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А н н о т а ц и я . В статье актуализируется проблема детерминант совершения осужденными к лишению свободы насильственных посягательств в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы при исполнении ими
служебных обязанностей. В настоящее время число таких посягательств находится на достаточно высоком уровне, что требует выработки эффективных мер по противодействию им, поскольку данные посягательства не только
обладают повышенной степенью общественной опасности, но и оказывают
существенное негативное влияние на имидж уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
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A b s t r a c t . The article actualizes the problem of determinants of violent
encroachments committed by persons sentenced to imprisonment on employees of
the penal enforcement system performing their official duties. Currently, the number
of such violations is at a fairly high level, which requires the development of effective
measures to eliminate them, since these encroachments not only have an increased
degree of public danger, but also have a significant negative impact on the image of
the penal system of the Russian Federation.
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Защита прав и свобод личности от каких-либо посягательств является
конституционной обязанностью Российской Федерации. Наибольшую актуальность ее исполнение приобретает, когда речь идет о защите сотрудников
правоохранительных органов при исполнении ими своих профессиональных
обязанностей от общественно опасных посягательств, особенно сопряженных с насилием, поскольку данные лица практически ежедневно на службе
сталкиваются с угрозой причинения вреда жизни и здоровью со стороны
преступников.
Особую озабоченность вызывает защита от насильственных посягательств
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС), поскольку они ежедневно при исполнении своих профессиональных обязанностей взаимодействуют с реальными преступниками, причем
совершившими в наибольшей степени общественно опасные преступные деяния [7]. Помимо этого, вероятность стать жертвой подобных посягательств
продиктована обычаями и традициями криминальной субкультуры, которые
уважают и соблюдают в своем большинстве лица, находящиеся в местах лишения свободы [6].
Число сопряженных с применением насилия преступных посягательств на
сотрудников УИС в связи исполнением ими своих служебных обязанностей в
настоящее время находится на достаточно высоком уровне (согласно анализу статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) около 250 случаев ежегодно).
Все вышеизложенное требует выработки эффективных мер по противодействию данным посягательствам, поскольку они не только обладают повышенной степенью общественной опасности, но и оказывают существенное
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негативное влияние на достижение целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства [2], а также имидж УИС.
Руководство ФСИН России совместно с Правительством Российской Федерации, понимая значимость обозначенной проблемы, закрепили необходимость ее решения в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. [1].
Доктрина криминологических знаний говорит о том, что эффектная работа
по противодействию тем или иным преступным деяниям базируется на понимании комплекса детерминант, обусловливающих эти деяния. Именно поэтому нами была проведена работа по выявлению детерминант насильственных
посягательств, совершаемых лицами, содержащимися в исправительных учреждениях (далее – ИУ), в отношении сотрудников УИС при исполнении ими
служебных обязанностей. К этим детерминантам, расположенным в порядке
снижения значимости, мы отнесли следующие:
– невыполнение осужденным законных требований сотрудника ИУ;
– несоблюдение осужденным установленного порядка отбывания наказания в ИУ;
– злостное несоблюдение осужденным установленного порядка отбывания наказания в ИУ;
– подстрекательство со стороны иных осужденных к совершению противоправных действий в отношении сотрудника ИУ;
– наличие конфликтной ситуации между осужденным и сотрудником ИУ;
– неблагоприятный морально-психологический климат и криминогенность мест лишения свободы [5];
– отсутствие у сотрудников ИУ необходимых навыков правильного поведения в конфликтных ситуациях;
– некачественный отбор кадров, приводящий к принятию на службу или
работу лиц, не всегда соответствующих установленным требованиям;
– превышение некоторыми сотрудниками ИУ должностных полномочий
или злоупотребление ими;
– низкий уровень нравственности у некоторых сотрудников ИУ;
– отсутствие периодических проверок профессиональной пригодности
сотрудников ИУ к работе с осужденными [3];
– недостатки в работе по повышению уровня профессиональных навыков
сотрудников ИУ в работе с осужденными;
– строгое соблюдение осужденными норм криминальной субкультуры [4];
– невыполнение сотрудником ИУ взятых перед осужденным обязательств
(данных обещаний);
– недостаточный контроль за соблюдением прав осужденных в ИУ;
– принятие некоторыми сотрудниками ИУ норм криминальной субкультуры;
– необоснованность дисциплинарных взысканий, налагаемых на сотрудников ИУ, приводящая к нежеланию эффективно и соответствующим образом работать с осужденными;
– наличие у осужденных к лишению свободы в настоящее время гораздо
большего спектра прав и возможностей по их защите;
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– недостаточная и слабая законодательная защищенность сотрудников
ИУ в случае совершения ими защитных действий от противоправного обращения со стороны осужденных, чем последние и пользуются;
– отсутствие эффективных механизмов дисциплинарного воздействия на
осужденных (в частности, известное обстоятельство, что многих осужденных
к лишению свободы не сдерживают от совершения противоправных действий
такие наиболее строгие меры дисциплинарного воздействия, как водворение в штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение
камерного типа, поскольку для них это является фактором повышения своего
авторитета среди иных лиц, лишенных свободы).
Таким образом, детерминанты насильственных посягательств, совершаемых осужденными к лишению свободы в отношении сотрудников УИС при
исполнении ими служебных обязанностей, связаны с негативными характеристиками таких осужденных, криминогенностью и неблагоприятностью морально-психологического климата пенитенциарных учреждений, а также с
непрофессионализмом сотрудников.
Обозначенный комплекс детерминант рассматриваемых в статье посягательств при его учете в служебной деятельности может оказать серьезную
помощь сотрудникам УИС в противодействии данным противоправным деяниям.
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