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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Учреждения 

уголовно-исполнительной системы Р (далее – УИС Р) являются субъектами, 

исполняющими правоприменительные функции по исполнению наказаний, 

мер уголовно-правового характера, а также мер пресечения в отношении 

подозреваемых (обвиняемых). 

Данный процесс подразумевает под собой взаимодействие между 

сотрудниками учреждений УИС Р и осужденными, подозреваемыми 

(обвиняемыми). При таком взаимодействии существует вероятность 

появления угрозы личной безопасности сотрудников. 

Такую возможность подтверждает и анализ криминогенной активности 

осужденных, подозреваемых (обвиняемых) в учреждениях УИС России, 

который указывает на рост числа случаев применения ими насилия в 

отношении сотрудников УИС РФ. Так, в 2020 г. зафиксировано 323 (АППГ – 

300) случая применения насилия в отношении персонала исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО), а 

также 464 угрозы применения насилия и оскорбления (АППГ – 450), что на 

4,2% выше чем в 2019 г.1
 

В сложившейся ситуации необходимо уделять особое внимание 

вопросу обеспечения личной безопасности сотрудников учреждений УИС Р с 

помощью ряда организационно-правовых мероприятий2, в том числе путем 

использования физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

                                                           

1См.: Обзор противоправных действий в отношении персонала ИУ и СИЗО в 2020 
году. О посягательстве на жизнь и здоровье сотрудников УИС : письмо ФСИН России от 
05.05.2014 исх. № исх. 07-19344. 

2Об утверждении Инструкции о порядке применения положения о службе в органах 
внутренних дел российской федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы [Текст]: [приказ Минюста РФ от 6 июня 2005 года № 76] // 
Российская газета. – 2005. - № 28. 



 

Тем не менее практика применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия показывает, что сотрудниками УИС РФ 

допускаются нарушения. Так, в 2020 г. было зарегистрировано 441 таких 

нарушений законности со стороны сотрудников УИС (АППГ – 414), что на 

6,52% больше, чем в 2019 г. 

Также особый интерес вызывают данные: в 2018 г. в отношении 

персонала учреждений УИС РФ было возбуждено 12 уголовных дел по 

фактам применения специальных средств и огнестрельного оружия и 19 

уголовных дел – по факту применения физической силы, к уголовной 

ответственности привлечено 5 государственных служащих3, в 2020 г. число 

возбужденных уголовных дел хоть и снизилось, но имеет место быть4. 

Актуальность данной темы обусловлена также и тем, что 

пенитенциарная система имеет недостатки, такие как отсутствие 

заинтересованности руководства учреждений УИС России и региональных 

управлений в вопросах профилактики правонарушений среди персонала УИС 

Р; отсутствие полного комплекса ответных мер в отношении лиц, 

совершивших противоправные действия против сотрудников, 

противодействия лиц, систематически нарушающих режим при организации 

правопослушного поведения сотрудниками ИУ и СИЗО, не знание и 

несоблюдение сотрудниками мер личной безопасности, порядка действий во 

время конфликтных ситуаций, отсутствие должного внимания к организации 

отработки практических действий при нападениях и возникновении 

конфликтных ситуации. 

Таким образом, наличие ряда нерешённых теоретико-практических 

проблем в изучаемой области говорит о необходимости их комплексного 

анализа, в чём и проявляется актуальность темы исследования. 

                                                           

3Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2018 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 
2019. С. 59. 

4Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 
2021. С. 55. 



 

Объектом дипломного исследования является правовое 

регулирование в сфере применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы и содержания под стражей подозреваемых 

(обвиняемых). 

Предмет дипломного исследования составляют правовые основы 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в учреждениях, исполняющих наказания в местах лишения свободы и 

содержания под стражей подозреваемых (обвиняемых). 

Цель дипломного исследования состоит в выявлении проблем 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы и содержания под стражей в учреждениях УИС РФ и 

разработке правовых мер по их решению. 

Достижение целей исследования связано с постановкой следующих 

задач: 

1) проанализировать международные основы применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия в пенитенциарных 

учреждениях; 

2) рассмотреть основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в российском законодательстве; 

3) изучить порядок и пределы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в деятельности сотрудников 

УИС России. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для раскрытия содержания вопросов 

преступности осужденных работам имеют теоретико-правовые исследования 

составляют труды следующих авторов: Е.М. Данилина, В.Л. Полозюк, 

Е.Ю. Леоновой, Т.А. Яковлева, Н.Т. Чахалян, В.Т. Волотова, А.В. Давыденко, 

А.И. Дроздова, В.А Дроздова, В.А. Борченко, Д.Э. Марченко, Л.А. Гаманенко, 



 

В.И. Кузнецова, Е.В. Китровой и других. 

Значительный вклад в изучение теоретических и практических 

аспектов, а также в разработку теоретико-правовых основ регламентации 

условий правомерности причинения вреда сотрудниками 

правоохранительных органов правонарушителям при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, внесли Н.П. Барабанов, В.А. Войтенко, 

Н.С. Глазунов, А.В. Дергачев, А.И. Зубков, П.И. Колеватов, С.Н. Можаев, 

А.М. Савихин, В.И. Селиверстов, Н.И. Ткаченко, Э.В. Тураев, В.В. Федоров, 

В.Ф. Кириченко, В.Н. Козак, Г.С. Курбанов, В.В. Меркурьев, Э.Ф. Побегайло, 

В.П. Ревин, И.И. Слуцкий, М.И. Якубович, М.Ю. Конарев, Н.Н. Кутаков и 

др.5
 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили общенаучные (анализ, синтез и другие) и частно-

научные (системный, статистический, логический, сравнительно-правовой, 

анализ нормативных правовых актов и материалов судебной практики) 

методы исследования. 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, материалы 

личных дел и тетрадей индивидуально-воспитательной работы осужденных. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

выводы и предложения могут быть использованы в правоприменительной 

деятельности органов УИС России, направленной на противодействие 

преступности, повышение эффективности деятельности по предупреждению 

преступлений, применению уголовно-правовых мер борьбы с ними. 

Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании уголовно-правовых дисциплин. 

Структурно работа включает в себя введение, две главы, 

объединяющие пять параграфов, заключение, список использованных 
                                                           

5См.: Холоднов С.А., Кутаков Н.Н. Организационно-правовые аспекты применения 
специальных средств сотрудниками исправительных учреждений: проблемы и 
перспективы развития // Юридическая наука. 2016. № 5. С. 128-132. 



 

источников и приложения. 



 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 

1.1. Международные основы применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия в пенитенциарных 

учреждениях 

 

Одним из главных принципов обеспечения законности и правопорядка 

в ИУ и СИЗО, безопасности содержащихся в них осуждённых, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, которые находятся на территории 

этих учреждений и за их пределами, является правомерное использование 

сотрудниками УИС России физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

При возникновении необходимости применения к осуждённым, 

которые отбывают наказания в виде лишения свободы и содержания под 

стражей, физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

сотрудникам УИС России нужно руководствоваться общеустановленными 

правилами, нашедшими отражение в нормативных правовых актах 

международного уровня. 

Нормы международного права – это юридически обязательные правила 

поведения, которые создаваются субъектами международного права и 

регулируют отношения между ними. 

Нормы международного права – это юридически обязательные правила 

поведения, которые создаваются субъектами международного права и 

регулируют отношения между ними. 

Так в ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. определяется, что у каждого лица есть право на жизнь, которое охраняется 

законом, вследствие чего ни одно лицо не может умышленно быть лишённым 

жизни. Но лишение жизни не рассматривается как нарушение обозначенной 

статьи, когда оно является результатом безучловно необходимого применения 

силы (необходимая оборона). К таковым согласно Конвенции необходимо 



 

отнести защиту лиц от противоправного насилия, законное задержание либо 

предотвращение побега лица, которое лишено свободы на законных 

основаниях, подавление в соответствии с законом массовых беспорядков6. 

В ст. 1.55 Устава ООН указывается на уважение и соблюдение прав 

человека как цель работы ООН (ст. 1.55 Устава)7. 

Также к универсальным договорам следует отнести Конвенцию против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения или наказания 1984 г.8 В ст. 1 Конвенции дано определение пытки 

как любого действия должностного лица, которым какому-либо лицу 

умышленно причиняется сильная боль либо страдание, физическое либо 

нравственное, в целях получения сведения либо признания. В определение 

пытки не включаются ни боль, ни страдания, возникающие лишь как 

следствие легитимных санкций, неотделимы от этих санкций либо 

вызываются ими случайно. Согласно ст. 4 Конвенции страны-участники 

определяют уголовную ответственность за применение пыток. 

Участники конвенции обеспечивают полное включение учебных 

материалов и информации относительно запрещения пыток в программы 

подготовки сотрудников, которые имеют отношение к задержанным и 

осужденным» (ст. 10 Конвенции). 

Также указывается на обязанность участников периодического 

рассмотрения правила проведения допросов и условия содержания и 

обращения с задержанными и осуждёнными с тем, чтобы не допускать каких-

либо случаев пыток (ст. 11 Конвенции). 

Также указывается на обязанность участников периодического 

рассмотрения правила проведения допросов и условия содержания и 
                                                           

6Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст]: [Заключена в г. 
Риме 04.11.1950] [с изм. от 13.05.2004] // Собрание законодательств РФ. 1998. 18 мая. №20. 
Ст.163. 

7Устав Организации Объединенных Наций [Текст]: [Принят в г. Сан-Франциско 
26.06.1945] // Известия Советов депутатов трудящихся. 1945. №149. 

8Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания [Текст]: [Заключена 10.12.198] [с изм. от 
08.09.1992] // Российская юстиция. 1995. №4. 



 

обращения с задержанными и осуждёнными с тем, чтобы не допускать каких-

либо случаев пыток (ст. 11 Конвенции). 

К региональным конвенциям относится Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод9. Конвенция включает ряд 

общепризнанных норм в отношении заключённых под стражу и осуждённых. 

Так, ни одно лицо не должно подвергаться пыткам или бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению и наказанию (ст. 3 Конвенции). Ни 

одно лицо не может быть лишено свободы иначе как в установленных 

Конвенцией случаях и в порядке, предусмотренном законом (ст. 5 

Конвенции). 

Помимо конвенционного регулирования, другими словами, 

универсальных и региональных договоров (конвенций), в рамках 

международных пенитенциарных стандартов необходимо выделить такой 

источник международного права как международно-правовые обычаи. 

Нормы обычного права используются в отношениях между государствами в 

тех случаях, когда хотя бы одно из них не участвует в международных 

договорах по пенитенциарным вопросам. Помимо этого, обычные нормы 

могут устранять пробелы в конвенционном регулировании или же сами быть 

результатом всеобщего признания каких-либо конвенционных норм. 

Например, видимо большинство участников международных отношений 

считают общепризнанным обычаем тот факт, что пытки и другие жестокие, 

унижающие достоинство виды обращения либо наказания являются 

международным преступлением. 

В группе международных стандартов факультативного характера, 

которые приняты в рамках ООН, для начала необходимо привести Всеобщую 

декларацию прав человека 1948 г. В ст. 2 данной декларации закреплено, что 

права и свободы человека относятся абсолютно ко всем без исключений, что 

является основным принципом для правового положения осуждённых. 
                                                           

9Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст]: [Заключена в г. Риме 
04.11.1950] [с изм. от 13.05.2004] // Собрание законодательств РФ. 1998. 18 мая. №20. - 

Ст.163. 



 

Документ устанавливает что ни одно лицо не должно подвергаться пыткам 

либо жестоким, бесчеловечным либо унижающим его достоинство 

обращению и наказанию (ст. 5 Декларации)10, что в свою очередь также 

прямо относится к статусу осуждённых. 

Огромное значение для лиц, которые содержатся под стражей, имеют 

положения ст. 29: при реализации своих прав и свобод каждое лицо должно 

подвергаться только ограничениям, предусмотренным законом 

исключительно в целях обеспечения признания и уважения прав и свобод 

других лиц и удовлетворения справедливых требований норм общественной 

морали, общественного порядка и общего благосостояния. 

Если же смотреть на это с формальной точки зрения, то Всеобщая 

декларация не является обязательным актом. В совокупности с этим её 

мировая известность и большое значение поставили вопрос о наличии 

определённой юридической силы у данного документа. 

Если же смотреть на это с формальной точки зрения, то Всеобщая 

декларация не является обязательным актом. В совокупности с этим её 

мировая известность и большое значение поставили вопрос о наличии 

определённой юридической силы у данного документа. 

Среди актов «мягкого права» наиболее известны Минимальные 

стандартные правила обращения с заключёнными. Они были приняты 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1955 г., в 2015 г. состоялось их 

важное усовершенствование также на основе резолюции Генеральной 

Ассамблеи (правила 2015 г. приобрели название по имени инициатора 

принятия – Правила Нельсона Манделы). Правила Нельсона Манделы 

являются наиболее полным актом, который касается обращения с 

осуждёнными в местах лишения свободы. 

Что касается использования специальных средств, носящих в правилах 

Манделы название «средства усмирения», то в соответствии с правилом № 47 

                                                           

10Всеобщая декларация прав человека [Текст]: [принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948] // Российская газета. 1998. № 235. 



 

отмечается, что использование кандалов, цепей или других средств 

усмирения, являющихся по своей природе унижающими достоинство или 

болезненными, необходимо запретить. 

В правиле 48 указываются принципы применения специальных средств 

сотрудниками: 

Помимо этого, специальные средства никогда не должны 

использоваться по отношению к женщинам во время родовых схваток, при 

родах и сразу после родов. Это позволяет обеспечить максимальную 

безопасность жизни и здоровья лиц, по отношению к лицам различных 

категорий, что в свою очередь отвечает всем требованиям гуманизма, 

предусмотренным не только российским законодательством, но и 

законодательством международного уровня. 

Таким образом, анализ международных конвенций позволяет сделать 

вывод, заключающийся в том, что применение сотрудниками учреждений 

УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия не 

должно нарушать права и свободы, унижать достоинство и сопровождаться 

жестоким обращением с осуждённым или заключённым, отбывающими 

уголовное наказание, являющееся следствием их преступной деятельности в 

момент их свободной жизни. Таким образом, анализ международных 

конвенций позволяет сделать вывод, заключающийся в том, что применение 

сотрудниками учреждений УИС физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не должно нарушать права и свободы, унижать 

достоинство и сопровождаться жестоким обращением с осуждённым или 

заключённым, отбывающими уголовное наказание, являющееся следствием 

их преступной деятельности в момент их свободной жизни. 

 

1.2 Ос но вы пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 
ог не ст ре ль но го ор уж ия в ро сс ий ск ом за ко но да те ль ст ве 

 

 



 

Пр ав ов ым ос но ва ни ем пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия в це ля х 

по дд ер жа ни я по ря дк а и за щи ты яв ля ет ся УК РФ, уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый 

ко де кс РФ (да ле е – УИ К РФ)11, За ко н РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы» (да ле е – За ко н РФ от 21.07.1993 № 5473-1)12. 

В УИ К РФ в ка че ст ве од но го из ос но вн ых ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма 

в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х оп ре де ле ны ме ры бе зо па сн ос ти и осн ов ан ия 

их пр им ен ен ия. 

В ст. 86 УИ К РФ го во ри тс я, чт о сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ко то ры е за ко н 

от но си т к ук аз ан ны м ме ра м, пр им ен яю тс я со тр уд ни ка ми УИ С в сл уч ая х 

ок аз ан ия ос уж де нн ым и со пр от ив ле ни я пе рс он ал у ИУ, зл ос тн ог о 

не по ви но ве ни я за ко нн ым тр еб ов ан ия м пе рс онала, пр оя вл ен ия бу йс тв а, 

уч ас ти я в ма сс ов ых бе сп ор яд ка х, за хв ат а за ло жн ик ов, на па де ни я на гр аж да н 

ил и со ве рш ен ия ин ых об ще ст ве нн о оп ас ны х де йс тв ий, а та кж е пр и по бе ге 

ил и за де рж ан ии бе жа вш их из ИУ ос уж де нн ых в це ля х пр ес еч ен ия 

ук аз ан ны х пр от ив оп ра вн ых де йстви й, а ра вн о пр ед от вр ащ ен ия пр ич ин ен ия 

эт им и ос уж де нн ым и вр ед а ок ру жа ющ им ил и са ми м се бе. 

Со гл ас но УК РФ ос но ва ни ям и пр им ен ен ия к ос уж де нн ым и ли ца м, 

со де рж ащ им ся по д ст ра же й, фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия яв ля ют ся13: 

– пр оя вл ен ие бу йс тв а – бе сч ин ст во, аг ре сс ив но е по ве де ни е, ко то ро е 

мо же т со пр ов ож да ть ся по вр еж де ни ем им ущ еств а, ос ко рб ле ни ем пе рс он ал а, 

не це нз ур но й бр ан ью (та ко го ро да де йс тв ия мо жн о пр и на ли чи и 

                                                           

11Уголовно-исполнительный кодекс РФ [Текст]: [федеральный закон от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

12Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы [Текст]: [закон от 21.07.1993 № 5473-1] // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 17. 

13Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон от 25 июня 
1996г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 31. Ст. 3824 



 

со от ве тс тв ую щи х пр из на ко в ра сс ма тр ив ат ь ка к ху ли га нс тв о – ст. 213 УК 
РФ); 

– уч ас ти е в ма сс ов ых бе сп ор яд ка х (он о вы ра жа ет ся в де йс тв ия х, 

со пр ов ож да ющ их ся на си ли ем на д подо зр ев ае мы ми ил и об ви ня ем ым и, 

пе рс он ал ом и др уг им и гр аж да на ми, ун ич то же ни ем им ущ ес тв а, по дж ог ам и, 

по гр ом ам и, ис по ль зо ва ни ем ог не ст ре ль но го ор уж ия, во ор уж ен ны м 

со пр от ив ле ни ем пр ед ст ав ит ел ям вл ас ти – ст. 212 УК РФ); 

– за хв ат за ло жн ик ов – пр от ив оп ра вн ое на сильс тв ен но е ли ше ни е 

че ло ве ка ил и гр уп пы ли ц св об од ы с по сл ед ую щи м от кр ыт ым вы дв иж ен ие м 

тр еб ов ан ий со ве рш ит ь ка ки е-ли бо де йс тв ия ил и во зд ер жа ть ся от ка ки х-ли бо 

де йс тв ий ка к ус ло ви я их ос во бо жд ен ия (ст. 206 УК РФ); 

– на па де ни е на гр аж да н, вы ра жа ем ое в пр им ен ении фи зи че ск ог о 

на си ли я, на не се ни и по бо ев пе рс он ал у, по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым, а 

та кж е гр аж да на м, на хо дя щи мс я на те рр ит ор ии ме ст а со де рж ан ия по д 

ст ра же й ил и на те рр ит ор ии, пр ил ег аю ще й к не му (на па де ни е мо же т но си ть 

ко ры ст ны й ха ра кт ер и вы ра жа ть ся в фо рм е ра зб ой ны х на па де ни й – ст. 111, 
112, 115, 162 и др. УК РФ); 

– по бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы – са мо во ль но е, не за ко нн ое 

ос та вл ен ие ме ст а со де рж ан ия по д ст ра же й (он мо же т со пр ов ож да ть ся 

пр им ен ен ие м на си ли я, оп ас но го дл я жи зн и и зд ор ов ья, ли бо уг ро зо й 

пр им ен ения на си ли я с пр им ен ен ие м ор уж ия ил и пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в 

ка че ст ве ор уж ия – ст. 313 УК РФ). 

В св ое м ис сл ед ов ан ии В.А. Па нт ел ее в до ба вл яе т к ос но ва ни ям 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы та кж е: 

– со пр от ив ле ни е пе рс он ал у ме ст со де рж ан ия по д ст ра же й – ак ти вн ое 

прот ив од ей ст ви е ос уж де нн ым и (за кл юч ен ны ми по д ст ра жу) вы по лн ен ию 

во зл ож ен ны х на со тр уд ни ко в эт их уч ре жд ен ий об яз ан но ст ей по 

об ес пе че ни ю по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, пр еж де вс ег о, со бл юд ен ию 



 

ос уж де нн ым и, за кл юч ен ны ми по д ст ра жу ди сц ип ли ны и ус та но вл ен ны х дл я 

ни х пр ав ил по ве де ния14; 

– зл ос тн ое не по ви но ве ни е за ко нн ым тр еб ов ан ия м пе рс он ал а – 

от кр ыт ый, де мо нс тр ат ив ны й от ка з от ис по лн ен ия, об ра ще нн ог о к 

по до зр ев ае мо му ил и об ви ня ем ом у тр еб ов ан ия со тр уд ни ка, ко то ры й в си лу 

вы по лняем ых им фу нк ци й им ее т ос но ва нн ое на за ко не пр ав о пр ед ъя ви ть 

та ко е тр еб ов ан ие, а ос уж де нн ый об яз ан ег о вы по лн ить15. 

К ос но ва ни ям пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы А.А. Ма ли но вс ки й 

от но си т до по лн ит ел ьн о к об оз на че нн ым в УК РФ заде рж ан ие бе жа вш их из-

по д ко нв оя, ме ст со де рж ан ия по д ст ра же й, пр оя вл яе мо е в де йс тв ия х по 

пр ес еч ен ию со ст оя вш ег ос я по бе га16. 

М.Ю. Ко на ре в счит ае т, чт о пр и пр ав ом ер но м пр им ен ен ии ме р 

бе зо па сн ос ти со тр уд ни ки УИ С пр ич ин яю т те ле сн ые по вр еж де ни я и ин ой 

фи зи че ск ий вр ед по до зр ев ае мы м, об ви ня ем ым, ос уж де нн ым ил и ин ым 

ли ца м, ог ра ни чи ва ют их пр ав а и св об од ы в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми 

де йс тв ую ще го зак он од ат ел ьс тв а РФ, пр ик аз ов и ин ст ру кц ий ФС ИН Ро сс ии. 

Сл уч аи пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии 

ра сс ма тр ив аю тс я ка к сл уч аи пр ав ом ер но го их пр им ен ен ия, ес ли он и 

об ус ло вл ен ы ис по лн ен ие м со тр уд ни ка ми УИ С за ко нн ых об яз ан но ст ей в 

ра мк ах до лж но стных по лн ом оч ий ил и на ли чи ем об ст оя те ль ст в, 

ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия. 

Пр и не по ср ед ст ве нн ой оп ас но ст и жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н 

фи зи че ск ая си ла мо же т пр им ен ят ся бе з пр ед уп ре жд ен ия. Пр ич ин ен ны й вр ед 

                                                           

14См.: Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах: учеб. пособие / В.А. Пантелеев; Федер. 
служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. 
орг. режима и надзора. Владимир: ВЮИ ФСИН России,2015. С. 34 

15См.: Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах: учеб. пособие / В.А. Пантелеев; Федер. 
служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. 
орг. режима и надзора. Владимир: ВЮИ ФСИН России,2015. С. 35 

16См.: Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. 
М.: Международные отношения, 2018. С. 86. 



 

ос уж де нн ом у пр и пр им ен ен ии фи зи че ск ой си лы до лж ен бы ть св ед ен к 

ми ни му му17. 

Гл. 5 За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 оп ре де ля ет по ря до к 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, пр ил ег аю щи х 

к ни м те рр ит ор ия х, на ко то ры х ус та но вл ен ы ре жи мн ые тр еб овани я, и на 

ох ра ня ем ых об ъе кт ах18: 

– Ст. 28 со де рж ит об щи е тр еб ов ан ия к пр им ен ен ию фи зи че ской си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия. Со тр уд ни ки уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы вп ра ве пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е 

ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, пр ил егаю щи х к ни м те рр ит ор ия х, на 

ко то ры х ус та но вл ен ы ре жи мн ые тр еб ов ан ия, на ох ра ня ем ых об ъе кт ах 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, пр и ис по лн ен ии об яз ан но ст ей по 

ко нв ои ро ва ни ю и в ин ых сл уч ая х, ус та но вл ен ны х на ст оя щи м За ко но м. 

Но ше ни е сп ец иа ль ны х ср ед ст в со тр удник ам и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы бе з ис по ль зо ва ни я со от ве тс тв ую ще го сн ар яж ен ия 

за пр ещ ае тс я. 

Со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы об яз ан пр ох од ит ь 

сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку, а та кж е пе ри од ич еску ю пр ов ер ку на 

пр оф ес си он ал ьн ую пр иг од но ст ь к де йс тв ия м в ус ло ви ях, св яз ан ны х с 

пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия. 

– Ст. 28.1 ус та на вл ив ае т по ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ору жи я со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии. 

                                                           

17Комментарий к Ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. См.: Гриненко А.В. 
Постатейный научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / А.В. Гриненко. М.: Проспект, 2019. 

18Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы [Текст]: [закон от 21.07.1993 № 5473-1] // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 17. 



 

– Ст. 29 ус та на вл ив ае т сл уч аи в ко то ры х со тр уд ни к УИ С им ее т пр ав о 

ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, в 

то м чи сл е бо ев ые пр ие мы бо рь бы. Со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы им ее т пр ав о при ме ня ть фи зи че ск ую си лу во вс ех сл уч ая х, ко гд а 

на ст оя щи м За ко но м ра зр еш ен о пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

– Ст. 30 ус та на вл ив ае т сл уч аи в ко то ры х со тр уд ни к УИ С им ее т пр ав о 

ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) пр им ен ят ь сп ециал ьн ые 

ср ед ст ва. Та кж е ст ат ья со де рж ит пе ре че нь сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ко то ры е 

им ее т пр ав о пр им ен ят ь со тр уд ни к УИ С. 

– Ст. 31.2 ус та на вл ив ае т сл уч аи в ко то ры х со тр уд ни к УИ С им ее т пр ав о 

ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е 

ор уж ие. Со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы не им ее т пр ав а 

пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие пр и зн ач ит ел ьн ом ск оп ле ни и лю де й, ес ли 

в ре зу ль та те ег о пр им ен ен ия мо гу т по ст ра да ть сл уч ай ны е ли ца. 

О вс ех во зн ик ши х сл уч ая х пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

сред ст в и ор уж ия до лж ны бы ть со зд ан ы ус ло ви я дл я пр ов ер ки и оц ен ки 

за ко нн ос ти де йс тв ий. 

По ло же ни я Пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от 30.10.2017 № 215 «О б 

ут ве рж де ни и По ря дк а но ше ни я и пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия 

со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» (дал ее – Пр ик аз №215)19 

ут оч ня ют по ря до к пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия в со от ве тс тв ии с 

но рм ам и За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-120. Та к, со гл ас но п. 8 Пр ик аз а № 

215 в за ви си мо ст и от об ст ан ов ки, ес ли др уг им и ме ра ми пр ес еч ь 

                                                           

1911. Об утверждении Порядка ношения и применения огнестрельного оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]: [Приказ 
Минюста России от 30.10.2017 № 215] // Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru (доступ свободный). 2017. № 
0001201711170033. 

20Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: [закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1] // Правовая система «Консультант Плюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/ (дата обращения: 
02.06.2021). 



 

пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия не во зм ож но, со тр уд ни к им ее т пр ав о ли чн о ил и в 

со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие в 

сл ед ую щи х сл уч ая х: 

– по сл е пр ед уп ре жд ен ия о на ме ре ни и пр им ен ит ь ор уж ие и 

пр ед ос та вл ен ия до ст ат оч но го вр ем ени дл я вы по лн ен ия тр еб ов ан ий 

со тр уд ни ка – в сл уч ая х, пр ед ус мо тр ен ны х п.п. 1-7 ч. 1 и п. 1 ч. 6 ст. 31.2 

За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1, пр и эт ом ре ше ни е о ег о пр им ен ен ии 

пр ин им ае тс я са мо ст оя те ль но, за ис кл юч ен ие м сл уч ае в, ук аз ан ны х в ч. 5 ст. 

31.2. За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1; 

– бе з пр ед уп ре жд ен ия – в со от ве тс тв ии с п. 1 ч. 1 ст ат ьи 28.1. За ко на 
РФ от 21.07.1993 № 5473-1. 

Та кж е в сл уч ае пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни к уч ре жд ен ия УИ С до лж ен: 

1) об ес пе чить на им ен ьш ее пр ич ин ен ие вр ед а ос уж де нн ым, ли ца м, 

за кл юч ен ны м по д ст ра жу, и ин ым ли ца м, бе зо тл аг ат ел ьн ое пр ед ос та вл ен ие 

по ст ра да вш им ме ди ци нс ко й по мо щи и пр ов ед ен ие не об хо ди мы х 

ме ро пр ия ти й по фи кс ир ов ан ию ме ди ци нс ки ми ра бо тн ик ам и по лу че нн ых 

ук аз ан ны ми ли цами те ле сн ых по вр еж де ни й – в со от ве тс тв ии с п. 2 ч. 1 

ст ат ьи 28.1. За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1; 

2) до ло жи ть не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку и на ча ль ни ку уч ре жд ен ия 

УИ С в пи сь ме нн ой фо рм е в во зм ож но ко ро тк ий ср ок, но не по зд не е 24 ча со в 

с мо ме нт а пр им ен ения фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия о ка жд ом сл уч ае их пр им ен ен ия – в со от ве тс тв ии с п. 

3 ч. 1 ст ат ьи 28.1. За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1. 

По ря до к по дг от ов ки и на пр ав ле ни я ма те ри ал ов по фа кт ам пр им ен ен ия 

со тр уд ни ка ми уг ол овно-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия ре гл ам ен ти ру ет ся 

по ло же ни ям и Пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от 30.10.2017 № 216 «О б 

ут ве рж де ни и По ря дк а по дг от ов ки и на пр ав ле ни я пр ок ур ор у на ча ль ни ко м 

уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лните ль но й си ст ем ы (сп ец иа ль но го 



 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю) ма те ри ал ов по фа кт ам пр им ен ен ия 

со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия»21. Со гл ас но тр еб ов ан ия м 

ук аз ан но го Пр ик аз а на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия УИ С (сп ец иа ль но го 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю) ил и ли цо м, ег о зам ещ аю щи м, 

об ес пе чи ва ет ся по дг от ов ка и на пр ав ле ни е пр ок ур ор у ма те ри ал ов по фа кт ам 

пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

Ес ли в ре зу ль та те их пр им ен ен ия бы л пр ич ин ен вр ед зд ор ов ью, 

вы ра зи вш ий ся в ви де те лесн ых по вр еж де ни й, ли бо пр ив ел и к см ер ти 

ос уж де нн ог о, за кл юч ен но го по д ст ра жу ил и ин ог о ли ца, не за ме дл ит ел ьн о 

ув ед ом ля ет ся пр ок ур ор, а в те че ни е 24 ча со в ем у на пр ав ля ют ся вс е 

не об хо ди мы е ма те ри ал ы, по дг от ов ле нн ые в со от ве тс тв ии с По ря дк ом 

по дг от ов ки и на правл ен ия пр ок ур ор у на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (сп ец иа ль но го по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю) 

ма те ри ал ов по фа кт ам пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

ут ве рж де нн ым пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 
30.10.2017 № 21622. 

Г.Л. Ес ак ов ук аз ыв ае т на то, чт о к пр ох ож де ни ю сл уж бы со тр уд ни ка ми 

УИ С вы дв иг аю тс я тр еб ов ан ия, св яз ан ны е с их пр оф ес си он ал ьн ой и 

пс их ол ог ич ес ко й по дг от ов ко й. Фед ер ал ьн ой сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и оп ре де ля ет ся со де рж ан ие пр ог ра мм сп ец иа ль но й 

                                                           

21Об утверждении Порядка подготовки и направления прокурору начальником 
учреждения уголовно-исполнительной системы (специального подразделения по 
конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия [Текст]: [приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.10.2017 № 
216] // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2000. №3. 

22Там же 



 

по дг от ов ки к де йс тв ия м в ус ло ви ях, св яз ан ны х с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой 

си лы23. 

Та кж е дл я об ес пе че ни я во зм ож но ст и вы по лн ен ия со тр уд ни ко м св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей за ко но да те ль об яз ыв ае т со тр уд ни ко в пр ох од ит ь 

пе ри од ич ес ку ю пр ов ер ку пр оф ес си он ал ьн ой пр иг од но ст и к де йс тв ия м в 

ус ло ви ях чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, св язанн ых с пр им ен ен ие фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия. Эт о по ло же ни е 

за кр еп ле но в сл ед ую щи х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х: 

– Фе де ра ль ны й за ко н от 19 ию ля 2018 г. № 197-ФЗ «О сл уж бе в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е РФ и о вн ес ен ии из мене ни й в За ко н РФ 

«О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы» (да ле е – ФЗ РФ №197-ФЗ); 

– Пр ик аз Ми ню ст а РФ от 6 ию ня 2005 го да № 76 «О б ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии о по ря дк е пр им ен ен ия по ло же ни я о сл уж бе в ор га на х 

вн ут ре нних де л ро сс ий ск ой фе де ра ци и в уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» (да ле е – Пр ик аз №76)24; 

– Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 27 ав гу ст а 2012 го да № 169 «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в уг ол ов но-испо лн ит ел ьн ой си ст ем ы»25. 

Пр ик аз № 76 хо тя и яв ля ет ся де йс тв ую щи м, но с вс ту пл ен ие м в 

де йс тв ие 1 ав гу ст а 2018 г. ФЗ РФ № 197-ФЗ, ре гл ам ен ти ру ющ им пр ав ов ые, 

ор га ни за ци он ны е и фи на нс ов ые ас пе кт ы сл уж бы в УИ С, ФС ИН Ро сс ии ст ал 

ру ко во дс тв ов ат ьс я по сл ед ним. Пр ик аз № 76 ст ал пр им ен ят ьс я дл я 

ре гл ам ен та ци и во пр ос ов, ко то ры е не ре гу ли ру ют ся ФЗ РФ № 197-ФЗ. 
                                                           

23См.: Есаков Г.Л. Основы сравнительного уголовного права: монография. М.: Элит, 
2017. С. 454 

24Об утверждении Инструкции о порядке применения положения о службе в 
органах внутренних дел российской федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы [Текст]: [приказ Минюста РФ от 6 июня 2005 года № 76] // 
Российская газета. 2005. № 28. 

25Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы [Текст]: [Приказ Минюста России от 27 
августа 2012 года № 169] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2012. № 41. 



 

Ка к бы ло ск аз ан о ра не е ос но вн ым и но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми, 

ре гл ам ен ти ру ющ им и ос но ва ни я пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ору жи я, яв ля ют ся УИ К РФ и За ко н РФ от 

21.07.1993 № 5473-1. Е.Н. Ск ор ик в св ои х ис сл ед ов ан ия х ук аз ыв ае т на то, 

чт о да нн ые но рм ат ив ны е до ку ме нт ы ра зн ят ьс я в во пр ос е пр им ен ен ия ме р 

бе зо па сн ос ти со тр уд ни ка ми26. 

Оч ев ид но, чт о по ло же ни я ст. 31.2 За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

су ще ст ве нн о от ли ча ются от ст. 86 УИ К РФ. Та к, За ко н РФ от 21.07.1993 № 

5473-1 го во ри т о во зм ож но ст и пр им ен ен ия ор уж ия дл я пр ои зв од ст ва 

пр ед уп ре ди те ль но го вы ст ре ла (че го не т в УИ К РФ), и, на об ор от, в УИ К РФ, 

в ча ст но ст и, уп ом ян ут о уч ас ти е в ма сс ов ых бе сп ор яд ка х (ко то ро е 

от су тству ет в да нн ой но рм е пе рв ог о из дв ух вы ше ук аз ан ны х ак то в). 

Ан ал ог ич на я си ту ац ия со ст. 30 За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1. В 

ча ст но ст и, За ко н РФ от 21.07.1993 № 5473-1 за кр еп ля ет во зм ож но ст ь 

пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в дл я за щи ты ох ра ня ем ых об ъе кт ов УИС , 

че го не т в УИ К РФ. 

Ст ат ья 29 За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 та кж е не со от ве тс тв уе т ст. 

86 УИ К РФ, та к ка к в пе рв ом но рм ат ив но-пр ав ов ом ак те в ка че ст ве 

ос но ва ни я пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы ук аз ыв ае тс я, в ча ст но ст и, 

пр ес еч ен ие ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар ушен ий (от су тс тв ую ще го в УИ К 

РФ), а в УИ К РФ – пр оя вл ен ие бу йс тв а ос уж де нн ог о (ко то ро е от су тс тв уе т в 

За ко не РФ от 21.07.1993 № 5473-1). Бо ле е то го, на зв ан ны е не до ст ат ки 

ра сп ро ст ра ня ют ся на пр им ен ен ие вс ех ук аз ан ны х ме р бе зо па сн ос ти, та к ка к 

со тр уд ни к уг ол овно-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы им ее т пр ав о пр им ен ят ь 

фи зи че ск ую си лу во вс ех сл уч ая х, ко гд а ра зр еш ен о пр им ен ен ие 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

                                                           

26Скорик Е.Н. Применение мер безопасности в уголовно-исполнительном 
законодательстве: некоторые правовые проблемы / Е.Н. Скорик, С.М. Смолев, С.В. 
Строилов // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13(1–4), № 3. С. 300. 



 

На по до бн ые пр ав ов ые ко лл из ии ук аз ыв аю т А.П. Ск иба27, 

С.Н. Ла ты нин28, Н.И. По ни ка ров29 и др уг ие ис сл ед ов ат ел и. С уч ет ом то го чт о 

оп ис ан ны е вы ше и др уг ие пр ав ов ые пр об ле мы в из уч ае мо й сф ер е 

вы яв ля ют ся и ан ал из ир ую тс я в юр ид ич ес ко й ли те ра ту ре, на ли цо 

не об хо ди мо ст ь ко рр ек ти ро вк и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва. 

Ит ак, ра сс мо тр ен ы пр ав ов ые ас пе кт ы пр им ен ен ие ме р бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ка ми УИ С. Из вы ше из ло же нн ог о мо жн о сд ел ат ь вы вод, чт о 

пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в яв ля ет ся не об хо ди мо ст ью, но ва жн о 

ис по лн ят ь вс е тр еб ов ан ия их пр им ен ен ия и до лж но он о бы ть на пр ав ле но на 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти со тр уд ни ка УИ С и гр аж да н. Та кж е вы яс ни ли, чт о 

не до ко нц а пр ор аб от ан о за ко но да те ль ст во, кот ор ое яв ля ет ся ос но ва ни ем 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия 

со тр уд ни ка ми УИ С, чт о вы зы ва ет сл ож но ст и в их пр им ен ен ии и пр ав ов ые 

ко лл из ии. 

                                                           

27См.: Коллизии законодательства России (краткий научный комментарий): 
монография / А.П. Скиба и др.; под ред. А.А. Крымова. 2-е изд., испр. и доп. Рязань, 2016. 
207 с. 

28См.: Латынин С.Н. Коллизии законодательства: Уголовно-исполнительный кодекс 
и Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» // Вестник Воронежского института МВД России. 2012. № 4. С. 
44. 

29См.: Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 
правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров и [др.] // Человек: преступление и 
наказание. 2017. Т. 25(1–4). № 3. С. 386. 



 

ГЛ АВ А 2. ПР АВ ОВ АЯ РЕ ГЛ АМ ЕН ТА ЦИ Я ПО РЯ ДК А ПР ИМ ЕН ЕН ИЯ 
ФИ ЗИ ЧЕ СК ОЙ СИ ЛЫ, СП ЕЦ ИА ЛЬ НЫ Х СР ЕД СТВ И 

ОГ НЕ СТ РЕ ЛЬ НО ГО ОР УЖ ИЯ В ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТИ СО ТР УД НИ КО В 
УГ ОЛ ОВ НО-ИС ПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ОЙ СИ СТ ЕМ Ы РО СС ИИ 

 

2.1. По ря до к и пр ед ел ы пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы 

 

По д фи зи че ск ой си ло й в За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

за ко но да те ль по др аз ум ев ае т сп ос об но ст ь че ло ве ка со ве рш ать 

ко нт ро ли ру ем ые дв иж ен ия чл ен ов св ое го ор га ни зм а за сч ет ра бо ты 

со бс тв ен ны х мы шц. Кр ом е то го, по ня ти е «ф из ич ес ка я си ла » по др аз ум ев ае т 

ум ен ия и на вы ки со тр уд ни ко в УИ С, ра зв ит ые у ни х в хо де за ня ти й по 

сп ец иа ль но й по дг от ов ке, в ко то ру ю вх од ит об уч ен ие со тр удни ко в бо ев ым 

пр ие ма м бо рь бы (пр ие мы са мб о, дз юд о, ка ра те, и др уг их ви до в бо ев ых 

ед ин об ор ст в), пр им ен яе мы м дл я за щи ты от на па де ни я, об ез ор уж ив ан ия, 

за де рж ан ия, св яз ыв ан ия и то му по до бн ые. 

По д пр ав ов ым и ос но ва ни ям и пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х сре дс тв и ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми УИ С 

по ни ма ют ся ко нк ре тн ые фа кт ич ес ки е об ст оя те ль ст ва, с на ли чи ем ко то ры х 

за ко н св яз ыв ае т во зм ож но ст ь и не об хо ди мо ст ь их пр им ен ен ия. 

Пр ав ов ое ос но ва ни е пр им ен ен ия – эт о со ве рш аю ще ес я 

пр от ив оп ра вн ое де ян ие, на пр им ер, на па де ни е на со тр уд ни ка ил и ин ых ли ц, 

за хв ат за ло жн ик ов, зл ос тн ое не по ви но ве ни е за ко нн ым тр еб ов ан ия м 

со тр уд ни ка и т.д.30
 

Це ль пр им ен ен ия – пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ог о де ян ия пр и по мо щи 

ис по ль зо ва ни я ос обого ви да го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я. 

Пе ре че нь ос но ва ни й пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти че тк о 

ре гл ам ен ти ро ва н и ра сш ир ит ел ьн ом у то лк ов ан ию не по дл еж ит. 

                                                           

30Герасимов А.А., Лелик Н.Б., Прохорова М.В., Девяшин Д.Г. Организационно-

правовые аспекты применения сотрудниками УИС физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия: учебное пособие / А.А. Герасимов, Н.Б. Лелик, М.В. Прохорова, 
Д.Г. Девяшин. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2018. С. 36 



 

Пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы пр и пр ес еч ен ии пр от ив оп ра вн ых 

де ян ий, ес ть, по су ти, не чт о ин ое, ка к пр ич ин ен ие вр ед а пр и 

об ст оя те ль ст ва х, ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия (на пр им ер, 

не об хо ди ма я об ор он а ил и за де рж ан ие ли ца, со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие). 

За ко нн ос ть та ко го вр ед а во зм ож на пр и ус ло ви и со бл юд ен ия пр ед ел ов 

пр им ен ен ия. 

Пр ед ел ы пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы – это со от но ше ни е вр ед а, 

пр ич ин яе мо го пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, с ха ра кт ер ом и ст еп ен ью 

об ще ст ве нн ой оп ас но ст и пр ес ек ае мо го пр от ив оп ра вн ог о де ян ия, вр ед ом, 

ко то ры й эт о де ян ие пр ич ин ил о ил и мо же т пр ич ин ит ь (пр ев ен ци я). 

Пр ев ыш ен ие м пр ед ел ов пр им ен ен ия пр из наетс я пр ич ин ен ие чр ез ме рн ог о 

вр ед а, т.е. вр ед а, яв но не со от ве тс тв ую ще го ст еп ен и тя же ст и пр ес ек ае мо го 

пр от ив оп ра вн ог о де ян ия31. 

Ан ал из пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки по ка зы ва ет, чт о в 

по да вл яю ще м бо ль ши нс тв е сл уч ае в де йс тв ия со тр уд ни ко в УИ С 

со от ве тс тв ую т тр еб ов ан ия м за ко но да те ль ст ва. Пр ед ст ав ле нн ые да нн ые бы ли 

по лу че ны пу те м ан ал из а ин фо рм ац ио нн о-ан ал ит ич ес ки х сб орник ов 

«О сн ов ны е по ка за те ли де ят ел ьн ос ти УИ С» за по сл ед ни е 5 лет 32, а та кж е 

вы яв ле ны в хо де пр ов ед ен ия ли чн ог о ис сл ед ов ан ия. 

Ан ал из да нн ых пр ед ст ав ле нн ых на ри су нк е 1, по зв ол яе т сд ел ат ь 

вы во д, чт о за по сл ед ни е 5 ле т ко ли че ст во сл уч ае в пр им ен ен ия к 

ос уж де нн ым фи зи че ск ой си лы су ще ст ве нн о не из ме ни ло сь. 
 

 

 

                                                           

31Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В.М. Лебедев 
[и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. М.: Изд-во «Юрайт», 2021. 

32Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-
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Ри су но к 1 

Ко ли че ст во сл уч ае в пр им ен ен ия к ос уж де нн ым фи зи че ск ой си лы 

в ИК, ЛИ У, ЛПУ  
 

 

По фа кт ам не пр ав ом ер но го пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ки 

УИ С бы ли пр ив ле че ны к ра зл ич ны м ви да м от ве тс тв ен но ст и (та бл. 1). 
 

 

Та бл иц а 1 

Ко ли че ст во со тр уд ни ко в ИК, ЛИ У, ЛП У, КП, пр ив ле че нн ых к 

от ве тс тв ен но ст и за на ру ше ни е за ко но да те ль ст ва 

 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

Вс ег о пр ив ле че ны за пр им ен ен ие 

фи зи че ск ой си лы  

1 12 0 4 23 

Из них  

к уг ол ов но й от ве тс тв ен но сти 

1 5 0 3 23 

к ад ми ни ст ра ти вн ой от ве тс тв ен но сти 0 7 0 1 0 

Со гл ас но вы ше пр ив ед ен ны м да нн ым, ко ли че ст во сл уч ае в пр ив ле че ни я 

со тр уд ни ко в УИ С к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и им ен но за пр им ен ен ие 

фи зи че ск ой си лы в це ло м не та ко е бо ль шо е, по ср ав не ни ю со сл уч ая ми 

пр ив ле че ни я со тр уд ни ко в УИ С за не сл уж еб ны е св яз и, но с уч ет ом их 

об ще ст ве нн ой оп ас но ст и он и ос та ют ся ак ту ал ьн ым и дл я УИ С, те м бо ле е чт о 

мо жн о ко нс та ти рова ть ув ел ич ен ие ко ли че ст ва пр ив ле че ни я со тр уд ни ко в к 

от ве тс тв ен но ст и за сл уч аи не пр ав ом ер но го пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы. 

Пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ка ми УИ С вс ег да пр ои сх од ит в 

сл уч ае пр им ен ен ия к ни м на си ли я ил и уг ро зы ег о пр им ен ен ия со ст ор он ы 

осу жд ен ны х, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о оп ре де ле нн ые сл уч аи на па де ни я ос уж де нн ых 



 

(по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых) на пе рс он ал уч ре жд ен ия со пр ов ож да ют ся 

пр им ен ен ие м пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве ор уж ия, чт о зн ач ит ел ьн о 

по вы ша ет ст еп ен ь об ще ст ве нн ой оп ас но ст и да нн ог о де ян ия и ри ск 

пр ич ин ен ия зд ор ов ью со тр уд ни ко в. 

От ме ча ем, чт о на иб ол ее ча ст о по дв ер га ли сь на па де ни ю со тр уд ни ки 

от де ло в бе зо па сн ос ти (ре жи ма и на дз ор а) и де жу рн ых сл уж б. 

Со от ве тс тв ен но пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я со ст ор он ы 

руко во дс тв а ИУ и СИ ЗО до лж ны бы ть в пе рв ую оч ер ед ь со ср ед от оч ен ы на 

со тр уд ни ка х эт их от де ло в и сл уж б, с уч ет ом ос об ен но ст ей вы по лн ен ия им и 

сл уж еб ны х за да ч, ви да уч ре жд ен ия и оп ер ат ив но й об ст ан ов ки в не м. 

Дл я то го чт об ы пр и ис по лн ен ии сл уж еб ны х об яз ан но ст ей в сл уч ая х, 

ус та но вл ен ны х за ко но м, пр ич ин ит ь ос уж де нн ом у, за кл юч ен но му ил и ин ым 

ли ца м на им ен ьш ий вр ед, со тр уд ни ку не об хо ди мо зн ат ь, ка ки е бо ев ые 

пр ие мы бо рь бы к ка ки м по сл ед ст ви ям мо гу т пр ив ес ти. 

Бо ев ые пр ие мы бо рь бы, из уч ае мы е со тр уд ни ка ми УИС 33, вк лю ча ют 

бо ле вы е пр ие мы, уд ар ы ру ка ми и но га ми, уд уш аю щие пр ие мы, бр ос ки, 

ос во бо жд ен ие от за хв ат ов и об хв ат ов, за щи та от уг ро зы ор уж ие м, за щи та от 

уд ар ов но жо м, за щи та от на па де ни я па лк ой, де йс тв ия с ис по ль зо ва ни ем 

ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и ак ти вн ой об ор оны34. 

Уд ар ы. «П ри на па де ни и од но го ил и не ск ол ьк их пр от ив ни ко в, 

во ор уж ен но м на па де ни и и в др уг их сл уч ая х, ко гда пр ов ед ен ие пр ие мо в бе з 

на не се ни я уд ар ов не во зм ож но (в ка че ст ве уп ре жд аю щи х де йс тв ий, 

вы зы ва ющ их по те рю со зн ан ия ил и пе ре кл юч ен ие вн им ан ия, а та кж е 

де йс тв ий, со зд аю щи х бл аг оп ри ят ны е ус ло ви я дл я пр ов ед ен ия бо ле вы х 

                                                           

33Об утверждении наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-
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пр ие мо в, бр ос ко в и т.п.)» на ст ав ле ни ем по физ ич ес ко й по дг от ов ке 

со тр уд ни ка м УИ С ре ко ме нд уе тс я ис по ль зо ва ть уд ары35. 

В На ст ав ле ни и по фи зи че ск ой по дг от ов ке со тр уд ни ко в УИ С Ми ню ст а 

Ро сс ии (да ле е – НФП -2001) на пи са но, чт о уд ар ы не об хо ди мо на но си ть в 

наиб ол ее уя зв им ые ме ст а на те ле че ло ве ка (см. ри су но к 2). 

Бо ле вы е пр ие мы. Дл я за де рж ан ия, об ез ор уж ив ан ия и ск ов ыв ан ия 

де йс тв ий пр от ив ни ка со тр уд ни ка м УИ С ре ко ме нд уе тс я ис по ль зо ва ть 

бо ле вы е пр ие мы. В их чи сл е за де рж ан ие на ру ши те ля пр и по дх од е сз ад и, 

ны рк ом, рыв ко м, за мк ом, пе ре ги ба ни е ло кт я че ре з пр ед пл еч ье, ры ча г ру ки 

на ру жу, ры ча г ло кт я че ре з бе др о, ры ча г ру ки вн ут рь ле жа. На иб ол ее 

бе зо па сн ым и в от но ше ни и зд ор ов ья ос уж де нн ых из ни х яв ля ют ся: 

за де рж ан ие пр и по дх од е сз ад и и за ги б ру ки за сп ин у ны рк ом. 

Уд уш ен ия. Со гл ас но НФ П-2001 дл я за де рж ан ия и ск ов ыв ан ия 

де йс тв ий пр ес ту пн ик а пр ед ус мо тр ен о дв а уд уш аю щи х пр ие ма. Од ин из ни х 

вы по лн яе тс я в по ло же ни и ст оя сз ад и от на ру ши те ля, а др уг ой – в по ло же ни и 

сз ад и си дя36. 

 

Ри су но к 2 

На иб ол ее уя зв им ые ме ст а те ла че ло ве ка 

 

1 — по дб ор од ок; 2 — че лю ст ь; 3 — кл юч иц а; 4 — го рт ан ь; 5 — со нн ая ар те ри я; 

6 — но со гу бн ая ск ла дк а; 7 — гл аз а; 8 — ви со чн ая об ла ст ь; 9 — об ла ст ь се рд ца; 

10 — со лн еч но е сп ле те ни е;11 — се ле зе нк а; 12 — пе че нь; 13 — па хо ва я об ла ст ь; 

14 — ко ле но; 15 — го ле нь; 16 — по дк ол ен на я ям ка; 17 — ло ко ть; 18 — ос но ва ние 

че ре па; 19 — по чк и; 20 — вн ут ре нн яя ло ды жк а; 21 — ло б; 22 — коп чик  

                                                           

35См.: Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В.В. Варинов, канд. тех. наук А.В. Витушкин. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С.22. 
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// Информационно-правовой портал «УК РФ». URL: 

https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/prikaz-miniusta-rossii-ot-12112001-n-301/ (дата обращения 
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Бр ос ки. Бр ос ка ми на зы ва ют пр ие мы, по ср ед ст во м ко то ры х пр от ив ни ка 

из за ни ма ем ог о по ло же ни я ст оя пе ре во дя т в по ло же ни е ле жа. Та к ка к 

по ло же ни е ле жа на сп ин е яв ля ет ся са мы м ма ло по дв иж ны м, а, 

сл ед ов ат ел ьн о, вы го дн ым дл я ат ак ую ще го, то це ль ю ка жд ог о бр ос ка 

яв ля ет ся ук ла ды ва ни е пр от ив ни ка на сп ин у, пр ич ем бр ос ив ше му вс ег да 

вы го дн ее ос та ва ть ся на д со пе рн ик ом. 

Со гл ас но НФ П-2001 це ль ю вы по лн ен ия бр ос ко в яв ля ет ся 

ос во бо жд ен ие от за хв ат ов и об хв ат ов, пр ес еч ен ие де йс тв ий во ор уж ен но го 

пр ес ту пн ик а. В ар се на ле со тр уд ни ко в УИ С им ею тс я та ки е бр ос ки, ка к 

бр ос ок с за хв ат ом но г сп ер ед и, бр ос ок с за хв ат ом но г сз ад и, пе ре дн яя 

по дн ож ка, за дн яя по дн ож ка, бр ос ок че ре з бе др о, бр ос ок че ре з сп ин у, об хв ат 

с за хв ат ом но ги. 

За щи та от по пы то к об ез ор уж ит ь. По пы тк а за вл ад ен ия та бель ны м 

ор уж ие м яв ля ет ся ос но ва ни ем дл я пр им ен ен ия со тр уд ни ко м фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия. В сл уч ае за вл ад ен ия 

на ру ши те ле м ор уж ие м жи зн и со тр уд ни ка бу де т гр оз ит ь оп ас но ст ь. Дл я то го 

чт об ы си ту ац ию до эт ог о не до во ди ть, пр едлаг ае тс я сл ед ую щи й по ря до к 

де йс тв ий. Пр еж де вс ег о, не об хо ди мо за хв ат ит ь ат ак ую щу ю ру ку 

на ру ши те ля, за те м на не ст и уд ар в лю бу ю бо ле ву ю то чк у, ра зо рв ат ь 

ди ст ан ци ю, вы по лн ит ь уг ро зу ог не ст ре ль ны м ор уж ие м, ос ущ ес тв ит ь 

на ру жн ый ос мо тр, св яз ат ь ли бо на де ть на ру чник и. 

За щи та от уг ро зы ор уж ие м и об ез ор уж ив ан ие. Пр и ст ол кн ов ен ии 

со тр уд ни ка с во ор уж ен ны м пр ес ту пн ик ом пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие им ее т 

пс их ич ес ка я са мо ре гу ля ци я. Бо ль ши м по дс по рь ем дл я та ко й са мо ре гу ля ци и 

яв ля ет ся ав то ма ти зм в вы по лн ен ии бо ев ых пр ие мо в бо рьбы. 

В сл уч ае во зн ик но ве ни я уг ро зы ог не ст ре ль ны м ор уж ие м со тр уд ни ку 

не об хо ди мо от да ва ть се бе от че т в то м, чт о, ес ли вы ст ре ла не по сл ед ов ал о, 

зн ач ит у на ру ши те ля не т та ко й це ли. Эт о да ет со тр уд ни ку вр ем я дл я 

ос ущ ес тв ле ни я за щи тн ых де йс тв ий. В чи сл е та ки х де йств ий мо гу т бы ть: 



 

по пы тк а вс ту пи ть в сл ов ес ны й ко нт ак т, чт об ы от вл еч ь вн им ан ие 

на ру ши те ля, по пы тк а во сп ол ьз ов ат ьс я ок ру жа ющ им и пр ед ме та ми в ка че ст ве 

ук ры ти я, по пы тк а см ан ев ри ро ва ть дл я то го, чт об ы за ня ть дл я се бя на иб ол ее 

вы го дн ую по зи ци ю, по пы тк а пр им ен ить ук аз ан ны е в НФ П-2001 сп ос об ы 

об ез ор уж ив ан ия37. 

Пр и уг ро зе на ру ши те ля пи ст ол ет ом сп ер ед и со тр уд ни ку же ла те ль но 

ра зг ля де ть по ло же ни е пр ед ох ра ни те ля, ди ам ет р ду ль но го от ве рс ти я, 

по ве де ни е на па да ющ ег о, ди ст анцию, пр яч ет ли цо на ру ши те ль ил и не т. Ес ли 

фл аж ок пр ед ох ра ни те ля пи ст ол ет а на хо ди тс я в по ло же ни и «п ре до хр ан ен ие », 

то ве ро ят но ст ь об ез ор уж ив ан ия на ру ши те ля го ра зд о вы ше, че м пр и 

по ло же ни и «о го нь ». По ди ам ет ру ду ль но го от ве рс ти я мо жн о от ли чи ть 

бо ев ой пи ст ол ет от пн ев ма ти че ск ог о ил и га зо во го. Ес ли по по ве де ни ю 

на па да ющ ег о за ме тн о си ль но е во лн ен ие, зн ач ит ве ро ят но ст ь вы ст ре ла не 

вы со ка. По мн ен ию эк сп ер то в, во зм ож но ст ь ре зу ль та ти вн о ли кв ид ир ов ат ь 

уг ро зу ог не ст ре ль ны м ор уж ие м су ще ст ву ет то ль ко в те х сл уч ая х, ко гда 

ра сс то ян ие ме жд у на ру ши те ле м и со тр уд ни ко м со ст ав ля ет не бо ле е од но го 

ме тра38. Ес ли на ру ши те ль пр яч ет ли цо, зн ач ит он бо ит ся, чт о вп ос ле дс тв ии 

его мо гу т оп оз на ть, а, сл ед ов ат ел ьн о, ст ре ля ть не со би ра ет ся. Дл я 

об ез ор уж ив ан ия на ру ши те ля бо ль шо е зн ач ен ие им ее т ег о од еж да. Ес ли 

за пя ст ья на ру ши те ля за кр ыт ы то лс то й и пл от но й тк ан ью, то бо ле вы е пр ие мы 

на ки ст и бу ду т ма ло эф фе кт ив ны ми. В эт ом сл уч ае бо ле е эфф ек ти вн ым и 

бу ду т бр ос ки. 

На ли чи е зи мн ей ве рх не й од еж ды ос ло жн яе т на не се ни е то чн ых 

ра сс ла бл яю щи х уд ар ов по бо ле вы м то чк ам. Бл аг оп ри ят ны м ус ло ви ем к 

пр ов ед ен ию об ез ор уж ив ан ия яв ля ет ся та ко е по ло же ни е со тр уд ни ка, пр и 

                                                           

37См.: Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В.В. Варинов, канд. тех. наук А.В. Витушкин. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С.24. 

38См.: Троян Е.И. Основы тактики действий сотрудников ОВД при угрозе оружием 
// Концепт. 2014. Спецвыпуск № 20. 



 

ко то ро м со лн це на хо ди тс я у не го за сп ин ой, по ск ол ьк у эт о сл еп ит гл аз а 

на ру ши те ля. 

По сл е то го, ка к со тр уд ни к, на ск ол ьк о эт о во зм ож но в по до бн ой 

си ту ац ии, со вл ад ал со св ои м во лн ен ие м, ем у не об хо ди мо по ст еп ен но 

ра зв ор ач ив ат ь св ои за щи тн ые де йс тв ия. Пр еж де вс ег о ем у не об хо ди мо 

ус та но ви ть сл ов ес ны й конт ак т с пр ес ту пн ик ом. Пр и ра зг ов ор е с 

во ор уж ен ны м на ру ши те ле м сл ед уе т из бе га ть пр ям ых вз гл яд ов в гл аз а, ве ст и 

се бя сп ок ой но, не де мо нс тр ир ов ат ь св ою см ел ос ть. Вс е эт о мо же т 

сп ро во ци ро ва ть на ру ши те ля на пр ои зв ед ен ие вы ст ре ла. 

Во вр ем я ра зг ов ор а ну жн о вс ес торо нн е оц ен ит ь вс е об ст оя те ль ст ва 

уг ро зы. Ес ли пр и ан ал из е об ст оя те ль ст в уг ро зы ог не ст ре ль ны м ор уж ие м 

со тр уд ни к пр ин им ае т ре ше ни е о пр ов ед ен ии об ез ор уж ив ан ия, то он до лж ен 

пр ид ер жи ва ть ся сл ед ую ще го ал го ри тм а де йс тв ий39: 1) ух од с ли ни и ат ак и с 

од но вр ем ен ны м от би во м во ор уж ен но й ру ки на ру ши те ля; 2) за хв ат 

во ор уж ен но й ру ки; 3) на не се ни е ра сс ла бл яю ще го уд ар а; 4) вы по лн ен ие 

пр ие ма; 5) ос мо тр; 6) св яз ыв ан ие. 

Дл я об ес пе че ни я ли чн ой бе зо па сн ос ти со тр уд ни ка до пу ск ае тся 

пр ов ед ен ие на ру жн ог о ос мо тр а на ру ши те ля. Це ль ю та ко го ос мо тр а яв ля ет ся 

об на ру же ни е ор уж ия и др уг их пр ед ме то в, ко то ры е мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны 

дл я ок аз ан ия со пр от ив ле ни я, на па де ни я ил и по бе га. На ру жн ый ос мо тр 

це ле со об ра зн о пр ов од ит ь по д уг ро зо й ог не ст ре льно го (хо ло дн ог о) ор уж ия 

ст оя и ле жа. 

Ан ал из ма те ри ал ов сл уж еб ны х пр ов ер ок по зв ол яе т вы де ли ть на иб ол ее 

ти пи чн ые сл уч аи не пр ав ом ер но го пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми УИ С 

фи зи че ск ой си лы. В пе рв ую оч ер ед ь, эт о св яз ан о с на ру ше ни ем 

со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии де йс тв ую щего за ко но да те ль ст ва, ко то ро е 

ре гл ам ен ти ру ет ос но ва ни я и по ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы (эт о 

                                                           

39См.: Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В.В. Варинов, канд. тех. наук А.В. Витушкин. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С.25. 



 

ка са ет ся ка к зн ан ия со тр уд ни ка ми УИ С но рм фе де ра ль но го за ко на, та к и 

ве до мс тв ен ны х пр ик аз ов, ре гл ам ен ти ру ющ их их по ве де ни е во вр ем я 

пр ов ед ен ия ко нк ре тн ых ре жи мных ме ро пр ия ти й). В эт ой же св яз и мо жн о 

го во ри ть и о на ру ше ни и со тр уд ни ка ми УИ С св ои х до лж но ст ны х 

тр еб ов ан ий, ко то ры е на пр ям ую св яз ан ы с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы. В-

тр ет ьи х, со тр уд ни ки УИ С пр и пр им ен ен ии фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в оч ен ь ча ст о пре вы ша ют пр ед ел ы об ст оя те ль ст в, ис кл юч аю щи х 

пр ес ту пн ос ть де ян ия (на пр им ер, кр ай не й не об хо ди мо ст и, ил и пр ич ин ен ия 

вр ед а пр и за де рж ан ии ли ца, со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие). И, ко не чн о, 

не ль зя ос та ви ть бе з вн им ан ия су ще ст ву ющ ие фа кт ы (о че м св ид ет ел ьс тв ую т 

уг оловн ые де ла, во зб уж де нн ые в от но ше ни и ко нк ре тн ых со тр уд ни ко в УИ С) 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы ум ыш ле нн о (ил и по не ос то ро жн ос ти), с це ль ю 

пр ич ин ен ия вр ед а ос уж де нн ом у (по до зр ев ае мо му ил и об ви ня ем ом у)40. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о вы де ли ть сл ед ую щи е ос но вн ые де те рм ин ан ты 

не пр ав ом ер но го пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ка ми УИ С Ро сс ии41: 

1) ко нф ли кт ны е си ту ац ии ме жд у со тр уд ни ка ми УИ С и ос уж де нн ым и 

(по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и), ко то ры е пр ои сх од ят в ви ду 

пр ов ок ац ио нн ог о по ве де ни я со ст ор он ы по сл ед ни х, чт о св язан о с их 

ха ра кт ер ис ти ка ми ли чн ос ти и те х пр ес ту пл ен ий, за ко то ры е он и ил и 

от бы ва ют на ка за ни е, ил и со де рж ат ся по д ст ра же й; 

2) до ст ат оч но ча ст о не вы по лн ен ие ос уж де нн ым и (по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и) за ко нн ых тр еб ов ан ий со тр уд ни ко в УИ С и в це ло м на ру ше ни я 

уст ан ов ле нн ог о по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я; 

3) са м со тр уд ни к, в си лу пр оф ес си он ал ьн ой ви кт им но ст и, ос об ен но в 

уч ре жд ен ия х с ос ло жн ен но й оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й, св ои ми де йс тв ия ми 

ин ог да на пр ям ую мо же т сп ро во ци ро ва ть ко нф ли кт ну ю си ту ац ию, ко то ра я 

пр ив ед ет к прим ен ен ию фи зи че ск ой си лы. Оч ен ь ча ст о эт о св яз ан о с ег о 
                                                           

40По данным материалов служебных проверок сотрудников УФСИН России по 
Алтайскому краю. 

41См.: Насреддинова К.А., Сластунин И.А. Основные проблемы применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств. 2020. №4 (40). С.130-138. 



 

пр оф ес си он ал ьн ым «в ыг ор ан ие м», от су тс тв ие м на вы ко в са мо ко нт ро ля 

(са мо об ла да ни я). Зд ес ь ос об ую ро ль иг ра ет ос ущ ес тв ле ни е ка че ст ве нн ой 

ка др ов ой по ли ти ки по по дб ор у пе рс он ал а УИ С, ко гд а на сл уж бу до лж ны 

пр ин им ат ьс я ли ца, сп ос об ны е по вс ем св ои м по ка за те ля м ка че ст ве нн о и 

до бр ос ов ес тн о вы по лн ят ь св ои до лж но ст ны е об яз ан но ст и; 

4) пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка ли чн ог о со ст ав а к де йс тв ия м пр и 

ра зл ич ны х си ту ац ия х, в то м чи сл е пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки в 

уч ре жд ен ии, бе зу сл ов но, вс ег да ск аз ыв ае тс я на то м, на ск ол ьк о со тр уд ни к 

ув ер ен в св ои х де йс тв ия х, не бо ит ся пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, зн ае т 

ос но ва ни я и по ря до к их пр им ен ен ия. Со от ве тс тв ен но не ка че ст ве нн ое 

пр ов ед ен ие в ко нк ре тн ом ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ил и сл ед стве нн ом 

из ол ят ор е пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки пр ив од ит к то му, чт о со тр уд ни ки, 

да же зн ая за ко нн ые ос но ва ни я и по ря до к пр им ен ен ия, не вс ег да го то вы и 

мо гу т пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу в оп ре де ле нн ой си ту ац ии ил и 

об ст ан ов ке. И, ка к ре зу ль та т, ил и са ми ст ан ов ятся же рт ва ми пр ес ту пл ен ия, 

ил и на ру ша ют пр ав ом ер но ст ь св ои х де йс тв ий; 

5) не ка че ст ве нн ая по дг от ов ка со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ия 

пе рв он ач ал ьн ых ма те ри ал ов, св яз ан ны х с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы 

ил и сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ко гд а не вы яс ня ют ся вс е об ст оя те ль ст ва 

пр ои зо ше дш ег о, не ус та на вл ив аю тс я и не оп ра ши ва ют ся оч ев ид цы, не 

на пр ав ля ют ся в сл ед ст ве нн ые ор га ны ви де оф ай лы пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий ос уж де нн ых, чт о в со во ку пн ос ти им ее т су ще ст ве нн ое зн ач ен ие дл я 

пр ин ят ия за ко нн ог о и об ос но ва нн ог о пр оц ес су ал ьн ог о ре ше ния, вл еч ет за 

со бо й от ка з в во зб уж де ни и уг ол ов но го де ла в от но ше ни и ос уж де нн ог о, 

пр им ен ив ше го на си ли е в от но ше ни и со тр уд ни ка. Да нн ое об ст оя те ль ст во в 

св ою оч ер ед ь фо рм ир уе т у ос уж де нн ог о чу вс тв о бе зн ак аз ан но ст и, 

пр ов оц ир уе т ег о на со ве рш ен ие ещ е бо ле е тя жк ого пр ес ту пн ог о де ян ия в 

да ль не йш ем, чт о и пр ив од ит к фа кт у пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы и 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и во зм ож но го их пр ев ыш ен ия. 

Помимо этого, ан ал из ли те ра ту ры и пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки 



 

по зв ол яю т вы де ли ть сл ед ую щи е фа кт ор ы, сп ос об ст ву ющ ие не за конно му 

пр им ен ен ию фи зи че ск ой си лы42: 

– не од но зн ач на я ин те рп ре та ци я но рм за ко но да те льст ва со ст ор он ы 

ко нт ро ль но-на дз ор ны х ор га но в (пр ок ур ат ур ы, ОН К и ин ых об ще ст ве нн ых 

пр ав оз ащ ит ны х ор га ни за ци й) по во пр ос ам пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы и 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в со тр уд ни ка ми УИ С, а им ен но с то чк и зр ен ия 

со бл юд ен ии за ко нн ос ти в те рр ит ор иа ль ны х орг ан ах ФС ИН Ро сс ии; 

– на ли чи е в за ко но да те ль ст ве, ре гл ам ен ти ру ющ ем по ря до к и 

ос но ва ни я пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в, 

«р аз мы ты х» фо рм ул ир ов ок, ко то ры е по ро жд аю т у со тр уд ни ко в УИ С 

не ув ер ен но ст ь в за ко нн ос ти св ои х де йс тв ий. 

В ка че ст ве ос но вных ме р пр оф ил ак ти ки, мо жн о пр ед ло жи ть, ка к 

ор га ни за ци он но-уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я ра сс ма тр ив ае мо й пр об ле мы, та к и 

ме ры, на пр ав ле нн ые на со ве рш ен ст во ва ни е ме ха ни зм а ре ал из ац ии 

су ще ст ву ющ их пр ав ов ых но рм, ко то ры е ре гл ам ен ти ру ют ос но ва ни я и 

по ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в. 
Таким образом выходит, что сотрудник УИС РФ должен знать все 

необходимые пределы и порядок применения физической силы. Ведь это 
выражает не только его интересы, но и интересы самих осуждённых, 
персонала и всей уголовно-исполнительной системы в целом. Только 
действуя в строго установленных рамках можно обеспечить достойный 
уровень содержания осуждённых, что позволит создать максимально 
благоприятную обстановку в учреждении для всех лиц, пребывающих на его 
территории, что несомненно отразится на желании самих осуждённых 
исправиться и стать правопослушными людьми, а у сотрудников будет 
меньше препятствий для осуществления своих должностных обязанностей, 
что в конечном итоге окажет благоприятное влияние на весь престиж 
уголовно-исполнительной системы в целом. 
 

                                                           

42См.: Насреддинова К.А., Сластунин И.А. Основные проблемы применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств. 2020. №4 (40). С.136. 



 

2.2. По ря до к и пр ед ел ы пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ств 

 

По д сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми по ни ма ют ра зл ич но го ро да из де ли я, 

сп ец иа ль но ра зр аб от ан ны е и пр ед на зн ач ен ны е дл я пр им ен ен ия 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми с це ль ю ок аз ан ия не ле та ль но го об ра ти мо го 

во зд ей ст ви я на об ъе кт пр и от ра же ни и на па де ни я, пр ес еч ен ии со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия, ок аз ан ии со пр от ив ле ни я, ро зы ск е, за де рж ан ии, до ст ав ле ни и 

за де рж ан ны х, пр ес еч ен ии по бе га из-по д ст ра жи, ос во бо жд ен ии за ло жн ик ов, 

за хв ач ен ных зд ан ий, по ме ще ни й, со ор уж ен ий, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и 

уч ас тк ов, пр ес еч ен ии ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, ос та но вк е тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в, пр ин ят ые на во ор уж ен ие. 

Пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в пр и пр ес еч ен ии пр от ив оп ра вн ых 

де ян ий, ес ть, по су ти, не чт о ин ое, ка к при чи не ни е вр ед а пр и 

об ст оя те ль ст ва х, ис кл юч аю щи х пр ес ту пн ос ть де ян ия (на пр им ер, 

не об хо ди ма я об ор он а ил и за де рж ан ие ли ца, со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие). 

За ко нн ос ть та ко го вр ед а во зм ож на пр и ус ло ви и со бл юд ен ия пр ед ел ов 

пр им ен ен ия. 

Пр ед ел ы пр им ен ен ия – эт о со отнош ен ие вр ед а, пр ич ин яе мо го 

пр им ен ен ие м сп ец иа ль ны х ср ед ст в, с ха ра кт ер ом и ст еп ен ью об ще ст ве нн ой 

оп ас но ст и пр ес ек ае мо го пр от ив оп ра вн ог о де ян ия, вр ед ом, ко то ры й эт о 

де ян ие пр ич ин ил о ил и мо же т пр ич ин ит ь (пр ев ен ци я)43. 

Ст ат ис ти че ск ие да нн ые св ид ет ел ьс тв ую т о со бл юд ен ии со тр уд ни ка ми 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий но рм де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва, 

пр ед ос та вл яю ще го им пр ав о пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в. Уг ол ов ны е 

де ла в от но ше ни и со тр уд ни ко в пе ни те нц иа рн ых учр еж де ни й, ко то ры е 

во зб уж да ют ся пр и пр ев ыш ен ии им и ме р в пр оц ес се пр им ен ен ия в 

от но ше ни и ос уж де нн ых сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ми ни ма ль ны. 

                                                           

43См.: Герасимов А.А., Лелик Н.Б., Прохорова М.В., Девяшин Д.Г. Организационно-
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Та к за 12 ме ся це в 2020 го да пр и яв ны х сл уч ая х не по ви но ве ни я 

ос уж де нн ых со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ий в со от ве тс тв ии с за ко но да тельс тв ом 

к на ру ши те ля м 2154 ра за пр им ен ял ис ь сп ец ср ед ст ва и га зо во е ор уж ие44. 

Од на ко не льзя за бы ва ть о ла те нт но ст и ис сл ед уе мы х пр ес ту пн ых 

де ян ий со тр уд ни ко в, ко гд а о сл уч ая х пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в в 

от но ше ни и ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ру ко во дс тв у 

уч ре жд ен ия са ми со тр уд ни ки не до кл ад ыв аю т, и да нн ые фа кт ы ос та ют ся 

не из ве ст ны ми. 

С уч ет ом из ме не ни й, пр ои сш ед ши х в де ка бр е 2016 г. ра сш ир ил ся 

сп ек тр пр ав ов ых ос но ва ни й пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти и пе ре чн я 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ст оя щи х на во ор уж ен ии УИ С (эл ек тр ош ок, 

тр ав ма ти че ск ое ор уж ие, ср ед ст ва ск ов ыв ан ия и др уг ие ср ед ст ва ог ра ни чени я 

по дв иж но ст и), вв од ят ся ог ра ни че ни я в пр им ен ен ии сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ус ло ви я от ст уп ле ни я от эт их ог ра ни че ни й, га ра нт ии бе зо па сн ос ти 

во ор уж ен но го со тр уд ни ка УИС 45. 

Ук аз ан ные из ме не ни я и до по лн ен ия пр ив ел и но рм ы, 

ре гл ам ен ти ру ющ ие пр им ен ен ие си лы со тр уд ни ка ми УИ С в со от ве тс тв ие с 

ре ал ия ми вр ем ен и, ко то ры е ос та ва ли сь не из ме нн ым и уж е бо ле е дв ад ца ти 

ле т. 

С уч ет ом сл ож ив ши хс я из ме не ни й, на во ор уж ен ии УИ С се го дн я 

со ст оя т сл ед ую щи е ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в: 

1. Ср ед ст ва ин ди ви ду ал ьн ой бр он ез ащ ит ы (да ле е – СИ Б); 

2. Ср ед ст ва ак ти вн ой об ор он ы (да ле е – СА О); 

3. Ср ед ст ва об ес пе че ни я сп ец иа ль ны х оп ер ац ий (да ле е – СО СО). 

                                                           

44Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-
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СИ Б пр ед на зн ач ен ы дл я за щи ты ли чн ог о со ст ав а от во зм ож ны х 

ра не ни й пр и во зд ей ст ви и пр ав он ар уш ит ел ям и ог не ст ре ль ны м и хо ло дн ым 

ор уж ие м, уд ар ов ме та лл ич ес ки ми пр ут ам и, па лк ам и, ме та ем ым и 

пр ед ме та ми. СИ Б в св ою оч ер ед ь по др аз де ле ны на: 

1. Ср ед ст ва за щи ты го ло вы. 

2. Ср ед ст ва за щи ты ту ло ви ща. 

3. Ср ед ст ва за щи ты ко не чн ос те й. 

К ср едст ва м ин ди ви ду ал ьн ой бр он ез ащ ит ы от но ся тс я: 

– шл ем ы (ка ск и) за щи тн ые (Шл ем ст ал ьн ой ар ме йс ки й СШ-68, СТ Ш-

81 «С ФЕ РА », ЗШ-1 (за щи тн ый шл ем), «М АС КА-1», «М АС КА-1Щ»); 

– жи ле ты за щи тн ые (ЖЗ Т-71, ЖЗ Л-74, КО РУ НД, КО РА -, КО РА -1М, 

КА ЗА К -4); 

– щи ты пр от ив оу да рн ые и пр от ив оп ул ьн ые (БЗ Т-75, БЩ-82, Щи то к, 

За бо р-М, Ви тр аж-АТ, Ви тр аж-М, ПЩ-4); 

– пе рч ат ки ко ль чу жн ые; 

– пр от ив оу да рн ые щи тк и дл я за щи ты ру к и но г; 

– шт ур мо вы е за щи тн ые ко мп ле ксы46. 

Не ко то ры е из ав то ро в, пе рч ат ки и пр от ив оу да рн ые щи тк и дл я за щи ты 

ру к и но г от но ся т в од ну об щу ю гр уп пу сп ец иа ль ны х ср ед ст в – за щи тн ые 

из де ли я и ко мп ле кт ы. 

В эт у гр уп пу сп ец иа ль ны х ср ед ст в вх од ят за щи тн ые из де ли я 

пр ед на зн ач ен ы в ос но вн ом дл я за щи ты эл ем ен то в те ла (гл аз, ли ца, ру к, 

ло кт ей, ко ле н и т.п.) от хо ло дн ог о ор уж ия и уд ар ов, а та кж е дл я сн иж ен ия 

ве ро ят но ст и по ра же ни я ос ко лк ам и и разл ич ны ми пр ед ме та ми: 

– пе рч ат ка вя за на я сп ец иа ль на я «П ер ча тк а»; 

– пе рч ат ка ПП Т (об ес пе чи ва ет за щи ту ру к от по ре зо в, хи ми ка то в, 

ож ог ов (от кр ат ко вр ем ен но го во зд ей ст ви я с те мп ер ат ур ой до 500°С); 

                                                           

46Боевая подготовка в подразделениях ФСИН России: учебное пособие / А.А. 
Важенин, Дубинин Д.Ю., Кощеев Д.В., Муравьев В.Н., Редников А.Н. – Киров: ФКУ ДПО 
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– щи тк и на го ле нь и пр ед пл еч ье пр ед на зн ач ен ы дл я за щи ты го ле ни, 

ко ле на, пр ед пл еч ья, ло кт я от хо ло дн ог о ор уж ия и уд ар ов. Пр и уд об но м и 

на де жн ом кр еп ле ни и эл ас ти чн ые вс та вк и кр еп ле ни й об ес пе чи ва ют св об од у 

дв иж ен ий. Де мп фи ру ющ ая пр ос ло йк а ам ор ти зи ру ет уд ар; 

– пр от ив оу да рн ый за щи тн ый ко мп ле кс «Щ ит ок » пр ед на зн ач ен дл я 

за щиты ли чн ог о со ст ав а от уд ар ов и хо ло дн ог о ор уж ия. Со ст ав ко мп ле кс а: 

бр он еж ил ет «К ор а-3», пр от ив оу да рн ый щи т «В ит ра ж-М», пр от ив оу да рн ый 

шл ем «М ас ка-2», пр от ив оу да рн ые щи тк и дл я за щи ты ко не чн ос те й «Щ ит ок », 

из де ли е «П ер ча тк а», из де ли е «В уа ль », бо ти нк и сп ец иа льны е, су мк а дл я 

ск ла ди ро ва ни я. Ма сс а – 17 кг. 

Сл ед ую щи м ви до м в кл ас си фи ка ци и сп ец иа ль ны х ср ед ст в вы ст уп аю т 

СА О. 

СА О им ею т вс по мо га те ль но е зн ач ен ие и по зв ол яю т ок аз ыв ат ь 

эф фе кт ив но е кр ат ко вр ем ен но е пс их оф из ио ло ги че ск ое и фи зи че ск ое 

во зд ей ст ви е на пр ав он ар ушит ел ей бе з на не се ни я те ле сн ых тр ав м ил и др уг их 

тя же лы х по вр еж де ни й дл я их ор га ни зм а. Пр им ен ен ие СА О мо же т ли ша ть 

ли ц, пр от ив ко то ры х он и пр им ен яю тс я, сп ос об но ст и ве ст и ак ти вн ые 

пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия 

К СА О от но ся тс я: 

– па лк и сп ец иа ль ны е; 

– на ру чн ик и (БР, БР-С, БК С-1, БО С.) и ин ые ср ед ст ва ог ра ни че ни я 

по дв иж но ст и, та кж е пр им ен яю тс я по др уч ны е ср ед ст ва св яз ыв ан ия; 

– ру чн ые га зо вы е гр ан ат ы; 

– эл ек тр ош ок ов ые ус тр ой ст ва (ЭШ У-200, ЭШ У-200М, ЭШ У-039, 

«К ар ак ур т-А» и «К ар ак ур т-АS ») и др. 

Тр ет ьи м ви до м сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ис по ль зу ющ им ся в де ят ел ьн ос ти 

УИ С яв ля ют ся СО СО, он и вы де ле ны в от де ль ну ю гр уп пу не сл уч ай но, и 

пр им ен яю тс я он и дл я ак ти вн ог о во зд ей ст ви я на пр ав он ар уш ит ел ей пр и 

от ра же ни и на па де ни я ил и пр ес еч ен ия не по ви но ве ни я, эк ст ре нн ог о 



 

от кр ыв ан ия дв ер ей, ра зруш ен ия пр ег ра д, а та кж е пр ин уд ит ел ьн ой ос та но вк и 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в. 

К ни м от но ся т: 

– ра нц ев ые ап па ра ты АР-16 «О бл ак о»; 

– сп ец иа ль ны е га зо вы е ср ед ст ва («Ч ер ем ух а-10», «С ир ен ь-10», 

«К он тр ол ь-М», «Р ез ед а-10»); 

– ка ра би ны сп ец иа ль ны е «К С-23М»; 

– св ет ош ум овые гр ан ат ы и ус тр ой ст ва; 

– св ет ош ок ов ые ус тр ой ст ва; 

– ру чн ые до мо вы е га ра на ты; 

– ру чн ые га зо вы е гр ан ат ы; 

– ма ло га ба ри тн ые вз ры вн ые ус тр ой ст ва; 

– ка ра би ны сп ец иа ль ны е и па тр он ы к ни м; 

– св ет ов ые и ак ус ти че ск ие сп ец иа ль ны е ср ед ст ва; 

– ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ой ос та но вк и тр ан сп ор та; 

– во до ме ты; 

– бр он ем аш ин ы; 

– ср ед ст ва ра зр уш ен ия пр ег ра д; 

– сл уж еб ны е со ба ки и др. 

Ст ои т от ме ти ть, чт о сл уж еб ны х со ба к ка к та ко вы х не от но ся т ни в 

од ин из ви до в сп ец ср ед ст в, в эт ом сл уч ае не об хо ди мо об ра ти тс я к Пр ик аз у 

ФС ИН от 29 ап реля 2005 г. № 336 «О б ут ве рж де ни и на ст ав ле ни я по 

ор га ни за ци и ки но ло ги че ск ой сл уж бы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й» (да ле е – Пр ик аз №336)47. В ст ат ье 3.1. Пр ик аз а №336 сл уж еб ны е 

со ба ки мо гу т пр им ен ят ьс я в ка че ст ве сп ец иа ль ны х ср ед ст в в та ки х сл уч ая х, 

ка к: 

                                                           

47Об утверждении Наставления по организации кинологической службы 
Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс]: [Приказ ФСИН РФ от 
29.04.2005 № 336] // Правовая система «Консультант Плюс». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=501405-

0&rnd=8AEEB1F3D4DC0EE6EDEA1AFA4A0511B7&req=doc&base=EXP&n=501684&REF

DOC=501405&REFBASE=EXP#2foy92ya0hx/ (дата обращения 06.06.2021). 



 

– от ра же ни я на па де ни я на ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых, ос уж де нн ых и др уг их гр аж да н; 

– пр ес еч ен ия ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, гр уп по вы х на ру ше ни й 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, а 

та кж е дл я за де рж ан ия пр ав он ар уш ит ел ей, ок аз ыв аю щи х зл ос тн ое 

не по ви но ве ни е ил и со пр от ив ле ни е пе рс он ал у; 

– ос во бо жд ения за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; 

– за де рж ан ия и во зв ра ще ни я по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых, бе жа вш их из-по д ст ра жи ил и из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го 

на ка за ни я. 

Ис хо дя из оп ре де ле ни я ср ед ст в об ес пе че ни я спе ци ал ьн ых оп ер ац ий, а 

им ен но: «… пр им ен яю тс я дл я ак ти вн ог о во зд ей ст ви я на пр ав он ар уш ит ел ей 

пр и от ра же ни и на па де ни я ил и пр ес еч ен ия не по ви но ве ни я… », мо жн о 

пр ов ес ти ли ни ю сх од ст ва и с тр ак то вк ой ст ат ьи 3.1. вы ше уп ом ян ут ог о 

пр ик аз а, чт о по зв ол яе т от не ст и сл ужеб ны х со ба к к да нн ом у ви ду 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в. 

На иб ол ее уд об но дл я во сп ри ят ия сп ис ки си ту ац ий, в ко то ры х 

со тр уд ни к мо же т пр им ен ит ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, а та кж е, ка ки е им ен но 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва мо гу т бы ть пр им ен ен ы в то й ил и ин ой си ту ац ии 

пр ед ст ав ит ь в фо рм е та бл иц ы (Пр ил ож ен ие). 

По дв од я ит ог к вы ше ск аз ан но му, се го дн я на во ор уж ен ии УИ С ст ои т 

об ши рн ый ко мп ле кс сп ец иа ль ны х ср ед ст в, от ли ча ющ их ся др уг от др уг а 

та кт ик о-те хн ич ес ки ми во зм ож но ст ям и, на зн ач ен ие м, по ря дк ом и ус ло ви ям и 

пр им ен ен ия. Зн ан ие их та кт ик о-те хн ич ес ки х па ра ме тр ов сл уж ит за ло го м в 

вы бо ре эф фе кт ив ны х ср ед ст в за щи ты ли чн ог о со ст ав а, пр ед оп ре де ля ет 

ус пе шн ос ть ре ше ни я ра зл ич но го ро да за да ч. 

На ка за ни е дл я со тр уд ни ка, пр ев ыш аю ще го до лж но ст ны е по лн ом оч ия с 

пр им ен ен ие м ор уж ия, до лж но бы ть од нозн ач но бо ле е ст ро ги м. Дл я эт ог о 

не об хо ди мо вн ес ти со от ве тс тв ую щи е из ме не ни я в ст. 286 УК РФ, 



 

пр ед ус мо тр ев ра зн ые кв ал иф иц ир ую щи е пр из на ки дл я сл уч ае в пр ев ыш ен ия 

до лж но ст ны м ли цо м св ои х по лн ом оч ий с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы 

ли бо сп ец иа ль ны х ср ед ст в (кв алиф иц ир ов ан ны й со ст ав) и сл уч ае в 

пр ев ыш ен ия по лн ом оч ий с пр им ен ен ие м ор уж ия (ос об о 

кв ал иф иц ир ов ан ны й со ст ав). 

Ан ал из об ст оя те ль ст в не пр ав ом ер но го пр им ен ен ия си ло вы х ме то до в 

во зд ей ст ви я в от но ше ни и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы ук аз ыв ае т на то, 

чт о по до бн ые слу ча и пр ои сх од ил и в ос но вн ом В ИК ст ро го го ви да ре жи ма 

(80 %) дл я му жч ин, по вт ор но ос уж де нн ых к ре ал ьн ом у от бы ти ю ли ше ни я 

св об од ы (80 %). В от но ше ни и та ки х ос уж де нн ых ча ще вс ег о пр им ен яе тс я 

фи зи че ск ая си ла (в 60% сл уч ая х). Фи зи че ск ая си ла и сп ец иа ль ны е сре дс тв а в 

со во ку пн ос ти пр им ен ял ис ь в 30 % сл уч ая х, и то ль ко сп ец иа ль ны е ср ед ст ва в 
10 %48. 

В бо ль ши нс тв е сл уч ае в (80 %) не пр ав ом ер но ст ь пр им ен ен ия в 

от но ше ни и ос уж де нн ых сп ец иа ль ны х ср ед ст в, в то м чи сл е с пр им ен ен ие м 

фи зи че ск ой си лы, пр оя вл ял ас ь в пр ев ыш ен ии со тр уд ни ка ми ИУ по лн ом оч ий 

дл я по до бн ог о прим ен ен ия, на пр ав ле нн ог о на пр ес еч ен ие со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и пр ав он ар уш аю щи х де йс тв ий. В ос та ль ны х сл уч ая х (20 %) 

по до бн ое пр им ен ен ие бе з ка ки х-ли бо по во до в дл я эт ог о. Не пр ав ом ер но е 

пр им ен ен ие в от но ше ни и ос уж де нн ых сп ец иа ль ны х ср ед ст в в по да вл яю ще м 

бо льшин ст ве сл уч ае в (89 %) бы ло ос ущ ес тв ле но в це ля х пр ес еч ен ия 

не по ви но ве ни я ил и пр от ив од ей ст ви я за ко нн ым тр еб ов ан ия м со тр уд ни ка ИУ, 

в ос та ль ны х сл уч ая х (11 %) эт о пр им ен ен ие бы ло на пр ав ле но на пр ес еч ен ие 

на па де ни я ос уж де нн ых на пе рс он ал ИУ, ос уж де нн ых и ин ых ли ц, 

по се ща ющ их да нн ые уч ре жд ен ия. Не пр ав ом ер но е пр им ен ен ие в от но ше ни и 

ос уж де нн ых сп ец иа ль ны х ср ед ст в в ра вн ых до ля х бы ло св яз ан о с 

от ра же ни ем на па де ни я ос уж де нн ых на пе рс он ал ИУ, ос уж де нн ых и ин ых 

                                                           

48См.: Смирнов А.М. Неправомерное применение в отношении лиц, лишенных 
свободы, физической силы и специальных средств: криминологическая характеристика и 
меры профилактики // Правоприменение. 2020. №3. С. 148-157. 



 

ли ц, а та кж е фи зи че ск ог о со пр от ив ле ни я, ок аз ыв ае мо го ос ужде нн ым и 

со тр уд ни ка м ИУ. 

В по ло ви не сл уч ае в ра сс ма тр ив ае мо е пр им ен ен ие в от но ше ни и 

ос уж де нн ых фи зи че ск ой си лы и (ил и) сп ец иа ль ны х ср ед ст в бы ло 

ос ущ ес тв ле но в жи ло й зо не ИУ, 30 % – в ед ин ом по ме ще ни и ка ме рн ог о ти па 

(ЕП КТ), 20 % – шт ра фн ом из ол ят ор е. Ча ще все го (60 %) по до бн ое 

пр им ен ен ие бы ло ос ущ ес тв ле но в дн ев но е вр ем я (с 11.00 до 18.00), то ес ть 

во вр ем я на иб ол ьш ей ак ти вн ос ти ос уж де нн ых и пр ов ед ен ия ма кс им ал ьн о 

бо ль шо го чи сл а пр ов од им ых ре жи мн ых ме ро пр ия ти я. В ос та ль ны х 30 % 

ра сс ма тр ив ае мо е пр им ен ен ие бы ло ос ущ ес тв ле но в ут ре нн ее вр ем я (с 6.00 

до 11.00) и в ме нь ше м чи сл е сл уч ае в в ве че рн ее вр ем я (с 18.00 до 23.00)49. 

Не га ти вн ым яв ля ет ся то об ст оя те ль ст во, чт о в бо ль ши нс тв е сл уч ае в 

(70 %) до пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы и (ил и) сп ец иа ль ны х ср ед ст в к 

ос уж де нн ым не бы ли пр им ен ен ы не си ло вы е сп ос об ы пр ес еч ен ия 

со ве рш ае мы х им и де ян ий, в ос та ль ны х 30 % сл уч ае в эт и сп ос об ы бы ли 

пр им ен ен ы, од на ко он и не об ес пе чи ли пр ес ечени е со ве рш ае мы х им и 

де ян ий50. 

Помимо этого, та к же в бо ль ши нс тв е сл уч ае в (60 %) ос уж де нн ые не 

бы ли пр ед уп ре жд ен ы о пр им ен ен ии в их от но ше ни и фи зи че ск ой си лы и 

(ил и) сп ец иа ль ны х ср ед ст в и им не бы ло да но до ст ат оч но вр ем ен и дл я 

пр ек ра ще ни я св ое го де ян ия. Вм ес те с те м по ло жи те ль ны м яв ля ет ся то 

об ст оя те ль ст во, чт о в по да вл яю ще м бо ль ши нс тв е сл уч ае в (90 %) 

со тр уд ни ка ми ИУ ос уж де нн ым, в от но ше ни и ко то ры х бы ло ос ущ ес тв ле но 

ра сс ма тр ив ае мо е не пр ав ом ер но е пр им ен ен ие, бы ла ок аз ан а не об хо ди ма я 

ме ди ци нс ка я по мо щь. 

В су де бн ой пр ак ти ке вс тр еч аю тс я сл уч аи, ко гд а ос уж де нн ые, в 

от но ше ни и ко то ры х бы ли пр им ен ен ы фи зи че ск ая си ла и сп ец иа ль ны е 
                                                           

49По данным материалов личных дел осужденных, отбывающих наказание в 
УФСИН России по Алтайскому краю 

50См.: Смирнов А.М. Неправомерное применение в отношении лиц, лишенных 
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ср ед ст ва, сч ит ая де йс тв ия со тр уд ни ка уч ре жд ен ия не об ос но ва нн ым и, 

тр еб ую т во зм ещ ен ия мо ра ль но го вр ед а, ко то ры й им бы л пр ич ин ен, по их 

мн ен ию, не за ко нн ым и де йс тв ия ми со тр уд ни ка. Та к, по од ному из та ки х де л 

ос уж де нн ый об ра ти лс я в су д, ук аз ав, чт о в от но ше ни и не го бы ло не за ко нн о 

пр им ен ен о сп ец иа ль но е ср ед ст во пр и сл ед ую щи х об ст оя те ль ст ва х: по сл е 

пр ов ед ен ия ут ре нн ей пр ов ер ки со тр уд ни ки ко ло ни и (вс ег о 20 че ло ве к) 

из би ли ос уж де нн ых од но й из ка ме р рук ам и и но га ми, ре зи но вы ми па лк ам и, 

об ли ва ли во до й в це ля х по лу че ни я пр из на те ль ны х по ка за ни й ос ущ ес тв ле ни я 

ос уж де нн ым и ме жк ам ер но й св яз и. Ос уж де нн ый тр еб ов ал ко мп ен са ци и 

мо ра ль но го вр ед а за не пр ав ом ер ны е де йс тв ия со тр уд ни ка, пр ич ин ен ны й ем у 

вр ед он оц ен ил в 500 ты с. ру б.51. Пр и эт ом об ра ща ет на се бя вн им ан ие то т 

фа кт, чт о ос уж де нн ый не тр еб ов ал пр ив ле чь со тр уд ни ка уч ре жд ен ия к 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и за пр ев ыш ен ие до лж но ст ны х по лн ом оч ий за 

не пр ав ом ер ны е де йс тв ия, со ве рш ен ны е в ег о ад ре с, а им ен но ко мп ен са ци и 

мо ра ль но го вр ед а. В хо де ра сс ле до ва ни я и ра сс мо тр ен ия да нн ог о де ла 

пр ав ом ер но ст ь де йс тв ий со тр уд ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия бы ла 

до ка за на, и на эт ом ос но ва ни и су д от ка за л ос уж де нн ом у в уд ов ле тв ор ен ии 

ег о тр еб ов ан ий. Од на ко пр и из уч ен ии пр иг ов ор а су да об ра ща ет на се бя 

вн им ан ие то т фа кт, чт о в чи сл е до ка зател ьс тв пр ав ом ер но ст и де йс тв ий 

со тр уд ни ка от су тс тв уе т ви де оз ап ис ь фа кт а пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, чт о, бе сс по рн о, по дт ве рж да ло бы за ко нн ос ть де йс тв ий со тр уд ни ко в 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Да нн ый во пр ос яв ля ет ся од ни м из 

пр об ле мн ых. Ви де оф ик са ци я фак та пр им ен ен ия со тр уд ни ко м уч ре жд ен ия 

фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в по зв ол яе т до ка за ть пр ав ом ер но ст ь 

ег о де йс тв ий и, ка к сл ед ст ви е, ис кл юч ае т во зм ож но ст ь пр ив ле че ни я к 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и за пр ав ом ер ны е де йс тв ия и со бл юд ен ие им но рм 

де йс тв ую щего за ко но да те ль ст ва. К со жа ле ни ю, не вс е сл уч аи пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в фи кс ир ую тс я на ви де ор ег ис тр ат ор, 
                                                           

51См.: Латыпова Д.М. Уголовно-правовые последствия неправомерного применения 
физической силы и специальных средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского 
юридического института. 2020. №2 (38). С. 62. 



 

чт о и пр ив од ит в да ль не йш ем к сл ож но ст ям сб ор а до ка за те ль ст ве нн ой ба зы, 

св ид ет ел ьс тв ую ще й в по ль зу со тр уд ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. 

В за кл юч ен ие пр ед ст ав ля ет ся не об хо ди мы м от ме ти ть, чт о 

ра сс мо тр ен ие во пр ос а кв ал иф ик ац ии де йс тв ий со тр уд ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия пр и пр им ен ен ии им фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в 

яв ля ет ся ак ту ал ьн ым и тр еб ую щи м ра зъ яс не ни я в по ст ановл ен ии Пл ен ум а 

ВС РФ, чт о по зв ол ит пр ав ил ьн о то лк ов ат ь но рм ы уг ол ов но го и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а в ра сс ма тр ив ае мо й об ла ст и пр ав оп ри ме не ни я. 
 

2.3. По ря до к и пр ед ел ы пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия 

 

Со гл ас но За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 со тр уд ники УИ С и 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в им ею т пр ав о пр им ен ят ь та бе ль но е ор уж ие. 

Од на ко на пр ак ти ке пр и ре ал из ац ии эт ог о пр ав а во зн ик ае т мн ог о пр об ле м. 

На пр им ер, со тр уд ни к не до лж ен пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие за 

пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в то же вр ем я ег о об яз ыв аю т 

пр ес ек ат ь пр ав он ар уш ен ия (уг ол ов но го ха ра кт ер а) в лю бо е вр ем я и в лю бо м 

ме ст е, в то м чи сл е и за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. По лу ча ет ся, 

чт о он об яз ан пр ес ек ат ь вс е ви ды пр ес ту пл ен ий (на ул иц ах, пл ощ ад ях, 

ск ве ра х и др.), а мер ы пр ин уж де ни я (ор уж ие) мо же т пр им ен ят ь то ль ко в 

пр ед ел ах уч ре жд ен ия, чт о не пр ав ил ьн о. Не об хо ди мо юр ид ич ес ки ра зр еш ит ь 

со тр уд ни ку УИ С пр им ен ят ь ор уж ие за пр ед ел ам и те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия52. 

От де ль ны е пр об ле мы, св яз ан ны е с пр им ен ен ие м ме р бе зо па сн ос ти 

(ор уж ия, сп ец иа ль ны х ср ед ст в) в пр ав оо хр ан ит ел ьн ой де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ко в, бы ли ос ве ще ны мн ог им и ис сл ед ов ат ел ям и: С.С. За ха ро ва 

ар гу ме нт ир ов ал а об ос но ва нн ый ри ск, св яз ан ны й с да нн ым и ме ра ми53. 

                                                           

52См.: Поникаров В.А. Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное 
регулирование применения оружия сотрудниками пенитенциарной системы России // 
Пенитенциарная наука. 2021. №1. С. 55-61 

53См.: Захарова С.С. Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации: 



 

Г.И. Ка лм ык ов ым ра сс мо тр ен ы ор га ни за ци он ны е и та кт ич ес ки е ос но вы 

пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми ор га но в вн ут ре нн их дел 54. 

В.А. Ме рз ля ко ва ис сл ед ов ал а уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь со тр уд ни ко в 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в за пр ев ыш ен ие до лж но ст ны х по лн ом оч ий55, 

В.В. Ме рк ур ье в – не об хо ди му ю об ор он у в ра мк ах уг ол ов ны х и 

кр им ин ол ог ич ес ки х ас пе кт ов56. 

Ис по ль зо ва ни е ог не ст ре ль но го ор уж ия, ка к сч ит аю т В.И. По по в, 

А.И. Ка пл ун ов, – эт о пр ои зв од ст во вы ст ре ла из та бе ль но го ор уж ия дл я 

ус тр ан ен ия оп ас но ст ей, ук аз ан ны х в гл. 5 ст. 31 За ко на РФ от 21.07.1993 № 

5473-1 без на ме ре ни я пр ич ин ит ь вр ед че ло ве ку, а пр им ен ен ие 

ог не ст ре ль но го ор уж ия – пр ои зв од ст во пр иц ел ьн ог о вы ст ре ла из та бе ль но го 

ор уж ия на по ра же ни е, по ся га ющ ег о ил и за де рж ив ае мо го57. 

Ог не ст ре ль но е ор уж ие пр им ен яе тс я со тр уд ни ка ми УИ С в сл уч аях58: 

1) не об хо ди мо ст и ос та но вк и тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва, с 

ис по ль зо ва ни ем ко то ро го со ве рш ае тс я по бе г ос уж де нн ым; 

2) нео бх од им ос ти пр ед уп ре жд ен ия ос уж де нн ых и ин ых ли ц о 

на ме ре ни и пр им ен ит ь ог не ст ре ль но е ор уж ие; 

3) по да чи си гн ал а тр ев ог и и вы зо ва по мо щи. 

                                                                                                                                                                                           

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Захарова С.С. 
Рязань, 2005. С.156. 

54См.: Калмыков Г.И. Правовые, организационные и тактические основы 
применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел: диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Калмыков Г.И. М., 2003. С.96. 

55См.: Мерзлякова В.А. Уголовная ответственность сотрудников 
правоохранительных органов за превышение должностных полномочий: диссертация на 
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огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник 
Кузбасского института. 2020. №1 (42). С.56. 



 

По д пр ав ов ым и ос но ва ни ям и пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия 

сл ед уе т по ни ма ть ко нк ре тн ые фа кт ич ес ки е об ст оя те ль ст ва, с нали чи ем 

ко то ры х св яз ыв ае тс я во зм ож но ст ь ис по ль зо ва ни я ор уж ия по ег о пр ям ом у 

на зн ач ен ию59. 

Пр ак ти ка пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми 

по др аз де ле ни й ох ра ны по ка зы ва ет, чт о да нн ое пр ав о пр им ен яе тс я 

до ст ат оч но ре дк о и то ль ко в ис кл юч итель ны х сл уч ая х, кр ом е то го, в 

не ко то ры х сл уч ая х им ее т ме ст о пр ев ыш ен ие пр ед ел ов их пр ав ом ер но го 

пр им ен ен ия. А лю бы е не пр ав ом ер ны е де йс тв ия, в со от ве тс тв ии с 

ха ра кт ер ом со ве рш ен но го пр ав он ар уш ен ия, вл ек ут за со бо й юр ид ич ес ку ю 

ил и ди сц ип ли на рн ую от ве тс тв ен ность, в за ви си мо ст и от то го, об ра зу ют ли 

со ве рш ен ны е не пр ав ом ер ны е де йс тв ия со ст ав пр ес ту пл ен ия (на пр им ер, ст. 
105, 107–109, 111,112, 115, 118, 285, 286, 293 УК РФ60). 

Та кж е, ср ед и ос но вн ых пр ич ин, ко то ры е сд ер жи ва ют со тр уд ни ко в 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в от пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

Р.Б. Гр ан иц ки й вы де ля ет сл ед ую щие61: 

 не до ст ат ок вр ем ен и дл я пр ав ил ьн ой оц ен ки ск ла ды ва ющ ей ся 

об ст ан ов ки; 

 от су тс тв ие до ст ат оч но го оп ыт а и тр ен ир ов ок по пр им ен ен ию ор уж ия 

в сл ож ны х ситу ац ия х; 

 бо яз нь пр ед вз ят ой оц ен ки со ст ор он ы со тр уд ни ко в пр ок ур ат ур ы и 
т.п. 

Ос но вн ая пр ич ин а ст ра ха пр им ен ен ия ор уж ия со тр уд ни ка ми 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, по мн ен ию ав то ра, не в са мо м 

за ко но да те ль ст ве, а в от но ше ни и со тр уд ни ко в си ло вы х ст ру кт ур к это му 

за ко но да те ль ст ву, и, ка к сл ед ст ви е, в во зм ож но ст и ег о св об од но го 

                                                           

59См.: там же. 
60Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон от 25 июня 

1996г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 31. Ст. 3824. 
61См.: Границкий Р.Б. Организационно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел: план-конспект лекций. Хабаровск, 2016. С. 21. 



 

то лк ов ан ия со ст ор он ы ру ко во ди те ле й по др аз де ле ни я, гд е со тр уд ни к 

пр ох од ит сл уж бу, а та кж е пр ед ст ав ит ел ей пр ок ур ат ур ы, су до в. 

А.Р. Ко си ко вс ки й, З.И. Та ги ро в от ме ча ют, чт о «о пр ед ел ен но е 

пс ихол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на со тр уд ни ко в пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в 

пр и пр им ен ен ии ор уж ия мо гу т ок аз ыв ат ь не га ти вн ые юр ид ич ес ки е 

пр ец ед ен ты, ко гд а в си ту ац ии об ос но ва нн ог о пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го 

ор уж ия пр их од ит ся до ка зы ва ть за ко нн ос ть да нн ог о пр им ен ен ия в 

сл ед ст ве нн ых ор га на х и су да х»62. 

Не ль зя не со гл ас ит ьс я с Р.Б. Гр ан иц ки м, чт о оц ен ка за ко нн ос ти 

де йс тв ий со тр уд ни ко в пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в ос ущ ес тв ля ет ся в 

по ме ще ни и сл уж еб но го ка би не та, а пр им ен ен ие ор уж ия про ис хо ди т в 

сл ож ны х пс их ол ог ич ес ки х ус ло ви ях ко нф ли кт но й си ту ац ии, ко гд а вн еш ни е 

ус ло ви я не по зв ол яю т об ъе кт ив но оц ен ит ь пр ои сх од ящ ее во кр уг, а 

во зн ик аю щи й ст ра х су жа ет во зм ож но ст и пр од ук ти вн о мы сл ит ь и ад ек ва тн о 

ре аг ир ов ат ь. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни й ох ра ны констатируют, что в реальной 
ситуации, которая требует применения огнестрельного оружия, достаточно 
часто сталкиваются со следующей проблемой: применив оружие на 
поражение (например, при осуществлении побега осужденного из-под 
стражи), в случае доказанных законодательством нарушений правил 
применения оружия будут нести уголовную ответственность, однако, если 
они отказались применить оружие, то это может повлечь за собой  взыскание, 
вплоть до увольнения из УИС63. 

Таким образом, анализ международных конвенций позволяет сделать 

вывод, заключающийся в том, что применение сотрудниками учреждений 

УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия не 
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63См.: Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах применения 
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должно нарушать права и свободы, унижать достоинство и сопровождаться 

жестоким обращением с осуждённым или заключённым, отбывающими 

уголовное наказание, являющееся следствием их преступной деятельности в 

момент их свободной жизни. 

Таким образом, в нынешних условиях функционирования 

исправительных учреждений УИС России по исполнению наказаний, 

которые связанны с изоляцией от общества, подразделения охраны являются 

одной из основных служб, в то время как их сотрудники  одни из немногих, 

кто постоянно несёт службу с оружием. Применение огнестрельного оружия 

сотрудниками отдела охраны возможно не только при несении службы в 

составе караула, но и в случае, если сотрудник является непосредственно 

свидетелем событий, которые угрожают личной или общественной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. Личный 

состав всегда должен находиться в постоянной готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях (освобождение насильственно удерживаемых лиц, 

ликвидация массовых эксцессов среди осуждённых, предотвращение 

нападений на охраняемые объекты), так как оперативная обстановка иногда 

может быть такой, что её невозможно предвидеть, инженерно-технические 

средства охраны по непредвиденным причинам могут не срабатывать. 

Юридическим основанием для возникновения обязанности для сотрудников 

своевременно и правомерно применять огнестрельное оружие является 

реальная угроза, которая исходит от исчерпывающего перечня источников 

опасности, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью. С целью 

более эффективного применения оружия сотрудникам отдела охраны должно 

уделять достаточно времени для изучения нормативно-правовой базы в части 

вопросов, которые касаются применения огнестрельного оружия64
. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из исследуемого, стоит отметить, что профессиональная 

деятельность сотрудников УИС весьма часто сопряжена с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что 

является неотъемлемым элементом всей уголовно-исполнительной системы в 

целом. 

Необходимо, чтобы указанные меры применялись только в 

соответствии с основаниями, которые предусмотрены в соответствующих 

нормативных актах, причём сам сотрудник УИС обязан стремиться 

выполнить свою профессиональную задачу, причинив минимальный ущерб 

объекту применения, обеспечив таким образом максимальную безопасность 

всех лиц, пребывающих на территории исправительного учреждения. 

Таким образом, с учетом складывающейся обстановки определяется 

вид специальных средств и интенсивность их применения, характера 

правонарушения к личности правонарушителя, а также тактико-технических 

характеристик специальных средств. Всё это играет важнейшую роль в 

обеспечении правомерности действий сотрудников. 

Необходимо, чтобы действия сотрудников УИС были строго 

соразмерны стоящей задаче, к силе оказываемого сопротивления или 

противодействия и сведены к минимуму возможности причинения ущерба 

здоровью граждан, что благоприятно скажется на общей обстановке в 

учреждении. 
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