.то.ры.х 

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

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

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

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

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

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

                                                 
1
 Смыковский В.В. Педагогическая модель формирования готовности 

территориального органа ФСИН России к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. № 2. С. 131. 
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ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН пр.и вы.по.лн.ен.ии сл.уж.еб.ны.х за.да.ч в 

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

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

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

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

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

по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в не.об.хо.ди.мо от.не.сти1
: 

- та.кт.ик.о-ст.ро.ев.ые за.ня.ти.я (тр.ен.ир.ов.ки),  

- гр.уп.по.вы.е уп.ра.жн.ен.ия,  

- ин.ст.ру.кт.ив.ны.е и ин.ст.ру.кт.ив.но-ме.то.ди.че.ск.ие за.ня.ти.я,  

- са.мо.ст.оя.те.ль.ну.ю ра.бо.ту.  

По.дг.от.ов.ка ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и уч.ре.жд.ен.ий (по.др.аз.де.ле.ни.й) 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на шт.аб.ны.х тр.ен.ир.ов.ка.х, та.кт.ик.о-ст.ро.ев.ых и 

ин.ст.ру.кт.ив.ны.х за.ня.ти.ях, ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.х и та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.ны.х 

уч.ен.ия.х.  

Ин.те.ре.сы пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки тр.еб.ую.т тв.ор.че.ск.ог.о 

пр.им.ен.ен.ия ра.зн.оо.бр.аз.ны.х фо.рм и ме.то.до.в, ре.ши.те.ль.но.й бо.рь.бы пр.от.ив 

сх.ем.ат.из.ма и ша.бл.он.а в по.дг.от.ов.ке ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в, 

по.др.аз.де.ле.ни.й и ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия, пр.от.ив по.пы.то.к пр.ев.ра.ти.ть те ил.и 

ин.ые фо.рм.ы и ме.то.ды об.уч.ен.ия в ун.ив.ер.са.ль.ны.е, пр.иг.од.ны.е на вс.е 

сл.уч.аи жи.зн.и. 

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

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

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

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

та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.ны.х уч.ен.ий. 
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Та.к, та.кт.ик.о-ст.ро.ев.ые за.ня.ти.я яв.ля.ют.ся од.но.й из ос.но.вн.ых 

пр.ак.ти.че.ск.их фо.рм сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ки. Он.и пр.им.ен.яю.тс.я дл.я 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

де.йс.тв.ия.ми др.уг.их со.тр.уд.ни.ко.в то.го ил.и ин.ог.о эл.ем.ен.та гр.уп.пи.ро.вк.и 

си.л и ср.ед.ст.в. Ос.но.вн.ым.и ме.то.да.ми, пр.им.ен.яе.мы.ми на та.кт.ик.о-ст.ро.ев.ых 

за.ня.ти.ях, яв.ля.ют.ся по.ка.з, об.ъя.сн.ен.ие и уп.ра.жн.ен.ие (тр.ен.ир.ов.ка)1
. 

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

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

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

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

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

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

ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й на.ча.ль.ст.ву.ющ.ег.о со.ст.ав.а. 

До.ст.ои.нс.тв.ам.и гр.уп.по.вы.х уп.ра.жн.ен.ий яв.ля.ет.ся то, чт.о он.и пр.ос.ты 

по ор.га.ни.за.ци.и, не тр.еб.ую.т бо.ль.ши.х за.тр.ат ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в, 

об.ще.до.ст.уп.ны и пр.им.ен.им.ы в лю.бы.х ус.ло.ви.ях. Вм.ес.те с те.м он.и 

ра.зв.ив.аю.т у об.уч.ае.мы.х ак.ти.вн.ос.ть и ин.иц.иа.ти.ву, а та.кж.е да.ют 

во.зм.ож.но.ст.ь ру.ко.во.ди.те.лю за.ня.ти.я ос.ущ.ес.тв.ля.ть не.пр.ер.ыв.ны.й ко.нт.ро.ль 

за пр.ав.ил.ьн.ым пр.им.ен.ен.ие.м об.уч.ае.мы.ми те.ор.ет.ич.ес.ки.х зн.ан.ий пр.и 
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ре.ше.ни.и за.да.ч по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и ли.кв.ид.ац.ии чр.ез.вы.ча.йн.ой 

си.ту.ац.ии1
. 

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

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

яв.ля.ют.ся шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки. Шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки пр.ед.на.зн.ач.ен.ы: 

- дл.я об.ес.пе.че.ни.я сл.аж.ен.но.ст.и и оп.ер.ат.ив.но.ст.и в ра.бо.те ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии по ру.ко.во.дс.тв.у де.йс.тв.ия.ми уч.ре.жд.ен.ий 

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

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

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

бо.ев.ой го.то.вн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия; 

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

оп.ер.ат.ив.но-та.кт.ич.ес.ки.х ра.сч.ет.ов, ан.ал.из.е об.ст.ан.ов.ки чр.ез.вы.ча.йн.ой 

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

ФС.ИН Ро.сс.ии; 

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

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х и сл.уж.еб.но-бо.ев.ых ка.че.ст.в. 

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

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

Ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.е уч.ен.ия яв.ля.ют.ся фо.рм.ой со.вм.ес.тн.ог.о об.уч.ен.ия 

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

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

Ос.но.вн.ой ме.то.д об.уч.ен.ия на ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.х уч.ен.ия.х - пр.ак.ти.че.ск.ая 

ра.бо.та. 

Ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.е уч.ен.ия пр.им.ен.яю.тс.я дл.я со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я 

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

ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии, их на.вы.ко.в в ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.еб.но-
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бо.ев.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и в не.пр.ер.ыв.но.м уп.ра.вл.ен.ии по.др.аз.де.ле.ни.ям.и 

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

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

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

за.ве.рш.аю.ще.м эт.ап.е по.дг.от.ов.ке ру.ко.во.ди.те.ле.й и ли.чн.ог.о со.ст.ав.а ор.га.но.в 

уп.ра.вл.ен.ия, по.сл.е от.ра.бо.тк.и вс.ех за.пл.ан.ир.ов.ан.ны.х те.ор.ет.ич.ес.ки.х и 

пр.ак.ти.че.ск.их за.ня.тий1
.  

Те.ма ко.ма.нд.но-шт.аб.но.го уч.ен.ия ох.ва.ты.ва.ет во.пр.ос.ы по.дг.от.ов.ки к 

вы.по.лн.ен.ию од.но.й ил.и не.ск.ол.ьк.их сл.уж.еб.но-бо.ев.ых за.да.ч пр.и 

чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ии. На ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.х уч.ен.ия.х об.ес.пе.чи.ва.ет.ся 

со.зд.ан.ие ре.ал.ьн.ых ус.ло.ви.й чр.ез.вы.ча.йн.ой об.ст.ан.ов.ки, по.зв.ол.яю.щи.х 

об.уч.ат.ь ру.ко.во.ди.те.ле.й и оп.ер.ат.ив.ны.е шт.аб.ы ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии 

ум.ел.ом.у уп.ра.вл.ен.ию по.др.аз.де.ле.ни.ям.и (уч.ре.жд.ен.ия.ми) ка.к в пу.нк.та.х 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- вы.ра.бо.тк.и и со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я на.вы.ко.в на.ча.ль.ни.ко.в и 

оп.ер.ат.ив.ны.х шт.аб.ов (ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия) по уп.ра.вл.ен.ию си.ла.ми 

(уч.ре.жд.ен.ия.ми, по.др.аз.де.ле.ни.ям.и, сл.уж.еб.ны.ми на.ря.да.ми); 
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- от.ра.бо.тк.и во.пр.ос.ов ор.га.ни.за.ци.и и по.дд.ер.жа.ни.я вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

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

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

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

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

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

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

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х; 

- ис.сл.ед.ов.ан.ия сп.ос.об.ов де.йс.тв.ий ка.ра.ул.ов, сл.уж.еб.ны.х на.ря.до.в, 

св.од.ны.х от.ря.до.в, ре.зе.рв.ов, уч.ре.жд.ен.ий и ин.ых по.др.аз.де.ле.ни.й, 

эф.фе.кт.ив.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я си.л и ср.ед.ст.в в сп.ец.иа.ль.ны.х оп.ер.ац.ия.х, а 

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

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

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

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

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

сл.уж.еб.но-бо.ев.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии. 

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

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

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

уч.еб.но-ма.те.ри.ал.ьн.ой ба.зы. Уч.еб.но-ма.те.ри.ал.ьн.ую ба.зу 

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

- уч.еб.ны.е об.ъе.кт.ы (уч.еб.ны.е го.ро.дк.и), уч.еб.но-вс.по.мо.га.те.ль.ны.е 

по.ме.ще.ни.я; 

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

те.хн.ич.ес.ки.е и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва; 

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

1
 Кареев В. В. Методика подготовки и проведения тактико-специальных занятий с 

сотрудниками отделов специального назначения // Групповые неповиновения и массовые 
беспорядки в учреждениях УИС: сб. мат-лов круглого стола (30 ноября 2017 г., г. Москва) 
/ под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С. В. Гарника. М. 2018. С. 174-183. 
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- уч.еб.но-ме.то.ди.че.ск.ие ма.те.ри.ал.ы (ра.зр.аб.от.ан.ны.е в те.сн.ом 

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

Уч.еб.но-ма.те.ри.ал.ьн.ая ба.за до.лж.на об.ес.пе.чи.ва.ть1
: 

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

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

ка.те.го.ри.й со.тр.уд.ни.ко.в; 

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

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

Уч.еб.но-ма.те.ри.ал.ьн.ая ба.за пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки до.лж.на 

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

об.ес.пе.че.ни.е - со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ть.ся. 

Од.на.ко им.ею.т ме.ст.о не.ко.то.ры.е пр.об.ле.мы, пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие 

со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С до.ст.иг.ат.ь вы.со.ки.х ре.зу.ль.та.то.в в сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, в ча.ст.но.ст.и, в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в. 

Та.к, В.В. Гр.ищ.ен.ко ук.аз.ыв.ае.т на пр.об.ле.мн.ые мо.ме.нт.ы, со.зд.аю.щи.е 

пр.еп.ят.ст.ви.я дл.я эф.фе.кт.ив.но.й по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы к де.йс.тв.ия.м в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях2
: 

- ни.зк.ая мо.ти.ва.ци.он.на.я ак.ти.вн.ос.ть мн.ог.их со.тр.уд.ни.ко.в к 

по.вы.ше.ни.ю св.ое.й кв.ал.иф.ик.ац.ии дл.я ум.ел.ых де.йс.тв.ий в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х 

ус.ло.ви.ях, тр.еб.ую.щи.х от не.го оп.ре.де.ле.нн.ог.о ко.ли.че.ст.ва фи.зи.че.ск.их, 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х и эм.оц.ио.на.ль.ны.х за.тр.ат; 

- фо.рм.ир.ов.ан.ие го.то.вн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка, ко.лл.ек.ти.во.в со.тр.уд.ни.ко.в к 

сл.аж.ен.ны.м де.йс.тв.ия.м в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях пр.ои.сх.од.ит в пе.ри.од 

пр.ох.ож.де.ни.я сл.уж.бы в те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не УИ.С из-за от.су.тс.тв.ия 

ад.ап.ти.ро.ва.нн.ой по.д ка.жд.ог.о со.тр.уд.ни.ка пр.ог.ра.мм.ы пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 

об.уч.ен.ия; 

                                                 
1
 Методика специальной подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. М. 2006. С. 56. 
2
 Грищенко В.В. Особенности подготовки сотрудников правоохранительных 

органов к действиям в чрезвычайных ситуациях // Образование. Наука. Научные кадры. 
2019. № 1. С. 144-148. 
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- ни.зк.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь со.тр.уд.ни.ка за со.бс.тв.ен.ну.ю 

ко.мп.ет.ен.тн.ос.ть и сп.ос.об.но.ст.ь к де.йс.тв.ия.м в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях, 

не.ум.ен.ие ее фо.рм.ир.ов.ат.ь, а та.кж.е пр.им.ен.ят.ь пр.ие.мы са.мо.ра.зв.ит.ия в 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ом оп.ре.де.ле.ни.и. 

Та.кж.е О.В. Хо.мя.ко.в в ка.че.ст.ве пр.об.ле.м ук.аз.ыв.ае.т на: 

- от.су.тс.тв.ие пр.ак.ти.че.ск.ог.о оп.ыт.а ис.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях,  

- ни.зк.ий ур.ов.ен.ь пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых на.вы.ко.в,  

- сл.аб.ая фи.зи.че.ск.ая и пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я по.дг.от.ов.ка1
. 

В эт.ой св.яз.и О.В. Хо.мя.ко.в пр.ед.ла.га.ет в це.ля.х ре.ше.ни.я ук.аз.ан.ны.х 

пр.об.ле.м сл.ед.ую.щи.е ме.ро.пр.ия.ти.я: 

- вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 27 ав.гу.ст.а 2012 г. № 

169 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и на.ст.ав.ле.ни.я по ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы»2
 в ча.ст.и 

пр.ов.ед.ен.ия сл.уж.еб.но-бо.ев.ой по.дг.от.ов.ки в ус.ло.ви.ях, пр.иб.ли.же.нн.ых к 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.м; 

- со.зд.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти ку.рс.ан.та и 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С, ра.зв.ит.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

ка.че.ст.в; 

- ра.зр.аб.от.ат.ь ко.мп.ле.кс кр.ит.ер.ие.в оц.ен.ки ур.ов.ня ра.зв.ит.ия 

ли.чн.ос.тн.ых ка.че.ст.в со.тр.уд.ни.ка пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и де.йс.тв.ий в 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях. 

Ка.к ве.рн.о от.ме.ча.ет П.А. Шв.ец.ов, ма.кс.им.ал.ьн.ое пр.иб.ли.же.ни.е 

ус.ло.ви.й пр.ов.ед.ен.ия за.ня.ти.й к ре.ал.ьн.ым чр.ез.вы.ча.йн.ым об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м 

                                                 
1
 Хомяков О.В. Особенности применения структурно-функциональной модели при 

переподготовке и повышении квалификации преподавателей ведомственных вузов МЧС 
России // Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы: сб. ст. Междунар. науч.-практ. семинара. 

Ч. 2. (Вологда, 25-26 апреля 2016 г.). Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2012. С. 56-59. 
2
 Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2012. №  41. 
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до.ст.иг.ае.тс.я пу.те.м ис.по.ль.зо.ва.ни.я им.ит.ац.ио.нн.ых ср.ед.ст.в, пр.ов.ед.ен.ия 

сп.ец.иа.ль.ны.х за.ня.ти.й в ус.ло.ви.ях ог.ра.ни.че.нн.ой ви.ди.мо.ст.и ил.и в те.мн.ое 

вр.ем.я су.ток1. Ме.ст.ом пр.ов.ед.ен.ия за.ня.ти.й не.об.хо.ди.мо вы.би.ра.ть 

по.ме.ще.ни.я, зд.ан.ия, со.ор.уж.ен.ия дл.я пр.ив.ит.ия на.вы.ко.в де.йс.тв.ий в 

ус.ло.ви.ях, пр.иб.ли.же.нн.ых к ре.ал.ьн.ым2.
 

Сч.ит.ае.м пр.ав.ил.ьн.ым мн.ен.ие В.В. Гр.ищ.ен.ко3
 о по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти 

об.уч.ен.ия ку.рс.ан.то.в и со.тр.уд.ни.ко.в ФС.ИН Ро.сс.ии де.йс.тв.ия.м в 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мо ос.ущ.ес.тв.ля.ть по.эт.ап.но: 

- оп.ре.де.ли.ть ли.чн.ос.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и ку.рс.ан.то.в и со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы дл.я де.йс.тв.ий в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х 

ус.ло.ви.ях; 

- оп.ре.де.ли.ть фо.рм.ы и ме.то.ды ма.кс.им.ал.ьн.ог.о пр.иб.ли.же.ни.я 

пр.ог.ра.мм.ы об.уч.ен.ия к ре.ал.ьн.ым эк.ст.ре.ма.ль.ны.м ус.ло.ви.ям; 

- об.ос.но.ва.ть кр.ит.ер.ии оц.ен.ки вы.бо.ра оп.ти.ма.ль.ны.х ре.ше.ни.й в хо.де 

та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.но.й и сл.уж.еб.но-бо.ев.ой по.дг.от.ов.ки; 

- оп.ре.де.ли.ть ст.ру.кт.ур.у об.уч.ен.ия в та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.но.й и 

сл.уж.еб.но.й по.дг.от.ов.ке со.от.ве.тс.тв.ию уч.еб.но-по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти об.уч.ае.мы.х, во.сп.ри.ят.ию и ус.во.ен.ию уч.еб.но.й ин.фо.рм.ац.ии 

до фо.рм.ир.ов.ан.ия ум.ен.ий и вы.ра.бо.тк.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых на.вы.ко.в; 

- со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ть ме.то.ди.че.ск.ое, ин.фо.рм.ац.ио.нн.ое и ма.те.ри.ал.ьн.о-

те.хн.ич.ес.ко.е об.ес.пе.че.ни.е пр.ов.ед.ен.ия за.ня.ти.й по та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.но.й и 

сл.уж.еб.но-бо.ев.ой по.дг.от.ов.ке, ко.то.ры.е по.зв.ол.яю.т см.од.ел.ир.ов.ат.ь 

об.ст.ан.ов.ку ма.кс.им.ал.ьн.ог.о пр.иб.ли.же.нн.ую к ре.ал.ьн.ым ус.ло.ви.ям 
                                                 

1
 Швецов П.А. Формирование умений ориентирования в экстремальных условиях у 

сотрудника УИС с использованием технических средств навигации // Информационно-

техническое обеспечение деятельности территориальных органов и образовательных 
организаций ФСИН России: Сб. материалов науч.-практ. семинара. Вологда. 2018. С. 89-

93. 
2
 Шульгов Ю.И. Обучение сотрудников особенностям действий в условиях низких 

температур окружающей среды // Международный научно-исследовательский журнал. 
2016. № 10. С. 24-27. 

3
 Грищенко В.В. Особенности подготовки сотрудников правоохранительных 

органов к действиям в чрезвычайных ситуациях // Образование. Наука. Научные кадры. 
2019. № 1. С. 144-148. 
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сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН Ро.сс.ии в 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях. 

Та.кж.е за.сл.уж.ив.ае.т вн.им.ан.ие ра.бо.та А.М. Ки.се.ле.ва, в ко.то.ро.й он  

пр.ед.ла.га.ет в пр.оц.ес.с сл.уж.еб.но.й по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в пр.ак.ти.че.ск.их 

ор.га.но.в, уч.ре.жд.ен.ий УИ.С и та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ки ку.рс.ан.то.в 

ву.зо.в ФС.ИН Ро.сс.ии вк.лю.ча.ть1
: 

- ко.мп.ью.те.рн.ые те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва об.уч.ен.ия, по.зв.ол.яю.щи.е 

мо.де.ли.ро.ва.ть пр.об.ле.мн.ые си.ту.ац.ии с це.ль.ю тр.ен.ир.ов.ки пр.ин.ят.ия 

от.ве.тс.тв.ен.ны.х ре.ше.ни.й, ор.га.ни.за.ци.и иг.ро.вы.х си.ту.ац.ий; 

- мо.де.ли.ро.ва.ни.е пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го со.де.рж.ан.ия чр.ез.вы.ча.йн.ог.о 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва и ре.ал.ьн.ых вн.еш.та.тн.ых си.ту.ац.ий на сп.ец.иа.ль.ны.х 

тр.ен.аж.ер.ах; 

- де.ло.вы.е иг.ры с ан.ал.из.ом по.ве.де.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в в чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ха.ра.кт.ер.ны.х дл.я пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

Це.ль.ю та.ки.х уч.еб.ны.х за.ня.ти.й до.лж.но бы.ть фо.рм.ир.ов.ан.ие 

го.то.вн.ос.ти к не.ст.ан.да.рт.ны.м де.йс.тв.ия.м, пр.ин.ят.ию не.тр.ив.иа.ль.ны.х 

ре.ше.ни.й, сп.ос.об.но.ст.и к ве.ро.ят.но.ст.но.му пр.ог.но.зу ра.зв.ит.ия си.ту.ац.ий, то 

ес.ть не.ст.ер.ео.ти.пн.ых ак.то.в по.ве.де.ни.я, ко.то.ры.е об.ес.пе.чи.ва.ют не то.ль.ко 

вы.жи.ва.ни.е по.дч.ин.ен.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в в чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, 

но и ус.пе.шн.ое вы.по.лн.ен.ие по.ст.ав.ле.нн.ых им за.да.ч. 

Та.кж.е мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ку.рс.ан.ты ФС.ИН до.лж.ны вл.ад.ет.ь 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ым.и на.вы.ка.ми, та.ки.ми как.

2
: 

- Чт.ен.ие то.по.гр.аф.ич.ес.ки.х ка.рт, ум.ет.ь оп.ре.де.ля.ть ко.ор.ди.на.ты 

об.ъе.кт.ы по то.по.гр.аф.ич.ес.ко.й ка.рт.е; 

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

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // Человек: 
преступление и наказание. 2016. № 1. С. 143-146. 

2
 Действия персонала уголовно-исполнительной системы в чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / науч. ред. Б.Б. Казак, А.М. Киселев. Рязань: Академия ФСИН 
России. 2015. C. 19. 
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- Пр.им.ен.ен.ий ре.ше.ни.й по вы.по.лн.ен.ию по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч в 

ра.зл.ич.ны.х ус.ло.ви.ях оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки; 

- Ру.ко.во.дс.тв.о на.ря.да.ми фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.ми гр.уп.па.ми пр.и 

вы.по.лн.ен.ии оп.ер.ат.ив.ны.х и сл.уж.еб.ны.х за.да.ч; 

- Вл.ад.ет.ь на.вы.ка.ми пр.им.ен.ен.ия и ис.по.ль.зо.ва.ни.я сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в пр.и вы.по.лн.ен.ии оп.ер.ат.ив.ны.х и сл.уж.еб.ны.х за.да.ч. 

По.дв.од.я ит.ог, мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ФС.ИН РФ на се.го.дн.яш.ни.й де.нь 

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

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

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

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть та.ки.е ус.ло.ви.я, 

ко.то.ры.е су.ще.ст.ве.нн.о не.га.ти.вн.о вл.ия.ют на ра.бо.ту ли.чн.ог.о со.ст.ав.а 

по.др.аз.де.ле.ни.я и жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, тр.еб.ую.т пр.ин.ят.ия 

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

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

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

Об.ес.пе.че.ни.е го.то.вн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы к де.йс.тв.ия.м в ус.ло.ви.ях 

во.зн.ик.но.ве.ни.я чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а на 

со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е ра.зв.ит.ия Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и яв.ля.ет.ся ва.жн.ым 

эл.ем.ен.то.м го.су.да.рс.тв.ен.но.го об.ра.зо.ва.ни.я. Вс.е со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы до.лж.ны об.ла.да.ть не то.ль.ко сп.ец.иа.ль.ны.ми 

зн.ан.ия.ми и ум.ен.ия.ми, но и вл.ад.ет.ь на.вы.ка.ми бы.ст.ро.го об.уч.ен.ия и 

за.по.ми.на.ни.я но.во.й ин.фо.рм.ац.ии. Бл.аг.од.ар.я им со.тр.уд.ни.к см.ож.ет бы.ст.ро 

пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я в ус.ло.ви.ях уг.ро.зы во.зн.ик.но.ве.ни.я и ра.зв.ит.ия 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о об.ст.оя.те.ль.ст.ва. По.эт.ом.у ва.жн.ей.ши.м ус.ло.ви.ем вы.со.ко.й 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

в чр.ез.вы.ча.йн.ых ус.ло.ви.ях яв.ля.ет.ся хо.ро.шо ор.га.ни.зо.ва.нн.ая и ре.гу.ля.рн.о 

пр.ов.од.им.ая сп.ец.иа.ль.на.я по.дг.от.ов.ка.  
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

В за.кл.юч.ен.ие пр.ов.ед.ен.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия сл.ед.уе.т сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды. 

По.д чр.ез.вы.ча.йн.ой си.ту.ац.ие.й по.ни.ма.ет.ся об.ст.ан.ов.ка на 

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

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

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

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

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

Ос.но.вн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я ЧС по.ст.ро.ен.а в за.ви.си.мо.ст.и от ха.ра.кт.ер.а и 

ус.ло.ви.й пр.ои.сх.ож.де.ни.я ра.зл.ич.ны.х оп.ас.ны.х со.бы.ти.й: по ха.ра.кт.ер.у 

во.зн.ик.но.ве.ни.я их мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на ЧС вы.зв.ан.ны.е пр.ир.од.ны.ми ил.и 

би.ол.ог.ич.ес.ки.ми яв.ле.ни.ям.и и ЧС те.хн.ог.ен.но.го ил.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а (ав.ар.ии и ка.та.ст.ро.фы). 

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

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть та.ки.е ус.ло.ви.я 

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

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

вл.ия.ют на ра.бо.ту пе.рс.он.ал.а, по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

тр.еб.ую.т пр.ин.ят.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ме.р дл.я за.щи.ты их жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, пр.ав 

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

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

Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е ст.ат.ус.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С в об.ла.ст.и 

гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ы пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС ос.но.вы.ва.ет.ся на 

по.ло.же.ни.ях Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, на фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.на.х, по.дз.ак.он.ны.х 

но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х и де.та.ли.зи.ру.ет.ся на ве.до.мс.тв.ен.но.м ур.ов.не 

пр.ик.аз.ам.и Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.й 
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сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в и уч.ре.жд.ен.ий 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

По.д гр.аж.да.нс.ко.й об.ор.он.ой в ФС.ИН Ро.сс.ии по.ни.ма.ет.ся си.ст.ем.а 

ме.ро.пр.ия.ти.й по по.дг.от.ов.ке к за.щи.те и по за.щи.те ра.бо.тн.ик.ов и чл.ен.ов их 

се.ме.й, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц по.д ст.ра.же.й, ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й от 

оп.ас.но.ст.ей, во.зн.ик.аю.щи.х пр.и ве.де.ни.и во.ен.ны.х де.йс.тв.ий ил.и вс.ле.дс.тв.ие 

эт.их де.йс.тв.ий и пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и ЧС пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го 

ха.ра.кт.ер.а. Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е пр.ав.ов.ые ос.но.вы, за.да.чи и об.щи.й по.ря.до.к 

по.дг.от.ов.ки к ве.де.ни.ю и ве.де.ни.я ГО, а та.кж.е ос.но.вн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я по 

ГО, по.лн.ом.оч.ия и фу.нк.ци.и ор.га.но.в уп.ра.вл.ен.ия и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ГО, 

ре.гу.ли.ру.ют.ся в за.ко.но.да.те.ль.но.м по.ря.дк.е и в ст.ро.го.м со.от.ве.тс.тв.ии с 

ни.ми.  

Ор.га.ни.за.ци.я пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к 

де.йс.тв.ия.м пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й, с 

од.но.й ст.ор.он.ы, ко.мп.ле.кс ме.р и ме.ро.пр.ия.ти.й ор.га.ни.за.ци.он.но.го 

ха.ра.кт.ер.а, на.пр.ав.ле.нн.ый на фо.рм.ир.ов.ан.ие у со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы те.ор.ет.ич.ес.ки.х зн.ан.ий и пр.ак.ти.че.ск.их на.вы.ко.в 

де.ят.ел.ьн.ос.ти по об.ес.пе.че.ни.ю ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, бе.зо.па.сн.ос.ти др.уг.их 

со.тр.уд.ни.ко.в, ос.уж.де.нн.ых (за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу), ин.ых ли.ц пр.и 

ре.ше.ни.и за.да.ч по ло.ка.ли.за.ци.и и ли.кв.ид.ац.ии ЧО, с др.уг.ой - со.во.ку.пн.ос.ть 

пр.ав.ов.ых ак.то.в и от.де.ль.ны.х пр.ав.ов.ых но.рм, ре.гу.ли.ру.ющ.их от.но.ше.ни.я, 

св.яз.ан.ны.е с пр.ио.бр.ет.ен.ие.м со.тр.уд.ни.ка.ми зн.ан.ий, ум.ен.ий и на.вы.ко.в, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я эф.фе.кт.ив.но.го ре.ше.ни.я за.да.ч в ос.об.ых ус.ло.ви.ях 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С. 

Ср.ед.и фо.рм за.ня.ти.й со.тр.уд.ни.ко.в УФ.СИ.Н Ро.сс.ии не.об.хо.ди.мо 

вы.де.ли.ть: 

- та.кт.ик.о-ст.ро.ев.ые за.ня.ти.я (пр.ак.ти.че.ск.ие тр.ен.ир.ов.ки) с 

со.тр.уд.ни.ка.ми гр.уп.п (сл.уж.еб.ны.х на.ря.до.в), ре.зе.рв.а в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С; 

- шт.аб.ны.е тр.ен.ир.ов.ки ил.и ко.ма.нд.но-шт.аб.ны.е уч.ен.ия с 

оп.ер.ат.ив.ны.ми шт.аб.ам.и (ап.па.ра.та.ми уп.ра.вл.ен.ий) ор.га.но.в УИ.С; 
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- та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.ны.е уч.ен.ия с со.тр.уд.ни.ка.ми оп.ер.ат.ив.ны.х шт.аб.ов, 

св.од.ны.х от.ря.до.в и др.уг.их си.л (по.др.аз.де.ле.ни.й) ор.га.но.в УИ.С; 

- со.вм.ес.тн.ые та.кт.ик.о-сп.ец.иа.ль.ны.е уч.ен.ия с пр.ив.ле.че.ни.ем си.л и 

ср.ед.ст.в вз.аи.мо.де.йс.тв.ую.щи.х ор.га.но.в. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о мо.жн.о вы.де.ли.ть не.ко.то.ры.е пр.об.ле.мы, 

пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С до.ст.иг.ат.ь вы.со.ки.х ре.зу.ль.та.то.в в 

сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, в ча.ст.но.ст.и, в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в: 

- от.су.тс.тв.ие пр.ак.ти.че.ск.ог.о оп.ыт.а ис.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей в эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях,  

- ни.зк.ий ур.ов.ен.ь пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых на.вы.ко.в,  

- сл.аб.ая фи.зи.че.ск.ая и пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я по.дг.от.ов.ка. 

В це.ля.х ре.ше.ни.я ук.аз.ан.ны.х пр.об.ле.м пр.ед.ла.га.ют.ся сл.ед.ую.щи.е 

ме.ро.пр.ия.ти.я: 

- вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 27 ав.гу.ст.а 2012 г. № 

169 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и на.ст.ав.ле.ни.я по ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы» в ча.ст.и 

пр.ов.ед.ен.ия сл.уж.еб.но-бо.ев.ой по.дг.от.ов.ки в ус.ло.ви.ях, пр.иб.ли.же.нн.ых к 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.м; 

- со.зд.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти ку.рс.ан.та и 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С, ра.зв.ит.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

ка.че.ст.в; 

- ра.зр.аб.от.ат.ь ко.мп.ле.кс кр.ит.ер.ие.в оц.ен.ки ур.ов.ня ра.зв.ит.ия 

ли.чн.ос.тн.ых ка.че.ст.в со.тр.уд.ни.ка пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и де.йс.тв.ий в 

эк.ст.ре.ма.ль.ны.х ус.ло.ви.ях. 

- в ст. 13 За.ко.на це.ле.со.об.ра.зн.о вк.лю.чи.ть об.яз.ан.но.ст.ь по 

по.дд.ер.жа.ни.ю по.ст.оя.нн.ой го.то.вн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий УИ.С к вы.по.лн.ен.ию 

за.да.ч в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в. 

Кр.ом.е то.го, в УИ.К РФ пр.ак.ти.че.ск.и от.су.тс.тв.ую.т но.рм.ы, 

ка.са.ющ.ие.ся ос.об.ен.но.ст.ей ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 
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де.ят.ел.ьн.ос.ти в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м ст. 85 УИ.К РФ, по.св.ящ.ен.но.й ре.жи.му ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х (ИУ). Эт.и за.ко.но.да.те.ль.ны.е по.ло.же.ни.я 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о на ис.по.лн.ен.ие ли.ше.ни.я св.об.од.ы, но не 

др.уг.их уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, ка.к св.яз.ан.ны.х, та.к и не св.яз.ан.ны.х с 

из.ол.яц.ие.й ос.уж.де.нн.ог.о от об.ще.ст.ва. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о но.рм.ы, ка.са.ющ.ие.ся ос.об.ен.но.ст.ей ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ог.о ил.и во.ен.но.го по.ло.же.ни.я, 

до.лж.ны бы.ть в об.щи.х че.рт.ах за.кр.еп.ле.ны на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в 

ча.ст.но.ст.и, в УИ.К РФ) хо.тя бы вв.ид.у то.го, чт.о су.ще.ст.ве.нн.о из.ме.ня.ет.ся 

пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е ка.к ос.уж.де.нн.ых, та.к и со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий и 

ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. 

Ит.ак, пр.ов.ед.ен.ны.й ан.ал.из уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва по.ка.за.л ак.ту.ал.ьн.ос.ть да.ль.не.йш.ей ра.зр.аб.от.ки 

но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, ка.са.ющ.их.ся ин.ст.ит.ут.а ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.и на.ст.уп.ле.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 

пр.ир.од.но.го ха.ра.кт.ер.а, чр.ез.вы.ча.йн.ых эк.ол.ог.ич.ес.ки.х си.ту.ац.ий и ин.ых 

по.до.бн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, и в це.ло.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в сл.уч.ая.х ст.их.ий.но.го бе.дс.тв.ия. 
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