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Аннотация: в статье представлены основные направления 

профилактики насилия со стороны осужденных в отношении персонала 

исправительных учреждений. Уделяется внимание передовому опыту 

территориальных органов ФСИН России, а также проводимым в настоящее 

время в исправительных учреждениях экспериментам. 
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Обеспечение безопасности персонала исправительных учреждений как 

одно из направлений обеспечения безопасности уголовно-исполнительной 

системы (далее: УИС) рассматривается с различных позиций учеными-

пенитенциаристами довольно давно. Одни исследователи сходятся во мнении о 
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необходимости пересмотра всей организационной структуры исправительных 

колоний (далее: ИК) и перехода к тюремному виду режима с покамерным 

содержанием осужденных, другие считают первостепенной задачей 

совершенствование механизма законодательной защиты персонала за счет 

ужесточения санкций по преступлениям против сотрудников ИУ. Вероятно, с 

учетом сложившейся в ИК обстановки, необходим поиск компромиссного пути, 

а именно: изоляция отрицательно настроенных осужденных и принципиальный 

подход к расследованию каждого факта применения насилия в отношении 

персонала ИУ.1 Ежегодно в отечественных ИУ регистрируется более 180 

случаев применения насилия в отношении персонала со стороны осужденных 

(2014 г. - 187; 2015 г. - 188; 2016 г. - 194), что в свою очередь негативно влияет 

на стабильность оперативной обстановки в местах лишения свободы (Отчеты о 

состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2014, 

2015, 2016 гг. 

– привитие сотрудникам ИУ навыков бесконфликтного общения с 

осужденными, умения снижения уровня агрессии в конфликтной ситуации; - 

обеспечение сотрудников современными средствами самообороны и инженерно-

техническими средствами (носимые видеорегистраторы, кнопки тревожной 

сигнализации, электрошоковое и газовое оружие). Анализ произошедших в ИУ 

случаев нападений на персонал позволяет сделать вывод о том, что большая их 

часть по условиям и месту совершения имеет схожие черты. Так, больше всего 

случаев нападений происходит в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещениях 

со строгими условиями отбывания наказаний (37,5 % от всех произошедших в 1-

м полугодии 2017 г. случаев нападений) (О недостатках в организации режима и 

обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в 1-м 

полугодии 2017 г.: письмо ФСИН России от 29 авг. 2017 г. № 03-57422. Документ 

опубликован не был). При этом нужно отметить, что в данных помещениях 

содержатся лица, которые уже проявили себя как нарушители установленного 

порядка отбывания наказания и не собираются вставать на путь исправления. 

Крайне важно обратить внимание на то, что с каждым годом процент случаев 
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нападений, происходящих при проведении сотрудниками обысковых 

мероприятий, проверок наличия осужденных и технических осмотров камерных 

помещений, не уменьшается – их доля составляет более 50 % от всех случаев 

нападений. То есть можно заключить, что сотрудники не готовы к нападениям, 

они не проинформированы, что именно в данных помещениях и при выполнении 

данных видов режимных мероприятий они подвержены наибольшей опасности. 

Выходом из сложившейся ситуации является доведение до личного состава в 

рамках служебно-боевой подготовки и на инструктажах дежурных смен перед 

заступлением на службу информации об имевших место нападениях на персонал 

ИУ и о противоправных намерениях осужденных. Прежде чем перейти к 

рассмотрению вопроса о профилактической работе, нужно уточнить, что в ИК 

содержится 81 149 осужденных (16 % от всех осужденных ИУ), из них 6 %, 

склонных к нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов (Там же). Организация профилактической работы 

согласно Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72, должна 

начинаться не с момента совершения осужденным правонарушения и 

постановки его на один из видов профилактического учета, а наоборот, 

предупреждая его.  

Наиболее интересным считаем опыт ФКУ ИК-9 УФСИН России по 

Нижегородской области, в которой уже при поступлении в карантинное 

отделение с осужденным проводится профилактическая беседа об 

ответственности за нападения на сотрудников ИК и берется расписка об 

ознакомлении его с положениями ст. 318 УК РФ «Применение насилия в 

отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя 

власти», которая приобщается к личному делу осужденного (О направлении 

аналитического обзора «Профилактика совершения осужденными случаев 

применения насилия и оскорблений в отношении работников ИУ в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности» : письмо ФСИН России от 24 мая 
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2016 г. № 5-29240. Документ опубликован не был). Эффективным, на наш взгляд, 

является распространение на досках информации в отрядах для осужденных 

сведений о количестве и сроках лишения свободы лиц, совершивших такие 

преступления в ИК, тем самым осужденные понимают неотвратимость 

наказания и строгость санкций статей УК РФ для такого вида преступлений. 

Наиболее перспективным направлением работы по сокращению числа случаев 

нападений на персонал ИУ является деятельность по раннему их 

предупреждению, которая должна начинаться со всестороннего изучения 

личности осужденного психологами ИК. Деятельность психологов по 

выявлению лиц, склонных к нападению на сотрудников ИК, имеет крайне 

важное значение, так как без изучения личности осужденного невозможно 

рассчитывать на успех в предупредительной деятельности. Прежде всего такие 

данные сотрудники ИУ могут получить из материалов личного дела 

осужденного. 

 Особое внимание уделяется осужденным за совершение насильственных 

преступлений, при этом тщательно исследуется та роль, которую они играли в 

совершении общественно опасного деяния, так как в ходе следствия не все 

вопросы изучаются досконально. Отдельного внимания психологов 

заслуживают две категории, прямо противоположные по своим 

психологическим характеристикам. В современных условиях 

функционирования УИС невозможно достичь поставленных целей по снижению 

числа нападений на персонал только за счет повышения качества подготовки 

сотрудников, необходимы также развитие инженерно-технических средств 

обеспечения безопасности и создание эффективной системы раздельного 

содержания осужденных с изоляцией отрицательно настроенной их части. 
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