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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Нормы 

международного законодательства регламентируют приоритет равенства 

всех перед законом в сфере исполнения наказаний, а также не допустимости 

в отношении лица пыток и без человечного и жестокого обращения. 

Конституция признает и гарантирует права и свободы человека и 

гражданина, в соответствии с нормами международного права и обязуется их 

соблюдать и выполнять исходя из экономических, социальных возможностей 

страны. В сфере исполнения наказаний Концепция развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года гарантирует формирование условий и 

порядка исполнения наказаний, на основе принципов: гуманного отношения 

к осужденным, подозреваемым и обвиняемым, к правам человека и его 

интересам. 

Однако статистические данные применения физической силы, 

специальных средств и оружия показывают, что в 2015 году в СИЗО и 

тюрьмах ФСИН России зарегистрировано 904 случая применения 

к подозреваемым (обвиняемым) физической силы (в 2012 году – 1006, в 2013 

году − 1182, в 2014 году – 1177)1. В 2015 году в исправительных 

учреждениях зарегистрировано 1837 случаев применения к осужденным 

физической силы (в 2012 году – 2445, в 2013 году − 2332, в 2014 году – 

2230)2. 

В свою очередь число случаев применения специальных средств 

свидетельствует о колебаниях до 2014 года, и о резком спаде в 2015 году. Так 

                                                             
1 Проект «Российские ОНК: новое поколение» [Электронный ресурс] // URL: 

http://antipytki.ru/2016/12/23/statisticheskie-dannye-o-primenenii-k-podozrevaemym-

obvinyaemym-fizicheskoj-sily-spetsialnyh-sredstv-i-gazovogo-oruzhiya/ 
2 Проект «Российские ОНК: новое поколение» [Электронный ресурс] // URL: 

http://antipytki.ru/2016/12/23/statisticheskie-dannye-o-primenenii-k-podozrevaemym-

obvinyaemym-fizicheskoj-sily-spetsialnyh-sredstv-i-gazovogo-oruzhiya/ 
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в 2011 г. – 2822 случая1; в 2012 г. – 3193 случая2; в 2013 г. – 2530 случая3; 

в 2014 г. – 2643 случая4; в 2015 г. – 1791 случая5; в 2016 г. – 1691 случая6; 

в 2017 г. – 1723 случая7.  

Так, например, существует практика не правомерного применения мер 

принуждения. Согласно приговору Плесецкого районного суда по делу № 1-

105/2012 был признан виновным Червяков В.А. за совершения преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно в совершении 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина 

и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 

насилия. Суд назначил Червякову В.А наказание в виде 3 лет лишения 

свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных 

органах, в том числе в органах уголовно-исполнительной системы, на срок 2 

года8. 

Еще одним примером не правомерного применения физической силы и 

специальных средств является приговор Колыванского районного суда 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2011 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2012. С 

45. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2012 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2013. С 

51. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2013 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2014. С 

63. 
4 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2014 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2015. С 

46. 
5 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2015 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С 

49. 
6 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2016 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. С 

40. 
7 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С 

56. 
8 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] // URL: 

ttps://sudact.ru/regular/doc/cEw3fFiNeULg/. (дата обращения: 31.05.2019). 
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Новосибирской области по делу №1-92/2011. Суд признал Глекова Е.А. 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 

286 УК РФ, а именно будучи должностным лицом, совершил действия, явно 

выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан, с применением насилия и специальных 

средств. Суд назначил Глекову Е.А. наказание в виде 4 лет лишения свободы, 

с лишением права занимать должности в органах власти, связанных с 

осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года 6 месяцев1. 

С развитием технологий в арсенал мер принуждения вводятся новые 

виды специальных средств, которые должны регулироваться 

законодательством. Существует множество проблем в правовом 

регулировании и практики применения мер принуждения, тем самым 

необходимо выявить и изучить пути совершенствования данной области 

деятельности сотрудника УИС. 

Степень научной разработанности темы работы. В российской 

науке проблемы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, нашли отражение в работах: Е.В. Донеца, 

А.А. Кулакова, А.П. Мартыновича, В.А. Бикмашева, И.В. Василенко, 

В.Н. Опарина, И.М. Уразалина, В.Ф. Кириченко, В.Н. Козака, 

Г.С. Курбановой, В.В. Меркурьева, Н.Н. Паше-Озерского, Э.Ф. Побегайло, 

В.П. Ревина, И.И. Слуцкого, В.И. Ткаченко, М.И. Якубовича, С.А. Алтухова, 

В.А. Волкуповой, В.Н. Григорьева, В.И. Динека, Н.М. Ковалевой, 

В.А. Мерзляковой, М.Н. Ревякина. 

Основы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а 

также аспекты правового регулирования при организации охраны и 

конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования уголовно-

исполнительной системы были рассмотрены в работах: А.С. Куприкова, 

                                                             
1 Gcourts.ru [Электронный ресурс] // URL: http://www.gcourts.ru/case/12043392. (дата 

обращения: 31.05.2019). 
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С.С. Глахова, В.В. Семенова, А.Д. Бажуковой, А.И. Козлова, М.С. Мачехина, 

А.Н. Алексеева. 

Однако среди научных работ остается мало изучена область правового 

регулирования и применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками специальных подразделений по 

конвоированию при территориальных органах федеральной службы 

исполнения наказаний. Остается вопрос при возникновении ситуации, когда 

существует запрет на применение специальных средств и оружия. Закон 

содержит оценочные категории, которые вызывают разногласия при их 

трактовке. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при применении физической силы 

специальных средств и оружия при конвоировании осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, а именно, Конституция Российской Федерации; уголовное, 

уголовно-исполнительное законодательство, регулирующие процесс 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия при конвоировании, а также статистические данные и судебная 

практика применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное и всестороннее исследование правового регулирования и 

практики применения физической силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании, а также выработка на их основе предположений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) исследовать историю правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании; 



10 

 

2) рассмотреть современное состояние правового регулирования 

применения физической силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании; 

3) проанализировать зарубежный опыт правового регулирования 

применения физической силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании; 

4) изучить правовые основы применения физической силы, 

специальных средств и оружия при конвоировании; 

5) исследовать пути совершенствования правового регулирования 

применения физической силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании; 

6) проанализировать организационные проблемы применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания, в рамках которого применялись 

общие научные методы исследования: формально-юридический, системного, 

сравнительно-правового и историко-правового анализа, статистический, 

а также теоретического моделирования. Применение этих методов позволило 

целостно и всесторонне исследовать объект и предмет выпускной 

квалификационной работы в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

составили статистические данные деятельности УИС за 2011-2018 годы, 

практика назначения уголовных наказаний за не правомерное применение 

мер принуждения, в результате превышения должностных полномочий. 

Выводы и предложения работы опираются на результатах эмпирических 

исследований других авторов. 

Практическая значимость исследования. Данная работа 

предоставляет сравнительно-правовой анализ отечественного 

законодательства и международных стандартов. Была изучена история 

развития правового регулирования применения мер принуждения, а также 
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представлена периодизация данной истории в совокупности с развитием 

структур по конвоированию осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Были рассмотренные существующие на современном этапе коллизии и 

пробелы в праве в области регулирования применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Выводы и предложения 

данной работы могут быть использованы в практической деятельности и при 

создании новых нормативно-правовых актов. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

1.1. История развития правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании 

 

 

В данном параграфе будет рассмотрена история возникновения и 

развития конвойной службы в России. Будет рассмотрена конвойная служба 

Российской империи, СССР и Российской федерации. Принято разделять 

хронологию истории конвоя на четыре этапа. Трудность исследования 

истории объясняется невозможностью определения отправной точки начала 

возникновения первых конвойных подразделений, состоявших на службе 

государства, как орган исполнительной власти.  

Ученные утверждают, что в начале XI века никакой нормативно-

правовой базы, регулирующей и порядок содержания под стражей, и сам 

процесс функционирования уголовно-исполнительной системы, не 

существовало1. Также утверждают, что с полной уверенностью о 

существовании законодательства, которое регламентировало бы порядок 

функционирования российских тюрем до середины XVI века, говорить не 

приходится. Тем не менее, нельзя заявлять и о его отсутствии, так как вполне 

допустимо, что была определенная пенитенциарная нормативно-правовая 

база, которую уничтожил пожар, охвативший в 1547 г. Царский архив2.  

Однако принято, что первый этап протекает с начала XVIII в. до 1864 

г., когда был создан Отдельный корпус внутренней стражи, который в свою 

очередь считается официально сформированным первым 

специализированным подразделением отвечавший за транспортировку 

                                                             
1 Глухов В.А., Глухова А.В. Формирование нормативно-правовой базы 

пенитенциарной системы России В XVI-XVII ВВ // Вестник Владимирского 

юридического института. 2008. № 1 (6). С. 243. 
2 Там же. С. 243. 
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осужденных1. Также известно, что к охранительным учреждениям 

дореволюционной России в разные периоды относились полиция, Отдельный 

корпус жандармов, Отдельный корпус внутренней стражи, конвойная стража 

и др. Нередко к сфере полицейской деятельности привлекалась и армия2. 

Так, например, в 1689 г. по царскому указу за соучастие в бунте был 

направлен в вологодский Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере 

диакон Яков под охраной нескольких солдат. Аналогичных примеров 

сопровождения монастырских ссыльных можно привести много, хотя в 

большинстве случаев в приговорах о ссылке прямое указание на 

использование армии отсутствует. Обычно формулировки указов 

ограничивались общими рекомендациями: «обязательное сопровождение 

воинской командой», «содержать под стражей», «находиться под стражей в 

кандалах», «сослать под караулом для исправления» 3.  

Говоря о вооружении таких подразделений, а именно огнестрельное 

оружие, то оно берет начало с 1382 г. Последняя четверть XV столетия 

характерна для Руси качественным и количественным увеличением ее 

огнестрельного арсенала. Производилось и артиллерийское, и ручное 

огнестрельное оружие – ручница или пищаль. Воины, использовавшие в бою 

пищаль, назывались печальниками. На их основе впоследствии возникли 

стрельцы4. 

Издание Именного указа в 15 октября 1692 г., объявленный 

Стрелецкому приказу боярином Троекуровым, «О порядке препровождения 

колодников в ссылку и о наказании проводников, если умышленно или по 

                                                             
1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 27. 
2 Вольский М.В. 100-летний юбилей конвойной службы Российской Империи // 

Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного 

университета. 2017. № 4 (44). С. 21. 
3 39. Павлушков А.Р. Использование военнослужащих для охраны ссыльных в 

монастырях в XVIII — XIX веках // Воинский подвиг защитников Отечества: традиции, 

преемственность, новации. 2000. С. 47. 
4 Глазьев В.Н. Стрельцы и их начальники в XVI В // История военного дела: 

исследования и источники. 2015. № S1. С. 189. 
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небрежению дадут случай колодникам к побегу» положило начало правового 

регулирования процедуры конвоирования, в котором устанавливаются 

правила этапирования заключенных. Согласно этому указу преступников 

(колодников) за совершенные преступления (за воровство свое) «надлежало 

ссылать в различные города в сопровождении нарочных посыльщиков, 

заковав в кандалы и в ручные железа, а буде кандалов не достанет, и тех 

ковать в ножные железа, залив. При этом следовало колодников вести с 

великим бережением и довести их в целости» 1.  

Последнее положение обязывало следить за здоровьем и жизнью 

осужденных, а также предусматривалась ответственность за невыполнения 

данного требования. Тем самым можно сказать, что применение средств 

сдерживания берет начало еще начало с конца XVII века, однако их правовое 

регламентирование, порядок их применения и определение лиц к которым 

они применяются, начинается с XVII-XVIII веков. 

Указ также санкционировал наказание сопровождающим 

(посыльщикам) за утерю конвоируемых, а именно рассматривались 

преступления коррупционного характера со стороны «посыльщиков», а 

именно подкуп лиц осуществлявших конвоирование в целях побега в пути 

следования: «…взяв скуп, отпустят, или какими мерами нибудь у них те 

колодники уйдут…». За данное преступление предусматривалось телесное 

наказание и ссылка: «…тем посыльщикам за то чинить жестокое наказание, 

бить кнутом и ссылать…». Также существует интересный факт того, что 

ссылать таких «посыльщиков» нужно было в места, куда предназначалось 

конвоировать осужденных: «…ссылать их вместо тех ссыльных людей 

самих, куда велено ково посылать тех ссыльных людей…».  

Особенностью данной нормы является то, что ответственность за 

данное преступление распространялось и на семьи сопровождающих: «а о 

                                                             
1 Глухова А.В. Пенитенциарное законодательство России в период правления 

Петра I // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 3 (8). С. 238. 
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женах их и о детях воеводам писать к Москве, и тех их жен и детей ссылать с 

ними ж» 1. 

Ученные уточняют то факт, что за должностные преступления 

наказанию подвергались, во-первых, не только лица, сопровождающие 

заключенных, но и их семьи – жены и дети, и, во-вторых, наказание 

распространялось независимо от возраста последних, что являлось двойным 

сдерживающим фактором. При этом следующее за телесным наказанием 

занятие виновным места отсутствующего по его вине этапируемого 

определенно указывало на экономическую значимость бесплатной рабочей 

силы. Целевое назначение Именного указа Стрелецкому приказу дает 

основание предположить возможность сохранения в этот период исполнения 

пенитенциарных функций за стрельцами2. 

Однако стрелецкое восстание 1698 г. (с последовавшими следом за ним 

казнями стрельцов, в которых принимал участие непосредственно монарх со 

своим ближайшим окружением) вывело из доверия стрелецкое войско. 

Двадцать четвертого мая 1700 г. издается Именной указ, объявленный 

боярином Салтыковым Московскому Судному приказу, «О посылке солдат 

Дворцового караула для сыска и представления в Судный приказ ответчиков 

и для взыскания от них пошлинных денег и истцовых исков». Из чего можно 

предположить, что с этого момента пенитенциарные функции были отобраны 

Петром I у стрельцов и возложены на армию3.  

Таким образом, можно заключить, что в XVI–XVII вв. в России 

начинает формироваться ряд институтов уголовно-исполнительного права, 

которые в дальнейшем расширяются и совершенствуются4.  

                                                             
1 Там же. С. 238. 
2 Глухова А.В. Пенитенциарное законодательство России в период правления 

Петра I // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 3 (8). С. 238. 
3 Там же. С. 239. 
4 Глухов В.А., Глухова А.В. Формирование нормативно-правовой базы 

пенитенциарной системы России В XVI-XVII ВВ // Вестник Владимирского 

юридического института. 2008. № 1 (6). С. 242. 
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Дальнейшим этапом развития конвойной службы является 

формирование Петром I в 1711 г. «местных войск». Непосредственной 

службой осуществлявшей функцию конвоирования были внутренние 

военные формирования, состоявшие из инвалидных рот и команд. В данные 

подразделения входили ветераны, которые по ранению или по возрасту не в 

состоянии были продолжать службу в полевых условиях1.  

В XVIII Караульные военные команды при охране ссыльных 

использовались в двух случаях: при транспортировке ссыльного и при охране 

его по основному месту пребывания. При конвоировании ссыльного 

воинская команда формировалась по месту судопроизводства силами 

местных военных гарнизонов или полицейских отрядов. Ссылка в монастырь 

могла производиться поодиночке и группами. Перевод ссыльного в 

монастырь мог осуществляться в ножных лодках, наручниках и в свободном 

состоянии. Последнее положение относилось к представителям 

привилегированных сословий. Солодки предназначались для раскольников, 

убийц, богохульников, умалишенных2.  

Данное положение определяет круг лиц, в отношении которых 

применяются в обязательном порядке средства сдерживания и ограничения 

подвижности, что уже являлось законодательным прорывом в области 

правового регулирования применения первых специальных средств в 

отношении осужденных. Однако в тюрьмах заключение в цепи применялось 

в целях противодействия побегам при этапировании в ссылку и содержании в 

тюрьмах ссыльных, которые, как правило, представляли большую опасность 

для светских властей.  

Следующим этапом истории конвойных войск принято считать с 

момента окончательного определения и успешного апробирования на 

                                                             
1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 30. 
2 Павлушков А.Р. Использование военнослужащих для охраны ссыльных в 

монастырях в XVIII — XIX веках // Воинский подвиг защитников Отечества: традиции, 

преемственность, новации. 2000. С. 53. 
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практике специальной службы охраны арестантов, с 1879 г. 

подведомственной Главному тюремному управлению. И до момента 

февральского восстания и октябрьской революции 1917 г.  

Одним из насущных проблем данного периода для служб 

конвоирования России была загруженность нормативной базы 

регламентирующей деятельность данной службы, и тем самым возникающая 

путаница. Уже давно назревавший вопрос об издании единого нормативного 

акта, регламентирующего конвойную стражу, получил свое дальнейшее 

развитие. Так командующий войсками Виленского военного округа заявил о 

необходимости составить Свод правил конвойной службы, так как указания 

по этому вопросу, помещенные в Уставе гарнизонной службы, а кроме того, 

в отдельно издававшихся приказах и циркулярах, представляют весьма 

обширный и сложный материал, руководствоваться которым весьма трудно, 

особенно нижним чинам, недавно поступившим на службу1. 

Так в 1878 году издаются Правила конвойной службы для нижних 

чинов местных войск, которые детально регламентировали действия 

конвоиров при этилировании осужденных. Одним из важнейших фактов 

нормативного регулирования являлась первая регламентация условий 

применения оружия, в свою очередь п.2 гл.1 Правил предписывал, чтобы, 

приняв арестантов, старший конвоир приказывал конвою зарядить ружья, что 

делается пред выступлением в поход и перед арестантами, причем 

«объявляет им, арестантам, что если кто из них начнет буйствовать, 

подстрекать к тому других или в чем-либо сопротивляться конвою, то будет 

употреблено против того холодное оружие»2.   

Также конвойным запрещалось выпускать ружья из рук; ружья должны 

были всегда быть с примкнутыми штыками. Конвой мог применять оружие в 

двух случаях: в случае нападения арестантов и если арестанты будут открыто 

                                                             
1 Шелестинский Д.Г. Устав конвойной службы - основной закон для чинов 

конвойной стражи России // История государства и права. 2006. № 4. С. 40. 
2 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 38. 
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сопротивляться, буйствовать, и вообще не будет возможности их 

остановить1. Тем самым случаи применения оружия имели крайний характер. 

Оно применялось лишь тогда, когда есть место нападения на караул, и все 

меры, направленные на безоружное урегулирования конфликта, были 

исчерпаны или были не уместны. Однако порядок применения оружия не 

регламентировался.  

В 1885 году местные войска созданные Петром I были 

переформированы в воинские формирования и из них были выделены 

конвойные части. В свою очередь 20 января 1886 г. был издан указ 

Императора Александра III «Об учреждении конвойной стражи для 

сопровождения арестантских партий», впоследствии которого была 

сформирована конвойная стража2.  

Также в 1890 году была издана Инструкция, которая являлась памяткой 

для военно-служащий конвойной стражи. В данной инструкции 

регламентировались правила обращения с оружием: «На привалах, отдыхах и 

вообще при всяких остановках ружья из рук не выпускай, но всегда имей его 

наготове. В походе держи себя чисто, одежду и обувь в порядке. Ружье и 

ноги береги пуще глаза». В свою очередь перед началом этапирования 

осужденных предупреждали о побегах и бунтах, и случаях применения 

оружия: «если кто-либо из вас осмелится бежать или буйствовать, то против 

такого будет употреблена сила оружия».  

Однако порядок применения оружия не регламентировался и являлся 

крайней мерой для пресечения побега или бунта, и по приказу начальника 

конвойного подразделения: «Прибегай к силе и оружию только в крайних 

случаях и то, не иначе как с разрешения конвойного начальника или 

«старшего» в конвое, от которого зависит распоряжение как действовать: 

силою или оружием». Присутствовала строгая дисциплина в данном аспекте: 

«Сам же по своему усмотрению никогда не смей прибегать к каким-либо 

                                                             
1 Там же. С. 25. 
2 Там же. С. 26. 
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мерам строгости. Прикажет «старший» - исполняй немедленно»1. Также в 

1903 г. выходит в свет брошюра "Подробный свод вопросов и ответов 

конвойной службы", в которой в краткой и доступной форме для нижних 

чинов конвойной стражи разъяснялись задачи, стоящие перед конвойными 

командами, порядок организации и несения службы, а также другие моменты 

касающиеся организации службы2.  

Однако февральское восстание и октябрьская революция 1917 г. 

перечеркнули все достижения реформирования деятельности службы 

конвоирования и страны в целом. 

Следующий этап развития истории службы конвоирования начинается 

с октябрьской революции в 1917 г. и охватывает весь советский период до 

1991 г. Плановое и постепенное развитие службы конвоя было разгромлено, 

и конвойная служба царской России выполняла нужды новой власти. 

Логический итог деятельности УИС царской России был подведён в феврале 

1917 г., когда Московская конвойная команда, впоследствии 

переименованная в 1-й Московский конвойный полк войск ГПУ, 25 февраля 

1917 г. по собственному почину, не удостоверившись даже в окончательном 

падении царизма, явилась в полном составе в Бутырскую тюрьму и 

освободила всех содержащихся в ней политических заключённых3. 

20 апреля 1918 г. народный комиссар по военным делам Л. Троцкий 

издал приказ № 284, которым и объявлялось создание «конвойной стражи 

Республики» Согласно этому приказу организационная структура новой 

конвойной стражи повторяла дореволюционную4. Но уже в 24 мая 1918 г. 

Главное управление местами заключения переименовывается в Карательный 

отдел, а функции упраздненных тюремных инспекций на местах переданы 

                                                             
1 Шелестинский Д.Г. Устав конвойной службы - основной закон для чинов 

конвойной стражи России // История государства и права. 2006. № 4. С. 41. 
2 Там же. С. 71 
3 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 72. 
4 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 40. 
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карательным отделам местных комиссариатов юстиции. Главная инспекция 

конвойной стражи была переименована в VIII отделение Карательного 

отдела ГУМЗ1.  

В свою очередь служба конвоирования относилась к нескольким 

ведомствам и выполняла их нужды: во-первых, Главному управлению 

местами заключения Наркомата юстиции, а во-вторых, Наркомату по 

военным и морским делам. И впоследствии Постановлением Совета Труда и 

Обороны (СТО) от 27 сентября 1922 г. в состав войск ГПУ была передана 

конвойная стража, находившаяся в ведении Народного комиссариата 

юстиции2.  

Следующим шагом было издание Приказа РВСР от 26 мая 1922 г. № 

1328, которым был введен Устав конвойной службы. Данный Устав являлся 

сформированной инструкцией по конвоированию и качественно отличался от 

прежних дореволюционных инструкций3. По структуре своей Устав не 

нуждался дополнительных разъяснительных указаний.  

Также устав регламентировал вооружение в случаях конвоирования, а 

именно: командный и начальствующий состав – присвоенным личным 

оружием; младший командный состав, связисты, кладовщики, писаря и 

разводящие-красноармейцы – револьверами. Остальной красноармейский 

состав эшелонных конвоев, а также городских конвоев при конвоировании в 

открытых автомашинах, вооружается винтовками; плановых, особых и 

сквозных конвоев (кроме лица, указанного в примечании к настоящей 

статье), а также городских конвоев при конвоировании в закрытых и 

тюремных автомашинах, – револьверами4.  

Также предусматривалось необходимость наличие винтовки при 

плановом и сквозном конвоировании для предотвращения побега 
                                                             

1 Там же. С. 42. 
2 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 73. 
3 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 43. 
4 Там же. C. 43. 
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заключенного. При эшелонном конвоировании выдавался ручной пулемет. 

Определялись средства индивидуальной защиты от газов, и 

предусматривается обязанность иметь у конвоя противогазы. Эта норма 

является результатом научного развития и началом применения боевых газов 

во время Первой мировой войны1.  

Важным аспектом данного документа является регламентация случаев 

применения оружия, а именно, во-первых, во всех случаях нападения на 

часового или на соседний пост – без предупреждения, во-вторых, при побеге 

заключенных – без предупреждения, в-третьих, при побеге задержанных 

подозрительных лиц – после предупредительного оклика «Стой, буду 

стрелять» и выстрела вверх2.  

В дальнейшем конвойная стража была передана в ведение 

Государственного политического управления Народного комиссариата 

внутренних дел. Качественно новых изменений в службе конвоя не 

ощущалось. Изменялись названия органа осуществляющего конвоирование: 

конвойная стража ГПУ, отдел конвойной службы ГУМЗ, войска ОГПУ, 

конвойная стража СССР, конвойные войска Главного управления 

пограничных и внутренних войск НКВД СССР. 

Дальнейший этап правового регулирования деятельности конвоя 

характеризуется предвоенным состоянием и подготовкой страны ко Второй 

мировой войне. Это подтверждается изданием нового Устава службы 

конвойных войск НКВД от 29 сентября 1939 г., который регламентировал 

службу в обычном режиме и в случае военных действий3. В дальнейшем вся 

деятельность пенитенциарной службы перешла на военный характер охраны 

и руководствовалась в первую очередь Дисциплинарным Уставом Красной 

Армии. Это подтверждается Приказом ОГПУ № 396/187 1930 г. «О введении 

                                                             
1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 43. 
2 Там же. C. 43. 
3 Там же. C. 52. 



22 

 

твёрдых штатов военизированной охраны лагерей» предусматривалось иметь 

в каждом лагере 3 стрелка на 100 заключённых1.  

21 марта 1939 г. НКВД СССР издал приказ, который предписывал 

заменить охрану в лагерях и колониях из заключённых на вольнонаёмный 

состав, что также и касалось конвойной службы. И перед началом Великой 

Отечественной войны личный состав военизированной охраны в основном 

состоял из набранных по вольному найму физически здоровых бойцов, 

отслуживших действительную службу в кадровых частях Красной Армии и 

НКВД, хорошо подготовленных к несению караульно-конвойной службы2. 

Далее началась Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. В августе 

1941 г. на базе Главного управления конвойных войск и Главного управления 

войск по охране железнодорожный сооружений и особо важных предприятий 

промышленности было создано Главное управление внутренних войск НКВД 

СССР. Этот факт является началом деятельности служб конвоирования в 

составе внутренних войск. В свою очередь структура Управления конвойных 

войск неоднократно менялась, что было вызвано изменениями объема 

решаемых задач и поиском наиболее целесообразных форм руководства 

войсками применительно к складывающейся обстановке в ходе войны3.  

Помимо основных задач на конвойные войска в мае-июне 1941 года 

возлагались задачи по депортации «социально чуждых» групп населения с 

территорий, присоединенных СССР в 1939-1940 гг. после начала Второй 

мировой войны. Однако в связи с началом Великой отечественной войны 

НКВД СССР прекратила данные мероприятия и переключила конвойные 

войска на решения срочных проблем – эвакуация заключенных из тюрем и 

исправительно-трудовых учреждений, оказавшихся на пути наступавших 

немецких армий. Одновременно с этим ряду частей и подразделений 

                                                             
1 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 80. 
2 Там же. С. 80. 
3 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 53. 
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конвойных войск пришлось принять участие и в оборонительных боях 

начального периода войны1. 

Участие конвойных частей НКВД СССР в боевых действиях в 

начальных период Великой Отечественно Войны 1941-1945 гг. 

обуславливалось крайне благоприятной ситуацией для Красой Армии, и 

носило относительно эпизодический характер. Уступая общевойсковым 

частям в тактической подготовке, в материально-техническом и инженерном 

обеспечении, имея лишь стрелковое вооружение, конвойные части, тем не 

менее, проявили в оборонительных боях с немецко-фашистскими восками 

стойкость и упорство2. После окончания Великой Отечественной войны 

МВД СССР уделяло большое внимание укреплению военизированной 

охраны, набору в неё демобилизованных военнослужащих из Красной Армии 

и войск МВД3. 

В годы Советской власти ИТУ в зависимости от местных условий 

охранялись как вольнонаёмными стрелками военизированной охраны, так и 

командами войск конвойной стражи. В 1930-х – 1950-х годах эта задача 

целиком выполнялась военизированной стрелковой охраной (ВСО), а в 

начале 1960-х годов была поручена конвойным войскам МООП СССР. При 

упразднении МВД СССР в 1960 г. было осуществлено слияние двух видов 

конвойной охраны. Но в дальнейшем в 1968 году МООП СССР был 

переименован в МВД СССР, а войска МООП стали частью системы 

Минобороны4.  

1 апреля 1969 года был утвержден Устав боевой службы внутренних 

войск МВД СССР, который регламентировал порядок выполнения войсками 

                                                             
1 Федоров П.А. Конвойные войска НКВД СССР в боях начального периода 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. // вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2009. № 4 (44). С. 28. 
2 Там же. С. 30. 
3 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 80. 
4 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история 

современности // Учебное пособие. 2008. С. 62. 
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служебно-боевых задач. Все это способствовало повышению качества боевой 

подготовки, укреплению воинской дисциплины и политико-морального 

состояния личного состава войск1. Теперь все задачи, связанные с охраной и 

конвоированием осуждённых, осуществлялись войсками2. Происходила 

военизация конвойной охраны мест заключения, всей деятельности по 

подбору, расстановке, воспитанию и обучению кадров, материально-

техническому обеспечению конвойной службы3.  

В 1971-1975 гг. прошел широкомасштабный процесс перевооружения 

внутренних войск стрелковым оружием, техническими средствами охраны, 

оснащение транспортом и средствами связи. Правовой основой деятельности 

службы конвоирования являлось «Положение о прохождении 

действительной срочной службы солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами Советской Армии», которое распространялось и на внутренние 

войска МВД СССР4.  

Дальнейшим витком развития было издание Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 г. внутренним войскам, а именно 

предполагалось право сотрудниками применять в исключительных случаях, а 

именно при побеге, применять наручники или иные меры, которые 

регламентируются МВД СССР по согласованию Министерством юстиции 

СССР5.  

В свою очередь согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской 

милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» 

статьей 8 предусматривалось применение оружия, а именно в целях 

                                                             
1 Климов А.А., Беркутов А.С. Генерал армии И.К. Яковлев – начальник внутренних 

войск МВД СССР (к 100-летию со дня рождения) // Жизнь для Отечества. 2008. С. 48. 
2 Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-исполнительной системы, 

организация службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 81. 
3 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 62. 
4 Там же. С. 67. 
5 Там же. С. 67. 
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обеспечения выполнения служебного долга по защите интересов Советского 

государства, охране общественного порядка и социалистической 

собственности, личности и прав граждан от посягательств преступных 

элементов работникам милиции предоставляется право в исключительных 

случаях, в качестве крайней меры применять оружие1. 

Такими мерами являлись: во-первых, для защиты граждан от 

нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и 

средствами их защитить невозможно; во-вторых, для отражения нападения 

на особо важные или другие важные объекты, а также для отражения 

вооруженного нападения на охраняемые объекты; в-третьих, для отражения 

нападения на работника милиции, когда его жизнь подвергается 

непосредственной опасности, а также при нападении на конвой милиции, 

если оно не может быть отражено иными мерами; в-четвертых, для 

задержания преступника, оказывающего вооруженное сопротивление либо 

застигнутого при совершении особо опасного преступления или преступника 

(за исключением женщин и несовершеннолетних), совершающего побег из-

под стражи, когда другими способами и средствами задержать этих 

преступников невозможно2. 

Следующий этап развития службы конвоирования протекает с момента 

распада СССР в 1991 году и по настоящее время. Так Указом Президента 

РСФСР от 30 октября 1991 г. «О передаче внутренних войск МВД СССР, 

дислоцирующийся на территории РСФСР, под юрисдикцию РСФСР» все 

объединения, соединения, части и военные училища внутренних войск были 

приняты под руководство Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. В свою очередь правовое поле применения оружия оставалось в 

                                                             
1 Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью: указ Президиума Верховного Совета СССР от 

8.06.1973 // Ведомости ВС СССР. 1973. № 30. Ст. 398. 
2 Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью: указ Президиума Верховного Совета СССР от 

8.06.1973 // Ведомости ВС СССР. 1973. № 30. Ст. 398. 
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ведении МВД РФ, и тем самым порядок регламентировался Законом РФ от 

18.04.1991 N 1026-1 «О милиции» 1.  

Однако Приказом МВД России № 287 в июле 1995 г. была утверждена 

Временная инструкция об организации конвоирования лиц, содержащихся в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

приняты и другие нормативные документы, которые формировали правовую 

основу деятельности конвойной службы2. 

Далее в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

28 июня 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы 

Министерства Внутренних дел в ведение Министерства юстиции Российской 

Федерации» уголовно-исполнительную систему предписывалось привести в 

состав Минюста России3. 11 декабря 1998 г. Министр Юстиции Российской 

Федерации своим приказом утвердил штаты специальных подразделений 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию4. 

Служба конвоирования до ее современного состояния прошла долгий 

путь от местных ополчений до специальных подразделений по 

конвоированию территориальных органов ФСИН России. Правовая 

регламентация применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия развивалась параллельно с правовой базой 

государства. Можно выделить следующие этапы развития: царский период 

(XVI века – 1878); имперский период (1878 – 1917); довоенный период (1917 

– 1941); период Великой Отечественной Войны (1941-1945); период в составе 

военных подразделений 1945-1991; период в составе МВД (1991-1998); 

современный этап (1998 – Н.В.).  

                                                             
1 О милиции: закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503. 
2 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 69. 
3 Там же. С. 70. 
4 Там же. 2008. С. 71. 
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1.2. Современное состояние правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании 

 

 

В данном параграфе будет рассмотрено современное состояние служб 

конвоирования, а также современные аспекты применения физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы, в частности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию. Пред чем как изучать современное состояние 

нужно сказать, что применение физической силы, специальных средств и 

оружия являются мерами государственного принуждения и носят крайний 

характер, поскольку могут сопровождаться значительным ограничением прав 

и свобод граждан, непосредственным воздействием на их физическую 

неприкосновенность вплоть до причинения смерти1. 

Анализ за период 2011 и первую половину 2018 год показывает, что 

допущено побегов из-под охраны караулов по конвоированию в 2011 г. 

предотвращен один побег2, в 2012 г. – две попытки3, в 2013 г. – одна попытка 

побега4, в 2014 г. – одна попытка побега5, в 2015 г. – попыток не было6, в 

                                                             
1 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. 104. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2011 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2012. С 

36. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2012 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2013. С 

42. 
4 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2013 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2014. С 

52. 
5 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2014 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2015. С 

38. 
6 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2015 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С 

41. 
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2016 г. – попыток не было1, в 2017 г. – попыток не было2, в первой половине 

2018 г. – попыток не было3. Умелыми действиями караулов были отражены 

нападения конвоируемых лиц на сотрудников, входящих в состав караулов 

по конвоированию: в 2011 г. – 4, в 2012 г. – 2, в 2013 г. – 3, в 2015 г. – 2, в 

первой половине 2018 г. – 14.  

Не сократилось количество случаев членовредительства осужденных, 

таких фактов в 2011 и 2012 гг. зафиксировано по 13, причем в 2012 г. – 11 

случаев групповых, данная статистика показывает, что высокий уровень 

противоправных мотиваций конвоируемых лиц сохранился. Вместе с тем, 

караулами по конвоированию допускались нарушения, являющиеся 

потенциально провоцирующими факторами протестных действий 

конвоируемых лиц. Не сократилось количество попыток осужденных к 

суициду и членовредительству: в 2013 г. зафиксировано 14 таких случаев, из 

которых 6 случаев групповых, в 2014 г. – 13 случаев, из которых 3 

групповые. Зачастую для пресечения противоправных действий осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, сотрудниками УИС применяются резиновые 

палки и физическая сила5.  

Для примера, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество случаев 

применения специальных средств и газового оружия возросло на 13,1 %, а 

случаев применения физической силы – на 20,2 %. За неполный 2015 г. 

сотрудниками специальных подразделений уголовно-исполнительной 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2016 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017. С 

33. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С 

49. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России за январь–июнь 2018 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь, 2019. С 

41. 
4 Алексеев А.Н. Особенности применения специальных средств при конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Актуальные вопросы в деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 

рамках реформирования ФСИН России. 2016. С. 64. 
5 Там же. С. 64. 
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системы по конвоированию 66 раз применялись специальные средства, в 

большинстве случаев наручники, реже – резиновые палки для пресечения 

противоправных действий со стороны специального контингента либо для 

воспрепятствования причинить вред окружающим или себе1. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» является 

основным нормативным документом, закрепляющим принципы и вопросы 

организации УИС, в частности подразделений охраны и конвоирования, 

обеспечение ее деятельности, права и обязанности работников УИС, 

правовую защиту и социальную поддержку работников УИС. Данный Закон 

впервые стал нормативной основой функционирования подразделений УИС2.  

Согласно ст. 7 Закона подразделения охраны и подразделения 

конвоирования имеют разный правовой статус. Подразделения по 

конвоированию являются самостоятельными юридическими лицами. Приказ 

Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182 ДСП «О создании специальных 

подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» 

конкретизирует этот момент и определяет специальных подразделений по 

конвоированию в состав территориального органа УИС, при этом имеющее 

самостоятельный баланс, печать установленного образца со своим 

наименованием, бланки, расчетный и иные счета в учреждениях банков3. 

В свою очередь Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» регламентирует порядок и 

условия применения физической силы, специальных средств и 

                                                             
1 Алексеев А.Н. Особенности применения специальных средств при конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Актуальные вопросы в деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 

рамках реформирования ФСИН России. 2016. С. 64. 
2 Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб 

охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 

Человек: преступление и наказание. 2009. № 4 (67). С. 9. 
3 Там же. С. 9. 
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огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Однако данные нормы относились в большей мере к сотрудникам всех служб 

и отделов УИС.  

Конкретного характер, касающийся служб конвоирования получил 

лишь после изменений, когда 28 декабря 2016 г. был принят Федеральный 

закон № 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». Таким образом, были введены 

статьи: 28.1 Порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, 31.1 Запреты и ограничения, связанные с 

применением специальных средств, 31.2 Применение огнестрельного 

оружия, 31.3 Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, 31.4 Особенности применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций1.  

Произошли изменения в терминологической базе, а именно термин 

«использования» перестает существовать и вместо него употребляется 

«применение». Однако сущность данного закона не изменилась. Были 

дополнены конкретные случаи применения силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия при конвоировании. Ст. 28 в новой редакции 

закрепляет положения, позволяющие применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие при исполнении обязанностей 

по конвоированию, что не указывалось в Законе РФ от 21 июля 1993 г., № 

                                                             
1 Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам применения 

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

Юридическая наука и практика. 2017. С. 113. 
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5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в 

виде лишения свободы» 1. 

Следующим шагом после издания Закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» было 

совместная разработка приказа Минюста России и МВД России от 24 мая 

2006 г. № 199дсп/369дсп «Об утверждении Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию», в которой были определены и нормативно 

закреплены порядок организации конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, 

конвоирования граждан Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции, порядок действия 

караулов и должностных лиц при происшествиях2. Однако раздел 

касающийся применение оружия, физической силы и специальных средств 

ссылается на выше упомянутый Закон «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Подводя итог по данному параграфу необходимо отметить, что 

основным нормативно-правовым актом регулирующим деятельность 

специальных подразделений по конвоированию является приказ Минюста 

России и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199дсп/369дсп «Об утверждении 

Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию». Однако нормы 

касающиеся применения физической силы, специальных средств и оружия в 

большей мере раскрыты в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», и его изменениях от 28 декабря 2016 г. отраженных в 

                                                             
1 Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам применения 

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

Юридическая наука и практика. 2017. С. 113. 
2 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. М., 2008. C. 75. 
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Федеральном законе № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы».  

 

 

1.3. Зарубежный опыт правового регулирования и практика применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании 

 

 

В данном параграфе будет рассмотрено международные нормы, 

касающиеся применения физической силы, специальных средств и оружия 

при конвоировании в УИС. Основным направлением развития 

международной политики Российской Федерации в сфере исполнения 

наказания является соблюдение международного права. Так Конституцией 

Российской Федерации закреплена норма о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, и 

если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила 

международного договора1.  

Российская Федерация проводит активную внешнюю политику по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, защите прав и свобод. 

Данное положение отражается в номах Конституции Российской Федерации, 

а именно в статье 17 гарантируются права и свободы человека и гражданина, 

как нормами национального законодательства, так и международного права2.  

В свою очередь Приверженность к соблюдению норм международного 

права отражается в Федеральном законе от 16 июня 1993 № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации», а именно Российская 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 (с учетом поправок от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 (с учетом поправок от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Федерация выступает за неукоснительное соблюдение договорных и 

обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему 

принципу международного права – принципу добросовестного выполнения 

международных обязательств1. 

Основными международными договорами, содержащие нормы 

регламентирующие особенности применения физической силы, специальных 

средств и оружия в отношении осужденных относятся:  Европейские 

пенитенциарные правила, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, Основные принципы применения силы физической силы, 

специальных средств и оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка.  

Основным международным актом регламентирующие принципы 

применения силы физической силы, специальных средств и оружия является 

Европейские пенитенциарные правила. Данный документ в соответствии с 

правилом 64 регламентируется гарантия того, что применение силы 

принуждения является исключительным случаем и проявляется 

необходимостью изоляции и в целях поддержания дисциплины2.  

Тем самым данная норма дает понять, что применение силы 

физической силы, специальных средств и оружия является крайней мерой 

для обеспечения законности и безопасности. Также данный принцип 

содержится в статье 3 в Кодексе поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, а именно должностные лица по поддержанию 

                                                             
1 О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 

15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ.1995. № 29. Ст. 

2757. 
2 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация №Rec (2006) 2 от 

11.01.2006 г. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс: справочная правовая 

система. 
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правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости 

и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей1. 

Далее правило 63.1 Европейских пенитенциарных правил 

регламентирует случаи использования силы в отношении осужденных, 

а именно: необходимая самооборона, пресечение попыток побега или 

оказание заключенными активного или пассивного сопротивления приказу, 

основанному на законе или правилах внутреннего распорядка2.  

Данная норма отражена и расширена в национальном законодательстве 

Российской Федерации, а именно в ФЗ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в статьях 29 

(Применение физической силы), 30 (Применение специальных средств) и 

31.2 (Применение огнестрельного оружия)3. Выше упомянутое правило 

закрепляет обязанность сообщать о факте применения силы директору 

учреждения.  

Этот принцип отражен в статье 51 Минимальных стандартных Правил 

обращения с заключенными4. Данная норма отражена и конкретизирована 

для служб конвоирования в статье 28.1 ФЗ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а именно 

случаях применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в отношении осужденных, лиц, заключенных под 

стражу, или иных лиц при конвоировании доклад начальнику караула 

осуществляется незамедлительно с последующим уведомлением в возможно 

                                                             
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

17.12.1979 // Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. 

М., 1990. С. 319. 
2 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация №Rec (2006) 2 от 

11.01.2006 г. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс: справочная правовая 

система. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
4 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты 

30.08.1955 // Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. М., 

1990. С. 290. 
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короткий срок, но не позднее 24 часов с момента их применения начальника 

специального подразделения по конвоированию посредством телефонной, 

факсимильной или подвижной радиотелефонной связи1.  

В свою очередь после применения силы необходимо оказать 

доврачебную помощь, если такова нужна. Данный принцип регламентирован  

в статье 6 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, а именно должностные лица по поддержанию правопорядка 

обеспечивают полную охрану здоровья задержанных ими лиц и, в частности, 

принимают немедленные меры по обеспечению оказания медицинской 

помощи в случае необходимости2.  

Данный принцип отражен в статье 28.1 ФЗ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» о порядке 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, а именно сотрудник обязан, во-первых, причинить минимальный 

вред здоровью и, во-вторых, безотлагательно предоставить пострадавшим 

медицинскую помощь3. 

Интересным фактом является правило 63.3 Европейских 

пенитенциарных правил, а именно, за исключением особых обстоятельств, 

должностные лица, которые по роду своей деятельности находятся 

в непосредственном контакте с заключенными, не должны быть вооружены4. 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

17.12.1979 // Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. М., 

1990. С. 319. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
4 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация №Rec (2006) 2 от 

11.01.2006 г. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс: справочная правовая 

система. 
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Данный принцип также отражен в части 3 статьи 54 Минимальных 

стандартных Правил обращения с заключенными1.  

Служба конвоирования, как и служба охраны исправительных 

учреждений, имеет свою специфику работы, а именно несение службы 

с оружием. Все караулы обеспечиваются вооружением, однако существуют 

некоторые особенности несения службы, касающиеся моментов 

непосредственной близости осужденных к сотруднику. И данных случаях 

принимаются меры по предотвращению попыток завладения оружия 

у сотрудника.   

Специализированным международным актом, регламентирующим 

особенности применения физической силы, специальных средств и оружия, 

является «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка» 2.  

Первое правило гарантирует необходимость в специализированных 

нормах национального законодательства, регламентирующие положения 

о применении должностными лицами по поддержанию правопорядка силы и 

огнестрельного оружия против людей. Также идет речь о соблюдении 

этических норм, прав и свобод при применении физической силы, 

специальных средств и оружия. Для реализации данной нормы существует 

глава 5 ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» о применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия3. 

                                                             
1 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты 

30.08.1955 // Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. М., 

1990. С. 290. 
2 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

07.09.1990 г. // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. М., 1992. С.17-25. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Второе правило обязывает правоохранительные органы иметь на 

вооружении различные виды специальных средств и оружия и боеприпасов к 

ним в целях дифференциации. Однако общая концепция данной нормы 

направлена на увеличение специальных средств и оружия, не приводящих к 

смерти, а имеющих нейтрализующий эффект. А также уменьшение 

специальных средств и оружия способных убить или ранить. 

Предусматривается наличие на вооружении средств индивидуальной броне 

защиты и транспортные средства. Характер данных средств должны 

уменьшить необходимость использования оружия. Данная норма отражена в 

статье 30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», а именно идет перечисление 

специальных средств и случаев когда они применяются1.  

Третье правило определяет необходимость в конкретной 

регламентации применения нейтрализующих видов оружия не приводящих к 

смерти. Данная норма реализована в статье 31.1 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» о 

запретах и ограничениях, связанных с применением специальных средств2. 

Четвертое правило обязывает сотрудника применять силу только после 

мер по предупреждению их применения. И при этом ненасильственные 

средства не дали результата по урегулированию противоправного поведения. 

Однако Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» предусматривает конкретные случаи 

применения физической силы, специальных средств и оружия и тем самым 

жестко регламентирует выбор применения тех или иных мер 

противодействия противоправному проведению. 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Пятое правило перечисляет требования по применения физической 

силы, специальных средств и оружия, а именно проявлять сдержанность, 

действовать исходя из сложившейся ситуации, при соблюдении законной 

цели, причинять наименьший вред здоровью, оказывать медицинскую 

помощь, а также оповещать близких родственников в данном случае. Данные 

требования закреплены в статье 28.1 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в порядке 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия1. Однако оповещение близких родственников о применении в 

отношении осужденного физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия – не предусмотрено. Но предусмотрена обязанность 

доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения 

уголовно-исполнительной системы в письменной форме.  

Правило 6 обязывает оповещать вышестоящее начальство о 

применении силы или огнестрельного оружия в случаях ранения или смерти. 

В свою очередь Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» обязывает докладывать 

непосредственному начальнику и начальнику учреждения уголовно-

исполнительной системы о каждом случае применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, а в случаях ранения или 

смерти осужденного незамедлительно уведомляется прокурор. 

Правило 7 предусматривает уголовную ответственность за не 

правомерное применение силы или огнестрельного оружия должностными 

лицами. Данная норма отражена в статье 28 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а 

именно рассматривается превышение сотрудником уголовно-

исполнительной системы полномочий при применении физической силы, 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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специальных средств или огнестрельного оружия. Однако данная статья 

предусматривает освобождение от ответственности за вред, причиненный 

осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при 

применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия, если применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, и признано правомерным1. 

Правило 9 предусматривает случаи применения огнестрельного 

оружия, а именно случаях самообороны или защиты других лиц от 

неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения или с целью 

предотвращения совершения особо серьезного преступления, влекущего за 

собой большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, представляющего 

такую опасность, сопротивляющегося их власти, или с целью 

предотвращения его побега и лишь в тех случаях, когда менее решительные 

меры недостаточны для достижения этих целей2. Данные случаи отражены в 

статье 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» о применение огнестрельного оружия.  

Однако данное правило предусматривает преднамеренное применение 

силы со смертельным исходом в случае неизбежной защиты жизни, что не 

рассматривается в национальном законодательстве Российской Федерации, и 

ставиться принцип наименьшего причинения вреда здоровью. Но 

законодательство предусматривает случаи наступления смерти осужденного, 

лица, заключенного под стражу, или иного лица в результате применения 

сотрудником уголовно-исполнительной системы физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. И рассматриваются как 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

07.09.1990 г. // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. М., 1992. С.17-25. 
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случайное стечение обстоятельств, а не преднамеренное применение силы со 

смертельным исходом. 

Правило 10 определяет необходимость в проведении 

предупредительной процедуры о намерении применения физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия, а именно четкое 

предупреждение и достаточное время для ответной реакции. Также 

предусматривается случаи, исключающие необходимость данной процедуры. 

Данная норма реализована в статье 28.1 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1. 

Правило 15 рассматривает применения силы в отношении к лицам, 

находящихся под стражей или в заключении, а именно силу – не применяют, 

за исключением случаев, когда это строго необходимо для поддержания 

безопасности и порядка в исправительном учреждении или когда создается 

угроза для личной безопасности2.  

В правиле 16 в случае самообороны или защиты других от 

непосредственной угрозы смерти или серьезного ранения, или когда это 

строго необходимо для предотвращения побега лица, находящегося под 

стражей или в заключение и представляющего опасность3.  

А правило 17 предусматривает применение силы без ущерба для прав, 

функций и обязанностей персонала тюрем4. Все данные нормы находят 

отражения в главе 5 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Российская Федерация в сфере международных взаимоотношений 

проводит активное внедрение норм международного права по отношению к 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

07.09.1990 г. // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. М., 1992. С.17. 
3 Там же. С.17. 
4 Там же. С.18. 
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осужденным, подозреваемым и обвиняемым. Однако в свою очередь 

ратификация норм международного права направлена улучшение правового 

поля. Именно национальное законодательство развивает международные 

принципы, уточняя некоторые процедуры, обеспечивает безопасность 

сотрудников в правовом поле, определяя его конкретные границы должного 

правового поведения.  

Конкретизация норм международного законодательства в 

законодательстве Российской Федерации дает возможность точного 

выполнения своих обязанностей без нарушения основополагающих 

принципов. А также исключается расплывчатость содержания норм 

международного права. 

История службы конвоирования претерпевала колоссальные изменения 

на всем протяжении ее развития. В большей мере это касалось 

подчинённости данной службы и отнесении ее к той или иной системе. 

Однако правила применения физической силы, специальных средств и 

оружия, имеющие глубокие корни практически не изменялись.  

Основной смысл несения службы с оружием оставался не именным и 

определял ее специфику. В дальнейшем данные нормы подвергались 

изменениям в связи с научно-техническим развитием и развитием 

криминального мышления совершения преступления. Но применения силы 

как было, так и остается крайней мерой пресечения противоправного 

поведения. В настоящее время данная сфера приобретает более жесткую 

регламентацию.  

Данные изменения направлены, во-первых, на исключение 

расплывчатости смысла норм, а во-вторых, направлено на обеспечение 

безопасности в правовом сегменте деятельности служб конвоирования. 

Однако из-за большого количества норм и в возможности не однозначного 

толкования норм возникают пробелы и коллизии в праве. Данный вопрос 

будет рассмотрен в следующих главах.  
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В свою очередь национальное законодательство отвечает в полной 

мере по соблюдению международных норм в области применения 

физической силы, специальных средств и оружия. Законодательство, 

касающееся вопросы применения физической силы, специальных средств и 

оружия, также как и международное законодательство предусматривает 

приоритет на защиту прав и свобод человека и гражданина. В отечественном 

законодательстве также предусматривается дифференциация субъектов 

правоотношений, наделяя их особыми правами и обязанностей, определяя их 

специальный статус.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ ПРИ 

КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и оружия при конвоировании 

 

 

В данной главе будет рассмотрен вопрос правового регулирование 

применения физической силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании, в частности их правовые основы и пути их 

совершенствования. Сотрудник УИС при исполнении свих должностных 

обязанностей имеет ряд мер принуждения в отношении как осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, так и по отношению к иным лицам. 

Необходимо не забывать цель мер принуждения исходящих от сотрудника 

УИС – это урегулирование правовых отношений между государством, в лице 

сотрудника, и спец. контингентом.  

Данные меры носят принудительный характер, и используются тогда, 

кода не силовым методом невозможно урегулировать конфликт. Из-за 

принудительного характера данные меры необходимо четко 

регламентировать, так как в результате их применения идет еще большее 

притеснение прав, свобод осужденного, подозреваемого, обвиняемого и 

иного лица, и может возникнуть угроза здоровью и жизни человека. 

Необходимо подчеркнуть, что именно применение физической силы, 

специальных средств и оружия является эффективно-действующими 

методами предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений. 

Однако необходимо не забывать об ответственности за неправомерное 

применение данным мер принуждения. 

В данном параграфе будет рассмотрены правовые основы правового 

регулирования применения физической силы, специальных средств и 

оружия. Право сотрудника УИС на применение физической силы, 

специальных средств и оружия является гарантией личной безопасности и 
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безопасности окружающих. Они направлены на урегулирования отношений в 

первую очередь возникших между сотрудником УИС и спец. контингентом. 

Данное право порождает ряд обязанностей у сотрудника УИС и 

предусматривает ответственность.  

Тем самым сотрудник изначально выступает гражданином, 

обладающим правами и свободами гарантируемых законодательством РФ. В 

целях изучения правовых основ применения физической силы, специальных 

средств и оружия необходимо отталкиваться от основных законов 

Российской Федерации. 

Главным законом Российской Федерации является Конституция РФ. В 

данном документе в п. 1 ст. 171  указано, что в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ. Российская Федерация признавая и 

гарантируя права и свободы человека и гражданина предоставляет также 

право на их реализацию и обеспечение. В отношении сотрудника УИС 

Конституция РФ защищает от противоправных посягательств и способствует 

на их преодоление и выполнение служебных обязанностей. 

Ученные утверждают, что государственная защита представляет собой 

межотраслевой правовой институт, определяющий специальный правовой 

статус защищаемых лиц, а также виды мер безопасности и процедуру их 

применения уполномоченными органами безопасности2. Тем самым 

подчеркивается специальное правовое положение сотрудника УИС. 

Законодательство управомачивает сотрудника УИС применять 

принудительные меры воздействия, в целях  обеспечения своей 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 (с учетом поправок от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Глахов С.С., Семенов В.В. Правовые и прикладные проблемы применения мер 

безопасности в территориальных органах ФСИН // Деятельность органов внутренних дел 

по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в современных 

условиях: вопросы теории и практики. 2015. № 2. С. 30. 
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деятельности, тем самым устанавливая правопорядок. Также говорится о 

необходимости в дифференциации мер воздействий и в строгой их 

регламентации в случае их реализации.  

Необходимость в строгом регулировании данного аспекта деятельности 

сотрудника УИС объясняется в том, что в своих действиях, при 

восстановлении правопорядка, сотрудник нарушает ряд прав и свобод спец. 

контингента, тем самым нарушая основы их правового статуса. Данная 

ситуация оправдывается в необходимости восстановления правопорядка 

крайними силовыми методами и особого правового статуса спец. 

контингента. Дифференциация в свою очередь учитывает индивидуальность 

каждого субъекта правоотношений и исключительность сложившейся 

ситуации.  

В нашем случае осужденные, подозреваемые и обвиняемые, являясь 

субъектом правоотношений, обладают ограниченным кругом прав и свобод, 

в силу своего правового статуса, и на них возложен ряд специальных 

обязанностей и ограничений. И в целях сохранения и обеспечения 

специального статуса сотрудник УИС имеет право применять меры 

воздействия исключительно исходя из их правового статуса, на данный 

период и сложившуюся ситуацию. 

Далее рассмотрим Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»1. В статье 2 в перечне лиц, подлежащих 

государственной защите указаны сотрудники учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. Обеспечение государственной защиты 

выключает в себя возможность в реализации мер воздействий, которые 

возникают с правовым статусом сотрудника УИС,  в целях обеспечения 

безопасности и защиты. При применении мер воздействия должно иметь 

                                                             
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ (в ред. от 

01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1995 № 17. Ст. 1455. 
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место быть фактор угрозы жизни и здоровья, возникающий в связи со 

служебным положением сотрудника и осуществлении им профессиональной 

деятельности. 

В свою очередь данный закон переделяет в статье 5 виды мер 

безопасности. Норма данной статьи определяет необходимость учета 

конкретных обстоятельств при применении мер безопасности. В контексте 

темы работы нас интересует п. 2, ч. 1, ст. 5 Федерального Закона, а именно 

выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности. Далее в указанном законе в статье 7 указано, что в целях 

обеспечения безопасности, исходя из характера угрозы здоровья и жизни 

сотрудника, ему может быть выдано оружие и специальные средства. В 

случае необходимости применения оружия, норма данной статьи ссылается 

на Закон РФ «Об оружии». 

Статья 24 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»1, 

на которую ссылается выше рассмотренный закон, регламентирует порядок 

применения оружия гражданами РФ. На сотрудника УИС, являясь 

гражданином РФ, также возлагаются обязанности предусмотренные нормой 

указанной статьи. Однако исходя из того, что правовой статус сотрудника 

УИС является специальным, некоторые ограничения снимаются, а также 

могут возникать новые, в связи с осуществлением его профессиональной 

деятельности. 

Одним из основных нормативных документов является УИК РФ. Так в 

статье 86 УИК РФ указаны случаи, при которых сотрудники имеют право 

применять физическую силу, специальные средства и оружие. Ими являются: 

оказание осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений, злостного неповиновение законным требованиям персонала, 

проявление буйства, участие в массовых беспорядках, захват заложников, 

                                                             
1 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 

5681. 
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нападение на граждан или совершение иных общественно опасных действий, 

а также при побеге или задержании бежавших из исправительных 

учреждений осужденных в целях пресечения указанных противоправных 

действий, а равно предотвращения причинения этими осужденными вреда 

окружающим или самим себе1. 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за превышение 

должностных полномочий. Исходя из того, что правовой статус сотрудника 

имеет специальный статус, ответственность за преступление, касающееся его 

должностного положения, будет иметь особый характер и имеет наибольшую 

общественную опасность.  

Так в статье 286 УК РФ санкция составляет лишение свободы от 3 до 

10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за 

совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан, если они совершены: а) с применением насилия или с 

угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий2.  

Также необходимо не забывать о нормах Главы 8 УК РФ которые 

регламентируют обстоятельства исключающие преступность деяния и 

уголовная ответственность. В рассматриваемом случае действия сотрудника 

УИС применившего меры принуждения должны квалифицироваться как 

одним из оснований указанных в статьях 37–42 УК РФ, а именно: при 

необходимой обороне, при задержании лица, совершившего преступление, в 

случае крайней необходимости, при физическом или психическом 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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принуждении, при обоснованном риске, и при исполнении приказа или 

распоряжения1. 

В свою очередь Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» имеет норму определяющая, что применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы допускается 

только в порядке, на основании и в случаях, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»2. 

Основным источником регулирования данной области деятельности 

сотрудника УИС является Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». В Главе 5 данного закона указаны нормы статей, 

непосредственно регламентирующие как общие требования к применению 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, так и 

указываются основания и особенности их применения3.  

В свою очередь 28 декабря 2016 года Федеральным Законом №503-ФЗ 

были внесены изменения 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"4, в части касающейся 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в ред. от 19.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
4 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный 
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регламентации порядка применения физической силы, специальных средств 

и оружия. 

Также части касающейся деятельности специальных служб по 

конвоированию существует совместный приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от « 24 » мая  2006 г.  № 199дсп/369дсп «Об утверждении 

инструкции по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию», который 

регламентирует порядок применения физической силы, специальных средств 

и оружия при конвоировании.  

Однако данный приказ также ссылается на нормы Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

регламентирующие порядок применения физической силы, специальных 

средств и оружия, и не противоречат ему. 

Правовое основание применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС ведет начало в нормах Конституции 

РФ. Наделяя сотрудника, как и всех граждан Российской Федерации правами 

на реализация своих прав и свобод, Конституция РФ предоставляет 

возможность на обеспечение защиты  своих прав и свобод.  

Однако исходя из того, что правовой статус сотрудника имеет ряд 

специфичных прав и обязанностей, у него возникает право на применение 

мер принуждения в отношении спец. контингента и иных лиц. В свою 

очередь необходимо не забывать, что цель мер принуждения является 

восстановление законности и обеспечении безопасности здоровья и жизни 

как самого сотрудника так и иных субъектов правоотношения.  

                                                                                                                                                                                                    

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
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2.2. Совершенствование правовых основ правового регулирования и 

практики применения физической силы, специальных средств и оружия 

при конвоировании 

 

 

Рассматривая совершенствование правовых основ в области 

применения физической силы, специальных средств и оружия можно 

вспомнить, что 21 декабря 2016 года был принят Государственной Думой и 

23 декабря 2016 одобрен Советом Федерации Федеральный Закон № 503 

«О внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1, который в части своей внес изменения норм Главы 5 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы»2.  

В прошлой редакции, части касающейся места применения мер 

принуждения было четко ограничены места их применения, а ими были 

территория учреждения, прилегающая территория, на которых установлены 

режимные требования, и территориях охраняемых объектов. Однако из-за 

специфики деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

данные места были не единственными, где осуществлялась их деятельность.  

Так, например, не был затронут вопрос деятельности караула 

по конвоированию. Так как караулом называется группа вооруженных 

сотрудников,  предназначенная для охраны объектов, на которых содержатся 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, или 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Тем самым 

                                                             
1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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находясь за территорией учреждения и вне территории, прилегающей 

к учреждению, караул юридически не мог применять физическую силу, 

специальные средства и оружие.  

Такое же обстоятельство дел возникало при совершении побега 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых его преследовании. То есть при 

пресечении границы прилегающей территории сотрудник не имел право 

применять какие-либо силовые методы воздействия. 

 В связи с этим возникла необходимость в изменении нормы закона 

касающаяся требований применения физической силы, специальных средств 

и оружия. Поэтому были внесены изменения в статью 28 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы»1. У сотрудников уголовно-исполнительной системы возникло 

право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие не только на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-

исполнительной системы, но и при исполнении обязанностей по 

конвоированию, а также в иных случаях, установленных настоящим Законом.  

Законодатель закрепил перечень мест, где можно применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие и 

установил принцип территориальности, при этом добавив особые условия 

при конвоировании. В свою очередь, ряд ученых утверждают, что 

законодатель положил в основу принцип территориальности, то есть в каких 

местах сотрудники УИС имеют право применять меры принуждения 

(физическую силу, специальные средства и оружия)2.  

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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. 51. 
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Но при строгом ограничении мест может возникнуть ситуация, которая 

не подпадает ни под одно условие. Законодатель предусмотрел подобную 

коллизию и закончил данную норму словами «…а также в иных случаях, 

установленных настоящим Законом». В данном случае ученые утверждают, 

что используются методы сравнительно-правового, структурно-системного, 

логического правового анализа и конкретно-прикладного познания, эта часть 

рассматриваемой стать (часть 2 статьи 28 анализируемого закона) является 

отсылочной, так как она отправляет (командирует) к другим статьям данного 

федерального закона1.  

Что бы выяснить к каким случаям прибегает данная норма закона, 

необходимо рассмотреть случаи применения физической силы, специальных 

средств и оружия. Каждый случай будет рассмотрен с точки зрения 

территориальности, а именно где предусматривает конкретный случай 

применить меру принуждения. Так можно определить полный и 

исчерпывающий перечень мест и узнать наличие пробелов в законе, 

касающейся данной области. 

Так в статье 29 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы»2 указываются случаи применения 

физической силы.  

Также особенностью изменений от 2016 года стала возможность 

принятия решения на применение мер принуждения как лично, так и 

в составе подразделения (группы). Тем самым установив право каждого 

сотрудника самостоятельно определять сложившуюся ситуацию, оценивать 

ее сложность, а также свои силы на возможность урегулирования ситуации 

не силовым методом. Возвращаясь к случаям применения физической силы, 

                                                             
1 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. 52. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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ими являются случаи: для пресечения преступлений и административных 

правонарушений; для задержания осужденного или лица, заключенного под 

стражу; для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Причисленные условия не ограничиваются конкретным местом. 

Данные случаи могут возникнуть как на территории учреждения, так и 

далеко за ее пределами. В нашем случае при конвоировании все ситуации 

имеют место быть. Однако возникает вопрос при задержании осужденного 

или лица, заключенного под стражу.  

Данная ситуация возможна при совершении побега из-под охраны 

конвоя. В свою очередь при преследовании и последующим задержании 

осужденного или лица, заключенного под стражу, караул осуществлял 

деятельность по конвоированию или же это будут иные мероприятия, такое 

как поиск и задержание бежавших осуждённых. Данная ситуация подходит 

под категорию «иные случаи». 

Далее рассмотрим случаи применения специальных средств, ими 

являются случаи: для отражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц; для пресечения преступлений; для пресечения физического 

сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под 

стражу, сотруднику уголовно-исполнительной системы; для пресечения 

неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, связанных с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья; для пресечения массовых 

беспорядков в учреждении, исполняющем наказания, следственном 

изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и надзором сотрудников 

уголовно-исполнительной системы; для пресечения групповых нарушений, 

дезорганизующих деятельность учреждения, исполняющего наказания, 

следственного изолятора; для освобождения насильственно удерживаемых 

лиц, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 
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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; при попытке насильственного освобождения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при 

конвоировании; для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, 

и иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут 

оказать вооруженное сопротивление; для задержания осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, совершивших побег из-под стражи или из 

учреждения, исполняющего наказания, а также для пресечения побега; 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.  

Первые семь условий имеют общий характер и могут возникать как 

в местах указанный ранее, так и за их пределами, но некоторые могут 

возникнуть исключительно на территории учреждения и т.д.  

Особенностями изменений 2016 года стали выделение обязанностей 

по конвоированию. В данном случае сотруднику предоставлено право 

применять специальные средства, если осужденный, подозреваемый или 

обвиняемый своим поведением дает основание полагать, что намерен 

совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. Данная норма 

не дает четкой регламентации при каком характеризующем поведении, 

возникает данное право, тем самым законодатель предоставляет сотруднику 

определить самостоятельно преступность его намерений.  

Еще одним специальным условием стала возможность применения 

специальных средств при попытке насильственного освобождения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при 
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конвоировании. Цель выделения данного условия как отдельный пункт не 

является обязательным, так как ранее в статье 28 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы»1 было выделено условие исполнении обязанностей 

по конвоированию.  

А в статье 302, выше упомянутого закона, указаны все случаи, которые 

можно рассматривать как попытку насильственного освобождения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при 

конвоировании.  

Рассмотрим такое условие применения специальных средств как для 

задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц при 

наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать 

вооруженное сопротивление. Законодатель снова дает свободу сотрудникам 

определять возможность возникновения угрозы, а в данном случае угрозы 

вооруженного сопротивления.  

Далее изучая статью 313, находим понятие вооруженного 

сопротивления или вооруженного нападения, ими являются сопротивление, 

нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо 

предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне 

неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи 

которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 

Перечисленные предметы, вещества и механизмы изымаются при 

конвоировании, и возможность их применения исключается.  

Однако возможны варианты ухищрений со стороны осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, а также не качественного их обыска перед 

конвоированием. Но если у сотрудника возникают основания полагать, что у 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Там же. Ст. 1316. 
3 Там же. Ст. 1316. 



56 

 

осужденного имеются подобные предметы, вещества и механизмы, будет 

целесообразно провести обыск и изъять их в целях полного исключения 

возникновения угрозы. 

Далее рассмотрим условия применения огнестрельного оружия. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право применять 

огнестрельное оружие в следующих случаях: для защиты себя и (или) иных 

лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, 

опасным для жизни или здоровья; для пресечения попытки завладения 

огнестрельным оружием, транспортным средством уголовно-исполнительной 

системы; для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 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; 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; для отражения группового 

или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные 

объекты уголовно-исполнительной системы; 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. 

Что касается применения оружия при конвоировании, в данной статье 

31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
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наказания в виде лишения свободы»1 нас интересует следующее условие: для 

пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным 

средством уголовно-исполнительной системы. В данном случае 

нововведением стало условие угроза завладения транспортным средством 

уголовно-исполнительной системы. Тем самым законодатель подразумевает 

исключительно специальный транспорт УИС.  

Также основным условием для караула по конвоированию является 

попытки завладения огнестрельным оружием. Тем самым законодатель 

изначально предоставляет сотруднику право принимать решение 

на применение  огнестрельного оружия. В свою очередь напомним, что 

с изменениями 2016 г. принимать решение на применение мер принуждения 

может как руководитель в составе подразделения, так и каждый сотрудник 

в отдельности.  

Тем самым если возникнет ситуация, при которой руководитель решит 

не целесообразным решение на применение оружия, но условия позволяют 

правомерно применить оружие, то руководитель не вправе запрещать своему 

караулу  применять оружие. В свою очередь данный пункт имеет условия 

специально подходящие именно для деятельности по конвоированию, так как 

указываются только два объекта посягательства. Ими являются 

огнестрельное оружие и транспортное средство УИС.  

 Помимо осужденных, представляющих опасность караулу 

по конвоированию, может возникнуть опасность извне, лицами, 

не являющимися спец. контингентом. В таком случае существует условие 

применения оружия, а именно для отражения группового или вооруженного 

нападения на иные объекты уголовно-исполнительной системы. Под иными 

объектами уголовно-исполнительной системы подразумевается, в том числе 

спец. автомобиль караула по конвоированию.  

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Однако при изучении данной статьи 31.2 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1 

возникает вопрос о необходимости данного пункта. Так как уже в первых 

пунктах указывается условия применения огнестрельного оружия, такие как 

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

сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья или для пресечения 

попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством 

уголовно-исполнительной системы.  

С другой стороны данный пункт дублируется нижеуказанным пунктом, 

а именно иные объекты уголовно-исполнительной системы. Тогда возникает 

вопрос целесообразности специально выделять транспортное средство УИС 

как отдельное условие применения оружия. 

Изучив условия применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия можно сделать вывод о том, что привязка к месту их 

применения, введённая с изменениями 2016 г., имеет условный характер и 

не имеет каких либо ограничений. В подтверждение этому можно 

рассмотреть указанные условия применения физической силы, специальных 

средств и  огнестрельного оружия. Данные условия не имеют связь с местом 

их применения и носят ситуационный характер.  

Ученые также утверждают, что принцип территориальности 

не действует, объединенный с применением оружия, так как на первый план 

выступают уже конкретные случаи, связанные с возникновением, 

изменением и прекращением административных правоотношений 

(юридические факты)2. Если данная ситуация указана в пунктах статей 

Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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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виде лишения свободы»1 сотрудник, в независимости от его место 

нахождения имеет право применять меры принуждения в установленном 

порядке, при соблюдении некоторых особенностей и ограничений 

на применения мер принуждения.  

Также ученые поясняют, что  сотрудники уголовно-исполнительной 

системы помимо территорий (учреждений, исполняющих наказания, СИЗО, 

охраняемых объектов), вправе применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие и в иных (указанных выше) случаях, 

установленных статьями 29, 30 и 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы»2. 

Так же наряду с изменениями 2016 г. в Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» была 

добавлена статья 31.33 обеспечивающая гарантии личной безопасности 

вооружённого сотрудника уголовно-исполнительной системы. Данная статья 

имеет разъяснительный характер.  

Нормы данной статьи раскрывают и дополняют пункты 1 и 2 части 

первой статьи 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», а именно для защиты себя и 

(или) иных лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено 

с насилием, опасным для жизни или здоровья, и для пресечения попытки 

завладения огнестрельным оружием, транспортным средством уголовно-

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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исполнительной системы1. Действия направленные на сокращение 

указанного вооруженным сотрудником УИС расстояния, а также попытка 

прикоснуться к огнестрельному оружию сотрудника УИС являются 

самостоятельными условиями применения огнестрельного оружия.  

Главной особенностью данной статьи является факт наличия 

обнаженности оружия у сотрудника УИС, но данное условия является само 

собой разумеющееся. Данная норма предоставляет право сотруднику 

обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если 

в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения. 

Рассматривая особенности службы караула по конвоированию, оружие 

у сотрудников находятся при себе постоянно, за исключением случаев 

непосредственного контакта со спец. контингентом при посадке и высадке и 

при конвоировании на самолете.  

Также в целях повышения безопасности сотрудников необходимо было 

расширить круг лиц в отношении кого можно применить норму данной 

статьи, не ограничиваясь осужденными или лицами, заключенных под 

стражу, дополнив «иными лицами». Так как опасность может возникнуть 

не только со стороны конвоируемых, но также и со стороны иных лиц. 

Случаи применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия имеют ситуационный характер. Пункты статей 31.2, 

30 и 29 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»2 носят конкретный и частный характер. 

В свою очередь деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

в частности специальных подразделений по конвоированию, не 

ограничивается перечисленными условиями.  

Наличие большого количества обстоятельств лишь затрудняет 

сотрудника на квалификацию обстоятельства, а именно решения вопроса: 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Там же. Ст. 1316. 
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«Совпадает ли данная ситуация с условиями, указанных в законе, и какой вид 

государственного принуждения в праве применить». В некоторых ситуациях 

сотрудник из-за сложной конструкции законодательства будет действовать 

в ущерб себе, в целях не применения мер принуждения.  

Для эффективной работы подразделений по конвоированию 

необходимы не все пункты статей 31.2, 30 и 29 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1. 

Изучая особенности деятельности специальных подразделений 

по конвоированию, основной единицей подразделения осуществляющее 

непосредственную деятельность по конвоированию является караул, в свою 

очередь караулом считается вооруженное подразделение (или часть его), 

назначенное для выполнения служебной задачи по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Ключевым аспектом 

является вооруженность сотрудников, осуществляющих деятельность 

по конвоированию. Тем самым вооруженный сотрудник обладает особенным 

статусом и наделен рядом специфичных прав и обязанностей. 

Правовой основой применения физической силы, специальных средств 

и оружия при конвоировании без условно можно считать Конституцию РФ. 

В нормах Конституции РФ содержится гарантия прав и свобод человека и 

гражданина, а также право на реализацию своих прав и законных интересов. 

В связи с этим сотрудника УИС можно рассмотреть как субъекта 

наделенным рядом специальных прав и обязанностей, которые он в свою 

очередь реализует в целях урегулирования общественных отношений и 

обеспечения своей профессиональной деятельности. С другой стороны, 

сотрудник УИС выступает как государственный орган, цель которого 

заключается в защите и обеспечении на реализацию прав и свобод человека и 

гражданина.  

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Исходя из особого правового статуса спец. контингента сотрудники 

УИС имеют право в определённых сложившихся ситуациях, которые 

в первую очередь предусмотрены и регламентированы законодательством, 

как представитель власти, применять меры государственного воздействия, 

которые по своему характеру еще больше ущемляют правовое положение 

осужденных и иных лиц. Однако подобное воздействие считается законным, 

и направлено на восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Подробная правовая регламентация применения физической силы, 

специальных средств и оружия нашли отражение в нормах Закона РФ 

«Об учреждения и органах исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Данному вопросу посвящена отдельная Глава 5, которая 

регламентирует как общие условия применения мер принуждения, также 

указываются их виды и случаи их применения. Помимо этого в законе 

существуют ограничения и особенности применения физической силы, 

специальных средств и оружия, части касающейся процедуры их реализации. 

На сегодняшний период времени указанный Закон РФ является 

единственным источником правовой регламентации части касающейся 

применения физической силы, специальных средств и оружия. Мнения 

ученых разделилось на тех, кто считает Закон РФ «Об учреждения и органах 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

приближенным к идеалу документ, регламентирующий изучаемую область 

деятельности сотрудников УИС, и на тех, кто считает, что указанный Закон 

РФ имеет излишнюю сложность в своей конструкции и имеет ситуационный 

характер. И в связи с развитием общества, а особенно в связи с научно-

техническим прогрессом, предусмотреть все ситуации, которые могут 

возникнуть при осуществлении деятельности сотрудника УИС не возможно. 

Однако совершенствование правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и оружия имеет место быть 

в Российской законодательстве. Так в 2016 году были внесены изменения 
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в Закон РФ «Об учреждения и органах исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». В большей мере изменения были основаны 

на введение на вооружение новых специальных средств, а именно 

электрошоковых устройств. Также были проработаны нормы, касающиеся 

личной безопасности вооруженных сотрудников. Также впервые была 

затронута тема безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 

инспекции, но данная область не входит в круг изучаемых вопросов. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

 

В данной главе рассмотрены организационные проблемы правового 

регулирования применения физической силы, специальных средств и 

оружия, а именно будут рассмотрены пробелы в законодательстве 

касающиеся вопросов применения мер принуждения, а также коллизии их 

применения, возникающие при осуществлении деятельности 

по конвоированию. 

Нормативно правовые акты Российской Федерации являются 

источниками правового регулирования общественных отношений. Так 

в своей профессиональной деятельности сотрудник УИС не может обойтись 

нормативной базы, регламентирующей отношения в сфере исполнения 

наказания. В своей сущности законодательство определяет круг прав и 

обязанностей сотрудника УИС по урегулированию общественных 

отношений, в частности применения физической силы, специальных средств 

и оружия. Однако наличие нормативно-правового акта не всегда дает полной 

ясности своих прав и обязанностей при возникновении обстоятельств их 

возможного применения. У сотрудника УИС зачастую возникают вопросы 

о правовом содержании наделенных ему прав и свобод.  

Так Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» не является идеально работающим законом. В нем 

существует ряд проблем, касающихся правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и оружия. В свою очередь изменения 

2016 года, внесенных федеральным законом № 503 «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 
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преступлений»1, не дают ответа на возникшие вопросы, а только добавляют 

неясности в содержания новых норм, введенных вместе с изменениями. При 

рассмотрении отдельны норм возникает двойственность понимания норм, 

проявляется их не законченность и не полнота, а также противоречивость 

иным нормам. 

Так рассмотрим статью 28 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В статье 

указано, что «ношение специальных средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы на территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы без использования соответствующего снаряжения 

запрещается»2. Законодатель не дает разъяснения по поводу 

соответствующего снаряжения, и не дает их перечень. Данная ситуация 

приводит к тому, что сотрудники УИС в своих учреждениях сами 

определяют данный перечень и додумывают содержание данной нормы.  

Однако существует Приказ ФСИН России от 11.05.2006 N 223 

«Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения 

боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы», который должен был 

регламентировать данный перечень и порядок ношения специальных средств 

в целом, однако в данном законе указано, что «одновременно с выдачей 

боевого огнестрельного оружия и специальных средств сотрудникам 

выдается соответствующее снаряжение для их открытого и скрытого 

ношения, а также принадлежности по уходу за материальной частью»3. Тем 

                                                             
1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
3 Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения боевого 

огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-
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самым законодатель в изменениях 2016 года дублировал положения 2006 

года из ведомственного приказа, не давая ни каких разъяснений.  

Также в данном приказе указано, что «ношение боевого огнестрельного 

оружия без использования соответствующего снаряжения (кобуры, ремня, 

пистолетного, револьверного шнура) запрещается»1. В данном случае 

законодатель перечисляет перечень снаряжения, которые должны быть при 

ношении боевого огнестрельного оружия. Однако кобура, ремень, 

пистолетный, револьверный шнур не являются, как подразумевает 

законодатель, исчерпывающим перечнем снаряжения, а приводит их как 

пример.  

Отвечая на вопрос о том, какое снаряжение должно иметься у 

сотрудника УИС при ношении им специальных средств и в том числе 

оружия, необходимо прибегать к рассмотрению технических паспортов или 

инструкций по эксплуатации специальных средств и оружия. Однако вопрос 

остается открытым и данная ситуация может отрицательно сказаться на 

положение сотрудника УИС, так например при законном применении 

специальных средств, но при отсутствии необходимого снаряжения, 

возникает возможность со стороны спец. контингента обратиться в суд. И как 

результат суд может привлечь сотрудника УИС к уголовной 

ответственности. Так как суд может не правильно растолковать норму 

данной статьи из-за ее не ясности.  

Тем самым будет разумным исключить данную норму из Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», так как она не имеет значения при защите прав и свобод 

как осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, так и сотрудников УИС. 

Именно данной нормой можно злоупотреблять и тем самым 
                                                                                                                                                                                                    

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 11.05.2006 № 223 // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2008. № 6.  
1 Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения боевого 

огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН России от 11.05.2006 № 223 // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2008. № 6. 
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дестабилизировать деятельность сотрудников УИС,  а также привлекать 

сотрудников к уголовной ответственности, пусть даже общественная 

опасность, возникающая из-за отсутствия необходимого оборудования 

крайне мала.  

Но данное нарушение можно квалифицировать как превышение 

должностных полномочий, предусмотренное статьей 286 УК РФ, санкция 

которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех 

до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет1. Тем самым 

сотрудник может быть осуждены на срок от трех до десяти лет, например, за 

отсутствия чехла для газового баллончика.  

Данную норму можно оставить на ведомственном уровне, как 

например в Приказе ФСИН России «Об утверждении Инструкции о порядке 

постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, 

боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы». Однако в таком случае необходимо расширить данную норму, дав 

пояснения по каждому специальному средству.  

Источником может являться Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», где в статье 

30 указаны все виды специальных средств, которые поставлены на 

вооружение ФСИН, ими являются: палки специальные, специальные газовые 

средства, наручники, электрошоковые устройства, светошоковые устройства, 

служебных собак, световые и акустические специальные средства, средства 

принудительной остановки транспорта, водометы, бронемашины, средства 

разрушения преград2. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Далее рассмотрим тот факт, что в исполнение своих должностных 

обязанностей сотрудник УИС имеет право применить физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие и несет уголовную 

ответственность за превышение своих должностных полномочий. Ряд 

ученых утверждают, что не упоминание каких именно предпринятых мерах 

или действий будет считаться превышением полномочий. Элементарное 

незнание сотрудниками основ уголовного законодательства и юридическая 

безграмотность отдельных категорий сотрудников приводит к определенным 

эксцессам1.  

Рассматривая статью 285 УК РФ можно определить объективную 

сторону как  действия, явно выходящих за пределы, которые повлекли 

негативные последствия в виде  нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства2. В свою очередь необходимо разобраться, что означает 

критерий «явно выходящих за пределы». В Законе РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» как и 

в Уголовном Кодексе РФ нет перечня действий которые считаются явно 

выходящих за пределы полномочий, и в этом нет необходимости.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва «О судебной практике по делам 

о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» пункт 19 раскрывает классификацию действий, 

которые считаются  превышением должностных полномочий, а именно если 

они: относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 

или равного по статусу); могут быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, 

                                                             
1 Бажукова А.Д. Актуальные проблемы в свете изменения законодательства в сфере 

применения сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия // Пермский период. 2017. С. 284. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия не 

создавали реальной опасности для жизни других лиц); совершаются 

должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только 

коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, 

по согласованию с другим должностным лицом или органом; никто и ни при 

каких обстоятельствах не вправе совершать1.  

Первым основанием считается, если должностные обязанности 

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 

равного по статусу). Рассматривая в контексте применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, то Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» четко определяет право каждого сотрудника лично или 

в составе подразделения (группы) применять меры принуждения исходя 

из сложившейся ситуации2.  

Вторым основанием превышения должностных полномочий считается, 

если действия сотрудника УИС могут быть совершены только при наличии 

особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» также четко определяет в статье 31.1 запреты и 

ограничения, связанные с применением специальных средств и в статье 31.2. 

также указаны запреты на применение огнестрельного оружия. В свою 

очередь в статье 28.1. в порядке применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия указана обязанность сотрудника УИС 

на обеспечение наименьшего причинения вреда осужденным, лицам, 

заключенным под стражу, и иным лицам. 

                                                             
1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. 2009. № 207 (5031). 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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Третьим условием является совершение действий должностным лицом 

единолично, однако они могут быть произведены только коллегиально либо 

в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию 

с другим должностным лицом или органом. Снова возвращаясь к статьям 29, 

30, 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» обращаем внимание на то, что 

физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие может 

приниматься единолично сотрудником УИС.  

Четвертое условие указывает, что превышением должностных 

полномочий считается совершение действия, которое  никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе совершать. Данные условия причислены 

в запретах на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

Рассмотрев данные условия можно сделать вывод о том, что 

сотруднику необходимо знать диспозицию статьи 286 УК РФ и быть 

осведомлённым о содержании Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий». Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» не 

раскрывает сущность действий, при  которых сотрудник будет правомерен в 

возникших правоотношениях, а указывает на запреты применении мер 

принуждения. Однако указывания конкретных мер, за которые сотрудник 

УИС может нести уголовную ответственность будет излишним и еще больше 

нагромождать нормами без того объемный Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Еще одним пробелом учеными считается, что в статье 28 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» упоминается о перечне оружия, боеприпасов и 

специальных средств, необходимых в учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы и устанавливающихся Правительством Российской 

Федерации. Однако сам перечень в законодательстве не приведен, в связи, 

с чем в обозначенных выше учреждениях не существует единого понимания 

к понятию необходимых в осуществлении деятельности средствам. В статье 

31.4 указаны только специальные средства, а перечень оружия и боеприпасов 

отсутствует1.  

Применение специальных средств строго зависит от сложившихся 

условий. Так как в статье 30 указано, в каких случаях применяется то или 

иное специальное средство. Применение специальных средств не указанных 

в определенной ситуации будет, во-первых не законным, а во-вторых 

не уместным или может затруднить деятельность сотрудников УИС. 

Специальные средства имеют качественно разный результат воздействия на 

организм человека. Между тем как огнестрельное оружие в независимости 

будет это пистолет, автомат или снайперская винтовка принцип воздействия 

будет один, а именно поражение противника пулей, путем производства 

выстрела.  

Вид оружия не зависит от сложившейся ситуации. Также уточним, что 

нести службу с оружием могут только караульные по охране или 

по конвоированию, не беря в учет отделы специального назначения, которые 

принимают участие только в период чрезвычайных происшествий, и 

сотрудников, которые выполняют специальные задачи. Тем самым круг лиц, 

которые могут применять оружие, узкий. Вооружение караула определяется 

ведомственными приказами, а также решениями территориальных органов 

ФСИН, в зависимости от особенностей региона прохождения службы и иных 

факторов. Необходимость введения перечня огнестрельного оружия, которое 

применяется сотрудниками УИС, отсутствует, и будет в очередной раз 

                                                             
1 Бажукова А.Д. Актуальные проблемы в свете изменения законодательства в сфере 

применения сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия // Пермский период. 2017. С. 285. 
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усложнять структуру Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Изучая статью 31.11, ученые выделяют пробел в правовом 

регулировании, части касающейся запрета применения специальных средств 

в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной системы. 

В свою очередь закон предусматривает ситуации, при которых возможно 

применение специальных средств в отношении перечисленных категорий 

лиц, а именно случаи оказания указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного 

лица, или участия их в массовых беспорядках. Однако закон не дает 

разъяснений, как действовать по отношению к данным лицам, а также 

в статье говорится о том, что отступать от запретов и ограничений 

не возбраняется, не указано до какой степени допустимо это отступление2.  

Изучая главу 5 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»3 можно провести 

закономерность, а именно меры принуждения применяются по нарастающей, 

к мерам которые могут привести к летальному исходу. В свою очередь если 

применение специальных средств запрещено, то и огнестрельное оружие 

тоже. А в случае применения физической силы нет ограничений по 

отношению выше указанных категорий. Тем самым согласно статье 29 

сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в 

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

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
2 Бажукова А.Д. Актуальные проблемы в свете изменения законодательства в сфере 

применения сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия // Пермский период. 2017. С. 285. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 33. Ст. 1316. 
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составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе 

боевые приемы борьбы. При этом должно учитываться особенность данных 

категорий лиц и обязанность сотрудника обеспечить наименьшее причинение 

вреда.  

Закон предусматривает безопасность сотрудника УИС, если лицо, 

относящееся казанной категории, совершает правонарушение одиночно, не 

вооружено и без участия их в массовых беспорядках. Применение 

специальных средств считается правомерным по отношении указанных лиц, 

так как в законе указано групповое нападение либо иное нападение, реально 

угрожающее жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной 

системы или иного лица. Главным фактором считается наличие угрозы 

жизни и здоровью человека. Однако сотруднику будет необходимо доказать, 

что действия данных лиц угрожали жизни и здоровью человека.  

Изучая отсутствие критериев применения специальных средств 

в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной системы, 

можно предположить, что степень допустимого отступления будет исходить 

из качественных, количественных и личностных характеристик указанных 

лиц, а именно факта вооруженности, их количества и их личной возможности 

на создание угрозы жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной 

системы или иного лица.  

Однако степень допустимого отступления в первую очередь будет 

основываться на полном достижении цели применения мер принуждения, а 

именно восстановление законности в правоотношениях. Но также следует 

помнить об обязанности сотрудника обеспечить наименьшее причинение 

вреда осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам. Но 

данную цепь рассуждений необходимо закрепить на законодательном 

уровне, указав, что в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также 



74 

 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику 

уголовно-исполнительной системы, применяется физическая сила, за 

исключением указанных в законе случаев. И  меры принуждения 

применяются до полного восстановления законности и учетом особенностей 

указанной категории лиц. 

Одним из краеугольных вопросов, возникающих при применении 

огнестрельного оружия, – это запрет на применение огнестрельного оружия 

при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут 

пострадать случайные лица. Закон определяет запрет, но не дает каких либо 

указаний при возникновении данной ситуации. Также закон не дает 

определения категории «значительное скопление людей».  

По данному поводу можно рассуждать так: термин «значительное 

скопление людей» предусматривает не просто наличие людей на 

определенной территории, речь идет о превышении их количества и 

возникновении такой плотности, при которой траектория полета пули 

обязательно будет перекрываться случайными лицами. Тем самым, если в 

секторе ведения огня нет случайных лиц, то применение огнестрельного 

оружия должно считается правомерным. 

Законодательство регулирующее деятельность сотрудника в области 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия является на сегодняшний период времени не совершенным. В Законе 

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

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

который является основным законом, регулирующий порядок и условия  

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, при его анализе можно найти множество коллизий и пробелов в 

правовом регулировании. Наличие данных проблем пагубно сказывается на 

судьбы сотрудников УИС, действия которых при применении мер 

принуждения судом признаются не правомерными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

За последнее десятилетие практика применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы свидетельствует о том, что при применении мер 

принуждения сотрудник не всегда в силах доказать законность своих 

действий, в результате чего у сотрудников возникает страх нарушить 

законодательство. Сотрудник УИС при исполнении свих должностных 

обязанностей имеет право на применение мер принуждения в отношении как 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так и в отношении к иным 

лицам. Необходимо не забывать цель мер принуждения, исходящих от 

сотрудника УИС, – это восстановление законности, когда не силовыми 

методами не возможно было обеспечить выполнение возложенных на 

сотрудника уголовно-исполнительной системы обязанностей. Из-за 

принудительного характера данные меры необходимо четко 

регламентировать, так как в результате их применения идет еще большее 

притеснение прав, свобод осужденного, подозреваемого, обвиняемого и 

иного лица, и может возникнуть угроза здоровью и жизни человека. 

Необходимо подчеркнуть, что именно применение физической силы, 

специальных средств и оружия является эффективно-действующими 

методами предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений. 

Однако необходимо не забывать об ответственности за неправомерное 

применение данных мер принуждения.  

Проведенные исследования данной работы позволили сделать 

следующие выводы: 

1. История применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия при конвоировании берет начало с момента 

формирования институтов права в России. Научно-технический прогресс, 

результаты которого активно применялись в деятельности конвойных служб, 

определял правовую сторону обеспечения порядка исполнения наказаний. 
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Можно выделить этапы развития правового регулирования применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками специальных служб по конвоированию: царский период с XVI 

века до 1878; имперский период с 1878 до 1917 года; довоенный период 

1917-1941; период Великой Отечественной Войны 1941-1945; период 

в составе военных подразделений 1945-1991; период в составе МВД 1991-

1998; современный этап с 1998 года по настоящее время. Тем самым условно 

можно выделить семь этапов. 

2. Проведенный сравнительно-правовой анализ норм 

международного права и отечественного в области применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия при конвоировании 

показывает, что международные нормативно-правовые акты регламентируют 

как общие требования по применению мер принуждения в отношении 

заключенных, так и нормы учитывающие особенности отдельных категорий 

заключенных, таких как беременных женщин, детей, инвалидов. Как общие, 

так и частные нормы международного законодательства нашли отражение 

в национальном законодательстве Российской Федерации. 

3. Совершенствование законодательства в области применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия направлено 

на жесткую регламентацию случаев, когда можно применять меры 

принуждения. Однако нами предлагается отход от данного пути развития и 

закрепление только общих ограничений и запретов на применения мер 

принуждения, исключив случаи, когда можно применять тот или иной вид 

принуждения. Под общими ограничениями и запретами мы рассматриваем 

статьи 28.1, 31.1, 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

4. Выявлены оценочные категории в Законе РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Ими 

являются: «соответствующее снаряжение» при ношении специальных 

средств, «значительное скопление людей», «иное нападение, угрожающее 
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жизни и здоровью» и «отступление от запретов и ограничений» при участии 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен сотруднику уголовно-исполнительной системы.  

5. Отсутствует алгоритм действий при неправомерном поведении 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен сотруднику уголовно-исполнительной системы и при запрете 

применения мер принуждения в отношении их. Предлагается законодательно 

закрепить право на применение физической силы и специальных средств 

сдерживания, с учетом индивидуальных особенностей лиц. 

6. Отсутствует перечень оружия и боеприпасов необходимых 

в осуществлении деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы. Предлагается введение данного перечня на основе приказа 

Минюста России от 29.08.2014 № 233-ДСП «Об утверждении Инструкции по 

планированию и подготовке сил и средств уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». А именно 

закрепить в законодательстве следующие классы огнестрельного оружия: 

пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. В свою очередь 

вооружение сотрудника при возникновении той или иной ситуации исходить 

из приказа Минюста России «Об утверждении Инструкции по планированию 

и подготовке сил и средств уголовно-исполнительной системы к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах». 

7. Существует необходимость в знании сотрудником УИС 

диспозиции статьи 286 УК РФ и содержания Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 

г. Москва «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». Так как закон 

не раскрывает сущность превышения сотрудником УИС полномочий. 



78 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

Законы и иные нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 (с учетом 

поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198. 

4. О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»: федеральный 

закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 

(Часть I). Ст. 44. 

5. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов: федеральный закон 

от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 1995 № 17. Ст. 1455. 

6. О международных договорах Российской Федерации: 

федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание 

законодательства РФ.1995. № 29. Ст. 2757. 

7. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

(в ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 



79 

 

8. Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

9. О милиции: закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503 (утратил силу). 

10. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

19.07.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

11. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 // 

Российская газета. 2009. № 207 (5031). 

12. Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и 

хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных 

средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы: приказ ФСИН 

России от 11.05.2006 № 223 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2008. № 6.  

13. Об основных обязанностях и правах советской милиции по 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью: указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8.06.1973 // Ведомости ВС СССР. 1973. № 30. 

Ст. 398. 

14. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка: принят 17.12.1979 // Международная защита прав и свобод 

человека: сборник документов. М., 1990. С. 319. 

15. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: 

приняты 30.08.1955 // Международная защита прав и свобод человека: 

сборник документов. М., 1990. С. 290. 

16. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка: резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 07.09.1990 г. // Сборник стандартов и норм 



80 

 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия. М., 1992. С.17-25. 

17. Европейские пенитенциарные правила: рекомендация № Rec 

(2006) 2 от 11.01.2006 г. Документ опубликован не был // Консультант Плюс: 

справочная правовая система, 2019. 

Учебные и учебно-методические издания 

18.  Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба 

в России: история и современности: учебное пособие // НИИ ФСИН России. 

М., 2008. C. 120. 

Научные издания 

19. Алексеев А.Н. Особенности применения специальных средств 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей // 

Актуальные вопросы в деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию в рамках реформирования 

ФСИН России. 2016. С. 62-66. 

20. Бажукова А.Д. Актуальные проблемы в свете изменения 

законодательства в сфере применения сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия // Пермский период. 2017. 

С. 284-285. 

21. Васильев В.Е. Некоторые страницы истории уголовно-

исполнительной системы, организация службы охраны // Вестник 

Кузбасского института.  2011. № 5 (8). С. 72-81. 

22. Вольский М.В. 100-летний юбилей конвойной службы 

Российской Империи // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2017. № 4 (44).  С. 21-26. 

23. Глазьев В.Н. Стрельцы и их начальники в XVI В // История 

военного дела: исследования и источники. 2015. № S1. С. 188-202. 

24. Глахов С.С., Семенов В.В. Правовые и прикладные проблемы 

применения мер безопасности в территориальных органах ФСИН // 

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, 



81 

 

подлежащих государственной защите в современных условиях: вопросы 

теории и практики. 2015. № 2. С. 30-37. 

25. Глухов В.А., Глухова А.В. Формирование нормативно-правовой 

базы пенитенциарной системы России В XVI-XVII ВВ // Вестник 

Владимирского юридического института. 2008. № 1 (6). С. 242-244. 

26. Глухова А.В. Пенитенциарное законодательство России в период 

правления Петра I // Вестник Владимирского юридического института. 2008. 

№ 3 (8). С. 238-239. 

27. Климов А.А., Беркутов А.С. Генерал армии И.К. Яковлев – 

начальник внутренних войск МВД СССР (к 100-летию со дня рождения) // 

Жизнь для Отечества. 2008. С. 47-50. 

28. Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования 

деятельности служб охраны и конвоирования ФСИН России в свете 

проведения реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 

2009. № 4 (67). С. 9-12. 

29. 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. 104-108. 

30. Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС // Юридическая наука и практика. 2017. С. 113-

116. 

31. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2011 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2012. С. 384. 

32. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2012 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2013. С. 379. 



82 

 

33. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2013 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2014. С. 381. 

34. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2014 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2015. С. 362. 

35. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2015 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 365. 

36. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2016 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2017. С. 385. 

37. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–декабрь 2017 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 384. 

38. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России за январь–июнь 2018 г.: информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2019. С. 249. 

39. Павлушков А.Р. Использование военнослужащих для охраны 

ссыльных в монастырях в XVIII — XIX веках // Воинский подвиг 

защитников Отечества: традиции, преемственность, новации. 2000. С. 43-55. 

40. 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. 50-57. 

41. Федоров П.А. Конвойные войска НКВД СССР в боях начального 

периода Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2009. № 4 (44). С. 27-31. 



83 

 

42. Шелестинский Д.Г. Устав конвойной службы - основной закон 

для чинов конвойной стражи России // История государства и права. 2006. 

№ 4. С. 40-42. 

Ресурсы электронного доступа 

43. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: // 

https://sudact.ru/regular/doc/cEw3fFiNeULg/. (доступ свободный). 

44. Gcourts.ru. Режим доступа: //  http://www.gcourts.ru/case/12043392. 

(доступ свободный). 



84 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Случаи применения к подозреваемым (обвиняемым) физической силы 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Случаи применения к осужденным физической силы 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Случаи применения специальных средств 

 

 


