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Введение 

На сегодняшний день, в соответствии с отечественным 

законодательством Федеральная служба исполнения наказаний России (далее 

ФСИН России), обеспечивает правопорядок, законность и безопасность в 

учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы в отношении 

спецконтингента, которого  по состоянию на 1 февраля 2019 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 557 6841 

человека, персонала и иных лиц посещающих учреждения. 

Как и в других правоохранительных органах, функциональные 

обязанности сотрудника УИС очень тесно связаны и сопряжены с 

правомерным применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Для обеспечения эффективного функционирования УИС и обеспечения 

безопасности, государство наделило ее сотрудников должностной 

обязанностью применять меры безопасности.  

Проблемы применения мер безопасности в исправительных 

учреждениях являются актуальными по целому ряду причин. 

Физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие 

являются мерами государственного принуждения и носят чрезвычайный 

характер, поскольку могут сопровождаться значительным ограничением прав 

и свобод граждан, непосредственным воздействием на их физическую 

неприкосновенность вплоть до причинения смерти. В связи с этим крайне 

важно чтобы сотрудники уголовно – исполнительной системы умели быстро, 

эффективно и юридически верно применять указанные меры, в криминально 

опасных ситуациях. 

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 

01.03.2019.) 

 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Актуальности выбраной темы придает и тот факт, что как показывает 

практика у многих сотрудников не сформирована внутренняя 

психологическая готовность к действиям в условиях применения физической 

силы, специальных средств и оружия, а это, как правило, может выражаться 

не в совсем положительных «последствиях». 

Обсуждаемым в научных кругах на протяжении долгого времени 

остается вопрос о правовой составляющей применения мер безопасности. 

Дело в том, что неподготовленность к действиям в условиях применения мер 

безопасности неразрывно связано с незнанием правовых основ их 

применения, слабым ориентированием в таких правовых категориях, как 

пределы, условия и порядок применения мер принуждения. 

Как итог, в совокупности все вышеперечисленное приводит к 

проблемам возникающим  при составлении отчетных служебных документов 

(актов и рапортов)1, а также к неправомерным действиям – применению мер 

безопасности с превышением должностных полномочий либо 

неправомерному их неприменению, и, как следствие, наступлению 

неблагоприятных последствий в виде привлечения к тому или иному виду 

юридической ответственности. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в практике применения сотрудниками УИС мер 

безопасности в исправительных учреждениях. 

Предметом исследования является действующее уголовно-

исполнительное законодательство РФ, иные федеральные законы, имеющие 

отношение к указанной теме, международные акты в сфере прав человека и 

обращения с осужденными, подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие применение мер безопасности в пенитенциарной 

системе, правоприменительная практика. 

Целью исследования является изучении сущности общественных 

отношений по обеспечению безопасности в местах лишения свободы и 

                                                             
1 См.: Приложение № 2 
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правомерному применению мер безопасности (физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия ) в учреждениях УИС, а также 

выявление основных организационно – правовых проблем в практике 

применения мер безопасности. 

Задачи данной работы: 

1. Рассмотреть понятие и сущность мер безопасности 

2. Изучить исторический аспект развития и применение мер безопасности в 

различные исторические периоды 

3. Рассмотреть зарубежный опыт применения мер безопасности в различных 

странах 

4. Проанализировать правовые основы применения мер безопасности в 

соответствии с действующим законодательством 

5. Рассмотреть организационные основы применения мер безопасности 

6. Рассмотреть основные проблемы применения мер безопасности и 

выработать основные пути решения данных проблем. 

Степень научной разработанности. Мазняк К.В., Познышев C.B., 

Утевский Б. С., Цаплин И.С. освещали вопросы применения физической 

силы, специальных средств и оружия. При этом Мазняком К.В. проблемы 

применения огнестрельного оружия персоналом исправительных 

учреждений освещались в контексте борьбы с побегами из мест лишения 

свободы, Цаплин И.С. эту же проблему рассматривал в разрезе обеспечения 

охраны колоний и тюрем. Авторами работ посвящённой тематике последних 

лет являются: А.С.Куприков, Л.Е.Прихожая, Е.А.Тимофеева, Р.З.Усеев и др. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российский Федерации, Федеральные 

законы, Распоряжение Правительства Российской Федерации, Приказы 

Министерства юстиции. 
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Методология. При исследовании использовались нормативно-

юридический, сравнительно-правовой, логический, исторический, 

статистический, социологический и другие методы познания. 

Эмпирическая основа состоит из изучения и анализа 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность УИС, официальных данных ФСИН России, 

результата анкетирования сотрудников ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Кемеровской области. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает приоритетные направления в реформировании системы 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в связи с 

этим положения исследования могут быть использованы в практической 

деятельности сотрудников в качестве методических рекомендации при 

решении вопросов, связанных с применением сотрудниками УИС 

физической силы и специальных средств в исправительном учреждении. 

Структура работы состоит из введения, двух глав поделенных на три 

параграфа, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В  СТРУКТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УИС 

1.1 Понятие, виды и значение мер безопасности 

 

На сегодняшний день, для того чтобы противодействовать различным 

видам опасности в деятельности УИС и реализации процесса безопасности в 

УИС в целом необходим определённый спектр процедур – мер (действия, 

процедуры, мероприятия) или средств (устройства, приспособления, 

оружия). И здесь стоит отметить, мы не отдаем приоритет или предпочтение 

какому либо выражению. 

На сегодня, при анализе законодательства регулирующего обеспечение 

безопасности в УИС, и как следствие применение сотрудниками мер 

безопасности, на законодательном уровне не закреплено определение «мер 

безопасности», в связи с чем различные авторы дают свою трактовку 

данному понятию. 

Определенный круг авторов соотносят понятия «меры безопасности» и 

«средства обеспечения безопасности». Так, по мнению Р.З.Усеева, с позиции 

обеспечения безопасности УИС это взаимозаменяемые понятия, то есть меры 

(средства) безопасности это реализация совокупности (системы) действий, 

процедур, а также установление определенной среды, устройств, орудий и 

приспособлений, направленных на обеспечение безопасности российской 

пенитенциарной системы1. Если мы проанализируем данное определение, то 

под мерами безопасности, условно мы можем считать совокупность или 

комплекс определенных действий и процедур направленных на обеспечение 

безопасности УИС. Также в данном определении фигурируют такие 

элементы как «орудия» и «устройства», которые по всей видимости, на 

сегодняшний день мы можем сопоставить с применением специальных 

                                                             
1 Усеев Р.З Обеспечение безопасности Уголовно – исполнительной системы: 

теоретико – правовые и организационные аспекты // Монография. Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017. С 107. 
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средств и огнестрельного оружия  которые закрепляет законодатель в ст. 86 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ)1. 

Интересная позиции по данному поводу придерживается М.А.Громов, 

который считает, что  в широком смысле слова средства применяются для 

обеспечения безопасности личности в ИУ, а в узком – как специальные 

средства, используемые в определенных законом случаях в целях пресечения 

противоправных действий осужденных и предотвращения вреда 

окружающим и самим себе2. Определение,  которое дает автор средств 

обеспечения безопасности в узком смысле, весьма схоже по признакам мер 

безопасности закрепленных в ст. 86 УИК РФ. Данное определение 

отличается от предыдущего тем, что здесь присутствует такой 

отличительный признак как «определенные законом случаи», которые на 

сегодняшний день именуются основанием применения мер безопасности, что 

является весьма положительным плюсом  данного определения. 

По мнению А.С.Куприкова физическая сила, специальные средства и 

огнестрельное оружие – это меры государственного принуждения, которые 

носят чрезвычайный характер, поскольку могут сопровождаться 

значительным ограничением прав и свобод граждан, непосредственным 

воздействием на их физическую неприкосновенность вплоть до причинения 

смерти3. 

Интересно данное определение тем, что автор отмечает 

«чрезвычайный» характер данных мер. Это выражается в том, что одним из 

инструментов данного вида государственного принуждения является метод 

убеждения, реализация которого по каким-либо причинам не принесла 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 

198; Собрание законодательства РФ. 10.04.2017. № 15 (часть I). Ст. 2141. 
2  Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: 

монография. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. – С. 46. 
3 Куприков А.С О некоторых проблемах правовых основ применения мер 

безопасности при чрезвычайных ситуациях в исправительных учреждениях // Наука и 

практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 2017.С.105. 
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желаемого результата, и как следствие мы вынуждены применять меры 

носящие «чрезвычайный» характер. 

Вместе с тем в русском языке слово «мера (мероприятие)» означает 

совокупность действий, объединенных одной общественно значимой 

задачей1. 

А.В.Четвертина, в отличие от вышеупомянутых авторов не раскрывает 

определение мер безопасности, но определяет основные особенности их 

применения: 

1. они используются для прекращения преступного или общественно 

опасного поведения; 

2. их применение является не только способом решения служебных 

задач, но и средством защиты от посягательств на личную безопасность 

должностных лиц; 

3. они позволяют пресекать преступное поведение, привлекать к 

уголовной ответственности и наказывать преступников; 

4. результат их применения (в отдельных случаях) – вред здоровью или 

даже смерть правонарушителя или лица их применившего; 

5. физическое воздействие в форме прямого насилия; 

6. нормы, регулирующие применение огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы, основываются на уголовно-

правовых институтах необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, и крайней необходимости2. 

Фактически указанный автор в некой степени раскрывает отдельные 

черты сущности мер безопасности, а именно: они направлены на обеспечение 

защиты от посягательств, пресечение преступного поведения и как следствие 

могут сопровождаться причинением вреда здоровья. 

                                                             
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – С. 351 
2 Четвернина, А. В, Мингес А. В. Специальные меры административного 

пресечения: применение огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств 

представителями исполнительной власти государства // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. – 2001. – № 

4. – С. 127. 
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Учитывая все вышеперечисленные подходы к определению мер 

безопасности мы считаем, что наиболее удачным и объективно отражающим 

позицию законодателя будет следующее определение. Меры безопасности – 

это разновидность мер государственного принуждения сопровождающихся 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в установленных законом случаях, а также непосредственным 

воздействием на физическую неприкосновенность лиц с целью пресечения 

противоправных действий. 

Рассмотрим классификацию мер безопасности. В соответствии со ст.86 

УИК РФ к мерам безопасности относятся: физическая сила, специальные 

средства и огнестрельное оружие. Интересен тот факт, что в литературе 

определенные авторы не считают данный перечень исчерпывающим. Так, по 

мнению Р.З.Усеева функционирование ИУ в установленных параметрах, 

персонала этих подразделений невозможно без обеспечения доставки 

информации от управляющей системы к управляемой и наоборот, то есть без 

налаженной системы связи и ее средств1. Мы с мнением автора в данном 

аспекте не согласны и будем придерживаться классификации предложенной 

законодателем. 

Согласно действующему законодательству одной из разновидностей 

мер безопасности, которую вправе применять сотрудник является физическая 

сила. При этом законодательное определение того, что понимать под 

физической силой и ее применением, отсутствует. 

Наиболее распространенным является определение физической силы, 

предложенное В.Н. Опариным, который считает, что под «физической 

силой» следует понимать «…не сопровождающиеся применением 

специальных средств, оружия, боевой и специальной техники физические 

действия должностных лиц правоохранительных органов РФ, направленные 

против людей, животных, предметов, веществ, механизмов и состоящие в 

                                                             
1 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // Учебное 

пособие. Самарский юридический институт ФСИН России, 2015.С.12. 
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причинении боли, вреда здоровью либо смерти людям и животным, 

разрушении, повреждении предметов, веществ, механизмов или временном 

их изъятии, в ограничении телесной неприкосновенности людей, животных, 

свободы их действий, передвижения или распоряжения какими-либо 

предметами, веществами, механизмами в целях, предусмотренных 

законодательными актами, регулирующими применение мер 

непосредственного принуждения»1. По нашему мнению данное определение, 

мягко говоря, слишком объемное, и содержит  в себе ряд не весьма значимых 

терминов по отношению к специфики сотрудников УИС таких как 

«предметы», «вещества», механизмы и т.д. 

Кроме того, в определенных доктринальных источниках 

рассматривается выражение «применение физической силы». Так в 

частности, А.Н. Кокорев, под применением физической силы понимает 

методы мускульного воздействия в отношении человека и материальных 

объектов, применяемые сотрудниками без использования подручных 

средств2. 

Наиболее удачным определением физической силы по нашему мнению, 

предлагает А.А. Косенко, которая предлагает рассматривать применение 

физической силы расширенно, как любое физическое воздействие, 

направленное сотрудником органов внутренних дел на правонарушителя3. 

Хотя стоит отметить, что данное определение по нашему мнению, было 

бы не плохо немного видоизменить под нашу тематику. Применение 

физической силы – это любое физическое воздействие, сопровождающееся 

                                                             
1 Опарин, В.Н. Правовое регулирование применения мер непосредственного 

принуждения должностными лицами правоохранительных органов Российской 

Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.Н. Опарин. – Омск, 1998. – С. 57. 
2 См:. Кокорев, А.Н. Меры административного пресечения, применяемые органами 

внутренних дел: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / А.Н. Кокорев. – Москва, 2006. – С. 

98. 
3 Косенко, А.А. К вопросу о применении сотрудниками ОВД физической силы / 

А.А. Косенко // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и 

профессиональноприкладной физической подготовки : сб. мат-лов Междунар. Науч.-

метод. конф. / под ред. Г.Л. Колесника. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. – С. 

158-159. 
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боевыми приемами борьбы, применяемое сотрудниками УИС в случаях когда 

несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных 

обязанностей. 

Следующим видом мер безопасности являются специальные средства. 

По мнению О.С. Епифанова, под специальными средствами применяемыми в 

учреждениях уголовно – исполнительной системы следует понимать, 

предусмотренные законодательством, различающиеся по тактико- 

техническим, химическим и иным параметрам и характеристикам 

приспособления, механизмы и устройства, служебные собаки и газовое 

оружие, предназначенные для обеспечения безопасности персонала, 

осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных граждан в целях 

пресечения противоправных действий со стороны осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и предотвращение причинения лицами, их 

совершающими вреда окружающим и самим себе1. 

Данное определение весьма удачно, поскольку отражает в себе как 

основные признаки классификации специальных средств, субъектов 

применения, а также цели применения. 

Для полного изучения понятия «специальных средств», рассмотрим и 

проанализируем назначение: 

1) защита персонала от воздействия огнестрельного и холодного 

оружия, ударов палками, металлическими прутами и другими предметами; 

2) отражение нападения осужденными, пресечение их 

неповиновения и ограничения физического сопротивления; 

3) активное воздействие на правонарушителя путем вызова 

болезненного раздражения слизистой оболочки глаз верхних дыхательных 

путей; 

                                                             
1 Епифанов О.С  Регламентация применения спецсредств к осужденным лицам, 

содержащимся под стражей, в международных стандартах и Российском Уголовно – 

исполнительном законодательстве // Юридическая наука и практика Альманах научных 

трудов Самарского юридического института ФСИН России. Самара, 2015. С  101. 
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4) психофизиологического воздействия на правонарушителя 

мощными световыми и звуковыми импульсами; 

5) экстренное открывание дверей и разрушение других преград; 

6) принудительная остановка автотранспортных средств. 

На сегодняшний день к видовому составу специальных средств, 

применяемых в УИС относят: 

1 палки специальные; 

2 специальные газовые средства; 

3 наручники и иные средства ограничения подвижности; 

4 электрошоковые устройства; 

5 светошоковые устройства; 

6 служебные собаки; 

7 световые и акустические специальные средства; 

8 средства принудительной остановки транспорта; 

9 водометы; 

10 бронемашины; 

11 средства разрушения преград; 

При этом, данные специальные средства принято классифицировать на: 

1. средства индивидуальной бронезащиты; 

2. средства активной обороны; 

3. средства обеспечения специальных операций; 

Огнестрельное оружие. Это последняя разновидность видового состава 

мер безопасности. Согласно ст.1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150 

«Об оружии», под огнестрельным оружием понимается оружие, 

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии 

метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда1. 

                                                             
1 «Об оружии»: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 16 декабря 1996 г. N 51 ст. 5681; 

Собрании законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. N 53 (часть I) ст. 

8443. 
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На сегодняшний день к боевому огнестрельному оружию выдаваемому 

сотрудникам на постоянное ношение  и хранение, относятся 5,45-мм 

пистолет самозарядный малогабаритный и 9-мм пистолеты (револьверы), 

состоящие на вооружении Федеральной службы исполнения наказаний. 

Иные виды боевого огнестрельного оружия, состоящие на вооружении, 

могут выдаваться сотрудникам только на время выполнения ими конкретных 

оперативно – служебных задач1. 

Подводя итог стоит отметить следующее,  говоря о значении мер 

безопасности как одном из средств обеспечения режима, мы полагаем что это 

одно из наиболее важных и «непредсказуемых» по последствиям средств. 

Кроме того это весьма действенный способ предупреждения и пресечения 

правонарушений и преступлений, совершаемых осужденными, 

заключенными и иными лицами. 

На сегодня при анализе законодательства регулирующего обеспечение 

безопасности в УИС на законодательном уровне не закреплено определение 

«мер безопасности», в связи с чем различные авторы дают свою трактовку 

данному понятию. 

Определенный круг авторов соотносят понятия «меры безопасности» и 

«средства обеспечения безопасности». 

Учитывая все подходы к определению мер безопасности мы считаем, 

что наиболее удачным и объективно отражающим позицию законодателя 

будет следующее определение – это разновидность мер государственного 

принуждения сопровождающихся применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в установленных законом 

случаях, а также непосредственным воздействием на физическую 

неприкосновенность лиц с целью пресечения противоправных действий.  

                                                             
1 Приказ ФСИН России от 11.05.2006 № 223 «Об утверждении Инструкции о 

порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и 

специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы» // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы, 2008 г., №6. 
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В соответствии со ст.86 УИК РФ к мерам безопасности относятся: 

физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие. 

 

1.2 Исторический аспект применения мер безопасности 

 

Правильное понимание и оценку какого либо явления, можно понять 

лишь при условии его рассмотрения в процессе развития, то есть следующих 

друг за другом во времени совокупности исторических связей, зависимостей 

и закономерностей. 

Руководствуясь данным положением, следует отметить, что при 

исследовании института «мер безопасности», необходимо учитывать 

исторические аспекты и этапы его становления и развития, все это 

необходимо для того, чтобы проследить сам этап развития уголовно-

правовых норм, становления и современное состояние данного института. 

Затрагивая вопрос об историческом аспекте применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия в досоветский период, 

отметим, что в данный период времени не существовало специального 

правового института, который бы регулировал данную сферу общественных 

отношений, отдельные положения о применении мер безопасности 

закреплялись в различных федеральных документах того периода. 

В различные периоды хронологии  отношение со стороны государства 

и общества к средствам обеспечения безопасности и усмирения в уголовно-

исполнительной системе существенно отличался. Возможно, это во многом 

связано от взглядов и идей, провозглашённых в стране, что как следствие, 

сказывалось на правовой регламентации оснований применения мер 

безопасности. 

В циркулярном письме Главного тюремного управления от 31 января 

1891 года предлагалось налагать кандалы: а) на арестантов, содержащихся 

под стражей по обвинению в тяжких преступлениях; б) на всех осужденных к 

ссылке в каторжные работы и на бродяг, с момента обращения о них 
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приговора к исполнению, в течение всего времени заключения, до 

отправления в ссылку. Кроме того, эта мера могла быть применена ранее 

указанного в срока и притом в отношении к арестантам всех категорий, 

пойманных после побега, а равно в том случае, если у них во время 

содержания под стражей будут обнаружены предметы или орудия, могущие 

быть использованы при совершении побега1. 

В качестве мер усмирения также применялись различные средства, В 

Орловском каторжном централе в качестве меры усмирения использовали 

так называемую « вязку уткой », являвшуюся одним из жестоких способов 

воздействия на поведение заключенных. Руки и ноги вместе туго 

связывались на спине крепкой остро режущей веревкой таким образом, что 

скоро наступало онемение всего тела2. 

Несмотря на то, что Устав о содержащихся под стражей в редакции 

1890 года (статья 335) не предусматривал телесных наказаний, для 

поддержания тюремной дисциплины часто использовались меры 

физического воздействия на нарушителей установленного режима. В отчете 

Воронежского губернского тюремного инспектора за 1898 год указывалось, 

что арестантами допущено 19 маловажных поступков, за что четырнадцать 

заключенных были водворены в карцер, а другие наказаны розгами менее 30 

ударов, более строгие взыскания применялись в трех случаях, трое 

арестантов были наказаны заковыванием в ножные кандалы, из которых двое 

за побег, а один за угрозу надзирателю3. 

В период 1900 - 1917 годов заковывание в кандалы применялось в 

целях предупреждения побегов содержащихся под стражей по обвинению в 

тяжких преступлениях. Хотя в условиях продолжающегося революционного 

движения царское правительство заковывание в кандалы применяло с целью 

                                                             
1 Детков М.Г. Наказание в царской России, система его исполнения. М., 1994. С. 57. 
2 Епанешников В., Царьков И. Ответственность заключенных за нарушения 

дисцинлины в местах лишения свободы в нореформенной России ( 1879 - 1917 гг. ) // 

Преступление и наказание. 2004. № 4. С. 32. 
3 Епанешпиков В., Царьков И. Указ. соч. С. 32 
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воздействия на лиц, склонных к правонарушениям1. Из данных положений 

вытекает тот факт, что применение мер безопасности рассматриваемого 

периода не совсем полно отвечало провозглашённому на сегодня принципу 

гуманизма, который на сегодня согласно большинству международных 

документов является основополагающим, при формировании 

законодательства регулирующего сферу применения мер безопасности. 

Справедливости ради, стоит отметить, что данные меры в рассматриваемый 

период применялись довольно часто, а самое главное «эффективно», 

поскольку являлись условием профилактики противоправных действий среди 

осужденных. 

Начнем рассмотрение исторического аспекта применения мер 

безопасности советского периода с ИТК РСФСР 1924 года2. 

Проанализировав данный документ мы можем уверенно сказать, что в 

нем прослеживались определенные тенденции к вопросу закрепления 

определенных видов, и порядка применения мер безопасности. 

Большим, по мнению И.В.Упорова, достоинством, и мы это 

подчеркиваем особо, является то обстоятельство, что, в отличие от правовых 

актов периода империи, проект Исправительно-трудового кодекса прошел 

широкое обсуждение не только специалистов, но и практических работников 

и многих заинтересованных ведомств.3 

Данный документ подробно предусматривал порядок применения 

такой меры безопасности как огнестрельное оружие. Так согласно ст.215 

ИТК РСФСР 1924 г.  лица, принадлежащие к составу администрации, 

надзора и стражи мест заключения, имеют право применять оружие 

                                                             
1 Алексеев В. Правовые основы надзора и охрана заключенных в Российской 

имнерии (19001917гг.) // Преступление и наказание. 2004. № 9. С.23,24. 
2 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М.,1953 г. 
3 Упоров И.В. ИТК РСФСР 1924 г. И его значение в истории Советского 

исполнительно – трудового права // «Научно-практический электронный журнал Аллея 

Науки» №10 2017.С 1. 
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в случаях, когда это представляется безусловно необходимым 

за исчерпанием всех других способов: 

а) в целях обороны от нападения как на них самих, так и заключенных; 

б) для прекращения насильственных действий со стороны 

заключенных; 

в) при побеге заключенного. 

Стоит отметить, что данный документ закрепляет определенные 

гарантии в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Так, в 

отношении несовершеннолетних оружие может применяться только в 

соответствии с п. «а» настоящей статьи. 

Кодекс закрепляет и определённые элементы порядка применения 

оружия, в частности непосредственно перед применением оружия сотрудник 

применяющий его обязан произвести троекратное предупреждение. 

О каждом случае употребления оружия немедленно составляется 

протокол с подробным изложением обстоятельств дела. 

Закреплял и данный документ определенные аспекты 

документирования фактов применения оружия. Так, во всех случаях 

применения оружия лицо его применившее обязано было составить протокол 

с подробнейшим обстоятельством дела.  

Определял данный документ и субъектный состав имеющий право 

ношения оружия: 

1. начальник главного управления местами заключения РСФСР; 

2. помощники начальника главного управления местами заключения; 

3. начальники отделов; 

4. инспекторский состав; 

5. начальник мест заключения; 

6. надзиратели; 

Стоит отметить, что применение оружия допускалась только в качестве 

крайней меры в случаях, когда применение физической силы не дало 

положительный результат. На основании этого можно сделать вывод о том, 
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что ИТК РСФСР 1924 года, предусматривал всего две меры безопасности: 

применение физической силы и оружия, ни о каких видах специальных 

средств в рассматриваемый период времени речи и нет. 

Определенные изменения мер безопасности коснулись при принятии 

ИТК РСФСР 1933 г.1 Особенностью данного документа в аспекте 

применения мер безопасности являлось то, что законодатель помимо 

применения оружия, порядок которого закреплялся в данном документе, не 

предусматривал применения физической силы и специальных средств. Но к 

тому же определяется, что оружие может быть применено в случае 

исчерпание иных средств. Если дословно проанализировать данную норму, 

то мы полагаем что под другими средствами законодатель понимает 

применение физической силы и иных подручных средств, иначе говоря того 

видового состава мер безопасности которые законодатель закрепляет на 

сегодня. 

Закреплялось в данном документе и субъекты имеющие право на 

ношение и использование оружия. Правом ношения оружия обладал 

начальствующий оперативный состав. Рядовой состав имел право ношения 

оружия только старого на службе. 

Кроме того положительной тенденцией и нововведение стала норма 

закрепляющая уголовную ответственность сотрудников за неправомерное 

применение огнестрельного оружия. Отметим, что данная норма впервые 

введена в отечественное исправительно-трудовое законодательство. 

Первым документом официально закрепляющий правовой институт 

«мер безопасности» является положение об исправительно-трудовых 

колониях и тюрьмах МВД РССР 1961 г2. Согласно данному документу в 

случаях, когда лица оказывают физическое сопротивление работникам 

учреждений, а также проявляют буйство или совершают иные 

                                                             
1 Утверждено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об 

утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР». 
2 Указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 N 154/3 «Об утверждении "Положения 

об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР». 
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насильственные действия, допускается применение наручников, а также 

смирительной рубашки. Как мы видим данный документ, впервые закрепляет 

такой видовой состав мер безопасности как специальные средства, но также 

мы не наблюдаем норм касающихся порядка применения физической силы. 

Как и в предыдущих документах данного периода, законодатель 

допускает в определенных случаях применение оружия. Так согласно ст.39 в 

случае совершения лицом нападения или иного умышленного действия, 

непосредственно угрожающего жизни работников учреждений либо других 

лиц, а также при побеге из-под стражи в качестве исключительной меры 

допускается применение оружия, если другими мерами невозможно пресечь 

указанные действия.  

Закрепляется и перечень субъектов, в отношении которых применение 

оружия запрещен - это женщины и несовершеннолетние, но в 

исключительных условиях, а именно при совершении побега 

несовершеннолетних. Проводя параллель и анализ данной нормы, в 

соответствии с действующим законодательством стоит заметить,  что на 

сегодняшний день по отношению к таким субъектам как 

несовершеннолетние и дети законодатель предусматривает более 

расширенный перечень ограничений, связанных с применением мер 

безопасности. 

ИТК РСФСР 1970 года (далее ИТК 1970 г)1, предусматривал также 

институт мер безопасности.  Данный документ определял, что к осуждённым 

оказывающие сопротивление и буйство возможно применение специального 

средства в виде наручников. Осужденные, которые оказывают физическое 

сопротивление сотрудникам, или совершают иные насильственные действия 

применяются также иные специальные средства, которые законодатель не 

закрепляет. Особенностью является то, что основания применения 

специальных средств сотрудниками учреждений УИС закрепляются ст.14 

Закона РСФСР «О милиции» исключительно в целях предотвращения 

                                                             
1 "Исправительно - трудовой кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 
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причинения осужденными вреда себе или окружающим. В качестве 

исключительной меры кодекс также предусматривает применение 

огнестрельного оружия. 

Таким образом, проанализировав данный документ мы видим, что 

впервые официально со стороны законодателя закреплено такое понятие как 

«специальные средства», но к большому сожалению в данный период 

времени не была закреплена классификация специальных средств. 

Неким новым этапом развития института «мер безопасности» на 

сегодняшний день, является факт закрепления их в УИК РФ в статье 86, а 

также в Законе Российской Федерации от 21 июля 1993 года. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее Закон № 5473-1)1. Данный документ, по сравнению с 

предыдущими, подробно раскрывает основания применения мер 

безопасности, порядок применения, круг субъектов в отношении которых 

данные меры принуждения применяться не должны. 

Последние изменения на сегодня, которые коснулись института мер 

безопасности, были внесены 28 декабря 2016 года, путям принятия 

Федерального Закона № 503 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах исполняющих наказания в виде 

лишения свободы», и Федерального Закона № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» (далее 

ФЗ № 503)2. Стоит отметить, что данный документ внес изменения как 

общего характера, так и закрепление новых статей. Был введен ряд 

следующих статей: 
                                                             

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I  (в ред. 06.02.2019) // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., N 

33, ст. 1316: Собрание законодательства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. N 6 

ст. 462. 
2 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 503-ФЗ «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» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2 января 2017 г. N 1 (часть I) ст. 44. 
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- 28.1 «Порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия», данная статья подробно закрепляет алгоритм 

действий сотрудников при применении мер безопасности, с целью более 

точного и эффективного их применения; 

- 31.1 «Запреты и ограничения, связанные с применением специальных 

средств», содержание данной статьи закрепляет круг субъектов в отношении 

которых сотруднику УИС запрещено применять меры безопасности, а также 

ограничения связанные с порядком применения мер безопасности; 

- 31.2 «Применение огнестрельного оружия», указанная статья 

закрепляет исчерпывающий перечень правовых оснований применения 

огнестрельного оружия сотрудником; 

- 31.3 «Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника 

уголовно-исполнительной системы»; 

- 31.4 «Особенности применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций», рассматриваемая статья имеет огромное значение в практике 

применения сотрудниками мер безопасности, поскольку закрепляет 

классификационный состав такой разновидности мер безопасности как 

специальные средства, состав которых по сравнению с предыдущей 

редакцией значительно расширен. 

Значительных особенностей потерпела статья 28, в соответствии с 

который теперь, сотрудники имеют право применять меры безопасности при 

выполнении задач по конвоированию, что не указывалось в предыдущей 

версии Закона № 5473-1. 

Статья 29 в новой редакции, разрешает применять физическую силу 

сотруднику как лично, так и в составе подразделения. 

Кроме того, по нашему мнению основное достоинство данного закона, 

это расширение случаев применения мер безопасности, которые позволяют 

на сегодня применять данные меры в более «расширенных» случаях, что в 

свою очередь дает сотрудникам более уверенно применять физическую силу, 
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специальные средства и оружие более уверенно, не подстраиваясь под 

конкретную ситуацию. 

Продолжая о достоинствах данной редакции закона, отметим, что 

значительно расширен перечень специальных средств, применяемых 

сотрудниками УИС.  Это безусловно, повышает эффективность выполнения 

задач сотрудниками, повышается эффективность пресечения 

противоправных действий. Однако стоит отметить, что данные нововведения 

приводят к необходимости обучать сотрудников особенностям и специфики 

применения новых видов специальных средств. 

Данные изменения, по словам первого заместителя директора ФСИН 

России А. Рудого, направлены на минимизацию вреда здоровью осужденных 

в случае применения к ним мер безопасности, уточняют порядок их 

применения сотрудниками УИС в составе группы, при проведении 

спецоперации или конвоировании осужденных, конкретизируют 

правоприменения сотрудниками УИС подручных средств в определенных 

случаях1. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав исторический аспект 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в качестве мер безопасности в отношении осужденных, мы пришли к 

выводу о том, что меры безопасности на всех исторических периодах их 

существования и развития не были достаточно урегулированы. Первое 

упоминание о физической силе было дано лишь в 1924 году. 

Не достаточно четко регулировался вопрос о видовом составе 

специальных средств, а также основаниях и порядке применения их 

совместно с физической силой. Особое внимание во все периоды времени 

уделялось порядку применения оружия. 

На протяжении объемного периода времени нормы касающиеся 

реализации мер безопасности постоянно видоизменялись, а результатом 
                                                             

1 ФСИН: закон о применении силы снизит вред от использования оружия. РИА 

Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/incidents/20150617/ 

1074317999.html (дата обращения 24.04.2019). 
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данных изменений на сегодняшний день служит Уголовно исполнительный 

кодекс Российской Федерации. 

На сегодняшний день, последние изменения коснулись данный 

институт в 2016 году, в связи с принятием ФЗ № 503. 

 

1.3 Зарубежный опыт применения мер безопасности 

 

Внедрение передового зарубежного опыта в уголовно-исполнительную 

систему России является одной из важнейших задач в процессе дальнейшего 

совершенствования безопасности исправительных учреждений. Но стоит 

отметить, что не всегда зарубежный опыт положительно реализуется в 

весьма новых для себя условиях. Что касается мер безопасности, то в 

определенных странах данные меры значительно отличаются от тех, которые 

реализуются в нашем уголовно – исполнительном законодательстве. В то же 

время в некоторых странах данные меры имеют весьма схожий, а иногда и 

почти идентичный характер. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (абз. 27 раздела I), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (в редакции от 

23.09.2015) (далее − Концепция), отмечено, что «несмотря на существенные 

изменения, произошедшие в стране в последние годы, уголовно-

исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной 

системы, ориентированной на другое общество. Она не учитывает нынешнее 

состояние экономики, интеграцию Российской Федерации в международное 

правовое поле, международные стандарты обращения с заключенными и 

развитие гражданского общества»1. В связи с данным положением, нам 

                                                             
1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р 

« О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» (в ред. распор. Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 № 1877-р) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 43. – Ст. 5544; – 2015. – 

№ 40. – Ст. 5581. 
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представляется целесообразным рассмотреть особенности применения мер 

безопасности в зарубежных странах. 

Рассмотрим особенности применения мер безопасности в странах 

ближнего зарубежья. 

Как верно отмечают А.М.Потапов и А.Н.Лепщиков, порядок 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в Казахстане, как и в России не регулируется уголовно – 

исполнительным кодексом, а закрепляется иными законодательными актами.     

В Белоруссии данный порядок четко регламентируется в уголовно 

исполнительном кодексе Белоруссии (далее УИК Беларуси)1.  

Согласно ст. 74 УИК Беларуси, работники учреждений, имеющие 

специальные звания, и военнослужащие осуществляющие охрану 

осужденных и надзор за ними имеют право применять следующие 

специальные средства: 

1.резиновые палки; 

2.наручники; 

3. средства связывания; 

4.специальные химические вещества; 

5.светозвуковые устройства отвлекающего воздействия 

6.устройства для вскрытия помещений и принудительной остановки 

транспорта; 

7.водометы 

8.бронемашины и т.д.;2 

 Проанализировав данный перечень специальных средств, не трудно 

заметить, что данный состав весьма схож с классификацией специальных 

                                                             
1 Потапов А.М, Лепщиков А.Н. Режим в исправительных учреждениях и средства 

его обеспечения  в уголовно-исполнительном законодательстве  России, Белоруси и 

Казахстана // Юридическая наука и практика. Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний.2017. С 251. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Белорусь. [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=31577723 (дата обращения: 

12.11.2018). 
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средств в соответствии с отечественным законодательством, хотя и имеются 

определенные отличия. Как мы видим, в данном перечне специальных 

средств имеются такие средства как «средства связывания». Как правило, под 

данным специальным средством понимаются подручные средства в виде 

веревки и т.д. Данное средство может быть весьма эффективно при 

отсутствии возможности использования наручников. 

 В целом же весь порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия регулируется ст. 77,78,79.80 УИК 

Белоруссии. 

  Рассматривая пенитенциарную систему Республики Казахстан, стоит 

отметить, что в практики применения мер безопасности она весьма схожа  с 

Россией. В Республике Казахстан порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия регулируется Законом 

Республики Казахстан «О правоохранительной службе» (далее закон «О 

правоохранительной службе»). Данный документ закрепляет основные цели 

применения мер безопасности, которые заключаются в прекращении 

общественного опасных деяний, задержание и доставление в 

правоохранительные органы лиц, их совершивших, с учетом характера 

правонарушений и конкретных ситуаций (статья 59)1. 

 Далее, в статье 60 закона «О правоохранительной службе», 

раскрывается право сотрудника на применение физической силы, а также 

специальных средств. Что касается видового состава специальных средств, то 

в данной статье закрепляется такой вид специального средства как 

«служебные животные». Под служебными животными как видом 

специальных средств обычно понимаются только собаки, однако в практике 

деятельности правоохранительных органов на сегодня используются и 

другие виды животных. Так большое распространение на сегодняшний день 

получили подразделения конной полиции. Среди их основных преимуществ 
                                                             

1 Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» ( в ред.от 

07.12.2018). [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=31577723 (дата обращения: 12.11.2018). 
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выделяется повышенная мобильность, что дает весьма не большим 

количеством сотрудников организовать патрулирование территории. К тому 

же стоит отметить, что поскольку данный закон именуется «О 

правоохранительной службе»,  то он распространяет свое действие на многие 

другие правоохранительные органы. 

 Основаниями для применения специальных средств и физической 

силы, в соответствии с законом «О правоохранительной службы» являются: 

1) отражения нападений на физических лиц, сотрудников и иных лиц, 

выполняющих служебный или общественный долг по охране общественного 

порядка, обеспечению общественной безопасности и противодействию 

преступности; 

2) освобождения заложников, пресечения и ликвидации массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка (групповых 

нарушений установленного режима содержания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы), а также противоправных действий при побеге или 

задержании бежавших представителей спецконтенгента из пенитенциарных 

учреждений; 

3) отражения нападения на здания, помещения, сооружения, 

транспортные средства, земельные участки, принадлежащие физическим 

лицам, организациям и государственным органам, а равно для освобождения 

их от захвата; 

4) задержания представителей спецконтенгента, если они оказывают 

неповиновение или сопротивление личному составу и другим лицам, 

выполняющим возложенные на них обязанности по охране общественного 

порядка, обеспечению общественной безопасности, для их доставления в 

правоохранительные органы, конвоирование и охрану задержанных, 

заключенных под стражу лиц, а также лиц, подвергнутых 

административному аресту, осужденных, подозреваемых и обвиняемых либо 

если имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить 

побег или причинить вред окружающим или себе, а также в отношении лиц, 
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умышленно препятствующих сотрудникам в осуществлении возложенных на 

них законом обязанностей; 

5) отражения нападения с целью самозащиты сотрудником или защиты 

членов своей семьи при реальной угрозе причинения ему и (или) им тяжкого 

вреда здоровью или жизни; 

6) необходимой обороны, крайней необходимости; 

7) доставления правонарушителей, если это необходимо в целях 

пресечения правонарушения, установления личности правонарушителя, а 

также составления протокола об административном правонарушении при 

невозможности составить его на месте, если составление протокола является 

обязательным1. 

 Весьма интересен опыт применения мер безопасности в Украине. В 

соответствии с законодательством данного государства к мерам безопасности 

помимо физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

также может применяться «смирительная рубашка». К осужденным 

женщинам и несовершеннолетним данная мера не применяется.2 

 Проводя некую параллель с законодательством нашего государства 

стоит отметить, что в 1988 году данное специальное средство было 

запрещено применять к осужденным в исправительных колониях, тогда как 

ст. 33 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

применение данной меры допускает. В целях дальнейшей гуманизации 

отбывания наказания в виде лишения свободы, в УИК РФ 1996 года 

применения данного специального средства в качестве меры безопасности 

было исключено3.  

                                                             
1 Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» ( в ред.от 

07.12.2018). [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=31577723 (дата обращения: 12.11.2018). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Украины. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=31577723 (дата обращения: 12.11.2018). 
3 Сизая Е.А Роль международно – правовых актов в законодательной и 

правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации // Вестник Томского государственного университета .2008. С 123. 
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 Само специальное средство в виде «смирительной рубашки», 

представляет собой разновидность специальной одежды предназначенной 

для фиксации рук, а иногда и ног. К сожалению не совсем понятно, какова 

эффективность данного специального средства в условиях исправительного 

учреждения на сегодняшний день. Можно предположить, что данная 

разновидность специального средства может активно применяться в 

лечебных испарительных учреждениях, а также в случаях проявления 

буйства осужденными, с целью эффективной их изоляции. Мы полагаем, что 

на сегодня данное специальное средство не приемлемо исходя из специфики 

функционирования исправительных учреждений, и характера выполнения 

служебных обязанностей сотрудниками, тем более учитывая тот факт, что на 

сегодня в качестве альтернативы активно применяются наручники и иные 

средства ограничения подвижности. 

Практика применения данного вида специального средства 

распространена также во Франции, где помимо слезоточивого газа и 

браслетов также применяется смирительная рубашка1. 

По мнению А.А.Павленко, на сегодня в большинстве государств 

наряду с совершенствованием ручного огнестрельного оружия весьма 

активно внедряются образцы нелетального оружия: пластиковые дубинки, 

устройства для распыления слезоточивого газа, ружья для стрельбы сетями, 

газовыми патронами и гранатами, резиновыми и пластиковыми пулями, 

электрошоковые устройства2. 

В Германии например, в учреждении Брухзаль, штатным вооружением 

на постах охраны являются девятимиллиметровые пистолеты-пулеметы МР5. 

Используемые боеприпасы вкупе с тактико-техническими характеристиками 

МР-5 оказывают при стрельбе на цель не столько уничтожающее, сколько 

                                                             
1 Тимофеева Е.А Особенности функционирования пенитенциарной системы 

Франции на  современном этапе //  Вестник Владимирского юридического института 

№4(1).2016. С 195. 
2 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы //  

Уголовно-исполнительное право.№1(19).2015.С 104. 
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останавливающее действие. По утверждению специалистов отдела 

безопасности учреждения, проводивших неоднократные испытания данных 

оружия и боеприпасов, пули от МР-5 входят в незащищенное тело человека 

на глубину не более 2,5 см. Они также редко дают рикошет, что особенно 

важно при ведении огня на поражение в условиях населенного пункта. 

Порядок применения оружия в случае совершения попытки побега 

четко не регламентирован. По утверждению лиц из администрации 

учреждения, оружие на поражение может быть применено только тогда, 

когда преступник оказался на стене либо на территории между основным и 

вспомогательным ограждениями. При этом имеются ограничения, связанные 

с ведением огня в рамках населенного пункта1. 

Рассматривая и анализируя тюремную систему США, можно сделать 

вывод о том, что она отличается весьма высокой степенью 

военизированности, поскольку основной процент тюремного персонала 

составляют бывшие военнослужащие, а также ветераны боевых действий в 

Ираке. Сотрудники тюрем в период несения службы снаряжаются 

служебным жилетом, дубинкой, баллончиков с перечным газом, 

наручниками и гранатами со слезоточивым газом, мини винтовками и 

карабинами с резиновыми пулями. Данный набор специальных средств 

выдается с целью предотвращения и пресечения бунтов и массовых 

беспорядков. В тюрьмах данного вида «чрезмерное» применение физической 

силы является обыденностью. Активно распространяется практика 

применения электрошокеров, баллончиков, парализующих пистолетов 

лишающих возможности двигаться, являющихся неотъемлемой частью 

обыденных условий отбывания наказания2. 

                                                             
1 Макаров Д.Г. Особенности отбывания наказания и обеспечения безопасности в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ на примере исправительного учреждения Брухзаль // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2012. С  48. 
2 Михеев А.В Пенитенциарная преступность в Тобольской каторге в начале 20 века 

: проблемы тюремного надзора. // Вестник Омского государственного педагогического 

университета. Гуманитарное исследование. 2016.№1. С  106. 
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Подводя итог, стоит отметить, что зарубежный опыт применения 

сотрудниками пенитенциарных учреждений мер безопасности является 

важный направлением на пути повышения эффективности безопасности 

учреждений и в целом сотрудников и спецконтингента. 

При этом слепо внедрять опыт применения мер безопасности отдельно 

взятого государства не даст сто процентного положительного результата, в 

связи с тем, что в каждом конкретно взятом государстве преимущественно 

преобладает свой менталитет, особенности тюремной системы, различная 

подготовка и «видовой состав» специальных средств и огнестрельного 

оружия. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. 

 

2.1 Правовые основы применения мер безопасности в учреждениях УИС. 

 

Затрагивая тематику правовых основ применения и реализации мер 

безопасности на современно этапе стоит сказать, что в данном направлении 

помимо рассмотрения основных источников регламентирующих данный 

институт, стоит особое внимание уделить правовым основаниям реализации 

данного вида средств обеспечения режима, а также отдельным положениям 

уголовно-правового характера закрепляющие ответственность за 

неправомерное применение рассматриваемых нами мер. 

Рассмотрим основные положения реализации мер безопасности на 

международном уровне. По нашему мнению, наиболее целесообразно 

построить рассмотрение вопроса, касающегося международного 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия  необходимо рассматривать в двух направлениях: 

1. направление, включающее в себя международные акты, 

регулирующие защиту прав человека в целом; 

2. направление, включающее в себя международные акты, 

направленные на защиту прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Первое рассмотренное нами направление включает в себя следующий 

перечень  международных документов: 

1. Всеобщей декларации прав человека (далее Декларация)1; 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее 

Конвенция)1; 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека.  Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюцией 217 А (III)  от 10.12.1948г.// «Российская газета».1995г. 
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3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(далее Пакт)2; 

В соответствии со статьей 3 Декларации, «Каждый человек имеет право 

на жизнь, свободу и личную неприкосновенность». Это означает, что все 

люди, вне зависимости от пола, расы, гражданства и вероисповедания 

обладают таким правом, и лица осужденные к лишению свободы не 

исключение. 

Декларация статьей 5 говорит нам, что никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое 

достоинство обращению и наказанию, поэтому порядок  применение мер 

безопасности на сегодня должен быть строго регламентирован на 

законодательном уровне, что активно исполняется на сегодняшний день. 

Отдельное внимание уделим обозначенной нами выше Конвенции. 

Конвенция в части 1 статьи 2 закрепляет «право каждого лица на жизнь», а 

так же в части 2 статьи 2 указывает правомерное лишение жизни лица: « для 

защиты любого лица от правомерного насилия; для  осуществления  

законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под 

стражу на законных основаниях; для подавления в соответствии с законом 

бунта или мятежа». 

Пакт является международным договором и имеет обязательную силу 

для 168 государств-участников, по состоянию на сентябрь 2016 года. Кроме 

государств-участников, пакт подписан ещё 7 странами. 

Контрольно-надзорные функции за выполнением положений и 

предписаний пакта осуществляет Комитет по правам человека ООН, путем 

рассмотрения докладов стран-участниц, публикуя комментарии («замечания 

                                                                                                                                                                                                    
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Сборник законодательства 

РФ. 1998. №20. С.2143. 
2   Международный пакт о гражданских и политических правах. Нью-Йорк 19 

декабря 1996 г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Российская газета 1999., № 22-23. 
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общего порядка») к пакту и рассматривая жалобы на нарушение пакта 

странами-участницами первого факультативного протокола. 

В статье 7  Пакта содержится, « Никто не должен подвергаться пыткам 

или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению 

или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного 

согласия подвергаться медицинским или научным опытам». 

Как мы видим, данный перечень документов по своей сущности 

содержит в себе более общие начала, и направлен на защиту прав и свобод 

граждан, ни каких прямых указаний на реализацию сотрудниками 

учреждений мер безопасности данный документ не содержит. 

Второе, рассматриваемое нами направление, содержит в себе 

следующий перечень международных документов: 

1. Конвенция против пыток и других, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее Конвенция 

против пыток)1; 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(далее Правила Манделы)2; 

3. Европейские пенитенциарные правила (далее ЕПП)3; 

Рассмотрим основные положения  Конвенции против пыток. 

Конвенция против пыток, в свою очередь, определяет понятие «пытка», как 

иное действие, которым какому-либо субъекту умышленно причиняется 

сильная боль или страдание, физическое или моральное, чтобы получить от 

данного субъекта или третьего лица сведения или признания, наказать 

                                                             
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Нью-Йорк. 10 декабря 1984г. Российская 

юстиция 1995. № 4. 
2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 

на 994-ом Пленарном заседании 31 июля1957г. 
3  Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec(2006)2 Комитета 

министров Совета Европы к государствам – членам. Комментарий к тексту Европейских 

пенитенциарных правил // Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся 

пенитенциарных вопросов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2008. 
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данного субъекта за действие, которое он совершил либо третье лицо или в 

совершении которого субъект заподозрен, кроме того запугать либо 

принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняется государственным или иным должностным лицом, выступающим 

в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. При этом, уточняя трактовку юридического смысла 

данного определения, Конвенция исключает из него «боль или страдания, 

которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 

этих санкции или вызываются ими случайно»1. 

 На основании пункта 1 статьи 16 Конвенции против пыток «другое 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение» 

определяется как: иные акты жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания, которые не подпадают под конкретные 

пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты совершаются 

государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. 

Определенные положения и содержат Правила Нельсона Манделы, 

согласно которым с целью кары запрещено применять такие средства как 

кандалы, цепи либо наручники. Кроме того, кандалами и цепями 

категорически пользоваться запрещено. Применение силы, с целью 

предотвращения побега может быть допустимо только в тех случаях, когда 

менее решительные меры недостаточны для достижения этой цели, а 

специальными средствами можно пользоваться лишь для предотвращения 

побегов во время транспортировки, причем не дольше, чем это 

представляется строго необходимым, и при условии, что заключенные 

                                                             
1 Конарев Ю.М. Формирование духовно-нравственных ценностей у сотрудников 

УИС России как средство обеспечения правомерности применения физической силы, 

специальных средств и оружия.// Прикладная юридическая психология. 2013 г. №1. С. 

119. 
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освобождаются от специальных средств, как только они предстают перед 

органами суда или иными государственными органами, либо по причинам 

медицинского характера. 

Рассмотрим основные положения Европейских пенитенциарных 

правил. Согласно ЕПП предусматривается возможность применения: 

1 силы; 

2 средств сдерживания; 

3 оружия. 

Данная классификация, по своему содержанию, весьма схожа с той 

которую законодатель закрепляет на сегодня по отношению к мерам 

безопасности. Сила, в данном документе применяется только в случаях 

самообороны, побега, физического сопротивления установленному законом 

порядку. В данном случаи не в полном объеме раскрыты основания 

применения силы. По нашему мнению существует ряд других видов 

неправомерных действий при которых применение силы будет 

необходимым. 

Согласно ЕПП должен быть разработан порядок применения силы, 

включая нормы относительно: 

1) Применения разных приемов борьбы; 

2) Обстоятельств, при которых может применяться каждый вид 

силовых действий; 

3) Личного состава, имеющего компетенцию при применении разных 

видов силовых действий; 

4) Уровня администрации, дающих разрешение на любое применение 

силы; 

5) Локальных нормативных актов, которые сотрудники администрации 

обязаны составлять впоследствии применения силы. 

Личный состав, работающий непосредственно с заключенными, обязан 

обучаться приемам и изучать методику, позволяющую пресекать попытки 

любых правонарушений со стороны спецконтенгента. 
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Средства сдерживания выражается в применение сотрудниками 

наручников, смирительных рубашек, а так же другие средства из подручных 

средств. 

ЕПП также в своем содержании регулируют использование средств 

сдерживания в местах лишения свободы. В общем, использование таких 

средств: 

- должно быть строго необходимым; 

- быть последним средством, после того как были неудачно 

использованы все другие варианты; 

- применяться в строго определенных случаях, таких как самооборона, 

попытки побега, активное/пассивное физическое сопротивление приказам, 

основанных на законе. 

Последующим этапом нормативного регулирования применения 

сотрудниками мер безопасности является отечественное законодательство. 

Основы применения представителями администрации исправительных 

учреждений специальных средств, физической силы и огнестрельного 

оружия в отношении осужденных, допустивших противоправные действия 

составляет: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (далее Конституция РФ)1; 

- УИК РФ; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (далее УК РФ)2; 

- Закон № 5473-1; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (ред. от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014.  № 31. Ст. 4398. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63- ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954.; 

Собрание законодательства РФ. 24.04.2017. № 17. Ст. 2453. 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года № 

103- ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" (далее Закон о содержании под стражей)1; 

- Приказ Минюста РФ от 13 июля 2006  «Об утверждении Инструкции 

о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях»; 

- Приказ Минюста РФ от 03 ноября 2005 «Об утверждении Инструкции 

об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденным, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы»; 

- Об утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ 

Минюста России от 4 апреля 2005 г. № 21; 

-Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ Минюста 

России от 5 декабря 2014 г. № 233; 

- Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Минюста России: приказ Минюста 

России от 12 ноября 2001 г. № 3012; 

- Об утверждении Наставления по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ 

Минюста России от 27 августа 2012 г. № 1693; 

В соответствии со статьей 86 УИК РФ, физическая сила, специальные 

средства и огнестрельное оружие в комплексе составляют меры 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г., N 29, ст. 2759; Собрание 

законодательства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. N 30 ст. 4538. 
2 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы Минюста России: приказ Минюста России от 12 ноября 2001 г. 

№ 301; 
3 Приказ Минюста РФ от 27 августа 2012 г. N 169 «Об утверждении Наставления 

по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы» // Бюллетень  нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

от 8 октября 2012 г. N 41. 
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безопасности. Кроме того данная статья закрепляет исчерпывающий 

перечень случаев когда сотрудники администрации исправительного 

учреждения имеют право применять указанные меры: оказания осужденными 

сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного 

неповиновения законным требованиям персонала, проявления буйства, 

участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан 

или совершения иных общественно опасных действий, а также при побеге 

или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных. 

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

сотрудники учреждений в виду отсутствия специальных средств имеют 

право пользоваться любыми подручными средствами. Что является 

необходимой обороной и крайней необходимостью раскрывает нам УК РФ  в 

статьях 37 и 39 соответственно. Уголовная ответственность наступает в 

случаях превышения пределов необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

Основу правового регулирования применения мер безопасности 

сотрудниками учреждений составляет вышеупомянутый нами Закон № 5473-

1. Говоря о данном документе, стоит отметить, что он является 

основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 

порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия,  в связи с чем мы считаем наиболее целесообразным 

рассмотреть отдельные положения данного документа. 

В статье 28 Закона № 5473-1, отражены общие требования к 

применению физической силы, специальных средств и оружия. Закон 

позволяет личному составу применять физическую силу и специальные 

средства на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых действуют специальные 

режимные требования, и на охраняемых объектах. Персонал пенитенциарных 

учреждений обязан проходить специальную подготовку и периодическую 

проверку на годность к действиям в условиях, связанных с применением 
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физической силы и специальных средств, а также на формирование навыков 

по оказанию первой медицинской помощи. 

Статья 28.1. наиболее подробно раскрывает порядок применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а именно 

раскрывает подробный алгоритм действий субъекта от факта применения, до 

непосредственного доклада и уведомления о случившимся.  

Статья 29 данного документа раскрывает основные положения по  

применению физической силы, а именно основания ее применения: 

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. 

Как отмечает С.А. Холоднов, под правовыми основаниями применения 

мер безопасности сотрудниками УИС следует понимать конкретные 

фактические обстоятельства, с наличием которых закон связывает 

возможность и необходимость их применения1. 

Статья 30 закрепляет основания применения специальных средств 

сотрудниками учреждений, а также закрепляет видовой состав специальных 

средств. Согласно данной статье правовыми основаниями применения 

специальных средств будут считаться следующие случаи:  

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной 

системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц;  

2) для пресечения преступлений;  

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы; 

                                                             
1 См.: Холоднов С. А. Правовые основания применения специальных средств в 

исправительных учреждениях ФСИН России // Инструменты современной научной 

деятельности : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Уфа, 2017. С. 153–

156. 
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4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы, связанных с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья;  

5) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, исполняющем 

наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и 

надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы;  

6) для пресечения групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного 

изолятора;  

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;  

8) 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;  

9) при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании;  

10) для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных 

лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать 

вооруженное сопротивление;  

11) для задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняющего 

наказания, а также для пресечения побега;  

12) для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной 

системы, блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования. 



44 
 

Статья 31.1 Закона № 5473-1, формулирует основные запреты и 

ограничения, связанные с применением специальных средств, а именно 

раскрывает круг специальных субъектов в отношении которых запрещено 

применять специальные средства, по каким частям тела сотруднику нельзя 

применять определенные специальные средства, а также обстоятельства 

исключающие данные случаи. 

Статья 31.2 Закона 5473-1, раскрывает основания применение 

огнестрельного оружия: 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; 

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;   
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8) для остановки транспортного средства, при помощи которого 

совершается побег, путем его повреждения;  

9) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 

сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица;  

10) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 

тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином 

безопасном направлении. 

Для рассмотрения правовых основ применения силы сотрудниками 

учреждений и органов УИС необходимо перейти на ведомственный уровень, 

так порядок применения физической силы, специальных средств и оружия 

регламентируется инструкциями о надзоре, с учетом особенностей такого 

применения как к осужденным, так и к подозреваемым, обвиняемым. 

В данных инструкциях рассматриваемому вопросу уделяется целая 

глава, в которой говориться об обязательном прохождении специальной 

подготовки и периодической проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и газового оружия, а также на умение оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим лицам, прописываются обязанности сотрудника при 

применение физической силы и специальных средств, а также уточняются 

обстоятельства при которых сотрудник имеет право применить то или иное 

средство. 

Поскольку  содержание правовых основ применения и реализации мер 

безопасности сотрудниками учреждений заключается в эффективности норм 

регламентирующих основания применения мер безопасности, а также 

основных требований и условий к их применению. 

Наиболее важное значение, при реализации сотрудниками 

правоохранительных органов мер принуждения в отношении 

правонарушителей, имеют гарантии личной безопасности по отношению к 

сотрудникам. Стоит отметить, что статья 31.3 Закона № 5473-1, по мнению 

законодателя, уделяет данным гарантиям особое внимание и тем самым 
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гарантирует сотруднику безопасность, но наша позиция на данный счет 

немного противоположная. 

В соответствии с частью 2 статьи 31.3 Закона 5473-1 устанавливается 

положение о том, что при попытке: 1) осужденного; 2) лица, заключенного 

под стражу (исключительно с огнестрельным оружием), приблизиться к 

сотруднику УИС, сократив при этом указанное им расстояние, то тогда 

сотрудник имеет право применить свое табельное оружие в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31.2 рассматриваемого закона. Проблема 

данной нормы заключается в том, что она ограничивает сотрудника в 

процессе применения оружия по отношению к определенным субъектам.  

Данная норма устанавливает только два субъекта (осужденного и лица, 

заключенного под стражу), а как же быть с иными лицами, которые были 

застигнуты при совершении преступлений, к примеру, их подельников, и т.д. 

Еще более строгие ограничения на сотрудника данная норма 

накладывает, если на него нападают лица не только с огнестрельным 

оружием. Ведь согласно данной норме осужденный и заключенный под 

стражу должны нападать на него исключительно с огнестрельным оружием, 

что бывает крайне редко. В основном данные е перечисленные лица 

нападают на сотрудника с лопатой, ножом, заточкой, стамеской, отверткой, и 

другими подручными средствами. 

К проблематичной стороне правовых основ данного закона следует 

также отнести тот факт, что не совсем четко прописаны некоторые случаи, 

связанные с применение мер безопасности. Это связано с тем, что в законе 

фактически не закреплены конкретно охраняемые объекты, например, 

являются ли образовательные учреждения уголовно-исполнительной 

системы таковыми объектами. Совершенно нигде об этом не сказано. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что порядок 

применения сотрудниками физической силы, специальных средств и оружия 

имеет несколько уровней регулирования. Международные нормы можно 

условно разделить на два направления: регулирующие защиту прав человека 
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и регулирующие защиту прав осужденных. Отечественный уровень 

правового регулирования помимо Конституции РФ, включает некоторые 

федеральные законы, в которых указывается сама возможность и общие 

требования применения мер безопасности сотрудниками. И более детальное 

регулирование рассматриваемого вопроса закрепляется в нормативных актах 

на ведомственном уровне.  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что сфера применения 

сотрудниками УИС физической силы и специальных средств весьма 

обширна, действия сотрудников в полной объеме должны основываться на 

требованиях международного и российского законодательства, для того 

чтобы в дальнейшем это не привело к последствиям: возбуждению 

уголовных дел по фактам неправомерного их применения и привлечению к 

уголовной ответственности. Определенные проблемы и неясности по нашему 

мнению, содержатся в нормах направленных на обеспечение гарантий 

личной безопасности сотрудников. 

 

 

2.2. Организационные основы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

 

На сегодняшний день, порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия регламентируется  в 

соответствии со статьей 28.1 Закона № 5473-1. Указанная статья 

предусматривает определенные специфические особенности и нюансы, 

связанные с применением мер безопасности, на которые стоит обратить 

внимание. 

Стоит отметить, что данные особенности, которые являются своего 

рода требованиями к применению мер безопасности активно и 

добросовестно исполняются сотрудниками учреждений УИС. Так, следует 

привести пример на основе практики Следственного Изолятора № 1 
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ГУФСИН России по Кемеровской области, где за 2017 год сотрудниками 

учреждения была применена 12 раз физическая сила, а также 5 раз 

специальные средства в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в 2018 году, как и в аналогичном периоде физическая сила и 

специальные средства активно применялись, а именно  11 раз физическая 

сила, 7 раз специальные средства, на текущий  период 2019 года физическая 

сила и специальные средства на территории учреждения не применялись1. 

Опрос сотрудников данного исправительного учреждения также показывает 

нам, что меры безопасности применяются в отношении спецконтингента 

крайне часто2.  

В соответствии со статьей 28.1 Закона № 5473-1, сотрудник УИС 

обязан осуществить ряд императивных действий:  

1) предупредить о намерении их применения, предоставив достаточно 

времени для выполнения своих требований (исключение составляет случаи, 

если промедление в применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия создает непосредственную опасность жизни или 

здоровью персонала и иных лиц);  

2) обеспечить наименьшее причинение вреда и других повреждений;  

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения 

УИС в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов 

с момента применения физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия о каждом случае их применения. Применение 

сотрудником уголовно-исполнительной системы физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия на сегодняшний день при 

наличии возможности фиксируется переносным видеорегистратором либо 

иными штатными аудиовизуальными средствами фиксации. Проанализируем 

наиболее спорные моменты.  

                                                             
1 См.: Приложение № 1. 
2 См.: Приложение № 2. 
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При применении мер безопасности сотрудник обязан предупредить 

лицо о намерении своих действий. Возникает весьма объективный и 

напрашивающийся вопрос, о том, как сотрудник в данном случае должен 

осуществить данное действие, а если быть точнее каким способом. Проблема 

в том, что ни рассматриваемый нами выше закон, ни другие нормативные 

акты в данной сфере не разъясняют сотруднику порядок предупреждения 

лица о намерении применить в отношении него мер безопасности. Очевидно, 

что в данном случае ситуация может быть весьма двояка, как в пользу 

сотрудника применившего меры безопасности, так и при определенных 

случаях в пользу противоправных лиц. Не совсем понятно как сотруднику 

осуществить данное действие, словесно, с помощью выстрела, жестикулярно, 

либо иным способом. Данный момент по нашему мнению со стороны 

законодателя упущен.  

Стоит также учитывать тот факт, что в процессе применения такой 

разновидности мер безопасности как специальные средства, сотруднику 

необходимо учитывать что они применяются в отношении 

правонарушителей с определенными правоограничениями. Так, в 

соответствии со статьей 31.1 Закона № 5473-1, существуют определенные 

запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. Так, 

например не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца. С одной стороны данная норма вполне закономерна, и 

вполне отвечает провозглашённым принципам гуманизма и законности, но 

не во всех случаях. Так, в соответствии со статьей 28 данного закона, в 

состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при 

задержании лица, совершающего побег из учреждения, исполняющего 

наказания, следственного изолятора либо иное преступление, сотрудник 

уголовно-исполнительной системы при отсутствии у него необходимых 

специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые 

подручные средства. Здесь весьма интересен тот факт, что не все подручные 
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средства (например весьма весомый металлический предмет) являются 

специальными средствами состоящими на вооружении ФСИН России, и как 

следствие на них не распространяются те правоограничения по применению 

которые мы обозначили выше, а значит данные подручные средства 

сотрудник УИС вправе применять без каких либо ограничений (например в 

область головы, проекцию сердца) в отношении правонарушителей. В 

дальнейшем при оценке правомерности действий сотрудника могут 

возникнуть серьезные проблемы. Стоит отметить что подручные средства 

могут быть самыми различными, так к примеру Д.С. Даланов и М.С. Левин, 

предлагают классифицировать указанные средства исходя из их 

функционального использования на следующие виды: колюще-режущие, 

ударно-дробящие, металлические, защитные предметы1.  

В процессе применения мер безопасности, сотрудник УИС должен 

всегда помнить о соразмерном применении указанных мер принуждения с 

учетом характера оказываемого ему сопротивления.  

Весьма объективно, будет согласиться с мнением Поникарова В. А., и 

Поникарова С. В., которые отмечают, что сотрудник УИС, который 

применяет указанные выше меры принуждения, например, специальные 

средства или оружие, для того что бы обезопасить себя должен помнить о 

доказательной базе2. Мы полностью поддерживаем данное определение, и 

считаем что от именно от доказательственной базы будет во многом зависеть 

судьба правомерности применения мер безопасности сотрудниками.  

Вследствие этого, сотрудник при наличии возможности фиксирует 

переносным видео регистратором применение мер безопасности, что в 
                                                             

1 Даланов Д.С., Левин М.С. Использование подручных средств сотрудниками 

исправительных учреждений в условиях обстоятельств , исключающих преступность 

деяний // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию вступление в силу Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации) : сборник тезисов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. 

С.151. 
2 Поникаров В.А., Поникаров С.В. Административно-правовые основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС // 

Административная деятельность правоохранительных органов РФ и зарубежных 

стран.2017.С. 53.   
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дальнейшем является доказательственной базой. Определенные сложности в 

данном вопросе накладывает трактовка законодателя «по возможности», что 

не обязывает сотрудника во всех случаях фиксировать произошедшее на 

видеорегистратор. 

Существуют в данном вопросе и проблемы связанные с материальным 

обеспечением сотрудников, что в конечном итоге вытекает в тот факт, что не 

все сотрудники обеспечиваются видеорегистратором на территории 

исправительного учреждения, данный факт также подтверждают 

большинство практических работников1, по их мнению, данная проблема тем 

самым исключает возможность записи противоправных  действий 

осужденных , и применения по этому поводу к ним мер безопасности. В этих 

случаях сотрудник должен применять меры безопасности на виду у 

очевидцев события или на камеру видеонаблюдения, устанавливаемые на 

территории исправительного учреждения, где будет четко видно 

противоправное действие осужденного и правильный порядок применения 

физической силы и специальных средств. Как отмечают сотрудники ФКУ 

СИЗО-1, г. Кемерово, наиболее эффективно и правильно со стороны 

законодательной стороны, применять меры безопасности  лично, но запись 

произошедшего должна осуществляться другим сотрудником, это позволяет 

в первую очередь снять произошедшее в правильном ракурсе, во вторых, в 

данном случае со стороны сотрудника не будет промедлений в вопросах 

касающихся включения регистратора, правильной настройки ракурса и т.п. 

На данный момент сотрудники обращают большое внимание, но все же стоит 

заметить, что не всегда сотрудник применяющий меры безопасности будет 

обременен поддержкой других сотрудников, ведь бывают случаи когда 

сотрудник остается на едине с осужденными, в данном случае указанное 

положение будет реализовать труднее.  

Весьма объективно и точно значение портативных видеорегистраторов 

в своем интервью отметил заместитель директора ФСИН России В.А 

                                                             
1 См.: Приложение № 2 
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Максименко, «Во-первых, видеорегистраторы, безусловно, оказывают 

мощное дисциплинирующее влияние на обвиняемых и осужденных - они 

стараются вести себя корректно и сдержанно. К тому же записи с 

видеорегистратора служат аудиовизуальным аргументом при составлении 

актов о нарушении правил внутреннего распорядка. В качестве примера 

приведу немного статистики: в первом полугодии текущего года 

видеорегистраторы зафиксировали более 292 тысяч нарушений правил 

внутреннего распорядка, а это 26% от общего числа нарушений. Также в этот 

период на регистраторы попали 306 случаев оскорблений и нападений 

обвиняемыми и осужденными на сотрудников УИС. В правоохранительные 

органы и суды направлено более 360 видеозаписей. В этом году ФСИН 

России закупила 2 тысячи видеорегистраторов, из них 1668 штук 

предназначены для несения службы дежурными сменами. Кроме того, 

территориальные органы закупили еще 970 регистраторов. Закупки ведутся 

систематически хотя бы потому, что эти устройства, как, впрочем, любое 

оборудование, периодически выходит из строя. Нередко случается, что 

осужденные и обвиняемые сознательно приводят их в негодность, понимая, 

что использование регистраторов помогает доказать их вину и выставляет в 

негативном свете. Так, за последние пол года, осужденные и обвиняемые 

испортили видеокамер и регистраторов на сумму более 2 миллионов 

рублей»1.  

 После непосредственного применения мер безопасности, в 

соответствии с действующей редакцией закона  в случае ранения либо 

наступления смерти подозреваемых, обвиняемых, осужденных либо иных 

лиц в результате применения сотрудником УИС мер безопасности 

уведомлять такое должностное лицо как прокурора, а также  

                                                             
1 Видеорегистраторы в работе уголовно-исполнительной системы: интервью 

заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Режим доступа: 

http://prisonlife.ru/analitika/5158-videoregistratory-v-rabote-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-

intervyu-zamestitelya-direktora-fsin-rossii-valeriya-maksimenko.html (дата обращения 

28.12.2018). 

http://prisonlife.ru/analitika/5158-videoregistratory-v-rabote-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-intervyu-zamestitelya-direktora-fsin-rossii-valeriya-maksimenko.html
http://prisonlife.ru/analitika/5158-videoregistratory-v-rabote-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-intervyu-zamestitelya-direktora-fsin-rossii-valeriya-maksimenko.html
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непосредственного начальника и начальника учреждения уголовно-

исполнительной системы в письменной форме в возможно короткий срок, но 

не позднее 24 часов. Как справедливо отмечает Р.З. Усеев,  в практической 

деятельности учреждений и органов УИС возможны ситуации, когда 

положения о докладе сотрудника руководителям могут в установленный срок 

не выполняться. Так, розыск совершивших побег осужденных, учитывая 

географию страны, может производиться в местах, где нет возможности 

сотруднику не только письменно доложить своим руководителям о 

применении мер безопасности к осужденным и иным лицам, но и связаться с 

ними по иным средствам связи1. В связи с данной проблемой законодателю 

по нашему мнению стоило бы пересмотреть данный срок, и внести 

определенные поправки и исключения. 

Весьма важным достоинством порядка применения мер безопасности в 

соответствии с действующим законодательством, является норма 

обязывающая сотрудника  осуществить безотлагательное предоставление 

пострадавшим лицам медицинской помощи и проведение необходимых 

мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полученных 

указанными лицами телесных повреждений. Стоит отметить, что основное 

достоинство данной нормы заключается в том что она стимулирует 

сотрудника развивать и формировать свои практические навыки по оказанию 

медицинской помощи, поскольку от эффективности данных действий может 

зависеть жизнь пострадавших лиц. 

Немаловажным фактором при применении мер безопасности является 

правильное документальное оформление, необходимость соблюдения 

определенного алгоритма действий должностных лиц исправительных 

учреждений при документировании фактов применения специальных средств 

и физической силы, проведению проверок законности. Данный элемент, по 

                                                             
1 Усеев Р.З. Реализация мер безопасности в Уголовно-исполнительной системе и 

новые правила их применения: сравнительно-правовой анализ, проблемы и перспективы //   

Вестник Владимирского юридического института.№  4(37).2015. С.50. 
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мнению многих практических работников вызывает порой определенные 

трудности1. 

В соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим применение мер безопасности, а также их 

документационное оформление, в случаях применения сотрудником мер 

безопасности, в самый короткий срок составляются рапорта и составляются 

акты, которые регистрируются дежурным помощником начальника 

учреждения в специальном журнале «Журнал учета применения физической 

силы, специальных средств и газового оружия». Данный Журнал хранится в 

дежурной части исправительного учреждения. 

Рапорт о применение к осужденному меры безопасности, как правило, 

составляет сотрудник непосредственно применивший данную меру. В 

рапорте необходимо точно и объективно отразить следующую информацию: 

1. точная дата применения меры, и время в точности до минут, в 

которое сотрудник применил меру безопасности; 

2. точное наименование объекта, на котором непосредственно была 

применена мера безопасности, а также условия несения службы в данный 

период; 

3. субъект (лицо) непосредственно применивший меру 

безопасности; 

4. правовая основа применения меры безопасности, а именно статья 

регламентирующая применение данной меры, а также непосредственно ее 

разновидность ;  

5. данные о лице в отношении которого применялись физическая 

сила, специальные средства и огнестрельное оружие (номер отряда, ФИО, 

начало и конец срока); 

6. объективные обстоятельства применения меры безопасности, 

включающие в себя причины и условия ее применения, конкретные части 

тела, результат применения, последствия (гиматомы, синяки).. 

                                                             
1 См.: Приложение № 2 
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Акт составляется ДПНК на основании составленного рапорта, 

поданного сотрудником применившим физическую силу или специальные 

средства. Данный документ составляется по отношению к каждому лицу, к 

которому были применены меры безопасности. 

Рапорта и акты, о применении мер безопасности регистрируются в 

дальнейшем в журнале учета о применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, который ведет ДПНК. 

Кроме того, также делается запись в суточной ведомости надзора. 

По каждому факту применения специальных средств, по указанию 

начальника учреждения должна проводиться служебная проверка. 

Проверка проводится в соответствии с приказом ФСИН от 12.04.2012 

№ 198 «Об утверждении инструкции об организации и проведении 

служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы»1. Целью данной проверки является полное, объективное и 

всестороннее рассмотрение обстоятельств, причин и условий, в которых 

сотрудник УИС применил меры безопасности. 

По окончанию проверки комиссией составляется заключение. Копии 

материалов проверок по каждому применению специальных средств 

отправляются в течении трех суток прокурору, а также в аппарат 

территориального органа ФСИН России. 

Проанализировав все вышеизложенное считаем необходимым 

отметить, отметить, что на сегодняшний день порядок применения мер 

безопасности в связи с последними изменениями законодательства 

урегулирован достаточно подробно. Хотя и имеются определенные 

проблемы, связанные с трактовкой закона, и не совсем объективными 

сроками в соответствии с определенными моделированными ситуациями. На 

сегодняшний день, в связи с последними изменениями большое внимание в 

                                                             
1 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 12 апреля 2012 г. N 198 

«Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» // Российская газета от 7 

сентября 2012 г. N 206; Российская газета от 18 сентября 2013 г. N 208. 
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порядке применения мер безопасности уделяется доказательственной базе 

сотрудника, что делает данную проблему весьма актуальной в научных и 

практических кругах. Особое внимание сотруднику в данном вопросе 

следует уделять правильности и полноте документов, составляемых при 

применение мер безопасности которые обеспечат сотруднику его правоту в 

рамках применения меры безопасности. 

 

2.3 Проблемы применения мер безопасности, и пути их решения 

 

 

 Проанализировав правовые основы применения мер безопасности 

сотрудниками УИС, а также организационный порядок их применения нами 

был выделен обширный спектр проблем, которые можно условно 

классифицировать на правовые, решение которых нам видится в изменении 

определенных норм закона «Об учреждениях и органах», а также 

организационные, решение которых нам видится в принятии ведомственных 

документов регулирующих данную сферу. 

 К числу правовых проблем мы в первую очередь относим положение 

статьи 31.3 рассматриваемого нами закона, согласно которому при попытке 

осужденного либо лица заключенного под стражу (исключительно с 

огнестрельным оружием), приблизиться к сотруднику УИС, сократив при 

этом указанное им расстояние, сотрудник имеет право применить свое 

табельное оружие. Проблема указанной статьи как мы уже упоминали ранее 

в том, что помимо указанных в ней субъектов существуют случаи, когда 

фигурируют и иные субъекты, которых по нашему мнению необходимо 

добавить в положение данной статьи, и зафиксировать их как: иные лица 

задерживаемые сотрудником. Указанное нововведение по нашему мнению 

будет более детально раскрывать содержание данной нормы. Вторая 

проблема в данной норме заключается в том, что помимо указанного в статье 

огнестрельного оружия достаточно часто фигурируют случаи нападения на 
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сотрудника с холодным оружием, а также с иным подручными средствами. В 

связи с этим законодателю в данном случае стоило бы прописать наряду с 

огнестрельным оружием, холодное оружие. 

 Вторая проблема правового характера заключается в сроке, который 

установил законодатель для осуществления доклада таким должностным 

лицам как непосредственный начальник и прокурор по факту применения 

мер безопасности, а также по факту ранения и смерти лиц. На сегодняшний 

день данный срок равен 24 часам, но как мы определили ранее данный срок в 

определенных обстоятельствах не позволяет осуществить данный доклад, в 

связи с чем предлагаем расширить данный срок до 48 часов. Это позволит по 

нашему мнению решить территориальные проблемы, с которыми 

сталкиваются порой сотрудники.  

 И в третьих, по нашему мнению, важно обеспечить сотрудника, 

осуществляющий свою деятельность на территории исправительного 

учреждения, портативным видеорегистратором и закрепить в статьях Закона 

«Об учреждениях и органах» обязанность использовать его при каждом 

применении мер безопасности. Например, дополнить статью 28 Закона № 

5473-1 после слов «При применении физической силы, специальных средств 

и оружия сотрудники УИС обязаны» словами «Обеспечить включение 

носимого портативного видеорегистратора перед применением физической 

силы, специальных средств и оружия». 

 Что касается проблем организационного порядка, то тут обойтись 

какими либо изменениями действующего закона весьма эффективно не 

получится, к тому же проблем организационного порядка более чем 

достаточно на сегодняшний день. Они заключаются в следующем: 

  - не совсем урегулирован сам порядок и способ предупреждения лиц 

совершающих противоправные действия со стороны сотрудника, 

намеривающего применить определенные меры безопасности; 
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 - не совсем понятен вопрос,  распространяются ли правоограничения 

по применению специальных средств по определенным органам при 

использовании подручных средств; 

 - не раскрыта методика применения такого вида доказательственной 

базы как использование видеорегистратора (когда именно необходимо 

включать данное устройство, необходимо ли представляться при его 

включении в режиме опасности, каковы способы маскировки данного 

прибора, можно ли использовать видеорегистратор не принадлежавший 

сотруднику и т.д.); 

 - не раскрыта со стороны законодателя методика применения 

специальных средств и физической силы (по каким частям тело наиболее 

эффективно и безопасно применять специальные средства, какие именно 

приемы борьбы будут наиболее эффективны и безопасны при применении и 

т.д.); 

 Наиболее эффективный способ решения обозначенных проблем 

организационного характера по нашему мнению, это разработка 

методических рекомендаций по применению сотрудниками УИС   

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (такого же 

мнения придерживаются большинство опрашиваемых сотрудников)1.     

Сущность данного документа заключается в наиболее полном и объективном 

разъяснении сотрудникам порядка применения мер безопасности. К примеру, 

разработка формулировки при намерении сотрудника применить меру 

безопасности. По нашему мнению данная формулировка может быть 

представлена в следующем виде: «Внимание! Осужденный! 

(Подозреваемый!, Обвиняемый!, Гражданин!), намериваю вам сообщить, что 

в данный момент ваши действия квалифицируются как противоправные, в 

случае не прекращения их, мы вынуждены будем применить по отношению к 

вам специальные средства (физическая сила, оружие)! Вам понятны мои 

требования?». После произнесения сотрудником последнего предложение, он 

                                                             
1 См.: Приложение № 2 
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предоставляет определенное количество времени нарушителю, после чего 

действует по сложившейся обстановке. 

 Что касается методики применения мер безопасности, то данному 

вопросу должен быть посвящён определенный раздел «Особенности и 

методика применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия». Данный раздел должен отразить методику 

применения каждого вида специальных средств, например возьмем за основу 

такое специальное средство которое активно используется сотрудниками 

УИС при пресечении противоправных действий: 

 Палка специальная (особенности методики применения данного 

специального средства по отношению к правонарушителям). 

 Решение о применении указанного специального средства  

принимается сотрудником УИС самостоятельно с учетом сложившейся 

обстановки, характера противоправных действий, а также субъекта 

совершающего противоправные действия. На данном этапе сотрудник 

должен в оптимально короткое время объективно оценить сложившуюся 

обстановку, в последствии чего осуществить применения выбранной меры 

безопасности. Особенность методики в данном случае, заключается в 

нанесении ударов по конечностям и туловищу правонарушителя.  Указанные 

удары могут наноситься как сверху, снизу, сбоку, в определенных 

исключительных обстоятельствах, возможно нанесение ударов тычковой 

техникой. В область рук, удары наносятся в первую очередь тогда, когда 

нападающий правонарушитель  держит в них оружие как огнестрельное так и 

холодное, а также намерен своими действиями применить данное оружие. В 

иных случаях удары должны быть сконцентрированы на таких частях тела 

как ноги и туловище. 

 Сотрудник УИС с целью эффективного применения данной 

разновидности специального средства, в основе методики применения обязан 

знать основные зоны (точки) нанесения ударов по телу человека, а также 

последствия, к которым эти удары могут привести. 
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 Условно, указанные выше точки стоит классифицировать на две 

группы: 

 1) вызывающие легкие повреждения (сустав соединяющий 

бедренную и большеберцовую кость (коленный сустав) – вывих или 

перелом; проксимальная часть нижней конечности человека (поверхность 

бедра) – болевой шок; . передняя часть колена – болевой шок; локоть руки – 

болевой шок). 

 2)вызывающие особо тяжкие повреждения и травмы, вплоть до 

наступления смерти (височная область – потеря сознания, смерть; органы 

слуха и равновесия (ухо) – потеря слуха, потеря сознания, травмы головы; 

органы зрительной системы (глаза) – потеря зрения, смерть; шея, горло - 

повреждение дыхательных путей, смерть; солнечное сплетение – сильный 

шок, разрыв внутренних органов). 

 Ношение сотрудником УИС палки специальной следует осуществлять 

сбоку, на поясе, в специальном креплении со стороны противоположной той, 

где находится пистолет, или просто в руке держа за рукоятку. 

Особенность разновидности атакующих действий с палкой специальной: 

 1)тактика нанесения удара палкой сверху выполняется из 

установленной боевой стойки следующим образом:  локтевой сустав руки 

поднят на удобной высоте, палка лежит на плече (поднята вверх). Удар 

наносится быстро и хлестко, сверху вниз, одновременно делая подшаг левой 

и подшаг правой ноги. По результатам нанесения удара сотрудник принимает 

исходное положение. 

 2) тактика нанесения бокового удара палкой выполняется из боевой 

стойки. Толчок наносится по направлению вовнутрь быстро и хлестко с 

поворотом корпуса с шагом левой и подшагиванием правой ноги. После 

удара принимается исходное положение. 

 3) тактика удара палкой наотмашь выполняется также после принятия 

боевой стойки. В основе действий лежит шаг правой ноги, после чего 

производится замах, корпус быстро и резко разворачивается влево. С 
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обратным разворотом корпуса производится удар наотмашь. Во время 

нанесения удара сотрудник с целью защиты, и безопасности прикрывает 

лицо локтем. 

 4) тактика удара тычком, содержит в себе следующие особенности: 

удар торцом палки выполняется из боевой стойки. В период нанесения  удара 

рука сгибается в локте и удерживает палку торцом вперед. Удар наносится с 

шагом левой ноги и подшагиванием правой. После удара принимается 

исходное положение. 

 Дополнительно данные методические рекомендации должны 

сопровождаться иллюстрациями с анализом различных практических 

ситуаций с подробным анализом норм законодательства. Данные 

рекомендации необходимо изучать как действующим сотрудникам так и на 

уровне образовательных организаций ФСИН курсантам, с целью 

формирования у данных лиц знаний, умений и навыков при реализации мер 

безопасности на службе. На уровне данного документа также можно 

прописать порядок использования такого технического средства как 

видеорегистратор, а именно порядок скрытного включения, способов 

обеспечения его сохранности и т.д. 

 Подводя итог данному параграфу стоит отметить следующее, что 

проблем связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия на сегодняшний день более чем предостаточно, 

данные проблемы выражаются как в правовом, так и в организационном 

аспекте, но все они по нашему мнению решаемые на законодательном 

уровне. В основном данные проблемы имеют организационный характер и 

фигурируют в процессе порядка применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

 Рассматриваемые проблемы по нашему мнению вполне решаемы при 

существенном изменении и дополнении определенных положений закона. К 

тому же, как мы уже отметили выше, весьма целесообразно и эффективно  

было бы разработать на уровне ФСИН методические рекомендации по 
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порядку применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

 Указанные рекомендации мы считаем должны быть согласованы с 

таким надзирающим органом как прокуратура, поскольку данный орган 

занимает особое место при оценивании правомерности применения 

сотрудниками УИС мер безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя заключительный итог данной работе, считаем необходимым 

отметить, что меры безопасности играют важную профилактическую, и 

обеспечивающую роль в структуре средств обеспечения режима и 

безопасности в общем. 

На сегодня при анализе законодательства регулирующего обеспечение 

безопасности в УИС на законодательном уровне не закреплено определение 

«мер безопасности», в связи с чем различные авторы дают свою трактовку 

данному понятию. 

 Определенный круг авторов соотносят понятия «меры безопасности» и 

«средства обеспечения безопасности». 

 Учитываю все подходы к определению мер безопасности мы считаем, 

что наиболее удачным и объективно отражающим позицию законодателя 

будет следующее определение – это разновидность мер государственного 

принуждения сопровождающихся применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в установленных законом 

случаях, а также непосредственным воздействием на физическую 

неприкосновенность лиц с целью пресечения противоправных действий. 

 Проанализировав исторический аспект применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в качестве мер безопасности в 

отношении осужденных, мы пришли к выводу о том что меры безопасности 

на всех исторических периодах их существования и развития не были 

достаточно урегулированы. Первое упоминание о физической силе было 

дано лишь в 1924 году. 

 Сфера применения сотрудниками УИС физической силы и 

специальных средств весьма обширна, действия сотрудников в полной 

объеме должны основываться на требованиях международного и российского 

законодательства, для того чтобы в дальнейшем это не привело к 
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последствиям: возбуждению уголовных дел по фактам неправомерного их 

применения и привлечению к уголовной ответственности. 

 Международное законодательство включает в себя следующие 

нормативно-правовые акты: Всеобщей декларации прав человека, Конвенция 

о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и других 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

Европейские пенитенциарные правила, а так же Кодек поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

 Российское законодательство, в области применения мер безопасности 

основывается на следующих нормативно- правовых актах: Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон Российской 

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

наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон Российской 

Федерации №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Приказ Минюста РФ № 252-дсп 

«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях». 

 Анализ практики зарубежных тюремных систем стран показывает, что 

применение мер безопасности  в различных развитых государствах имеет 

большое значение, так как в большинстве стран он является главным 

средством режима исправления и отбывания наказания и оказывают большое 

влияние на обеспечение порядка отбывания наказания в учреждениях 

зарубежных стран. В большинстве  зарубежных стран придерживают норм 

Европейских тюремных правил в части порядка применения физической 

силы и специальных средств, но существуют и некоторые различия 
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основанные на строгости и суровости исправительной системы страны 

полностью. 

  На сегодняшний день порядок применения мер безопасности в связи с 

последними изменениями законодательства урегулирован достаточно 

подробно. Хотя и имеются определенные проблемы ,связанные с трактовкой 

закона, и не совсем объективными сроками в соответствии с определенными 

моделированными ситуациями. На сегодняшний день в связи с последними 

изменениями большое внимание в порядке применения мер безопасности 

уделяется доказательственной базе сотрудника, что делает данную проблему 

весьма актуальной в научных и практических кругах. Особое внимание 

сотруднику в данном вопросе следует уделять правильности и полноте 

документов, составляемых при применение мер безопасности которые 

обеспечат сотруднику его правоту в рамках применения меры безопасности. 

 Проблем связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия на сегодняшний день более чем 

предостаточно, но все они по нашему мнению решаемые на законодательном 

уровне. В основном данные проблемы имеют организационный характер и 

фигурируют в процессе порядка применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

 Данные проблемы по нашему мнению вполне решаемы при 

существенном изменении и дополнении определенных положений закона. К 

тому же, как мы уже отметили выше, весьма целесообразно и эффективно  

было бы разработать на уровне ФСИН методические рекомендации по 

порядку применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Данные рекомендации мы считаем должны быть 

согласованы с таким надзирающим органом как прокуратура, поскольку 

данный орган занимает особое место при оценивании правомерности 

применения сотрудниками УИС мер безопасности. 
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В целом, при решении тех проблем, которые мы обозначили в рамках 

нашего исследования, институт «мер безопасности», станет более 

структурированным и эффективным. 
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Приложение № 1 

Статистика применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в Следственном Изоляторе № 1 ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

 

  

Рисунок 1 

За 2017 год сотрудниками учреждения была применена 12 раз 

физическая сила, а также 5 раз специальные средства в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в 2018 году, как и в 

аналогичном периоде физическая сила и специальные средства активно 

применялись, а именно 11 раз физическая сила, 7 раз специальные 

средства, на текущий  период  28 апреля 2019 года, физическая сила была 

применена 2 раза  специальные средства на территории учреждения не 

применялись. Огнестрельное оружие за данный период времени не 

применялось. 
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Приложение №2 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению мнения сотрудников ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской 

области, по вопросам «Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия». 

 

Кузбасский институт ФСИН России проводит исследование, направленное на 

изучение правовых и организационных вопросов «применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС». 

Исследование носит конфиденциальный характер. Его результаты будут 

использованы исключительно в научных целях. Для получения объективной общей 

картины просим Вас принять участие в исследовании и заполнить настоящую анкету, 

отнестись к заполнению анкеты внимательно и дайте максимально достоверные ответы. 

 

Число опрашиваемых (20 человек, в основном сотрудники отдела режима). 

1.Часто ли на территории учреждения сотрудникам приходится применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие? 

а) нет, не часто (25%); 

б) часто (75%); 

 2. По вашему мнению, сам порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия удачно регламентирован на законодательном уровне? 

 а) нет, существуют определенные неясности  (87%); 

 б) вполне удачно (13%); 

 

3. По вашему мнению, сталкиваются ли сотрудники учреждения с проблемами при 

составлении документационной отчетности при применении мер безопасности? 

  

 а) да сталкиваются (50%); 

 б) нет не сталкиваются, данный порядок детально регламентирован (50%); 

 

4. По вашему мнению, разработка методических рекомендаций по применению мер 

безопасности улучшило бы порядок их применения? 

 

 а) да, данный документ разъяснял бы определенные спорные моменты (80%); 

 б) нет, данный документ на сегодня абсолютно не нужен (20%); 

 

5. Часто ли на занятиях по служебно-боевой подготовке руководители акцентируют 

внимание на особенностях применения мер безопасности? 

 а) да, часто (90%); 

 б) нет, не часто (10%); 
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6. Существует ли в учреждении проблема относительно нехватки  портативных 

видеорегистраторов? 

 

 а) да существует (80%); 

 б) нет, такой проблемы нет (20%); 

 

 7.Владеют ли по вашему мнению сотрудники учреждения необходимыми 

умениями и навыками с целью эффективного применения мер безопасности? 

 

 а) владеют (75 %); 

 б) не владеют (25 %); 

 

8.Хорошо ли вы знаете организационный порядок применения мер безопасности 

который установлен Законом № 5473-1? 

 

а) да данный порядок мне отлично знаком (100%); 

б) нет, знаю данный порядок не в полном объеме (0%); 


