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Аннотация. Автор полагает, что залогом успешного выполнения служебных задач при 

организации управления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы 

(УИС) в сложной оперативной обстановке является умение начальствующего состава 

принимать целесообразное решение в условиях ограниченного времени, при резкой смене 

ситуаций. 
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Управление органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы при 

осложнении оперативной обстановки, как и 

в обычных условиях, заключается в целена-

правленной деятельности начальника, его 

заместителей и создаваемого штаба 

(группы управления) по поддержанию го-

товности подразделений, подготовке их к 

выполнению служебных задач и руковод-

ству ими при их выполнении, однако тре-

бует от органов управления большей реши-

тельности, исполнительской воли, специ-

альных знаний и навыков. 

Управление органом (учреждением) в 

условиях осложнения оперативной обста-

новки будет в обязательном порядке вклю-

чать такие функции, как организацию ме-

роприятий по обеспечению и повышению 

готовности личного состава; непрерывное 

добывание, сбор, обобщение, анализ и 

оценку данных обстановки; принятие ре-

шения; постановку задач подчиненным; ор-

ганизацию и поддержание взаимодействии; 

организацию и выполнение мероприятий 

по всестороннему обеспечению; практиче-

скую работу в подчиненных подразделе-

ниях по руководству их непосредственной 

подготовкой к выполнению служебных за-

дач.  

Управление при обострении оператив-

ной обстановки должно быть устойчивым, 

непрерывным, оперативным, скрытным и 

осуществляться так, чтобы необходимая 

степень централизации сочеталась с предо-

ставлением подчиненным инициативы в 

определении способов выполнения постав-

ленных задач. 

Основой управления является решение 

начальника органа (учреждения). Началь-

ник (старший) несет полную и единолич-

ную ответственность за готовность, подго-

товку подчиненных к действиям, в том 

числе и внезапно возникшим, правильное 

применение сил и средств и успешное вы-

полнение служебных задач в установлен-

ные сроки [1]. Он обязан: своевременно 

принимать решение, ставить задачи, орга-

низовывать взаимодействие и всестороннее 

обеспечение, а также непосредственную 

подготовку подчиненных к выполнению 

возникших задач. Это требует от него обла-

дания высоким уровнем организаторских 

способностей, управленческих знаний, 

умений и навыков. 

Порядок работы начальника пенитенци-

арного органа (учреждения) по организа-

ции служебных действий зависит от сте-

пени осложнения оперативной обстановки, 

полученной задачи и наличия времени. По 

мнению ученых и практиков, данную ра-

боту целесообразно организовывать и про-

водить в следующей последовательно-

сти [2]: 

1. С получением приказа или распоряже-

ния начальник обязан: 

- уяснить задачу и определить меропри-

ятия, которые необходимо провести немед-

ленно для быстрейшей подготовки подчи-

ненных к действиям; 

- произвести расчет времени;  
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- сориентировать своих заместителей о 

происшедших изменениях в оперативной 

обстановке;  

- дать указания по подготовке к выпол-

нению возникших служебных задач; 

- оценить обстановку;  

- единолично принять решение и доло-

жить его старшему начальнику; 

- отдать приказ; 

- организовать взаимодействие и всесто-

роннее обеспечение.  

Затем он лично и через заместителей ру-

ководит непосредственной подготовкой 

подчиненных к действиям.  

2. В том случае, когда получено предва-

рительное распоряжение или оперативная 

обстановка осложнилась внезапно, работа 

по организации служебных действий про-

водится в той же последовательности, как и 

в первом случае, с той лишь разницей, что 

после оценки обстановки начальник опре-

деляет только замысел решения. В дальней-

шем (с получением приказа от старшего 

начальника или когда позволит обстановка) 

завершается принятие решения, отдается 

приказ, организуется взаимодействие и все-

стороннее обеспечение.  

В зависимости от сложности обстановки 

и наличия времени, последовательность ра-

боты по организации служебных действий 

может быть и иной, однако во всех случаях 

работа по организации служебных дей-

ствий должна проводиться так, чтобы обес-

печивались: 

- непрерывное управление подчинен-

ными; 

- своевременное принятие решения и по-

становка задач; 

- предоставление большей части вре-

мени подчиненным на подготовку к выпол-

нению поставленной задачи [3]. 

Решение, как было подчеркнуто выше, 

принимается начальником органа (учре-

ждения) уголовно-исполнительной си-

стемы единолично на основе уяснения по-

лученной задачи, оценки обстановки и про-

изведенных расчетов. Основу решения со-

ставляет замысел, в котором определяются 

направление сосредоточения основных 

усилий; способы действий (каких преступ-

ников (нарушителей), где и как нейтрализо-

вать); порядок привлечения сил и средств. 

Задачи до подчиненных обычно дово-

дятся: перед их выполнением – приказом, а 

в ходе выполнения – распоряжениями [4]. 

В приказе указываются: 

- краткие выводы из оценки преступни-

ков (нарушителей); 

- действия сил и средств, подчиненных 

старшему начальнику, а также задачи сосе-

дей; 

- задача подчиненным силам и сред-

ствам и замысел; 

- порядок применения оружия и специ-

альных средств; 

- время готовности к действиям, место 

пункта управления и заместителей.  

В распоряжении, в отличие от приказа, 

начальник указывает:  

- краткие выводы из оценки преступни-

ков (нарушителей);  

- действия сил и средств, подчиненных 

старшему начальнику;  

- задачу подчиненным силам и сред-

ствам и время готовности к действиям. 

При необходимости в распоряжении мо-

гут указываться и другие данные. 

Взаимодействие начальник органа 

(учреждения) организует с участием своих 

заместителей и начальников подчиненных 

подразделений. Организация взаимодей-

ствия может осуществляться методом ука-

заний старшего начальника или методом 

докладов начальников подчиненных под-

разделений с последовательной отработкой 

действий своих сил и средств по задачам, 

времени и месту. В условиях ограничен-

ного времени (при остром осложнении опе-

ративной обстановки) взаимодействие ор-

ганизуется методом указаний. В ходе вы-

полнения служебной задачи взаимодей-

ствие осуществляется непрерывно и посто-

янно уточняется, а при резких изменениях 

оперативной обстановки организуется за-

ново. 

Управленческая деятельность началь-

ника органа (учреждения) уголовно-испол-

нительной системы в ходе выполнения слу-

жебных задач в условиях осложнения опе-

ративной обстановки должна быть направ-

лена, прежде всего, на претворение в жизнь 

принятого решения, она включает: 

- постоянный сбор данных об обста-

новке и ее оценку; 
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- своевременное уточнение решения по 

мере изменения обстановки; 

- доведение уточненных задач до подчи-

ненных;  

- поддержание непрерывного взаимо-

действия и всестороннего обеспечения;  

- осуществление контроля над выполне-

нием подчиненными поставленных задач и 

оказание им необходимой помощи [5]. 

Для обеспечения эффективности управ-

ления в органе (учреждении) уголовно-ис-

полнительной системы применяются ра-

дио, проводные, подвижные и сигнальные 

средства связи, а также назначаются еди-

ные ориентиры, кодируются топографиче-

ские карты и местные предметы, что свое-

временно доводится до соответствующих 

должностных лиц.  

Твердое знание и умелое применение ру-

ководящим составом УИС специфики орга-

низации управления и особенностей приня-

тия управленческого решения в сложной 

оперативной обстановке являются важней-

шими условиями успешного выполнения 

пенитенциарными органами и учреждени-

ями поставленных служебных задач. 
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