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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Применение  сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС)  физической  силы,

специальных средств и оружия заключается в том, что от правомерности их

использования  во  многом  зависит  реализация  механизма  соблюдения  и

защиты прав,  свобод  и  законных  интересов  осужденных,  персонала  УИС,

поддержание  дисциплины,  законности  и  правопорядка  в  учреждениях,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. С этим связана

и  проблема  четкой  правовой  регламентации  законодательства,  в

соответствии  с  которым  должен  действовать  сотрудник  УИС,  ввиду  с

неординарностью возникающих во время осуществления конвойной службы.

Так  в  2017  году  имели  место  3  случая  когда  осужденные  и  лица,

заключенные под стражу, выдавая себя за других лиц, совершали подмены в

период  их  приема-сдачи  караулами  по  конвоированию,  а  караулы  по

конвоированию  данные  противоправные  действия  своевременно  не

обнаруживали  (УФСИН  России  по  Ставропольскому  краю,  Вологодской,

Самарской,  Пензенской  областям,  г.  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской

области).  Одной  из  основных  причин  данных  нарушений  явились

неправильные  действия  и  отсутствие  должной  бдительности  сотрудников

караулов по конвоированию как сдававших, так и принимавших осужденных

и лиц, заключенных под стражу1. 

В свою очередь, одной из основных целей Концепции развития УИС до

2020 года является гуманизация условий содержания лиц, заключенных под

стражу и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение

гарантий соблюдения их прав и законных интересов.  Одновременно стоит

отметить  тот  факт  что  в  учреждениях  и  органах  УИС  содержатся

1 Официальй сайт Оренбургского  областного суда Российской Федерации:  URL:
http://  oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=547  (дата  обращения
21.11.2017).
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осужденные  подозреваемые,  обвиняемые  являющиеся  злостными

нарушителями условий отбывания наказания, способные всячески уклонятся

от  требований,  предъявляемых  администрацией  учреждения  УИС.  В  виду

этого  осужденные,  порой,  неприязненно  относятся  к  сотрудникам  УИС  и

способны применить в отношении них физическое насилие.

Так в 2017 году втрое выросло количество случаев получения личным

составом  травм  и  ранений.  Зафиксировано  15  таких  фактов,  наибольшее

количество из которых отмечены в ГУФСИН России Свердловской области

(3 случая), Пермскому краю, Новосибирской областям (по 2 случая), УФСИН

России,  Волгоградской1. 

Так  же  имеют  место  недостатки  в  организации  эксплуатации  и

обслуживания спецавтомобилей (УФСИН России по Республике Татарстан,

Новгородской области). Формальный подход к проведению комиссионного

обследования  спецавтомобилей  отдела  по  конвоированию  имел  место  в

УФСИН России по Пензенской области2.

Для  того  чтобы  обеспечить  эффективное  функционирование  УИС

государство  предоставило  сотрудникам  УИС,  в  целях  обеспечения  как

личной безопасности так и безопасности самих осужденных, подозреваемых

обвиняемых, применять физическую силу, специальные средства и оружие.

Применение физической силы, специальных средств и оружия закреплено в

главе пятой Закона Российской Федерации от 15.08.1995 года №103 ФЗ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»3.

1 Официальный  сайт  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской
федерации  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=104&item=4202  (дата  обращения
21.11.2017). 

2  Официальный  сайт  УФСИН  России  по  Республике  Татарстан:  URL:
http://www.16.fsin.su/statistics/informatsiya-o-provedennykh-proverkakh-v-2017-godu/  (дата
обращения 21.11.2017). 

3  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  федеральный  закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  28.12.2016)  //
Российская газета – 1995 г. – 20 июля. – № 139.
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Таким  образом,  вышеизложенное  дает  основание  полагать  об

актуальности темы выпускной квалифицированной работы и необходимости

специального  исследования  уголовно-исполнительного  законодательства,

касающегося порядка применения физической силы, специальных средств и

оружия сотрудниками УИС.

Объект  исследования – общественные  отношения,  возникающие  в

процессе  применения  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия

сотрудниками УИС в процессе конвоирования. 

Предмет  исследования – система  норм  уголовно-исполнительного

законодательства, регламентирующая порядок применения физической силы,

специальных средств и оружия при конвоировании.

Цель исследования – выявить, изучить, провести анализ и определить

пути решения проблемных вопросов, связанных с  применением физической

силы, специальных средств и оружия при конвоировании.

Для  достижения  указанной  цели  были  установлены  и  решены

следующие задачи:

1. Изучить  основания  и  порядок  применения  физической  силы  в

исправительных учреждение ФСИН России.

2. Проанализировать  основание  и  порядок  применения

специальных средств в исправительных учреждениях ФСИН России.

3. Определить  основание  и  порядок  применения  оружия  в

исправительных учреждениях ФСИН России.

4. Исследовать  особенности  применения  караулом  физической

силы, специальных средств и оружия в спецавтомобиле и спецвагоне.

5. Рассмотреть  особенности  применения  караулом  физической

силы, специальных средств и оружия при конвоировании на воздушном и

водном транспорте.

6. Выявить  особенности  применения  караулом  физической  силы,

специальных средств и оружия на обменном пункте.
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Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования. Важное  значение  для  раскрытия  содержания  вопросов,

связанных с практикой применения физической силы, специальных средств и

оружия при конвоировании имеют теоретико-правовые исследования  Е.М.

Данилина,  Н.В.  Давыдова,  А.М.  Егошина,  А.Г.  Емельяновой,  А.А.

Колодовского, М.С. Мачехина, Д.А. Панарина, Н.А. Пирякова, А.Е. Сунцова,

и  ряда  других  научных  деятелей,  которые  внесли  вклад  в  изучение

рассматриваемой темы.

Методологической  основой исследования  послужили  традиционно

используемые  в  юридической  науке  методы  познания:  философский

(диалектико-материалистический, метафизический, догматический и другие),

общенаучные  (анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  абстрагирование  и

другие)  и  частнонаучные  (статистический,  криминологический,

сравнительно-правовой и другие).

Эмпирической  основой  исследования  является  Конституция  РФ,

Уголовно-исполнительный  кодекс,  законодательство  в  сфере  применения

физической  силы,  специальных  средств  и  оружия  при  исполнении

уголовного  наказания  и  конвоировании  осужденных,  подозреваемых,

обвиняемых, а также ведомственные нормативно-правовые акты.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическое  значение  заключается  в  содержащихся  в  работе  научных

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего

научного исследования правовых основ и практики применения физической

силы,  специальных  средств  и  оружия.  Практическая  значимость  работы

определяется  ее  направленностью  на  совершенствование  и  создание

организационно-правовой  базы,  регламентирующей  практику  применения

физической силы, специальных средств и оружия. Ее результаты могут быть

использованы в деятельности караулов по конвоированию, а также в учебном

процессе  образовательных  учреждений  Федеральной  службы  исполнения

наказаний.
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Структура  выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения,  двух  глав,  включающих  в  себя  по  три  параграфа,  заключения,

списка использованных источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНЯХ

1.1. Основание и порядок применения физической силы в
исправительных учреждениях

Нормальное  регулирование  общественных  отношений  вызывает

необходимость  государства  участвовать  в  самых  разнообразных  сферах

жизни,  осуществлять  организацию  и  контроль  за  различными  аспектами

жизнедеятельности  населения.  Этим  и  обусловливается  многообразие

отношений,  возникающих при  отправлении публичной  власти  со  стороны

государства в лице уполномоченных органов (должностных лиц)1. 

Вместе  с  тем,  в  2014  году  только  2  случая  применения  физической

силы,  специальных  средств  сотрудниками  учреждений  в  отношении

подозреваемых  (обвиняемых)  были  с  нарушениями  российского

законодательства. По данным фактам следственными органами в отношении

сотрудников  возбуждены  уголовные  дела  по  признакам  совершения

преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение

должностных полномочий). В отношении сотрудника ФКУ СИЗО-1 УФСИН

России  по  Калининградской  области  уголовное  дело  прекращено  за

отсутствием  состава  преступления,  а  сотрудник  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН

России по Новосибирской области осужден условно сроком на 3 года2.

В  2015  году  в  исправительных  учреждениях  зарегистрировано  1837

случаев применения к осужденным физической силы (в 2012 году – 2445, в

2013  году  –  2332,  в  2014  году  –  2230).  В  2015  году  исправительных

учреждениях  зафиксирован  1791  случай  применения  к  осужденным

специальных средств и газового оружия (в 2012 году – 3193, в 2013 году –

1 См.:  Емельянова  А.Г.  Правовые  аспекты  использования  и  применения
огнестрельного  оружия  сотрудниками  подразделений  охраны  и  конвоирования  ФСИН
России // Вестник Пермского института ФСИН. – 2013. № 2. – С. 90.

2 Официальный  сайт  ФСИН  России:  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(дата обращения 01.05.2018).
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2530,  в  2014  году  –  2643).  Количество  уголовных  дел,  возбужденных  в

отношении персонала исправительных учреждений по фактам применения

физической силы, в 2015 году составило 3 (в 2012 году – 10, в 2013 году – 12,

в 2014 году –  2).  Количество уголовных дел,  возбужденных в  отношении

персонала исправительных учреждений по фактам применения специальных

средств и газового оружия, в 2015 году составило 2 (в 2012 году – 2, в 2013

году  –  0,  в  2014  году  –  5).  Приведенные  статистические  данные,

свидетельствуют о том, что в работе сотрудников уголовно-исполнительной

системы,  ситуаций  связанных  с  применением  специальных  средств  и

огнестрельного оружия, возникают не реже, чем работе полиции. В первую

очередь,  это объясняется специальным контингентом, с которым работают

сотрудники УИС1.

Одним из направлений реализации такой власти является исполнение

уголовных  наказаний  структурными  подразделениями  ФСИН  России.  В

соответствии  с  п.  1  Положения  о  Федеральной  службе  исполнения

наказаний2 ФСИН России является  федеральным органом исполнительной

власти,  осуществляющим  правоприменительные  функции,  функции  по

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении

осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых

в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их

охране  и  конвоированию,  а  также  функции  по  контролю  за  поведением

условно  осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка

отбывания наказания.

Положение  также  определяет  основные  задачи  ФСИН  России:

исполнение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

уголовных  наказаний,  содержание  под  стражей  лиц,  подозреваемых  либо

1 Официальный  сайт  ФСИН  России:  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(дата обращения 01.05.2018).

2 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ  от
13.10.2004 №1314 (ред.  от 8.09.2017).  //  Собрание законодательства  РФ  –  2004 г.  –  18
октября. – № 42, ст. 4109. 
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обвиняемых  в  совершении  преступлений,  и  подсудимых;  контроль  за

поведением  условно-осужденных  и  осужденных,  которым  судом

предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания;  обеспечение  охраны  прав,

свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

обеспечение  правопорядка  и  законности  в  учреждениях,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы  (далее  –  учреждения,

исполняющие  наказания),  и  в  следственных  изоляторах  (далее  -  СИЗО),

обеспечение безопасности осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а

также  работников  уголовно-исполнительной  системы,  должностных  лиц  и

граждан,  находящихся  на  территориях  этих  учреждений  и  следственных

изоляторов; охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под

стражей,  по  установленным  маршрутам  конвоирования,  конвоирование

граждан  Российской  Федерации  и  лиц  без  гражданства  на  территорию

Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства

в случае их экстрадиции. 

Для  реализации  указанных  функций  и  выполнения  задач,  стоящих

перед  ФСИН  России,  законодатель  в  строго  регламентированных  случаях

предоставляет право сотрудникам УИС России применять физическую силу,

специальные  средства  и  оружие1.  Постоянное  совершенствование

государственного  устройства,  развитие  отдельных  аспектов

государственного  управления  в  некоторых  случаях  ведет  к  значительным

изменениям государственной политики, в том числе политики уголовной. В

таких  случаях  особенно  отчетливо  проявляется  потребность  в  новых

подходах к регулированию отношений, на первый взгляд уже устоявшихся.

Одним  из  направлений  в  современной  уголовной  политике  является

совершенствование  уголовно-правовых  мер  противодействия  превышении

должностных  полномочий  с  применением  насилия  сотрудниками  ФСИН

1 См.:  Кавокина  С.Ю. Совершенствование  системы профилактики  преступлений
при конвоировании // Человек: преступление и наказание. –  № 3 (74). 2011. – С. 95.
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России1. Особую значимость этот вопрос приобретает в период реализации

основных направлений развития уголовно-исполнительной системы нашего

государства.  В  качестве  приоритетного  это  направление  обозначено  в

Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года.

В   время   местах   свободы   наказания   642  2,   составляет   2   от

количества  проживающих  России  состоянию  апрель  года  млн. человек)3.

обуславливает   осуществления   контроля  администрацией   ФСИН   за

осужденных  все  их  в   учреждениях.   этом,   случаях  норм  правил  в

лишения  к   в   от   совершенного   применяется   административная,   или

ответственность. 

В  очередь,   предотвращения  действий  в   других  представителей

учреждения,   себя,   исправительных  вправе   определенные   воздействия

осужденных,  именуются  безопасности.  86 УИК  к  относит  силу,  средства

огнестрельное  

Личная   сотрудника   определяется   и   применения  силы,   средств

огнестрельного  которые   ст. 30,  Закона  «Об  и  исполняющих  наказания

виде  свободы»  – Закон  учреждениях  органах  с  изменений,  Федеральным

от  декабря  г.  «О  изменений  Закон  Федерации  учреждениях  органах,

уголовные  в  лишения  и  в  с  января  года.  изменения,  словам  заместителя

ФСИН  А.А  направлены  минимизацию  здоровью  в  применения  ним

безопасности,   порядок   применения   УИС   составе   при   спецоперации

конвоировании  конкретизируют  применения  УИС  средств  определенных  

Следует   позитивным   законодателя   закреплении   ст.   Закона

учреждениях  органах  возможности  указанных  мер  только  территории

1 См.:  Барабанов,  Н.П.  Теоретические,  правовые  и  организационные  основы
взаимодействия  структурных  подразделений  исправительного  учреждения  по
обеспечению  правопорядка:  Монография  [Текст]  //  Н.П.  Барабанов,  С.А.  Кутуков.  –
Рязань. Академия права и управления Минюста России. 2004. – С. 236.

2 Официальный  сайт  ФСИН  России:  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(дата обращения 01.05.2018).

3 Официальный  сайт  о  странах,  городах,  статистике  населения  и  прочее:  URL:
http://www.statdata.ru/russia (дата обращения 01.05.2018).
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СИЗО  прилегающих  ним  на  установлены  требования,  и  охраняемых

УИС,  исполнении  по  

Кроме   Закон   учреждениях   органах    ст.    случаи   сотрудником

физической   расширяет   случаев   спецсредств;   перечень   специальных

устанавливает   ограничения,   с   специальных   (включая   на   водометов

температуре  ниже  градусов  а  на  человеку  палкой й  отдельные  тела  т.п.).

Для  эффективного  уголовно-исполнительной  государство закрепляет

сотрудниками права  обеспечение   Порядок менения  мер  Главой  Закона

Федерации  21.07.1993   № 5473-1  учреждениях  органах,   уголовные ния

виде   свободы»    43-47   Российской   от   №   «О   под   подозреваемых

обвиняемых  совершении 1.  данные  о  что  период  2005  2015  сотрудниками

УИС  отношении  физическая  применялась  549  а  средства  газовое  –  695.

например,  ночь  18  2013  на  исправительной  №  УФСИН  по  области

результате  конфликта  драка  участием  осужденных.  из  получили  травмы.

разгона   участвующих  драке,   приготовлены  однако   в   использовании

возникло.

Сотрудник  вправе  физическую  в  выполнения  служебных  Это  с  что

ОБ  выполняет   служебные   средственно   режимной    и   связанна  с

контактированием  спецконтингентом.  связи  этим  на  оружия  режимной

ИУ  с  что  внутри  может  условия  провокации  к  действиям  примеру:

оружием  целью  побега)2.

В   сотрудников   конвоирования   организация   исправительных

воспитательных  производственных  на  работают  лечебных  учреждений,

учреждений,  изоляторов  тюрем  системы, рганизация  и  осужденных  лиц,

под  по ленным  конвоирования. Из  возникает  что  обеспечивать  не  самих

1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.

2 См.:  Конарев  М.Ю.  Уголовная  ответственность  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы  России  за  неправомерное  применение  физической  силы,
специальных средств и оружия : дис. … канд. юрид. наук. –  Рязань. 2014. – С.60.
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и  посещающих  учреждение,  также  самих  Следует  что,  -  обеспечение

защищенности   государства   общества   целом   их   важных  в   внешних

внутренних 1.

Стоит   акцент,   применение  ской   в   так   консолидировано

международном  Но  ее  быть  учитывая  права  свободы  и  

На  день  достаточно  идут  физический  с  ИУ,  в  случаях  10.  всего

происходит  устной  (оскорбления,  но  большее  перерастает2.  связано  всего

возможными   для   После   противодействия   ИУ   может   привлечен

дисциплинарной  даже  ответственности  совершил деяния,   РФ.  фактором

психологического   сотрудникам   является   законы   правила   поведения,

осужденные  придерживаться.

Применение  силы  ИУ  разную  в  от  произошел   нет.  конфликт

место  то   ситуаций  в  участках  зоны 3:

1. Жилой 

2. Производственной 

3. В помещениях  для  наказания  строгих  содержания 

4. В  изоляторе 

Применение  силы  СУОН  ШИЗО  связано  действиями  условиях

пространства   накладывает   характер,   связи   небольшими   помещений.

конфликтная  на  участках  (например,  рабочих  повлекла  собой  физической

,   здесь   ограниченного   фактором   травмоопасности   выступать

оборудование   цеха.  же   физической   средств   произойти   условиях

пространства   зоны    конвоировании   порядком,   может   скопление   у

конфликтной  и  массовые  осужденных  связи  законными  сотрудников ИУ.

действия последних  иметь  основание  носить  характер4.

1 См.: Колодовский А.А. Специфика применения физической силы и специальных
средств  сотрудниками  отдела  безопасности  исправительного  учреждения  в  процессе
выполнения своих служебных обязанностей // Международный научно-исследовательский
журнал. – 2016. № 9. – С.20.

2 См.:  Громов  М.А.  Организация  безопасности  в  исправительных  учреждениях:
Учеб. пособие. [Текст] // М.А. Громов. – Рязань : Академия ФСИН России. 2005. – С. 240.

3 Там же. С. 245.
4 Там же. С. 249.
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Если  конфликт  жилой   то  также  интенсифицироваться  применения

силы  в  открытого,  и  пространства. Ограниченным  в  случае  выступать

помещения  Открытым  будет   проход  зоны 1.

Уместно,  данном  использовать  «открыто-ограниченного»  так  жилая

имеет   изолированные   которые   для   и   в   нескольких   осужденных.

рассматривать   зону,  то   правило   поделена   локальные   которые   с

недопущения   перемещения   в   области   Локальные   также   отличаться

размеру   от   В   конфликта   сотрудниками   спецконтигентом

локализированного   перед   ходом   помещения   мы   следующую   когда

физической   или   средств   на   и   бы   для   не   но   туже   действия   в

локализированной  и   действия   по   сотрудников   осужденных   данного

случае  неповиновений),  же  участок  какой  мере  ограничить  оперативной

дежурной  ИУ2.

Но,   только   нормативно-правовых   в   сотрудников  УИС   Как

отмечалось,  «зоне»  свои  устои  мира»,  того,  отдела безопасности  колонии

в  а  и  сотни  меньше  самих  Поэтому  применение  силы  специальных  без

и  оценки  ситуации  привести  непоправимым  К  осужденный  залез  крышу

начал  непристойные  в  администрации  и  Тем  нарушил  16,  главы  ПВР 3.

ИУ в  предотвратить  действие  залез  крышу   нему  силу,  также  средства

виде  В  чего  увидели  как  администрации   отношении  физическую  что  их

рассматривалось   избиение.   конечном   осужденные   из-за   действий

деятельность  была  Многие удники  оказались  опасности4.

1 См.: Никитенко М.Е  Обеспечение режима и безопасности при конвоировании в
УИС // Общество: политика, экономика, право. – 2017. № 1. – С. 71.

2 См:  Панарин  Д.А.,  Сунцов  А.Е.  Законодательное  регулирование  применения
сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы  физической  силы  и  оборота
специальных средств и огнестрельного оружия: учебно-практическое пособие. – Рязань:
Академия ФСИН России. 2009. – С. 190.

3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений:
приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  №  295  (в  ред.  от  28.12.2017)  //  Официальный
интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,  27.12.2016,
зарегистрирован в Минюсте России. – 2016 г – 26 декабря – № 44930.

4 См.:  Колодовский  А.А.  Анализ  деятельности  дежурной  смены  и  караула
исправительного  учреждения  ФСИН России исполняющего  наказания  в  виде лишения
свободы // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. № 11 (53) Часть 3.
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Из   ситуации   что   необдуманное   физической  илы   повлечь

последствия.   с  сотрудники  физическую  не  идти  провокации  которые

действиями  создать  для  нормальной  ИУ.

Таким   большая   спецконтенгента   особой  стью   приверженностью

«воровским»  и  стать  путь  что  негативное  на  обстановку  обеспечение

персонала, осужденных  иных  в  учреждениях. 

Лидирующее  среди  занимают  («воры»,  «фраера»),   становящиеся

или  противоправных  «Авторитеты»  опасны  умением  побеги,  глубокой  и

планирования  Они  как  выступают  роли  притеснений  вплоть  физического

над  

В   –   2015  зарегистрировано   тыс.   или  6,9%  чем  аналогичный

прошлого  Рост  преступлений  в  субъектах  Федерации,  –  14 1.  указывает

необходимость  принятия  мер  направленных  нейтрализацию  воздействия

на   обстановку   исправительных   Среди   мер,  должно   предусмотрено

защиты  которые  часто  насильственным  («отверженные»,  «авторитеты»,

проходившие  уголовным  в  свидетелей  потерпевших,  должники). 

Особого  в  ряду  так  «отверженные».  осужденными  ним  лица  их

обнаруживающие е   ИУ  выраженную  адаптироваться  резкому  условий  в

отбывания  и  во  специфику  климата  колонии.  нередко  неадекватную

«отверженных»,   тогда,   они   объектами   и   насилия,   осужденными

направленности.   ущерб   безопасности   спецконтингента   иных   наносят

сотрудников,  в  легкой  вступают  незаконные  с  их  идут  предательство

службы.

  на  что  сотрудников,  по  мотивам,  последние  лет,  на  (с  до  а

случаев  связей  учреждений  спецконтингентом  оно  оставаться 2. 

Таким   несмотря   имеющиеся   тенденции,  для   снижения   случаев

приложить   немало   Это   и   новых   имеющих   недопущение   связей

– С. 38.
1 Официальный  сайт  МВД  России:  URL:

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12899359/ (дата обращения 01.05.2018).
2 Официальный  сайт  ФСИН  России:  URL:  http://fsin.su/news/arhive.php  (дата

обращения 01.05.2018).
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последующем. Пункт  ст.  Европейских  правил  что «Персонал  учреждения

должен  силу  заключённых  исключением  самообороны  в  попытки  или

или  физического  установленному  порядку,  всегда  должно  крайним  1.

видно,  норма  только  чрезвычайный  силового  но  строит  систему   его  Это

попытка  активное  пассивное  установленному  порядку.

 Было  полезно  правовые  применения  силы,  средств  огнестрельного

Законом  «Об  и  исполняющих  наказания  виде  свободы»  29-31)  учетом

Европейских циарных  а  –  ст.ст.37,  39  РФ  37,  39),  их  три  

1)   физической   специальных   и   оружия   состоянии   обороны

отражения   на   уголовно-исполнительной   осужденных,   и   граждан;

заложников,  зданий,  помещений  транспортных  

2)  физической  специальных  и  оружия  задержания  возвращения  и

бежавших  стражи  из  исполняющего  для  правонарушителей,  злостное  или

персоналу; 

3)   физической   специальных   и   оружия   пресечения   беспорядков,

нарушений   порядка  осужденными  и  заключенными;  при  конвоировании

и  охране  осужденных  и  заключенных,  когда  они  своим  поведением

дают  основание  полагать,  что  могут  совершить  побег  либо  причинить

вред   окружающим   или   себе.   В   соответствии   с   ведомственными

нормативно-правовыми   актами   сотрудники   УИС   при   проведении

оперативно-поисковых  мероприятий   по   розыску   и   задержанию  лиц,

совершивших   побег,   вооружаются   огнестрельным   оружием.

Следовательно,   оно   также   может   быть   применено   не   только   на

территории  учреждений.   

Для  устранения  обозначенных  противоречий  необходимо  уйти  от

принципа территориальности, заменив его целевой установкой применения

1 Рекомендация  rec  (2006)  2  комитета  министров  государствам-членам  совета
европы, касающаяся европейских тюремных правил (утверждена комитетом министров 11
января  2006  г.  на  952-м  заседании  заместителей  министров)  //  Консультант  плюс
[Электронный  ресурс]:  Справочная  правовая  система.  Версия  проф.,  сетевая.  М.:  АО
Консультант  Плюс,  1992.  Режим доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского
института ФСИН России, доступ свободный.
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мер  безопасности:  «Сотрудники  УИС  применяют  физическую  силу,

специальные средства и огнестрельное оружие самостоятельно или в составе

подразделения  при  выполнении  возложенных  на  них  Законом  служебных

обязанностей по пресечению правонарушений и преступлений, обеспечению

личной безопасности и безопасности граждан».

При  применении  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия

сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны:

1) предупредить  о  намерении  их  использования,  предоставив

достаточно времени для выполнения своих требований;

2) обеспечить  наименьшее  причинение  вреда  осужденным  и

заключенным, предоставление пострадавшим медицинской помощи;

3) доложить  непосредственному  начальнику  о  каждом  случае

применения физической силы, специальных средств и оружия.

В  состоянии  необходимой  обороны  или  крайней  необходимости

сотрудники уголовно-исполнительной системы при отсутствии специальных

средств или оружия вправе использовать любые подручные средства. 

Применение  физической  силы  регламентируется  ст.  29  Закона  РФ

№ 5473-11.  Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  имеют  право

применять  физическую  силу,  в  том  числе  боевые  приемы  борьбы,  для

задержания  осужденных,  пресечения  преступлений  и  административных

правонарушений,  совершаемых  осужденными  или  иными  лицами,  если

ненасильственным  способом  не  обеспечивается  выполнение  их  законных

требований2.

Следует  отметить,  что  сотрудники  УИС  не  подлежат  уголовной

ответственности  за  вред,  причиненный  лицу,  посягавшему  на  их

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316.

2 См.:  Пиряков Н.А. Правомерность  применения физической силы, специальных
средств  и  огнестрельного  оружия  в  отношении  лиц,  осужденных  и  заключенных  под
стражу //  Сборник материалов комплекса  научных мероприятий адъюнктов, курсантов,
студентов и слушателей «Неделя науки 2016». Под общей редакцией П.В. Голодова. –
Вологда. 2017. – С. 96.
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безопасность, или задерживаемому, если они действовали в соответствии с

требованиями  уставов,  положений  и  иных  нормативных  актов,

предусматривающих  основания  и  порядок  применения  огнестрельного

оружия и специальных средств. Так, 16 января 2008 г. в ИУ УФСИН России

по Амурской области  во  время проведения  ежедневного  обыска  около  50

осужденных,  протестуя  против  изъятия  запрещенных  предметов,  вскрыли

себе вены бритвенными лезвиями,  извлеченными из одноразовых станков.

Беспорядки  были  устранены  силами  сотрудников  колонии.  К  некоторым

осужденным  сотрудники  учреждения  применили  специальные  средства.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, показала, что действия

сотрудников исправительной колонии являлись правомерными1.

В  свою  очередь,  в  случае  неправомерного  применения  физической

силы  при  исполнении  должностных  обязанностей  сотрудниками  УИС

должно быть возбуждено уголовное дело2.  За период с 2005 по 2015 г. по

фактам применения физической силы с нарушением требований закона было

возбуждено  41  уголовное  дело,  а  по  фактам  применения  специальных

средств и газового оружия – 12.  Так,  в 2012 г.  двое бывших сотрудников

исправительной колонии № 8  ГУФСИН России  по  Свердловской области

осуждены к лишению свободы за превышение должностных полномочий с

применением  насилия.  Было  установлено,  что  данные  лица  с  целью

наказания осужденных, избивших сокамерника, причинили им вред.

Отсутствие  четких  положений  действующего  закона  в  части

применения физической силы, не позволяет сотрудникам быть уверенными в

том, что их действия будут квалифицированы как законные. В свою очередь,

не  применение  провоцирует  осужденных  на  насилие  в  отношении

сотрудников.  Иначе  ситуация  обстоит  в  странах  Европы  и  США,  где

законодательством  предусмотрен  более  широкий  спектр  оснований  для

1 См.: Квасов В.Б. Отдельные вопросы квалификации способов совершения побегов
из-под стражи и их характеристика. – М.: Юрайт. 2014. – С. 45.

2 См.: Обухова Г.Н. Проблемы правового регулирования процедуры привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – № 3 (32).
2012. – С. 185.
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применения физической силы сотрудниками правоохранительных органов в

целях  пресечения  правонарушений,  а  также  в  случае  угрозы  собственной

жизни и здоровью1.

1.2. Основания и порядок применения специальных средств в
исправительных учреждениях

Сотрудники  УИС,  имеющие  специальные  звания  рядового  и

начальствующего состава, как представители правоохранительных органов,

имеют  право  применять  специальные  средства  (меры  безопасности)  в

соответствии  с  нормами,  предусмотренными  Уголовно-исполнительным

кодексом Российской Федерации (ст. 86); Законом Российской Федерации от

21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих уголовное

наказание  в  виде  лишения  свободы»  (ст.  14.1,  28,  30,  33);  Законом

Российской  Федерации  от  21.06.1995  г.  №  103-  ФЗ  «О  содержании  под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 43,

45)2.

Так, в ст. 86 УИК РФ отмечается, что при наличии правовых оснований

сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  России  имеют  право

применять  в  качестве  мер  обеспечения  безопасности  физическую  силу,

специальные средства и огнестрельное оружие.

Согласно ст. 33 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  центральный  орган

управления  уголовно-исполнительной  системы  обязан  обеспечивать

1 См.:  Колодовский  А.А.  Анализ  деятельности  дежурной  смены  и  караула
исправительного  учреждения  ФСИН России исполняющего  наказания  в  виде лишения
свободы // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. № 11 (53) Часть 3.
– С. 40.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред.  от  20.12.2017)  (с изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  20.12.2017)  //  Консультант  плюс
[Электронный  ресурс]:  Справочная  правовая  система.  Версия  проф.,  сетевая.  М.:  АО
Консультант  Плюс,  1992.  Режим доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского
института ФСИН России, доступ свободный. 
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сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  оружием  и  специальными

средствами  индивидуальной  защиты  по  нормам,  установленным

Правительством Российской Федерации1.

В  соответствии  с  вышеперечисленными  нормативными  правовыми

актами  сотрудники  УИС  в  целом  и  сотрудники  отделов  безопасности  в

частности, применяют специальные средства2:

 на территориях учреждений, исполняющих наказания;

 на  прилегающих  к  данным  учреждениям  территориях,  на

которых установлены режимные требования;

 на охраняемых объектах.

Так,  например,  п.  4  ст.  30  Закона  об  учреждениях  и  органах  УИС

содержит  одно  из  новых  оснований  применения  специальных  средств,  а

именно  «для  пресечения  неповиновения  или  противодействия  законным

требованиям  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы,  связанных  с

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья».

Не  совсем  ясно,  с  чем  соотносится  словосочетание  «связанных  с

угрозой…»  и  далее  по  тексту,  ввиду  чего  возможно  неоднозначное

толкование  нормы  права.  Думается,  основанием  могут  быть  активные

(противодействия)  и  пассивные  (неповиновения)  поступки  осужденного.

Примером  противодействия  является  блокирование  прохода  в  камеру,  где

одни  осужденные  избивают  другого  осужденного;  неповиновения  отказ

осужденного  вернуть  выданный  ему  на  работе  колюще-режущий

инструмент.

В другом случае,  п. 8 ст. 30 Закона об учреждениях и органах УИС

указывает  на  возможность  применения  сотрудником  УИС  специальных

1 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» // от 21 июля 1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // «Ведомости СНД и
ВС РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1316.

2 См.: Холоднов С.А. Новое в законодательстве о применении специальных средств
в  учреждениях  УИС  //  Материалы  межвузовской  научно-практической  конференции,
посвященной  памяти  заслуженного  деятеля  науки  РСФСР,  доктора  юридических  наук,
профессора А.И. Зубкова и Дню российской науки. – 2017. – С.30.
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средств при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц,

заключенных  под  стражу,  осуществлении  надзора  за  осужденными,

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением

дают основание полагать,  что намерены совершить побег  либо причинить

вред окружающим или себе. Между тем законодателю необходимо указать

критерии  возможного  поведения  лица,  указывающие  на  намерение

осужденного совершить побег либо причинить вред окружающим или себе.

Такая  детализация  содержания  нормы  права  позволит  конкретизировать,

например,  обстоятельства  применения  наручников  при  конвоировании

осужденных в учреждения здравоохранения, не относящиеся к учреждениям

УИС.

Сотрудники применяют к осужденным, подозреваемым, обвиняемым, в

совершении  преступлений,  специальные  средства  для  пресечения  их

противоправных действий, предотвращения причинения вреда окружающим

и самим себе1.

В  то  же  время  законодатель  вводит  ряд  правовых  ограничений  при

применении  специальных  средств  в  отношении  женщин,

несовершеннолетних  и  лиц  с  ограниченными  возможностями.  Так,  в

соответствии  со  ст.  30  Закона  Российской  Федерации  от  21.07.1993  г.

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих уголовное наказание в

виде  лишения  свободы»  запрещается  применять  специальные  средства  в

отношении: женщин с видимыми признаками беременности; лиц с явными

признаками инвалидности; несовершеннолетних, когда их возраст очевиден

или  известен.  За  исключением  случаев  оказания  ими  вооруженного

сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего

1 См.:  Панарин  Д.А.,  Сунцов  А.Е.  Законодательное  регулирование  применения
сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы  физической  силы  и  оборота
специальных средств и огнестрельного оружия: учебно-практическое пособие. – Рязань:
Академия ФСИН России. 2009. – С. 112.
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жизни  и  здоровью  граждан,  а  также  в  случаях,  когда  от  этого  могут

пострадать посторонние граждане1.

Кроме того, законодатель в статье 28 Закона Российской Федерации от

21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих уголовное

наказание в виде лишения свободы» определяет:

 правовые основания применения специальных средств;

 условия применения специальных средств;

 порядок применения специальных средств;

 пределы применения специальных средств.

Под  правовым  основанием  понимается  юридически  закрепленное

право  или  обязанность  для  совершения  какого-либо  действия,  либо

воздержание от совершения подобного действия. Соответственно правовые

основания  применения  специальных  средств  сотрудниками  УИС  –  это

конкретные фактические обстоятельства, с наличием которых законодатель

связывает  возможность  и  необходимость  их  применения.  Например:

нападение на лиц, входящих в состав дежурной смены или иных лиц, захват

заложников,  злостное неповиновение законным требованиям сотрудника и

т.д.  Сотрудники  в  данном  случае  действуют  (применяют  специальные

средства)  с  целью  пресечения  противоправного  деяния  со  стороны

осужденных2.

Перечень оснований применения специальных средств сотрудниками

дежурной  смены  закреплен  в  ст.  30  Закона  Российской  Федерации  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316

2 См.:  Васильев  В.Е.,  Антонченко  В.В.  Основания  и  порядок  применения
огнестрельного  оружия,  физической  силы  и  специальных  средств  сотрудниками  УИС.
Учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2012.
– С.40.
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свободы»  от  21  июля  1993г.  В  соответствии  со  ст.  30  Закона  РФ

сотрудниками дежурной смены специальные средства применяются1:

1) Для  отражения  нападения  на  работников  уголовно-

исполнительной системы, осуждённых, заключённых и других граждан.

Под  работниками  УИС  следует  понимать:  персонал  учреждения

(аттестованные сотрудники и вольнонаемный персонал); сотрудники органов

и учреждений УИС, не входящие в персонал учреждения, находящиеся на

территории учреждения по роду своей деятельности. 

2) При  конвоировании  и  охране  осуждённых  подозреваемых  и

обвиняемых,  когда  они  своим  поведением  дают  основание  полагать,  что

могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. 

3) Для  задержания  и  возвращения  осуждённых  и  заключённых,

бежавших из-под стражи или из учреждения, исполняющего наказания.2

Таким  образом,  законодатель,  определяя  правовые  основания

применения специальных средств, устанавливает и ограничения, нарушение

которых влечет привлечение к юридической ответственности.

Под  условиями  применения  специальных  средств  понимаются

законодательно  установленные  обстоятельства,  от  которых  зависят

конкретные действия сотрудника перед,  в  момент и после применения им

специальных  средств.  Иными  словами  это  фактические  обстоятельства,

требования,  которые  при  наличии  правовых  оснований  разрешают  или

запрещают (затрудняют) применение специальных средств.

Условия применения специальных средств:

1. Сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  обязаны

проходить  специальную  подготовку  и  периодическую  проверку  на

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных

средств, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316

2 Там же.
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2. В ходе применения специальных средств недолжны пострадать

посторонние граждане;

3. Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден

или  известен,  кроме  случаев  оказания  ими  вооружённого  сопротивления,

совершения  группового  или  иного  нападения,  угрожающего  жизни  и

здоровью граждан.

4. Применению  специальных  средств  должно  предшествовать

применение мер убеждения (кроме исключительных случаев).

Порядок применения специальных средств – это регламентированная

последовательность  обязательных  действий,  которые  сотрудник  должен

совершить  в  процессе  применения  меры  безопасности.  В

правоприменительной практике такой порядок получил название «алгоритм»

действий.

В  зависимости  от  объёма  и  количества  обязательных  действий

выделяют  общий  и  специальный  (упрощенный)  алгоритм  действий

сотрудников при применении специальных средств1.

Общий  алгоритм  действий  сотрудников  УИС  при  применении

специальных средств регламентирован ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы».

Прежде  чем  применить  специальные  средства  сотрудник  обязан

предупредить  лицо,  в  отношении  которого  будет  применена  мера  о

намерении  их  применения.  При  этом  сотрудник  должен  предоставить

достаточно  времени  для  выполнения  своих  требований.  Исключение

составляют случаи, когда промедление в применении специальных средств

создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала и иных

1 См.: Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС //
Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. – 2017. –
С. 84.
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лиц,  а  также  осужденных  и  заключенных,  может  повлечь  иные  тяжкие

последствия  или,  когда  такое  предупреждение  в  создавшейся  обстановке

является неуместным либо невозможным. После предупреждения сотрудник

применяет  специальные  средства,  при  этом  он  должен  обеспечить

наименьшее  причинение  вреда  лицам,  в  отношении  которых  данная  мера

применяется1.

После  применения  специальных  средств  необходимо  оказать

(предоставить)  пострадавшим  медицинскую  помощь,  доложить

непосредственному начальнику о случае применения специальных средств.

Например,  младший инспектор  на  посту  у  камер  докладывает  дежурному

помощнику начальника колонии, дежурный помощник начальника колонии -

оперативному  дежурному  по  управлению.  В  случае  ранения  или  смерти

осуждённых, заключённых, иных лиц в результате применения специальных

средств (начальник отдела), сообщает об этом прокурору.

1.3. Основания и порядок применения оружия в исправительных
учреждениях

В  свою  очередь,  огнестрельное  оружие  дополнительно  разрешается

применять  для  пресечения  попытки  завладения  огнестрельным  оружием,

транспортным средством УИС, для остановки транспортного средства, при

помощи  которого  совершается  побег,  для  обезвреживания  животного,

угрожающего жизни и здоровью сотрудников УИС и иных лиц, а также для

производства  предупредительного  выстрела,  подачи  сигнала  тревоги  или

вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном

направлении.  Помимо  этого,  законодательно  прописаны  гарантии  личной

безопасности вооруженного сотрудника УИС. 

1 См.:  Конарев  М.Ю.  Уголовная  ответственность  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы  России  за  неправомерное  применение  физической  силы,
специальных средств и оружия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань 2014. – С. 24.
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С 09.01.2017 сотрудники УИС вправе применять физическую силу уже

при возникновении опасности противодействия со стороны осужденных, а не

просто при неповиновении. Кроме того, действие Закона об учреждениях и

органах  УИС  сужено  до  применения  именно  силы,  а  не  насильственных

действий. 

Статья  30  Закона  об  учреждениях  и  органах  УИС  предусматривает

новые  виды  специальных  средств,  которые  минимизируют  вред  от  их

применения:  электрошоковые  устройства,  светошоковые  устройства,

специальные  газовые  средства,  средства  принудительной  остановки

транспорта.  Применение  указанных  спецсредств  призвано  пресечь

незаконные  действия  осужденных,  применяя  более  гуманные  методы,

имеющие  больше  психологическое  воздействие,  чем  физическое,  не

причиняющие  вред  здоровью  и  не  приводящие  к  серьезным  и

долговременным  расстройствам  организм  человека.  Однако  определенные

недостатки имеют место в содержании правовых положений об основаниях и

порядке  применения  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного оружия сотрудниками УИС. Так, например, п. 4 ст. 30 Закона

об  учреждениях  и  органах  УИС  содержит  одно  из  новых  оснований

применения специальных средств, а именно «для пресечения неповиновения

или  противодействия  законным  требованиям  сотрудника  уголовно-

исполнительной  системы,  связанных  с  угрозой  применения  насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья».  Не  совсем  ясно,  с  чем  соотносится

словосочетание  «связанных  с  угрозой…»  и  далее  по  тексту,  ввиду  чего

возможно  двойное  толкование  нормы  права.  По  нашему  мнению,  оно

относится и к противодействию (например, сотрудников УИС не пускают в

камеру,  где  одни  осужденные  избивают  другого  осужденного),  и  к

неповиновению (например, осужденный отказывается вернуть выданный ему

на работе колюще-режущий инструмент).

Массовые  беспорядки,  захваты  заложников  и  административных

зданий,  посягательства  на  жизнь  и  здоровье  граждан,  в  том  числе
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сотрудников правоохранительных органов,  являются  неотъемлемой чертой

описанных  выше  процессов.  В  этой  связи  проблемы  эффективного

обеспечения  общественного  порядка  и  безопасности,  личной безопасности

граждан актуальны для большинства мировых держав. В России на рубеже

последних  десятилетий  проводились  реформы  двух  базовых

правоохранительных  систем:  органов  внутренних  дел  и  УИС.  Процесс

реформирования  затронул  и  сферу  применения  силы  в  целях  пресечения

противоправных  деяний,  обеспечения  личной  безопасности  сотрудников

правоохранительных органов и иных лиц.

По данным ФСИН России с  2011 г.  по настоящее время отмечается

устойчивая  тенденция  роста  нападений  осужденных  на  сотрудников  при

осуществлении  ими  служебной  деятельности,  растет  агрессивность

осужденных  в  форме  неадекватной  реакции  на  законные  требования

администрации  ИУ.  Несмотря  на  сложившуюся  тенденцию  ежегодного

уменьшения  численности  осужденных,  отбывающих  наказание  в

исправительных  учреждениях,  в  среднем  на  7,5  %,  количество  случаев

применения насилия  в  отношении сотрудников  в  связи  с  осуществлением

ими служебной деятельности увеличилось на 35,4 % (со 127 случаев в 2011 г.

до 172 – в 2013 г.), а в I квартале 2014 г. – на 55,2 % (с 29 до 45 случаев). В

этой связи проблема обеспечения личной безопасности сотрудников УИС как

при исполнении служебных обязанностей, так и в связи с таковыми (а также

членов их семей) звучит весьма актуально1.

Статистические  данные  свидетельствуют,  что  в  период  с  2005  по

2015 гг. сотрудниками УИС в отношении осужденных специальные средства

и газовое оружие – 41 6953 . Так, например, в ночь на 18 сентября 2013 г. на

территории исправительной колонии № 9 УФСИН России по Новгородской

области в результате словесного конфликта произошла драка с участием 30

1 См.: Мачехин М.С Анализ изменений законодательства по вопросам применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС //
Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. – 2017. –
С. 30.
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осужденных.  Трое  из  них  получили  незначительные  травмы.  Для  разгона

осужденных,  участвующих в  драке,  были приготовлены водометы, однако

необходимости  в  их  использовании  не  возникло.  Следует  отметить,  что

сотрудники  УИС  не  подлежат  уголовной  ответственности  за  вред,

причиненный лицу, посягавшему на их безопасность, или задерживаемому,

если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и

иных  нормативных  актов,  предусматривающих  основания  и  порядок

применения огнестрельного оружия и специальных средств. 

В  свою  очередь,  в  случае  неправомерного  применения  оружия  при

исполнении  должностных  обязанностей  сотрудниками  УИС  должно  быть

возбуждено уголовное дело.

За период с 2005 по 2015 г. по фактам применения физической силы с

нарушением требований закона было возбуждено 41 уголовное дело,  а  по

фактам применения специальных средств и оружия 12. Так, в 2012 г. двое

бывших  сотрудников  исправительной  колонии  №  8  ГУФСИН  России  по

Свердловской  области  осуждены  к  лишению  свободы  за  превышение

должностных полномочий с  применением насилия.  Было установлено,  что

данные  лица  с  целью  наказания  осужденных,  избивших  сокамерника,

причинили им телесные повреждения. Статья 31 Закона «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

запрещено  применять  огнестрельное  оружие  в  отношении  женщин  с

видимыми  признаками  беременности,  лиц  с  явными  признаками

инвалидности  и  несовершеннолетних,  когда  их  возраст  очевиден  или

известен,  кроме  случаев  оказания  ими  вооруженного  сопротивления,

совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни

и здоровью граждан,  а  также в  случаях,  когда  от  этого  могут  пострадать

посторонние  граждане  Ярким  примером  применения  данного  положения

стали  действия  сотрудников  Кировоградской  воспитательной  колонии

(ГУФСИН  России  по  Свердловской  области)  по  пресечению  массовых

беспорядков,  сопровождающихся  применением  насилия,  погромами,
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поджогами,  уничтожением  имущества,  учиненных  воспитанниками.

Причиной  беспорядков  стал  перевод  одного  из  неформальных  лидеров

осужденных  в  колонию  общего  режима  в  связи  с  достижением  им

совершеннолетия. В ходе массовых беспорядков в колонии были причинены

телесные  повреждения  84  воспитанникам  и  сотрудникам

правоохранительных  органов,  оперативный  дежурный  воспитательной

колонии  Анатолий  Завьялов  от  полученных  повреждений  скончался  в

больнице.  После  предупредительных  выстрелов  часовых  осужденные

попытались поджечь наблюдательные вышки и напасть  на сотрудников,  в

результате чего последние открыли огонь на поражение. Двое воспитанников

колонии  погибли.  После  погромов  колония  стала  непригодна  для

дальнейшего отбывания наказания осужденными, ущерб составил примерно

20  млн.  руб.  Действия  сотрудников  в  данном  случае  были  признаны

правомерными. 

Отсутствие  четких  положений  действующего  закона  в  части

применения  огнестрельного  оружия  не  позволяет  сотрудникам  быть

уверенными в том, что их действия будут квалифицированы как законные1. В

свою очередь,  оружия  провоцирует  осужденных  на  насилие  в  отношении

сотрудников.  Иначе  ситуация  обстоит  в  странах  Европы  и  США,  где

законодательством  предусмотрен  более  широкий  спектр  оснований  для

применения  оружия  сотрудниками  правоохранительных  органов  в  целях

пресечения правонарушений, а также в случае угрозы собственной жизни и

здоровью.

В связи с этим 26 мая 2015 г. Правительство Российской Федерации

внесло в Государственную Думу Российской Федерации проект № 802242 – 6

Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации

«Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

1 См.: Холоднов С.А. Новое в законодательстве о применении специальных средств
в  учреждениях  УИС  //  Материалы  межвузовской  научно-практической  конференции,
посвященной  памяти  заслуженного  деятеля  науки  РСФСР,  доктора  юридических  наук,
профессора А.И. Зубкова и Дню российской науки. – 2017. – C. 42.
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лишения  свободы»2.  Общий смысл предлагаемых поправок  заключается  в

том,  чтобы  привести  к  единому  стандарту  все  существующие  сегодня  в

различных  нормативных  правовых  актах  положения  о  применении

физической силы, спецсредств и оружия.

Законопроект направлен на минимизацию вреда здоровью осужденных

в  случае  применения  к  ним  мер  безопасности,  уточняет  порядок  их

применения  сотрудниками  УИС  в  составе  группы  при  проведении

спецоперации  или  конвоировании  заключенных,  конкретизирует  право

применения  сотрудниками  подручных  средств  в  определенных  случаях.

Внесено  уточнение  о  наступлении ответственности  сотрудников  УИС при

превышении  ими  полномочий  при  применении  мер  безопасности  и  об

освобождении  сотрудника  от  ответственности  за  причинение  вреда,  если

применение  осуществлялось  в  случае  и  в  порядке,  предусмотренных

законом.

Законопроектом также предлагаются новые виды специальных средств,

применение  которых  позволит  минимизировать  вред  осужденным.  Так,

предусмотрена возможность применения средств ограничения подвижности

специальные,  спутывающие  движение  сетки,  электрошоковые  средства,

светошоковые  средства,  световые  и  акустические  специальные  средства,

средства принудительной остановки транспорта и другие. Все это призвано

пресечь  незаконные  действия  заключенных,  применяя  более  гуманные

методы, имеющие больше психологическое воздействие, чем физическое, не

причиняющие  вреда  здоровью  и  не  приводящие  к  серьезным  и

долговременным расстройствам организма человека.

При  подготовке  законопроекта  были  учтены  международные

стандарты  обращения  с  заключенными,  которыми  установлено,  что

сотрудники  УИС  при  применении  мер  безопасности  действуют  с  учетом
2 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,

исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.
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создавшейся  обстановки,  исходя из  характера и  степени опасности,  тех,  к

кому они применяются, характера оказываемого сопротивления.

ФЗ  «О  полиции»1 детально  регламентирует  правовые  основы

применения  сотрудниками  полиции  мер  непосредственного  принуждения,

расширяет  их  спектр,  очерчивает  связь  правовых  оснований  применения

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Сотрудник

полиции имеет  право  применять  физическую силу  во  всех случаях,  когда

законом  разрешено  применение  специальных  средств  или  огнестрельного

оружия, а специальные средства - во всех случаях, когда законом разрешено

применение  огнестрельного  оружия.  Логически  простроенная  взаимосвязь

правовых  оснований  применения  различных  мер  безопасности  позволяет

сотруднику  правильно  сориентироваться  в  выборе  средств  и  способов

пресечения  противоправного  деяния  в  зависимости  от  степени  его

общественной  опасности,  не  превысив  при  этом  пределов  причиняемого

вреда.  Появилась  самостоятельная  норма,  устанавливающая  запреты  и

ограничения в применении полицейскими специальных средств (см. ст.  22

ФЗ РФ «О полиции», дано понятие вооруженного нападения и др.2

Однако,  не  только  сотрудникам  полиции,  при  осуществлении  ими

возложенных на них законом задач, приходится применять физическую силу,

спецсредства и огнестрельное оружие. Так в 2015 году в СИЗО и тюрьмах

ФСИН России зарегистрировано  904 случая  применения к  подозреваемым

(обвиняемым)  физической  силы  и  огнестрельного  оружия  (в  2012  году  –

1006, в 2013 году − 1182, в 2014 году – 1177).

В  рамках  Концепции развития  российской уголовно-исполнительной

системы  до  2020  г.  на  ведомственном  уровне  разработана  Концепция

развития  системы  охраны  объектов.  Планируется,  в  частности,  более

масштабное  и  эффективное  использование  современных  инженерно-

технических средств охраны и надзора (ИТСОН), отказ от способа охраны с

1 О  полиции:  федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  (ред.  от  05.12.2017)  //
Собрание законодательства РФ – 2011 г. – 14 февраля. – № 7, ст. 900.

2 Там же.
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выставлением  постов  на  периметре  путем  перехода  к  оперативному

дежурству караулов, оптимизация штатной численности сотрудников охраны

и др.

Предусмотренные  Концепцией  новеллы,  помимо  масштабных

материально-технических  затрат,  потребуют  и  серьезной  работы  с  точки

зрения  ведомственного  нормотворчества.  Планируемая  модернизация  не

снимает  проблемы  правовой  регламентации  применения  огнестрельного

оружия сотрудниками УИС.

До  2017  года  нормы  законов  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»1 и  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»2 в  части,  касаемой  применения  огнестрельного  оружия,

оставались  практически  неизменными  свыше  двадцати  лет.  Практика

показывает, что сотрудники зачастую не готовы к правомерным действиям в

ситуации  применения  огнестрельного  оружия  из-за  наличия  пробелов  и

неточностей в правовой регламентации.

Было  закреплено  право  применять  огнестрельное  оружие  только  на

территориях учреждений и только сотрудниками ИУ. Вместе с тем спектр

задач, связанных с возможностью применения оружия в УИС, гораздо шире.

Это  и  организация  личной  охраны  сотрудников,  и  выдача  оружия  на

постоянное  ношение,  проведение  оперативно-поисковых  мероприятий  в

отношении совершивших побег, применение мер безопасности сотрудниками

отрядов специального назначения, оперативными сотрудниками и т.п. 

В  Инструкции  по  организации  охраны  исправительных  учреждений

отсутствовал  образец  рапорта  о  применении  огнестрельного  оружия

часовым, не было четкой формулировки оконченного побега, дающего право

открытия огня на поражение. Не оговаривались пределы причинения вреда

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316.

2 Там же.
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правонарушителю  при  пресечении  побега.  Нет  разъяснений,  порядка

действий часового в случае совершения побега с использованием кустарных

летательных аппаратов или воздушных судов (вертолетов)1.

Еще  в  ноябре  2013  г.  Минюст  России  разработал  и  представлял  на

общественное обсуждение и экспертизу законопроект о внесении изменений

и дополнений в гл. V Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»2 с  целью приведения  его

норм  в  соответствие  с  нормами  ФЗ  «О  полиции»3.  Планировалось

расширение  спектра  правовых оснований  применения  мер  безопасности  и

перечня  специальных  средств  и  оружия,  стоящих  на  вооружении  УИС

(электрошок, травматическое оружие, средства сковывания и другие средства

ограничения подвижности, травматическое оружие), вводятся ограничения в

применении  специальных  средств  и  условия  отступления  от  этих

ограничений, гарантии безопасности вооруженного сотрудника УИС. 

В связи с этим был принят Федеральный закон «О внесении изменений

в Закон Российской Федерации Об учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  Федеральный  закон  О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» от 28.12.2016 № 503-ФЗ4. 

Закон  направлен  на  минимизацию  вреда  здоровью  осужденных  в

случае  применения  к  ним  мер  безопасности,  уточняет  порядок  их

1 См.: Никитенко М.Е.  Обеспечение режима и безопасности при конвоировании в
УИС // Общество: политика, экономика, право. – 2017. № 1. – С. 16.

2 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316.

4 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.
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применения  сотрудниками  УИС  в  составе  группы  при  проведении

спецоперации  или  конвоировании  заключенных,  конкретизирует  право

применения  сотрудниками  подручных  средств  в  определённых  случаях.

Внесено  уточнение  о  наступлении ответственности  сотрудников  УИС при

превышении  ими  полномочий  при  применении  мер  безопасности  и  об

освобождении  сотрудника  от  ответственности  за  причинение  вреда,  если

применение  осуществлялось  в  случае  и  в  порядке,  предусмотренных

законом.

Согласно внесенным изменениям, в зависимости от обстановки, если

другими мерами пресечь противоправные действия невозможно, сотрудник

уголовно-исполнительной  системы  имеет  право  лично  или  в  составе

подразделения  (группы)  применять  огнестрельное  оружие  в  следующих

случаях:

1)  для  защиты  себя  и  (или)  иных  лиц  от  посягательства,  если  это

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;

2)  для  пресечения  попытки  завладения  огнестрельным  оружием,

транспортным средством уголовно-исполнительной системы;

3) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;

4) для задержания, осужденного или лица, заключенного под стражу,

застигнутых при совершении деяния,  содержащего признаки преступления

против жизни и здоровья,  если иными средствами задержать осужденного

или лицо, заключенное под стражу, не представляется возможным;

5) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу,

оказывающих  вооруженное  сопротивление,  либо  осужденного  или  лица,

заключенного под стражу, отказывающихся выполнить законное требование

о  сдаче  находящихся  при  них  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,

взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания,

помещения, сооружения и иные объекты уголовно-исполнительной системы;
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7)  для  пресечения  побега  осужденного  или  лица,  заключенного  под

стражу, из учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора

либо при конвоировании, охране или сопровождении указанных лиц, а также

для пресечения попытки их насильственного освобождения.

По смыслу закона  под  вооруженным сопротивлением,  вооруженным

нападением,  признаются  сопротивление,  нападение,  совершаемые  с

использованием  оружия  любого  вида,  либо  предметов,  конструктивно

схожих  с  оружием  и  внешне  неотличимых  от  него,  а  также  предметов,

веществ и  механизмов,  при помощи которых могут быть причинены вред

здоровью или смерть.

Согласно  внесенных  изменений,  право  на  решение  о  применении

оружия  в  учреждениях  УИС  принадлежит  руководителю  учреждения.

Помимо  сказанного,  сотрудники  УИС  стали  правомочны  применять

огнестрельное оружие в следующих случаях1:

1)  для  остановки  транспортного  средства,  при  помощи  которого

совершается побег, путем его повреждения;

2)  для  обезвреживания  животного,  угрожающего  жизни  и  здоровью

сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица;

3)  для  производства  предупредительного  выстрела,  подачи  сигнала

тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином

безопасном направлении.

Как и в случаях применения физической силы и специальных средств,

закон  налагает  ряд  ограничений  на  случаи  применения  огнестрельного

оружия. Так сотруднику УИС запрещается применять огнестрельное оружие

в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными

признаками инвалидности,  а  также несовершеннолетних,  когда  их возраст

очевиден  или  известен  сотруднику  уголовно-исполнительной  системы,  за
1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,

исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.
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исключением  случаев  оказания  указанными  лицами  вооруженного

сопротивления,  совершения  вооруженного  или  группового  нападения,

угрожающего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного лица, в случаях

значительного  скопления  людей,  если  в  результате  его  применения могут

пострадать случайные лица.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что указанный выше закон

на сегодняшний день является весьма актуальным. Уголовно-исполнительная

система с течением времени претерпевает изменения, нововведения и должна

соответствовать  современным  тенденциям  развития  пенитенциарной

системы.  В  сфере  этого  развития  должно  меняться  и  законодательство,

регулирующее деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания

в  виде  лишения  свободы  для  того,  чтобы  охватить  все  аспекты  несения

службы. Кроме того, как мы видим, за последнее время изменился характер

поведения  осужденных,  появились  новые  ухищрения  при  совершении

побегов,  поэтому  и  необходимы  новые  нормы  для  пресечения

противоправных действий.

Следовательно,  из  всего  выше  перечисленного,  мы  можем  сделать

вывод о том, что содержание Закона РФ от 21 июля 1993 г. в новой редакции

фактически остается прежним, однако имеются существенные дополнения,

которые весьма актуальны ввиду реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, а также при

переходе  на  европейские  стандарты  организации  деятельности

пенитенциарной  системы.  Как  мы  видим,  расширяется  не  только  круг

должностных лиц, имеющих право применять огнестрельное оружие, но и

сами нормы направленные на нормализацию деятельности пенитенциарной

системы,  что позволяет  улучшить качества  несения  службы сотрудниками

УИС  РФ  и  повысить  качество  соблюдения  прав  и  законных  интересов

граждан.
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ГЛАВА 2.  СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ ПРИ

КОНВОИРОВАНИИ

2.1. Особенности применения караулом физической силы,
специальных средств и оружия при следовании в спецавтомобиле и

спецвагоне

Как  отмечалось  выше  сотрудник  уголовно-исполнительной  системы

имеет  право  на  применение  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного оружия в случаях и порядке,  предусмотренных настоящим

Законом и другими федеральными законами.  В 2014 году от специальных

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию были

назначены караулы по маршрутам1 ( См.: Приложение 1):

 железнодорожные – 5 407 (АППГ – 5 631, снижение на 4 %),

 автодорожные – 24 436 (АППГ – 24 937, снижение на 2 %),

 воздушные – 356 (АППГ – 383, снижение на 7,5 %);

 особые караулы – 590 (АППГ – 515, увеличение на 13 %);

 встречные караулы – 26 527 (АППГ – 26 652, снижение на 0,4 %);

 всего 57 316 караулов (АППГ – 58 118, снижение на 1,3 %).

При этом,  несмотря на сокращение количества лиц, содержащихся в

учреждениях  УИС,  число  караулов,  назначаемых  ежегодно  для  перевозки

названной категории граждан, на протяжении последних лет существенно не

меняется. Как это отражено в законе, сотрудники уголовно-исполнительной

системы  применяют  физическую  силу,  специальные  средства  и

огнестрельное оружие на территории учреждений, исполняющих наказания,

следственных  изоляторов,  прилегающих  к  ним  территориях,  на  которых

установлены  режимные  требования,  на  охраняемых  объектах  уголовно-

исполнительной  системы,  а  также  при  исполнении  обязанностей  по

1 См.: Тактико-специальная подготовка: курс лекций ч. 2 // под. ред. А.М. Киселев.
– Рязань: Академия ФСИН России. 2015. – С. 90.
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конвоированию  и  в  иных  случаях,  установленных  законодательством

Российской Федерации. 

В 2015 году в СИЗО и тюрьмах зафиксировано 3882 случая применения

к подозреваемым (обвиняемым) специальных средств и газового оружия (в

2012 году − 3534, в 2013 году – 3330, в 2014 году – 3087). 

В 2017 году от специальных подразделений УИС по конвоированию

назначены караулы по маршрутам: железнодорожным – 5385 (АППГ – 5327;

+1%),  автодорожным – 22723 (АППГ – 23756;  –  4,4%),  воздушным – 343

(АППГ – 316; +8,5%), особые караулы – 668 (АППГ – 617; +8,2%), встречные

караулы – 24756 (АППГ – 24943; -0,8%), всего – 53875 караулов (АППГ -

54959;  -2%),  которыми  перемещено  1388872  осужденных  и  лиц,

заключенных  под  стражу  (АППГ  –  1520279;  -  8,7%),  в  том  числе

подозреваемых  и  обвиняемых  –  242767  (АППГ  –  271629;  -10,7%).  (См.:

Приложение 2).

Концентрация преступников, отбывающих наказание в исправительном

учреждении или конвоируемых на спецавтомобиле, либо железнодорожным

транспортом  является  тревожным  социумом,  поэтому  Европейские

пенитенциарные  правила  2006  г.  регламентируют  меры  безопасности  при

обращении  с  данной  категорией  лиц.  В  частности,  в  Европейских

Пенитенциарных Правилах, а именно в правиле 52 говорится: как только это

станет  возможным  после  поступления,  должна  проводиться  оценка

заключенных  на  предмет  того,  создают  ли  они  угрозу  для  безопасности

других заключенных или лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях

или посещающих эти учреждения, и есть ли вероятность того, что они сами

могут  нанести  себе  вред.  Должны  быть  разработаны  процедуры,

обеспечивающие  безопасность  заключенных,  персонала  пенитенциарного

учреждения и всех посетителей и снижающие до минимума риск насилия и

других событий, которые могут поставить под угрозу безопасность»1.

1 См.:  Данилин Е.М.,  Давыдова Н.В.  Применение  Европейских  пенитенциарных
правил  в  воспитательных  колониях  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. – 2016. № 1. – С. 6.
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Именно  это  объясняет  наличие  специальных  требований  по

оборудованию транспорта, используемого при конвоировании. Нормативные

документы  ФСИН  определяют,  что  для  перемещения  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей  по  установленным  маршрутам  используются

специальные транспортные средства  -  специальные вагоны и специальные

автомобили.  Автомобили,  используемые  для  конвоирования  должны быть

предназначены  для  перевозки  людей  в  сидячем  положении.

Цельнометаллический  кузов  спецавтомобилей  типа  «фургон»  разделен  на

несколько  отсеков:  помещение  для  караула,  общая  камера  для

спецконтингента, одна или несколько отдельных (одиночных) камер для лиц,

в  отношении  которых  в  соответствии  с  УПК  РФ  и  УИК  РФ  требуется

раздельное  содержание  с  лицами,  помещенными  в  общую  камеру

спецавтомобиля.  Камеры  оборудованы  сидениями  (длина  многоместного

сидения  определяется  из  расчета  не  менее  45  см  на  одного  человека,

одноместного – не менее 42 см). Минимальный размер одиночной камеры

для спецконтингента составляет 50х65 см. Нормы посадки устанавливаются

исходя из грузоподъемности транспортного средства и в соответствии с его

техническими  характеристиками.  Спецавтомобиль  окрашен  в  белый  цвет,

имеет цветографические схемы. Его высота не должна превышать 3 м, чтобы

автомобиль мог пройти в шлюз исправительного учреждения или СИЗО1.

Также  определено,  что  применение  огнестрельного  оружия,

физической  силы и  специальных средств  сотрудниками подразделений  по

конвоированию,  привлекающийся  к  выполнению  задач  конвоирования,

допускается только по основаниям, в случаях и пределах, предусмотренных

законодательством  Российской  Федерации.  Выполняя  службу  в  составе

караула,  сотрудники  подразделений  по  конвоированию,  имеют  право

применять  огнестрельное  оружие  для  задержания  осужденных,

совершающих  побег  из-под  охраны  караулом.  Побегом  из-под  охраны

1 См.: Леонтьев П.А. Правовые вопросы повышения надежности охраны и изоляции
осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Пермского института ФСИН. –
2013. № 2. – С. 20.
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считается  самовольное  преодоление  конвоируемым  линии  охраны1.  В

данный момент на вооружении в подразделениях охраны в основном состоят

5,45-мм автомат Калашникова и 9-мм пистолет Макарова. Данные образцы

стрелкового  оружия  отлично  зарекомендовали  себя  в  условиях  боевого

применения  в  различных  военных  конфликтах.  Однако  в  современных

условиях,  продиктованных  особенностями  нового  способа  охраны

Исправительных учреждений, к стрелковому оружию должны предъявляться

другие  требования,  основанные  на  безопасности  использования  и

эффективности  боевого  применения.  Автомат  Калашникова,  имеющий

калибр 5,45-мм обладает недостатками, которые могут негативно отразиться

на  выполнении  служебных  обязанностей  сотрудниками  ФСИН  России,

осуществляющих конвоирование осужденных в ограниченном пространстве

как спецавтомобиля, так и спецвагона2: 

 высока рикошетирующая способность пуль калибра 5,45 мм от

твердых  преград,  что  повышает  вероятность  поражения рикошетом самих

сотрудников, возможных заложников, случайно оказавшихся в зоне убойного

действия пули. 

 высокое  поражающее  действие  5,45-мм  пули  заключается  в

образовании большой канальной раны при попадании в мягкие ткани тела

правонарушителя,  большой  области  раневой  контузии  из-за  разрушения

пули, что в самом общем случае повышает риск смертельного исхода при

применении к осужденному оружия сотрудником охраны и невозможности

оказания медицинской помощи в пути следования.

 большая  огневая  мощь  автомата,  создающая  предпосылки  к

возникновению дополнительного чрезвычайного происшествия. 

1 См.:  Опыт  работы  специальных  подразделений  уголовно-исполнительной
системы по  конвоированию [Текст]:  Сборник  материалов  передового  опыта.  М.:  НИИ
ФСИН России. – 2007. – С. 159.

2 См.:  Емельянова  А.Г.  Правовые  аспекты  использования  и  применения
огнестрельного  оружия  сотрудниками  подразделений  охраны  и  конвоирования  ФСИН
России // Вестник Пермского института ФСИН. – 2013. № 2. – С. 24.
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 габаритные характеристики автомата, снижающие маневренность

действий сотрудника в ограниченном пространстве.

 вес оружия и боеприпасов к нему, являющийся дополнительным

нагружающим фактором на организм сотрудника. 

В настоящее время 9-мм пистолетом Макарова вооружается начальник

караула.  Данное  оружие  в  рассматриваемом  случае  также  имеет  ряд

недостатков  (например,  недостаточная  прицельная  дальность  стрельбы,

невысокая  боевая  скорострельность,  ограниченная  малым  объемом

магазина).  Однако,  как  уже  отмечено  выше,  ввиду  ограниченного

пространства  спецавтомобиля  и  спецвагона  более  целесообразным  будет

вооружение пистолетом не только начальника караула по конвоированию, но

и всего конвоя в целом.

Более того, можно сделать вывод о том, что имеющиеся на вооружении

ФСИН России образцы стрелкового оружия являются низкоэффективными и

несущими  повышенную  опасность  при  их  применении.  Рассмотрим

возможность использования в качестве вооружения личного состава караула

ИУ отечественных образцов пистолетов-  пулеметов.  Например,  пистолета-

пулемета «Клин» (См.: Приложение 3) («Кедр»). По сравнению с автоматом

Калашникова и пистолетом Макарова, ПП «Клин» имеет ряд положительных

свойств  при  использовании  в  рассматриваемых  условиях.  Рассмотрим  их

подробнее. 

Боепитание данного образца стрелкового вооружения осуществляется

штатным  патроном  калибра  9x18  мм  ПМ.  В  настоящее  время  имеется

достаточный диапазон патронов данного калибра, в том числе увеличенной

мощности  для  пистолетов  ППМ.  В  нашем  случае  интерес  представляют

патрон с  пулей  пониженной  рикошетирующей  способностью  9х18  мм

«ПРС»,  позволяющие  при  их  использовании  обезопасить  сотрудников,

заложников  и  посторонних  лиц  от  рикошетов.  Кроме  того,  9-мм  пуля

обладает  большим  останавливающим  действием  по  сравнению  с  5,45-мм
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пулей автомата1.  При этом область поражения от пистолетного боеприпаса

намного  меньше  по  сравнению  с  автоматной  пулей.  Таким  образом,

использование  данного  образца  оружия  может  трактоваться  как  гуманное

отношение  к  осужденному,  совершающему  противоправные  действия,

дающие право сотруднику на применение оружия. Расстояние, на котором

сохраняется убойное действие пули 9-мм патрона к ПМ, намного меньше,

чем  у  пули,  выпущенной  из  автомата.  Это  существенно  снижает  риск

случайного  поражения  гражданских  лиц,  находящихся  вблизи  объекта

охраны. 

Маневренность  пистолета-пулемета  намного  выше  по  сравнению  с

автоматом.  Данная  характеристика  позволяет  рассмотреть  возможность

стрельбы  с  транспортного  средства,  в  том  числе  и  с  одной  руки.

Маневренность  подразумевает  также  и  быстроту  перевода  оружия  из

походного  положения  в  боевое,  что  значительно  сокращает  время  на

производство  первого  выстрела.  Наличие  складывающегося  приклада

обеспечивает достаточную точность стрельбы и малые габариты оружия, не

создающие помех для сотрудника при его выдвижении к месту возможного

побега осужденных. Вес пистолета-пулемета и боеприпасов к нему (запасных

магазинов) намного меньше веса снаряженного автомата, что предполагает

уменьшение физического  нагружающего  фактора на  организм сотрудника.

Данное обстоятельство дает сотруднику возможность быстрее прибывать к

месту происшествия, с сохранением запаса сил для дальнейших действий по

пресечению  побега  осужденных.  Таким  образом,  следует  отметить,  что

использование  в  качестве  основного  стрелкового  оружия  пистолетов-

пулеметов  при  конвоировании  в  спецавтомобиле  или  спецвагоне

существенно повысит уровень боевой готовности караулов по охране ИУ,

эффективность  действия  личного  состава  при  чрезвычайных

обстоятельствах,  уровень  безопасности  сотрудников,  гражданских  лиц,  а

1 См.:  Емельянова  А.Г.  Правовые  аспекты  использования  и  применения
огнестрельного  оружия  сотрудниками  подразделений  охраны  и  конвоирования  ФСИН
России // Вестник Пермского института ФСИН. – 2013. № 2. – С. 25.
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также снизит процент смертности и травматизма среди осужденных, против

которых применялось оружие1.

Без всякого сомнения,  на  Западе (Германия), и на Востоке (Китай) в

числе  специальных  средств  успешно  применяются  электрошоковые

устройства.  В  Российской  Федерации  в  соответствии  со  ст.  30  Закона

Российской Федерации от  21 июля 1993 г.  № 5473-1 «Об учреждениях  и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  применяют  следующие

специальные средства2:

 палки специальные;

 наручники.  При  отсутствии  наручников  сотрудники  уголовно-

исполнительной  системы  вправе  использовать  подручные  средства

связывания; светозвуковые средства отвлекающего воздействия;

Вместе  с  тем,  современные  реалии  вызывают  необходимость

совершенствования  указанного  перечня.  В  последние  годы  произошли

серьезные  изменения  в  криминогенном  составе  контингента  УИС.

Количество осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы

за тяжкие и особо тяжкие преступления, достигло 70 %. Каждый четвертый

осужденный  отбывает  наказание  за  убийство  и  умышленное  причинение

тяжкого  вреда  здоровью,  каждый  пятый  -  за  разбой  или  грабеж.  Более

четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы.

46 % осужденных отбывают наказание второй раз и более, что говорит об

устойчивой криминальной мотивации и нежелании вести законопослушный

образ  жизни3.  Среди  спецконтингента  увеличивается  количество  лиц  с

повышенной  агрессивностью  и  возбудимостью,  с  психическими

1 Официальный  сайт  ФСИН  России:  URL:
http://www.34.fsin.su/pyblikatsii/index.php?month=10&year=2016.   (дата  обращения
01.05.2018).

2  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316

3 См.:  Пискунов  А.В.  Организация  охраны  и  конвоирования  в  уголовно-
исполнительной системе. – М. 2017. – С. 170.
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отклонениями.  Для   специальных  подразделений   по  конвоирования

транспортных  средств  (специальный  автомобиль,  специальный  вагон),

электрошоковые  устройства  для  отражения  нападения,  пресечения

преступления  или  административного  правонарушения,  пресечения

сопротивления,  оказываемого  сотруднику  УИС,  просто  незаменимы ввиду

ограниченного  пространства.  Электрошоковое  устройство  имеет  ряд

преимуществ  по  сравнению  с  палкой  специальной,  газовым  оружием  и

наручниками. Это: компактность, удобство, скрытность ношения, быстрота

применения  и  эффективность,  что  немаловажно  в  ограниченном

пространстве в случаях конвоирования спецавтообилем и спецвагоном1.

Естественно,  данное  специальное  средство  должно  использоваться

только на законных основаниях. Кроме того, имеет место быть, необходим

условием  продуктивного  применения  специальных  средств  и  оружия  при

конвоировании. 

2.2 Особенности применения караулом физической силы,
специальных средств и оружия на воздушном и водном транспорте

В  настоящий  момент  воздушный  транспорт  относится  к  наиболее

безопасному  виду,  и,  безусловно,  является  самым  быстрым.  В  уголовно-

исполнительной  системе  на  современном  этапе  применение  воздушного

транспорта (самолетов, а чаще вертолетов при конвоировании осужденных в

учреждения УИС, расположенных в труднодоступных местах, либо в зимнее

время)  в  качестве  средств  доставки  конвоируемых  осужденных  и  лиц,

содержащимся под стражей является относительно редким явлением.  Закон

Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовное  наказание  в  виде

лишения  свободы2 в  статье  12  определяет,  что  конвоирование  лиц,

1 См.: Поддубный В.К., Панкратов Д.В. Система подготовки кадров для УИС. М. –
2017. – С. 102.

2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
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содержащихся  в  органах  и  учреждениях  УИС  осуществляется  с

привлечением специального транспорта и по плановым маршрутам.

Статья 12.1 Закона1 закрепляет, что органы исполнительной власти РФ,

в  ведении которых находится  транспорт  оказывают содействия  органам и

учреждениям УИС в предоставлении им соответственно плавучих средств

(судов) и воздушных судов для перевозки осужденных и лиц, заключенных

под стражу2.

В пункте 8 постановления Правительства Российской Федерации «О

порядке  и  условиях  выполнения  учреждениями  и  органами  уголовно-

исполнительной  системы  функции  конвоирования  осужденных  и  лиц,

заключенных  под  стражу»  говорится,  что  оказание  содействия  в

предоставлении  учреждениям  и  органам  УИС  воздушных  судов  для

перевозки  осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу,  осуществляется

Федеральным агентством воздушного транспорта3. 

Структурным  подразделением  Управления  охраны  и  конвоирования

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, главной

задачей которого является организация конвоирования осужденных и лиц,

содержащихся  под  стражей,  по  автодорожным,  воздушным  и  водным

маршрутам  конвоирования,  является  отдел  территориального

конвоирования4.  Основы  служебной  деятельности  этого  специального

подразделения  УИС  регламентируются  ведомственными  приказами  и

инструкциями.  Согласно данным документам служба караула на воздушном

и водном (речном и  морском)  транспорте  осуществляется  с  учетом типов

воздушных и водных судов, а также наличия пассажиров на борту. 

РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316.
1 Там же.
2 Там же.
3 О  порядке  и  условиях  выполнения  учреждениями  и  органами  уголовно-

исполнительной системы функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под
стражу:  постановление  Правительства  РФ от  05.04.1999  № 366  (ред.  от  14.07.2017)  //
Российская газета. – 1999 г. – 16 апреля – № 73.

4 Официальный сайт ФСИН России: URL: http://fsin.su/structure/security/ 2016 (дата
обращения 01.05.2018).



46

При конвоировании осужденных женщин в состав караула от органа-

отправителя УИС при необходимости включается женщина - сотрудник. Для

посадки осужденных на  воздушное,  либо водное судно (высадки из  него)

разрешается выезд специальных автомобилей к местам стоянки воздушных

судов  при условии их  сопровождения сотрудниками службы авиационной

безопасности  аэропорта  (авиапредприятия),  порта  или  места  фрахтовки

водного  транспорта  по  разовым  пропускам,  выдаваемым  по

предварительным  заявкам  территориального  органа  УИС.  Места  стоянки

таких  автомобилей  определяются  руководителем  службы  безопасности

заблаговременно и должны быть расположены на расстоянии не менее 25

метров от воздушного либо водного транспорта. 

Перед  посадкой  конвоируемых  сотрудники  службы  безопасности

производят осмотр салона воздушного или водного транспорта,  в котором

будут размещаться осужденные, а сотрудники линейного отделения полиции

на транспорте по территориальности совместно с личным составом караула

осуществляют  личный  обыск  осужденных  в  присутствии  сотрудников

службы безопасности аэропорта либо порта.  Курительные принадлежности

изымаются и вместе с ручной кладью сдаются в багажное отделение. При

посадке осужденных (высадки из него) часовые для их охраны выставляются

в две линии: первая – в двух метрах от воздушного или речного транспорта,

вторая – в 15 метрах от конвоируемых. Посадка осужденных на воздушный и

водный транспорт производится до общей посадки пассажиров, а высадка –

только после выхода из него всех пассажиров. Применение огнестрельного

оружия на борту воздушного судна, находящегося в полете, запрещается. 

К  преимуществам  воздушных  судов  можно  отнести:  тактико-

технические  характеристики  современных  самолетов  (например,  одним  из

наиболее  удачных  проектов  в  области  пассажирского  самолетостроения,

самым  массовым  самолетом,  первым  отечественным  пассажирским

лайнером,  прошедшим  сертификацию  по  английским  нормам  летной

годности,  является  реактивный  Ту-134  со  следующими  техническими
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характеристиками: число мест экипажа – 5человек пассажировместимость –

76 человек, диаметр фюзеляжа – 2,9 м, длина самолета – 37,1 м, размах крыла

– 29 м,  высота  самолета  –  9,02 м,  максимальная  взлетная  масса  –  47,6  т,

коммерческая  нагрузка  –  8,2  т,  крейсерская  скорость  –  850-900  км/ч,

дальность полета – 2 000 км; благодаря таким тактико-техническим данным

совершать полеты на огромные расстояния стало возможным без дозаправки

и  остановок);  безопасность,  быстроту,  удобство  длительного  или  в

труднодоступной для наземных транспортных средств местности перелета;

минимальный риск совершения побегов спецконтингентом1.  К недостаткам

воздушных судов можно отнести: высокий риск захвата сотрудников УИС в

качестве  заложников;  групповые  неповиновения  и  массовые  беспорядки

спецконтингента  в  закрытом  пространстве;  ограниченное  количество

специально обученного персонала2. 

Как  уже  отмечалось,  ведомственные  акты  ФСИН  закрепляют,  что

применение  огнестрельного  оружия  на  борту  воздушного  судна,

находящегося  в  полете,  запрещается.  Следовательно,  из  смысла  закона

вытекает, то что при конвоировании воздушным транспортом огнестрельное

оружие можно применять во время посадки в него и высадке. Применение

оружия при конвоировании водным транспортом осуществляется на общих

основаниях,  закрепленных в законе.  Таким образом,  анализ действующего

законодательства  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  сотрудники

подразделений  по  конвоированию  имеют  право  на  применение

огнестрельного оружия в следующих случаях3:

 реальная угроза жизни и здоровью граждан;

1 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. – 2015. № 3 (17). – С. 58.

2 См.:  Письмо  ФСИН  России  начальникам  территориальных  органов  УФСИН
России от 17 февраля 2016 исх. № 08-8055. – М. 2016. – С. 1.

3 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.
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 отражение  нападения,  влекущее  за  собой  угрозу  жизни  и

здоровью работников УИС, других осужденных, а равно иных лиц;

 отражение вооруженного нападения;

 в случаях захвата заложников;

 для  отражения  группового  или  вооруженного  нападения  на

охраняемые объекты, помещения и сооружения учреждений, исполняющих

наказания, а также на транспортные средства;

 для  задержания  лица,  оказывающего  вооруженное

сопротивление, застигнутого при совершении тяжкого преступления против

жизни,  здоровья  граждан,  собственности  и  пытающегося  скрыться,

совершающего побег.

Думается, как в исправительном учреждении так и в подразделениях по

конвоированию сотрудник  имеет  право обнажить огнестрельное  оружие  и

привести  его  в  готовность,  если  считают,  что  в  создавшейся  обстановке

могут  возникнуть  законные  основания  для  его  применения.  Без

предупреждения  огнестрельное  оружие  применяется  при  отражении

нападения  с  использованием оружия или  транспортных средств,  либо для

пресечения  попыток  насильственного  освобождения  осужденных  и

заключенных, а также для задержания вооруженного лица, отказывающегося

выполнить законное требование сотрудника УИС о сдаче оружия1.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин с

видимыми  признаками  беременности,  лиц  с  явными  признаками

инвалидности  и  несовершеннолетних,  когда  их  возраст  очевиден  или

известен,  кроме  случаев  оказания  ими  вооруженного  сопротивления,

совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни

и здоровью граждан,  а  также в  случаях,  когда  от  этого  могут  пострадать

посторонние граждане.

1 См.:  Письмо  ФСИН  России  начальникам  территориальных  органов  УФСИН
России от 17 февраля 2016 исх. № 08-8055. – М. 2016. – С. 1.
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Порядок  применения  специальных  средств,  физической  силы  и

огнестрельного  оружия  в  случаях  конвоирования  осужденных,

содержащихся  в  органах  и  учреждениях  УИС  морским  либо  речным

транспортом  не  закреплен  ни  в  одном  из  существующих  нормативно  -

правовых  документах,  и  соответственно  на  него  распространяются  общие

требования,  отраженные  в  Федеральном законе  «О внесении  изменений в

Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы»  и  Федеральный закон  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»1. 

Таким образом, учитывая преимущества и недостатки, как воздушного

так  и  речного  и  морского  транспорта,  используемого  при  конвоировании

предлагаем  следующее:  разрешить  личному  составу  караулов,

осуществляющих конвоирование воздушным или водным путем, иметь при

себе  травматическое  и  электрошоковое  оружие,  зафиксировав  данное

положение в статье 30 закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы»2 6 и пункте 1.6 приказа ФСИН России от 11 мая 2006

года № 223 «Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и

хранения  боевого  огнестрельного  оружия,  боеприпасов  и  специальных

средств  сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы».  В  целях

повышения  грамотности  специалистов  наделить  территориальные  органы

УИС  полномочиями  по  осуществлению  контрольно-наблюдательных  и

методических  функций  по  отношению  к  ведомственным  учебным

заведениям;  для  организации  конвоирования  заключить  специальные

1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения  свободы и  Федеральный  закон  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений:
федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 09 января. –
№ 1.

2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993 г. – 19 августа – № 33, ст. 1316.
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соглашения  о  сотрудничестве  органов  УИС  с  федеральными  органами

исполнительной  власти,  в  ведении  которых  находится  транспорт  (в

частности, разработать и внедрить в практику общий план мероприятий по

недопущению  чрезвычайных  происшествий,  преступлений  и  нарушений

служебной дисциплины среди личного состава специальных подразделений

УИС по конвоированию).

2.3. Особенности применения караулом физической силы,
специальных средств и оружия на обменном пункте

Вопросы,  связанные  с  деятельностью  обменных  пунктов  при

конвоировании осужденных и осуществления режима безопасности вообще,

равно как и применения физической силы, специальных средств и оружия,

ранее не подвергались теоретическому исследованию. 

Исторически  сложилось  так,  что применение  караулом  физической

силы, специальных средств и оружия на обменном пункте функционируют,

как правило, транзитно - пересыльные пункты (далее ТПП) УИС. В качестве

ТПП  выступают  учреждения  УИС,  которые  являются  структурными

подразделениями  СИЗО  и  ИУ.  Об  этом,  собственно,  и  будет  идти  речь.

Кратковременность  и  технико-процедурный  характер  функции  транзитно-

пересыльных  пунктов  (далее  ТПП)  является  причиной  определенного

ослабления  внимания  государства  к  организации  их  деятельности,

обеспечению безопасности как сотрудников УИС, так и спецконтингента.

 Однако  их  деятельность  по  организации  временной  изоляции

осужденных  к  лишению  свободы  должным  образом  не  урегулирована

нормами  уголовно-исполнительного  права.  Часть  6  статьи  76  УИК  РФ1

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред.  от  20.12.2017)  (с изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  20.12.2017)  //  Консультант  плюс
[Электронный  ресурс]:  Справочная  правовая  система.  Версия  проф.,  сетевая.  М.:  АО
Консультант  Плюс,  1992.  Режим доступа:  Компьютерная  сеть  библиотеки  Кузбасского
института ФСИН России, доступ свободный.
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устанавливает,  что  порядок  перемещения  осужденных,  а  помимо

конвоирования  в  содержание  такового  входит  временная  изоляции

осужденных  в  ТПП,  определяется  нормативно-правовыми  актами,

принимаемыми в соответствии с настоящим Кодексом1. Но никаких законов

и  подзаконных  нормативно  правовых  актов,  которые  бы  четко

регламентировали деятельность ТПП, нет2.

В  самом  простом  понимании  ТПП  –  это  обозначенное  место

(учреждение), предназначенное для отправления (переправления) кого-либо,

чего-либо. Учитывая специфику нашего исследования, ТПП представляется

как учреждение УИС, обеспечивающее временную изоляцию осужденных к

лишению  свободы,  их  права  и  обязанности  в  период  проведения

организационных  мероприятий  планового  или  встречного  конвоя  при

перемещении  осужденных  к  месту  отбывания  наказания  либо  из  одного

места отбывания наказания в другое.

Для начала следует отметить, что вопросы, связанные с деятельностью

ТПП  и  содержанием  в  них  осужденных,  не  находят  отражения  в

международных  нормативно-правовых  актах  по  вопросам  обращения  с

лицами,  отбывающими наказания,  в  том числе  во время их перемещения.

Этот  вопрос  в  странах  СНГ  четко  не  урегулирован  на  уровне  закона.

Проблема содержания спецконтингента в ТПП представляет интерес еще и

тем,  что  осужденные  здесь  содержатся  незначительное  время  (отбывают

наказание)  в  «ожидании  конвойной  службы»,  которое  в  исключительных

случаях может превышать 20 суток. 

Для  временного  размещения  транзитно-пересыльных  осужденных  на

территории  СИЗО  функционируют  транзитные  корпуса,  однако  в  них

концентрируется  различный  контингент  правонарушителей,  подлежащий

изоляции.  По  своей  архитектуре  это  типичное  для  СИЗО  сооружение  с

такими же камерами, как и для содержания подозреваемых и обвиняемых в

1 Там же. 
2 См.:  Громов  М.А.  Организация  безопасности  в  исправительных  учреждениях:

Учебное пособие. – Рязань. 2015. – С. 50.
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совершении преступлений. Перемещаемые осужденные до прибытия конвоя

размещаются в камерах,  но пребывание в ТПП данной категории лиц как

процесс отбывания ими наказания в виде лишения свободы нормами УИК

РФ не урегулирован. 

Пребывание  осужденных  в  транзитных  корпусах  СИЗО  в  своем

большинстве  нормами права  не  регламентируется.  Исключение  составляет

только Приказ Министерства юстиции РФ от 22 августа 2014 г. № 179 «Об

утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации транзитно-

пересыльных  пунктов  при  исправительных  учреждениях  и  следственных

изоляторах  уголовно-исполнительной  системы»1.  Согласно  п.  5  данного

нормативного  документа  осужденные  содержатся  в  ТПП  с  соблюдением

требований  раздельного  содержания  мужчин  и  женщин,

несовершеннолетних  и  взрослых,  лиц,  впервые  осужденных  к  лишению

свободы, и осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, осужденных

при  опасном  рецидиве,  осужденных  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений, осужденных к пожизненному лишению свободы, осужденных,

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы

на определенный срок. 

В настоящий момент подавляющее большинство ТПП организовано и

действуют в составе как ИУ, так и СИЗО. Связано это с тем, что еще до 1917

г. в России роль таких учреждений выполняли тюрьмы или так называемые

пересыльные  тюрьмы,  а  с  1964  г.  –  следственные  изоляторы  и  тюрьмы.

Эволюция  реализации  этой  функции  за  длительный  период  в  России  не

претерпевала  коренных изменений.  Связано  это,  прежде  всего,  с  тем,  что

СИЗО и тюрьмы, в отличие от ИУ, как правило, размещались в губернских,

республиканских,  областных  и  краевых  центрах  или  крупных  районных

центрах. Изначально они дислоцировались на перепутье движения этапных

1 Об утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации транзитно-
пересыльных  пунктов  при  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах
уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции РФ от 22 августа 2014
г. № 179 // Российская газета. – 2014 г. – 24 сентября – № 217.
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партий и  служб конвоя.  Для  пересылки,  приема и  сдачи  спецконтингента

ТПП при СИЗО и тюрьмах были весьма удобны.

Как уже отмечалось выше это определенное для СИЗО возведение с

камерами, как и для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений.  Конвоируемые  размещаются  в  камерах.  Учитывая  данное

обстоятельство, проанализировав положения главы 5 Закона РФ от 21 июля

1993  г.  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания в виде лишения свободы», можно сделать вывод, что применение

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия караулом

на  ТТП,  казалось  бы,  осуществляется  в  соответствии  законодательству  в

установленном порядке, однако в данном случае есть свои особенности. Так

в  ст.  31.2  закона  закреплено,  что  сотрудник  уголовно-исполнительной

системы не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном

скоплении  людей,  если  в  результате  его  применения  могут  пострадать

случайные лица. Как отмечено нами выше, транзитно - пересыльные пункты

представляют собой сооружения, аналогичные иным корпусам СИЗО, либо

иного  учреждения  в  структуре  УИС,  такими  же  камерами,  как  и  для

содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений.

Следовательно,  в  случае  применения  караулом  огнестрельного  оружия  по

основаниям,  закрепленным  в  законе  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  велика

вероятность  того,  что  могут  пострадать  случайные  лица,  из  чего  можно

сделать вывод, что применение огнестрельного, травматического и газового

оружия  в  помещениях  транзитно  –  пересыльных  пунктов  является  не

целесообразным и возможно только в исключительных случаях:

1)  для  защиты  себя  и  (или)  иных  лиц  от  посягательства,  если  это

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием;

3) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных

зданий, сооружений, помещений;
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4) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу,

застигнутых при совершении деяния,  содержащего признаки преступления

против жизни и здоровья,  если иными средствами задержать осужденного

или лицо, заключенное под стражу, не представляется возможным;

5) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу,

оказывающих  вооруженное  сопротивление,  либо  осужденного  или  лица,

заключенного под стражу, отказывающихся выполнить законное требование

о  сдаче  находящихся  при  них  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,

взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

6) для отражения группового или вооруженного нападения;

7)  для  пресечения  побега  осужденного  или  лица,  заключенного  под

стражу, из учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора

либо при конвоировании, охране или сопровождении указанных лиц, а также

для пресечения попытки их насильственного освобождения1.

Учитывая  сказанное выше,  по нашему мнению, стоит уделить более

пристальное  внимание  особенностям  применения  физической  силы  и

приемам  рукопашного  боя  сотрудниками  УИС,  осуществляющими

конвоирование на  обменные пункты,  точнее,  в  ТПП. Законом определено,

что Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в

составе  подразделения  (группы) применять  физическую силу,  в  том числе

боевые  приемы  борьбы,  если  несиловые  способы  не  смогли  обеспечить

выполнение возложенных на него обязанностей, в следующих случаях2:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу;

3)  для  пресечения  неповиновения  или  противодействия  законным

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы.
1 См.: Белунов П. Организация службы конвоирования в ФСИН. СПб. – 2016. – С.

120.
2 См.:  Репьев  В.М.  Итоги  служебной  деятельности  специальных  подразделений

территориальных органов УИС по конвоированию за 2007 г. и 8 месяцев 2008 г. [Текст] /
В.М. Репьев // Материалы всероссийского учебно-методического совещания начальников
специальных  подразделений  территориальных  органов  УИС  по  конвоированию  (23
сентября 2008 года, Воронеж). М.; – Воронеж. 2008. – С. 19.
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Несомненно, бывают ситуации в которых караулу по конвоированию

необходимо  применять  физическую  силу  в  ТПП.  В  двигательном  плане

применение  физической  силы  выступает  как  сковывание  хватами  и

обхватами,  лишение  лиц,  в  отношении  которых  непосредственно

применяется  сила,  свободы  движений,  давление,  толчки  или  рывки,

вынуждающие их выполнять необходимые действия или двигаться, а также

пересиливание мышечного напряжения, переноска (перемещение) в случае

оказания  ими  пассивного  неповиновения.  Таким  образом,  применение

физической силы не подразумевает применение сложных в координационном

плане  двигательных  действий.  Фактически  результативность  применения

этих  действий  заключается  в  преодолении  внешнего  сопротивления

преимущественно  за  счет  мышечного  напряжения1.  Рукопашный  бой,

предназначенный для работников УИС, в корне отличается от армейского.

Здесь основное внимание обращается на освобождение от захватов, защиту

от ударов руками и ногами, обезоруживание противника и ударную технику

руками и ногами. Базовая техника, изучаемая сотрудниками подразделений

охраны и конвоирования, а так же ведомственных институтов ФСИН России

обучаемых по специализации «Организация охраны и конвоирования»2: 

1. Удары руками.

2. Удары ногами. 

3.  Защитные действия от ударов:  блоки;  уклоны;  болевые приемы и

удушающие; броски освобождение от захватов и обхватов; защита от угрозы

оружием и обезоруживание;  способы помощи; наружный осмотр;  способы

связывания и надевания наручников.

 4. Атакующие действия. 

5. Защитные действия с использованием резиновой палки. 

6. Задержание удушающим захватом с помощью резиновой палки.

1 См.: Кузнецов С.В. Характеристика понятий «физическая сила», «боевые приёмы
борьбы» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. Т. 22. – С. 11.

2 См.:  Пискунов  А.В  Организация  охраны  и  конвоирования  в  уголовно-
исполнительной системе. – М. 2017. – С. 200.
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Умения  и  навыки  ведения  рукопашного  боя  придают  сотруднику

уверенность  в  своих  силах,  повышают  эмоциональную  устойчивость,

закаляют  дисциплину  в  подразделениях,  повышают  психологическую

устойчивость  к  воздействию  неблагоприятных  факторов,  способствуют

включению  резервных  возможностей  организма,  являются  незаменимым

моментом  воспитательной  работе.  Таким  образом,  рукопашный  бой

становится  незаменимым  для  подготовки  сотрудников  силовых  структур

различного направления деятельности.

В  последние  годы  прослеживается  увеличение  числа  сотрудников

подразделений  охраны и  конвоирования,  подвергшихся  нападению в  ходе

выполнения  служебных  задач  именно  при  перемещении  осужденных  по

территории ИУ, в том числе и в ТПП. Служебная деятельность сотрудников

подразделений  охраны  и  конвоирования  связана  с  риском  нападения  со

стороны  осужденных.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

изучения приёмов рукопашного боя, отработка нормативов и сдача зачетов

при  проведении  комиссионных  и  итоговых  проверок  ФСИН  России   для

сотрудников УИС, осуществляющих конвоирование спецконтингента в ТПП

актуально  в  первую очередь  для  самих сотрудников  в  целях  собственной

безопасности,  а  так же безопасности других сотрудников при выполнении

поставленных задач.



57

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  рассмотрев  вопросы  нормативной  регламентации

порядка и особенностей применения физической силы, специальных средств

и оружия при конвоировании в органах и учреждениях УИС, можно сделать

следующие  выводы.  В  настоящее  время  в  связи  с  криминогенной

обстановкой  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения  свободы  и  криминогенной  сущностью  личности  осужденных

сотрудники  отдела  безопасности,  назначаемые  в  состав  дежурной  смены

должны обладать знаниями, умениями и навыками, позволяющими пресекать

противоправные  действия  со  стороны  спец  контингента.  На  сегодняшний

день  качественное  выполнение  задач  сотрудниками  ФСИН  России

практически не возможно без использования  физической силы, специальных

средств и огнестрельного оружия.

Каждый год перемещение под конвоем составляет свыше 2,2 миллиона

осужденных,  а  также  лиц,  которые  были  заключены  под  стражу.

Перемещение осужденных осуществляется не только в интересах УИС, но

также в интересах органов, осуществляющих предварительное расследование

и  правосудие.  Территория  России  значительна,  а  исправительных

учреждений  ограниченное  количество,  следовательно,  перемещение

осужденных занимает продолжительное время. Так, перемещение отдельных

категорий осужденных (несовершеннолетние, а также лица, направляемые в

исправительные  колонии  особого  режима  для  пожизненного  лишения

свободы и тюрьмы) осуществляется в течение двух месяцев.

Перевод осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одной

исправительной  колонии  в  другую  может  быть  обусловлен:  болезнью

осужденного, при существенном изменении объема выполняемой им работы,

возникновением опасности  жизни,  здоровья,  или при наличии иных угроз

совершения  преступления  в  отношении  осужденного  со  стороны  других

осужденных, в случаях, если администрация исправительного учреждения не
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в силах устранить данную угрозу, и при иных обстоятельствах которые могут

препятствовать нахождению осужденного в данной колонии.

Конвоирование  представляет  собой  сопровождение  и  охрану

вооруженными  сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы  лиц

осужденных к лишению свободы, которые направляются к месту отбывания

наказания и перемещаются из одного места в другое.

Осуществление конвоирования лиц осужденных к лишению свободы

производится  железнодорожным,  автомобильным,  водным  и  воздушными

путями.  При этом режим конвоирования  возникает  на  этапе  выдачи  лица

вооруженному  караулу,  протекает  во  время  охраны  его  при  движении  в

транспортных средствах, охраной его в месте пребывания и прекращается в

момент сдачи лица в учреждение.

Порядок  применения  указанных  мер  определяется  Главой  V  Закона

Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания  в  виде лишения свободы» и ст.  43-47

Закона Российской Федерации от 15.08.1995 № 103-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В 2016

году в Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» были внесены

существенные изменения, однако, содержание закона РФ от 21 июля 1993 г. в

новой  редакции  фактически  остается  прежним,  однако  имеются

существенные  дополнения,  которые  весьма  актуальны  ввиду  реализации

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года1,  а также при переходе на европейские стандарты

организации  деятельности  пенитенциарной  системы.  Как  мы  видим,

расширяется не только круг должностных лиц, имеющих право применять

физическую силу, специальные сродства и огнестрельное оружие, но и сами

нормы  направленные  на  нормализацию  деятельности  пенитенциарной

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (в  ред.  от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2015 г. – № 40, ст. 5581.
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системы,  что позволяет  улучшить качества  несения  службы сотрудниками

УИС  РФ  и  повышения  качества  соблюдения  прав  и  законных  интересов

граждан.

Как  показало  исследование  в  каждом  случае  конвоирование  имеет

свою специфику, и при этом данные вопросы в теоретической литературе

освещены  недостаточно.  Хотя  известны  случаи,  когда  сотрудники  при

осуществлении  конвоирования  на  специализированных  автомобилях

подвергались нападению. Так, 24 марта 2015 г. Беспалова В., обвиняемого в

сбыте  наркотических  средств,  этапировали  в  следственный  изолятор.

Воспользовавшись  тем,  что  один  из  сотрудников  полицейского  конвоя

проявил  низкую  исполнительскую  дисциплины,  которая  выразилась  в

несоблюдении должностной инструкции, конвоируемый смог освободиться

от наручников и, завладев пистолетом, застрелил одного сотрудника полиции

и тяжело ранил другого, после чего скрылся на маршрутном такси, угрожая

оружием  водителю.  Позднее  Беспалов  ворвался  в  квартиру  жительницы

города и, угрожая пистолетом, забрал мужскую одежду, которая нашлась в

доме, и потребовал вызвать такси. 

Учитывая,  что  применение  огнестрельного  оружия  в  ограниченном

пространстве  спецавтомобиля,  спецвагона,  при  конвоировании  в  ТПП  не

всегда оправдано и соответствует требованиям закона, а при конвоировании

воздушным судном в момент его нахождения в воздухе вообще запрещено,

по нашему мнению для подразделений конвоирования в случаях отражения

нападения,  пресечения  преступлений  или  административных

правонарушений, пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику УИС

незаменимы, электрошоковые устройства. Электрошоковое устройство имеет

ряд преимуществ по сравнению с палкой специальной, газовым оружием и

наручниками. Это: компактность, удобство, скрытность ношения, быстрота

применения  и  эффективность,  что  немаловажно  в  ограниченном

пространстве  особенно  в  случаях  конвоирования  спецавтообилем  и

спецвагоном.
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Также, по нашему мнению, стоит уделить более пристальное внимание

особенностям  применения  физической  силы  и  приемам  рукопашного  боя

сотрудниками  УИС,  осуществляющими  конвоирование  в  транзитно-

пересыльных  пунктах.  Законом  определено,  что  Сотрудник  уголовно-

исполнительной системы имеет  право лично или в  составе  подразделения

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы,

если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных на

него обязанностей, в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу;

3)  для  пресечения  неповиновения  или  противодействия  законным

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Последнее обстоятельство,  как  нам представляется,  служит наиболее

частой  причиной  применения  караулом физической  силы в  ТПП.  В  свою

очередь применение физической силы выступает как сковывание обхватами,

лишение  лиц,  в  отношении  которых  непосредственно  применяется  сила,

свободы  движений,  давление,  толчки  или  рывки,  вынуждающие  их

выполнять  необходимые  действия  или  двигаться,  а  также  пересиливание

мышечного  напряжения,  переноска  (перемещение)  в  случае  оказания  ими

пассивного неповиновения.

Анализ положений п. 5 абз. 1 ст. 31.2 Закона об учреждениях и органах

УИС,  закрепляющего  право  сотрудников  УИС  применять  огнестрельное

оружие  для  задержания  осужденных  или  лиц,  заключенных  под  стражу,

оказывающих  вооруженное  сопротивление,  либо  осужденных  или  лиц,

заключенных под стражу, отказывающихся выполнить законные требования

о  сдаче  находящихся  при  них  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,

взрывных  устройств,  ядовитых  или  радиоактивных  веществ,  позволяет

усомниться  в  однозначности  возможности  применения  огнестрельного

оружия для задержания осужденных, отказывающихся выполнить законные

требования  о  сдаче  находящихся  при  их  взрывчатых  веществ,  взрывных
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устройств, ядовитых или радиоактивных веществ. Принудительная передача

указанных  веществ  и  устройств  может  привести  к  непреднамеренному

взрыву  (если,  например,  выпустить  из  рук  гранату  либо  предметы,

начиненные  взрывчаткой)  или  к  разгерметизации  сосудов  и  предметов,  в

которых  находятся  ядовитые  либо  радиоактивные  вещества.  Если  же

осужденный  отказывается  сдать  указанные  предметы,  то  применение

сотрудником  УИС  огнестрельного  оружия  также  может  спровоцировать

катастрофу.  Правовое  регулирование  применения  физической  силы,

специальных средств  и  огнестрельного  оружия  нуждается  в  проработке  и

глубоком  научном  осмыслении,  для  того,  чтобы  подразделения  по

конвоированию выполняли поставленные задачи без каких-либо серьезных

нарушений законодательства и не причиняя вред спецконтингенту. 

В  заключение  можно  сделать  вывод,  о  том  что  решение  многих

проблемных  вопросов  зависит  от  степени  разработанности  нормативно-

правовых  актов,  которые  регламентируют  деятельность  подразделений  по

конвоированию. При отсутствии точной, полной, достаточной правовой базы

соответствующего  подразделения  УИС  даже  при  наличии

высококвалифицированного  персонала  справиться  с  поставленными

задачами  довольно  сложно.  В  связи  с  этим,  полагаем  целесообразным

разработать  Правила  перемещения  осужденных  к  лишению  свободы,

которые  регламентировали  бы  деятельность  специальных  подразделений

УИС  по  конвоированию  осужденных,  следующих  из  одного  учреждения

УИС в другое.
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Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
В 2014 году от специальных подразделений уголовно-исполнительной

системы по конвоированию были назначены караулы по маршрутам:

Всего в 2014 году 57 316 караулов.
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Приложение 2

В 2017 году от специальных подразделений УИС по конвоированию

назначены караулы по маршрутам:

Ж/Д; 5385

автодорожн
ым; 22723

воздушным; 
343

особые 
караулы ; 

668

встречные 
караулы; 
24756

Всего в 2017 году 53875 караулов.
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Приложение 3

Пистолет-пулемет ПП 9 «Клин»

ТТХ ПП-9 «Клин» в сравнении с АК 74 5.45

Клин (9 мм) АК 74 (5.45 мм)
Калибр 9 мм Калибр: 5,45×39

Длина 305 мм Длина оружия: 940 мм

Длина ствола 120 Длина ствола: 415 мм

Вес 1,54 кг Масса без патронов: 3.3 кг.
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Темп стрельбы 975-1060 выстрелов в 

минуту

Темп стрельбы: 600 выстр./мин

Емкость магазина 20, 30 патронов Емкость магазина: 30 патронов

Эффективная дальность не менее 150 

метров

Прицельная дальность стрельбы: 
1000 м

Пистолет-пулемет  «КЛИН»  предназначен  для  вооружения

подразделений  МВД  по  борьбе  с  организованной  преступностью.

Представляет собой доработанную под патрон 9 х 19 Para, версию пистолета-

пулемета «Кедр». Выпуск опытной серии начался в 1994 г.

Благодаря  новому  патрону  существенно  возросла  эффективность

пистолета-пулемета.  Увеличилось  пробивное  действие:  на  дальности  20  м

пуля модернизированного патрона пробивает стальной лист толщиной 3 мм.

Существенно  улучшилась  кучность  стрельбы:  на  расстоянии  150  м

поперечные рассеивания при одиночной стрельбе составляют менее 80 мм

(штатный патрон на этой же дальности имеет рассеивание более 200 мм).

Настильность траектории пули модернизированного 9-мм патрона позволяет

вести стрельбу на дальности до 150 м с постоянной установкой прицела.

При создании пистолета-пулемета «Клин» были сохранены основные

конструктивные решения пистолета-пулемета «Кедр», обеспечивающие его

высокие боевые и эксплуатационные качества: ударно-спусковой механизм с

разрывом контакта между курком и затвором; комбинированное прицельное

устройство; предохранитель, блокирующий спусковой крючок и затвор.

Увеличенная энергия отдачи потребовала принять меры по снижению

темпа  стрельбы.  Это  достигнуто  за  счет  увеличения  массы  затвора  и

нанесения  винтовых  канавок  в  патроннике,  которые  увеличивают
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сопротивление при экстракции гильзы, а следовательно, и время движения

затвора. Имеются другие изменения.

Из оружия можно вести огонь и стандартными патронами 9 х 18 мм,

при этом темп стрельбы заметно снижается.
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