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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, 

состояние современной уголовно-правовой политики во многом 

предопределяет направления развития уголовно-исполнительной политики в 

России, которая в настоящее время находится в стадии реформирования и 

ориентируется на изменения в уголовном законе1. В настоящее время в 

уголовно-исполнительной системе России (далее – УИС России), широко 

используется принцип гуманизма при исполнении уголовных наказаний, 

повышается роль стимулирующих средств в исправлении осужденных, 

создаются объективные условия для дальнейшего развития в уголовно-

исполнительном праве поощрительных норм и институтов, применяемых в 

отношении осужденных к лишению свободы, однако, следует отметить, что 

одними только позитивными средствами при достижении целей наказания не 

обойтись. Немало важную роль в процессе исполнения наказания играет 

режим, который обеспечивается соблюдением правил внутреннего 

распорядка учреждения, а также безопасность всех субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Между тем, для обеспечения нормального 

функционирования исправительных учреждений требуются более жёсткие 

меры, например, дисциплинарные взыскания, применение физической силы, 

огнестрельного оружия, спецсредств и иных императивных средств 

воздействия на осужденных.    

Такое направление уголовно-исполнительной политики находит свое 

отражение и в современных условиях несения службы, которые определены 

не только федеральным законодательством, локальными нормативно-

правовыми актами, но и ведомственными нормативными актами, 

предусматривающими повышение эффективности работы по обеспечению 

                                                 
1
 Шеслер, А. В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / А. В. Шеслер. - 

изд. 2-е, испр. и доп. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 
– С.7. 
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надёжности охраны учреждений УИС России и их объектов, сокращение 

количества побегов, модернизацию и оптимизацию оснащения учреждений 

комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора (далее – 

ИТСОН). В настоящее время в ходе реализации мероприятий, определённых 

концептуальными положениями развития охраны учреждений УИС РФ на 

период до 2025 г.1, проводятся работы по строительству и реконструкции 

основных и предупредительных ограждений охраняемых объектов, 

оборудованию учреждений УИС современными интегрированными 

системами безопасности и т. д.  

Важно понимать, что достигнутые положительные результаты в 

области сокращения количества лиц, отбывающих лишение свободы, 

расширение судебной практики назначения уголовных наказаний, 

альтернативных лишению свободы не снизили степень общественной 

опасности преступников и деяний ими совершаемых. В такой ситуации 

следует обратить внимание на эффективное обеспечение применения 

физической силы, специальных средств и оружия в отношении осужденных. 

В настоящее время сотрудники УИС России попросту не применяют 

указанные средства обеспечения безопасности, только в критических 

ситуациях, когда их жизни или жизни других субъектов уголовно-

исполнительных отношений грозит неизбежная угроза2. Причина этому 

очевидна – недостаточное правовое регулирование порядка и механизма 

применения исследуемых средств безопасности. Применение средств 

безопасности всегда сопряжено с комплексом негативных последствий для 

сотрудника и в учет, как правило, уже не берется степень общественной 

опасности предупрежденных ими правонарушений со стороны осужденных. 
                                                 

1
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 
413. 

2
 Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. - С. 23. 
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Действия сотрудником расследуются и квалифицируются как отдельные 

составы преступления, презумпция невиновности реализуется относительно, 

поскольку из-за закрытости системы исполнения наказаний ему приходится 

постоянно доказывать свою невиновность и отсутствие умысла причинения 

вреда. Считаем, что такая система крайне не совершенна и поэтому не 

эффективна. Требуется комплексный подход к изучению понятийного 

аппарата, разработка механизма оценки предполагаемого вреда и порядка 

применения средств безопасности в виде физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС России.  

Указанные проблемы и отсутствие объективно необходимых мер по их 

предотвращению приводят к снижению уровня безопасности 

исправительных учреждений УИС России.  В результате чего, вполне 

объективной выглядит статистика нарушений режима и правил внутреннего 

распорядка во всех видах ИУ. Анализ данных официальной статистики, 

отражающей эффективность деятельности УИС России показал, что за 

последние пять лет наметилась тенденция роста преступлений в виде побегов 

из мест лишения свободы и покушений на побег, а также нападений на 

сотрудников УИС России. Так, в 2016 г. количество побегов (с 

покушениями) составило – 101 и 175 покушений на сотрудников УИС1, в 

2017 г. – 106 и 189 соответственно2, в 2018 г. – 102 и 1793, в 2019 г. – 77 и 

191, по состоянию на 01.09.2020 г. количество побегов (с покушениями)  

составило – 70 и покушений  – 186 
4
 (+ 17% АППГ)5

 (Приложение №1). 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2017 г.) : информ.-

аналит. сборник. – Тверь, 2018. – С.20. 
2
 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2018 г.) : информ.-

аналит. сборник. – Тверь, 2019. – С.19. 
3
 Основные показатели деятельности УИС (январь-декабрь 2019 г.) : информ.-

аналит. сборник. – Тверь, 2020. – С.19. 
4
 Основные показатели деятельности УИС (январь-сентябрь 2020 г.) : информ.-

аналит. сборник. – Тверь, 2020. – С.23. 
5
 Информационно-справочные материалы о побеговой активности осужденных в 

2020 г. (документ опубликован не был). 
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В виду сказанного, а также с учетом данных официальной статистики 

ФСИН России, нам представляется весьма актуальным и обоснованным 

проведение теоретико-правового исследования в рамках вопросов 

обеспечения безопасности на территории ИУ ФСИН России. Кроме того, 

проведенное исследование позволит выделить детерминанты нарушений 

безопасности на территории ИУ и определить пути их решения. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении безопасности и применении мер 

безопасности сотрудниками УИС России на территории исправительных 

учреждений УИС России и за ее пределами. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм как 

международного, так и отечественного уголовного, уголовно-

исполнительного и иных отраслей права, регламентирующих обеспечение 

безопасности и примирение мер безопасности сотрудниками УИС России на 

территории исправительных учреждений УИС России и за ее пределами. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности обеспечения безопасности путем применения 

мер безопасности сотрудниками УИС России на территории исправительных 

учреждений УИС России и за ее пределами.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проведен анализ правовых основ применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

2. Дана правовая оценка применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

3. Определены направления совершенствования правовых основ 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия; 
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4. Установлены основания применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

5. Проанализирован порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

6. Определены условия применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Теоретико-прокладные исследования наиболее авторитетных 

ученых пенитенциаристов по вопросам правового регулирования 

использования сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС России, ставшие ценной базой для настоящей дипломной 

работы, были раскрыты в работах таких авторов, как Г.А. Аванесов, 

Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, 

М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, 

А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.А. 

Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный, А.В. Шеслер и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативно-правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

использовании сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС России в период с 2015 по 2020 годы, результаты 

обобщения материалов судебной практики, официальные статистические 
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данные о деятельности УИС России, представленные на официальных сайтах 

ФСИН России, обзорах о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах 

НИИ ФСИН России и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, а также данные, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ФКУ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю 

(в должности инспектора отдела безопасности). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

правового регулирования использования сил и средств в обеспечении 

безопасности исправительных учреждений УИС России. Кроме того 

результаты настоящего дипломного исследования могут послужить основой 

для предложений в рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей основания и порядок использования сил и средств в 

обеспечении безопасности исправительных учреждений УИС России. Также 

ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное 

право» и «Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

 

Огнестрельное оружие, специальные средства и физическая сила – это 

инструменты вида государственного принуждения, которые по общему 

правилу работают методом убеждения в тех моментах, когда стандартные, 

без конфликтные меры административно-правового управления не принесли 

желаемого результата.  

В свою очередь правоприменительная деятельность с точки зрения 

эффективности взаимосвязана с качеством законодательной базы, а сфера 

применения государственного принуждения должна иметь тщательный, 

детальный и точный характер изложения в нормативных источниках. 

Рассматривая Российское законодательство необходимо начинать в 

первую очередь с главного нормативного правового акта, затрагивающего 

вопросы применения силы в широком смысле органами исполнительной 

власти, – Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1
. 

В ст. 2 Конституции РФ утверждается, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и их защита является обязанность 

государства. Тем самым гарантируется характер применения силы со 

стороны государства, а именно с наименьшим вредом для здоровья и жизни 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// СПС КонсультантПлюс. 
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человека, а также со строгой регламентацией его прав, свобод и обязанностей 

при применении таковой.  

В свою очередь Конституция РФ провозглашает соблюдения 

международных договоров касающихся области применения силы 

государственными органами, а именно ст. 17 гарантирует права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права.  

Таким образом, Российская Федерация ставить для себя задачу в 

области международного сотрудничества. Так, например, в Федеральном 

Законе от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации»1
 указано, что международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации. А 

также Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 

основополагающему принципу международного права - принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств.  

Основными интересующими направлениями международного 

сотрудничества Российской Федерации является защита основных прав и 

свобод человека, которые гарантируются целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. Одними из основных международных 

актов, которые Российская Федерация обязуется соблюдать в области 

применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы в области пенитенциарных отношений, являются Европейские 

пенитенциарные правила2, Минимальные стандартные правила обращения с 

                                                 
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
1995. № 29. Ст. 2757. 

2
 Рекомендация Rec (2006) 2-rev Комитета министров государствам-членам 

о Европейских пенитенциарных правила (Принята Комитетом министров 11 января 2006 
г., на 952 заседании заместителей министров и пересмотрены и дополнены Комитетом 
министров 1 июля 2020 г. на 1380 заседании заместителей министров) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? 

ObjectId=09000016809ee581 (дата обращения 22.05.2021 г.) 
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заключенными1, Основные принципы применения силы физической силы, 

специальных средств и оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка2, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка3
.  

Так, например, правило 64 Европейских пенитенциарных правил 

утверждает, что применение силы принуждения является исключительным 

случаем и проявляется необходимостью изоляции и в целях поддержания 

дисциплины.  

В свою очередь в Кодексе поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка указано, что должностные лица могут применять 

силу только в той мере, в какой это требуется для выполнения их 

обязанностей.  

Тем самым двумя приведенными нормами международным 

законодательством гарантируется применения силы со стороны государства 

только в определенных случаях и характер применения таковой силы должен 

иметь цель нанести наименьший вред жизни и здоровью человека.  

Помимо приведенных норм существует множество иных 

международных актов, регламентирующих вопросы применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками, однако их рассмотрение не является областью изучения 

данной работы.  

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Официальный сайт Конституции РФ. URL: 

https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1305346/ (дата обращения 22.05.2021 г.). 
2
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка (Приняты восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба,  
07.09.1990 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/firearms.shtml (дата обращения 22.05.2021 г.) 

3
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 

17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 
Юридическая литература, 1990. С. 319 - 325. 
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Помимо Конституции РФ, регламентирующей общие аспекты 

государственности, существуют специализированные нормативно правовые 

акты, касающиеся применения огнестрельного оружия, специальных средств 

и физической силы сотрудниками УИС, а именно Закон РФ от 21 июля 1993 

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

в виде лишения свободы» (далее – Закон № 5473-1)
1. Так в данном законе, в 

главе 5 регламентируется применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, а именно общие требования применения, 

порядок применения и особенности применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия.  

Необходимо не забывать, что 28 декабря 2016 г. был принят 

Федеральный закон № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы», который ввел конкретный характер применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.  

Не смотря на принятие 19 июля 2018 года нового Федерального закона 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
, 

основным нормативно правовым актом регламентирующим применение 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы остается 

Закон № 5473-1.  

Также не следует забывать о неправомерном применении 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы. В 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
                                                 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. № 33. Ст. 1316. 

2
 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 июля 
2018 г. № 30. Ст. 4532. 
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подобное деяние. Особенностью является субъект правоотношений, а именно 

должностное лицо. Так сотрудники УИС России, согласно п. 1 примечания к 

ст. 285 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ)1, и в случае совершения 

противоправных деяний с применением физической силы, специальных 

средств и оружия они приобретают статус должностного лица в качестве 

субъекта уголовно-правовых отношений.  

Так в частности, УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за превышение должностных полномочий, в том числе совершенное с 

применением насилия или с угрозой его применения, оружия и специальных 

средств, а также с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 

Однако необходимо не забывать о факте правомерности, а именно действия 

сотрудника должны обусловливаться исполнением на основании закона 

обязанностей в рамках должностных полномочий или наличием 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. В таком случае причине 

телесных повреждений и иного физического вреда подозреваемым, 

обвиняемым, осужденным или иным лицам, ограничение их прав и свобод не 

повлечет уголовной ответственности.  

Как нами ранее было указано основным нормативно правовым актом 

применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы является Закон РФ № 5473-1. Необходимо отметить, что именно 

изменения от 28.12.2016 г. конкретизировали нормативную базу, касающейся 

применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы сотрудниками специальных подразделений УИС России при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. К правовым основам 

применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы сотрудниками УИС России относится тот факт, что данная мера носит 

крайний характер, когда ненасильственные меры не имеют силы на 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021 г.) //  Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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предотвращение или пресечение противоправных действий или же их 

наличие не уместно.  

Особенностью отечественного законодательства является то, что 

законодателем четко определены отдельные случаи применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, и тем 

самым исключаются неточные формулировки и оценочные ситуации. 

Важно понимать, что главная цель применения огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы является - причинение наименьшего 

вреда осужденным, лицам, заключенным под стражу, а также иным лицам. 

Данное требование достигается в первую очередь выдвижением требования 

прекратить противоправные действия и обязанностью предупреждения 

намерения применения огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы, за исключением случаев, когда промедление может 

повлечь тяжкие последствия или если такое предупреждение в создавшейся 

обстановке является неуместным либо невозможным.  

В свою очередь, в Законе РФ № 5473-1 в области применения 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками УИС России в перечне мест применения огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической силы предусмотрено их 

применение при исполнении наказаний в учреждениях ФСИН России. 

Однако данный перечень ограничен только упомянутым законом РФ, однако 

приказом ФСИН России от 11.05.2006 № 223 «Об утверждении Инструкции о 

порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, 

боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы»1
 предусмотрено ношение и хранения огнестрельного оружия, 

боеприпасов и специальных средств за пределами мест ранее указанных 

законодателем и возможно предположить их применения.  

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

порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и 
специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы» // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. № 6. 2008. 
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Далее в законе предусмотрены отдельные основания применения 

специальных средств в исправительных учреждениях ФСИН России. В 

данном случае имеет место быть оценка ситуации, когда сотрудник сам 

должен определить в действиях осуждённых намеренность совершить побег 

либо причинить вред окружающим или себе. Также закон предусматривает 

возможность предусмотреть иные ограничения применения специальных 

средств на основании государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, что также 

прослеживается желание Российской Федерации советовать международным 

стандартам.  

Следует отметить, что в указанном Законе законодатель весьма 

неконкретно отказывается пояснять ограничения по применению 

специальных средств, в случаях указанных при применении огнестрельного 

оружия. Тем самым нарушение данных запретов оправдывается в большей 

мере противоправными действиями сопровождающиеся насилием, опасным 

для жизни или здоровья людей. Одной из краеуголовных норм данного 

закона является запрет применения огнестрельное оружие при значительном 

скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать 

случайные лица. Однако рассматривая термин «значительное скопление 

людей» можно предполагать различную численность. В свою очередь 

главным определяющим основанием, должно выходить исключение 

возможности причинения вреда случайным лицам. 

Таким образом, следует отметить, что правовые основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия довольно 

обстоятельно раскрыты как в международных нормах права, так и в нормах 

отечественного законодательства, регулирующего порядок исполнения и 

отбывания наказания на всех объектах УИС России, включая не только 

исправительные учреждения и органы УИС России, так и при исполнении 

наказаний сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. 



16 

 

Нормативно-правовые акты, конечно же, более детально определяют 

основания и порядок применения средств обеспечения безопасности, однако 

вопросы их применения вызывают ряд проблем. Так, в частности, не 

достаточно понятийного аппарата, не раскрыты понятия «применение» и 

«использование», слабо раскрыты порядок и основания применения 

физической силы, спецсредств и оружия при исполнении наказаний без 

изоляции от общества, нет конкретики в определении числового значения 

термина «значительное скопление людей» и пр. Ответ на указанные вопросы 

мы постараемся дать в рамках настоящего исследования при раскрытии иных 

вопросов  настоящей дипломной работы. 

 

1.2 Правовая оценка применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

 

Вопрос о соблюдении законности при применении физической силы, 

специальных средств и оружия на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, прилегающих к ним территориях, где действуют режимные 

требования, и на охраняемых объектах приобретает особую актуальность. 

Причина тому обусловлена специфичностью деятельности 

пенитенциарных учреждений, а также особым статусом лиц в них 

содержащихся и обественной опасностью деяний, которые ими были 

совершены. Кроме того, общественная опасность их личности зачастую 

продолжает иметь место быть и в процессе отбывания наказания, что 

подтверждается показателями пенитенциарного рецидива и рецидива, 

который ими совершается после освобождения из мест лишения свободы.  

По состоянию на 01.01.2021 г. в учреждениях УИС России содержалось 

482 888 чел. Из них 32 % осуждены за насильственные преступления, 37 % 
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осуждены к лишению свободы два и более раза, 56 % осуждены к лишению 

свободы от 5 до 15 лет1
.  

Из приведенных выше показателей видно, что осужденные не 

стремятся к исправлению, все меры воспитательного воздействия и иные 

средства исправления действуют на них по-разному. В некоторых случаях 

имеет место быть негативное влияние одних осужденных на других. 

Раздельное содержание особо криминализированных лиц, подчас не спасает 

ситуацию. В таких случаях одним из действенным способов принудить их к 

правопослушному поведению выступает как раз применяемые сотрудниками 

УИС меры безопасности в виде физической силы, специальных средств и 

оружия. Однако уголовный закон устанавливает рамки такого применения 

мер безопасности, предусматривая уголовную ответственность за 

привышение должностных полномочий, что определяется необходимостью 

применения мер безопасности и соразмерностью причиненного в результате 

их применения вреда. Это положение является важным средством 

ограничения произвольного применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники.  

Чтобы применение физической силы, специальных средств, оружия, 

специальной техники не были произвольными, необходимо соизмерять 

степень опасности и меры, принимаемые к нарушителю. Однако нередко в 

ходе чрезвычайной обстановки весьма затруднительно объективно 

установить степень общественной опасности нарушителя, средства его 

вооружения и т. д.  

Применение физической силы в отношении спецконтингента 

обусловлено характером и степенью тяжести правонарушения, которое 

может быть совершено или совершается в тот период, когда сотрудник УИС 

России приходит к выводу о необходимости применения в отношении 

                                                 
1
 Краткая характеристика УИС России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.php?month

=5&year=2012&sphrase_id=41513&bxajaxid= (дата обращения 25.05.2021 г.) 
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осужденного физической силы. Следует разграничить степень тяжести 

совершаемого состороны осужденного правонарушения, так например, 

употребление нецензурных и жаргонных слов не вляется грубым 

нарушением и не выступает основанием применения мер безопасности 

любого рода. Оправданным следует считать применения физческой силы в 

тех случаях, когда осужденные совершают мелкое хулиганство или 

групповые неповиновения.  

Сотрудники УИС России применяют физическую силу, специальные 

средства и оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, и на охраняемых объектах в порядке, предусмотренном Законом 

№ 5473-1 и другими законами, которые мы указали п. 1.1 настоящей 

дипломной работы.  

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудники УИС России обязаны:  

1) предупредить о намерении их использования, предоставив 

достаточно времени для выполнения своих требований;  

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и 

заключенным, предоставление пострадавшим медицинской помощи;  

3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае 

применения физической силы, специальных средств и оружия.  

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

сотрудники УИС России при отсутствии специальных средств или оружия 

вправе использовать любые подручные средства.  

Применение физической силы регламентируется ст. 29 Закона РФ № 

5473-1. Сотрудники УИС России имеют право применять физическую силу, в 

том числе боевые приемы борьбы, для задержания осужденных, пресечения 

преступлений и административных правонарушений, совершаемых 

осужденными или иными лицами, если ненасильственным способом не 

обеспечивается выполнение их законных требований.  
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Также сотрудники УИС России имеют право применять огнестрельное 

оружие:  

1) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан; 

2) для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью 

работников УИС России, осужденных заключенных и иных лиц, а также для 

отражения нападения с целью завладения оружием;  

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, 

помещений и транспортных средств;  

4) дл.я от.ра.же.ни.я гр.уп.по.во.го ил.и во.ор.уж.ен.но.го на.па.де.ни.я на 

ох.ра.ня.ем.ые об.ъе.кт.ы, по.ме.ще.ни.я и со.ор.уж.ен.ия уч.ре.жд.ен.ий, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, а та.кж.е на тр.ан.сп.ор.тн.ые ср.ед.ст.ва;  

5) дл.я за.де.рж.ан.ия ли.ца, ок.аз.ыв.аю.ще.го во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е, 

за.ст.иг.ну.то.го пр.и со.ве.рш.ен.ии тя.жк.ог.о пр.ес.ту.пл.ен.ия пр.от.ив жи.зн.и, 

зд.ор.ов.ья гр.аж.да.н, со.бс.тв.ен.но.ст.и и пы.та.ющ.ег.ос.я ск.ры.ть.ся, 

со.ве.рш.аю.ще.го по.бе.г, ли.бо дл.я пр.ес.еч.ен.ия по.пы.то.к на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о 

ос.во.бо.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых и за.кл.юч.ен.ны.х, а та.кж.е дл.я за.де.рж.ан.ия 

во.ор.уж.ен.но.го ли.ца, от.ка.зы.ва.ющ.ег.ос.я вы.по.лн.ит.ь за.ко.нн.ое тр.еб.ов.ан.ие 

со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы о сд.ач.е ор.уж.ия1
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, 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 в ин.ых сл.уч.ая.х, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х да.нн.ым.и 

но.рм.ам.и пр.ав.а, вл.еч.ет за со.бо.й юр.ид.ич.ес.ку.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. Чт.об.ы 

об.ес.пе.чи.ть ре.жи.м за.ко.нн.ос.ти и ис.кл.юч.ит.ь сл.уч.аи пр.ои.зв.ол.ьн.ог.о 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ор.уж.ия, бо.ев.ой и 

сп.ец.иа.ль.но.й те.хн.ик.и, в сл.уч.ае ра.не.ни.я ил.и см.ер.ти ос.уж.де.нн.ых, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых ил.и ин.ых ли.ц в ре.зу.ль.та.те пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ил.и ор.уж.ия на.ча.ль.ни.ки 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. № 33. Ст. 1316. 
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уч.ре.жд.ен.ий и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е до.лж.но.ст.ны.е ли.ца об.яз.ан.ы 

не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о ув.ед.ом.ит.ь об эт.ом пр.ок.ур.ор.а.  

Несмотря на ограничения, установленные различными отрослями 

права применительно к нарушению установленных правил применения 

физической силы, спецсредств и оружия, всеже случаи неправомерного 

применения мер безопасности остаются весьма распрастраненными. Так, 

например, только за период 2020 г. в 73 те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х и 

уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии в от.но.ше.ни.и 368 со.тр.уд.ни.ко.в во.зб.уж.де.но 

372 уг.ол.ов.ны.х де.ла. Пр.и эт.ом примерно 66 % (241 со.тр.уд.ни.к) со.ве.рш.ил. 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия пр.и ис.по.лн.ен.ии сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей.  

Ко.ли.че.ст.во во.зб.уж.де.нн.ых уг.ол.ов.ны.х де.л ув.ел.ич.ил.ос.ь на 14 (3,6 %) 

в ср.ав.не.ни.и с ан.ал.ог.ич.ны.м по.ка.за.те.ле.м пр.ед.ыд.ущ.ег.о го.да1. Ра.бо.та по 

ра.сс.мо.тр.ен.ию пр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й, жа.ло.б и пр.ие.м гр.аж.да.н, 

ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, в ФС.ИН Ро.сс.ии, ее 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х и по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х 

ос.но.вы.ва.ет.ся на тр.еб.ов.ан.ия.х Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 02.05.2006 № 59- ФЗ 

«О по.ря.дк.е ра.сс.мо.тр.ен.ия об.ра.ще.ни.й гр.аж.да.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»2
.  

Указанные случаи не ограничивают практику неправомерного 

применения мер безопасности. В период 2020 г. в различные правозащитные 

организации поступали жалобы со стороны осужденных по поводу 

неправомерного выдворения в ШИ.ЗО — 896 случае, неправомерного 

применения мер безопасности  — 438 случае, дейсвиях коррупционной 

направленности — 415 случаев, однако обоснованными признано только 5 из 

них3
.  

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Январь-декабрь 2020 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь. 2021. С. 
223–224. 

2
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета. № 95. 
05.05.2006. 

3
 Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф. (дата обращения 25.05.2021 г.). 
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Для предупреждения столь непрофессионального и недопустимого 

поведения администрация ИУ взяла за практику направлять в адресс 

Генеральной прокуратуры РФ все копии актов прокурорского реагирования в 

отношении выявленных нарушений закона применительно к указанным 

фактам, имеющим место быть в исправительных учреждениях ФСИН 

России. 

Следует отметить, что факты нарушений практически в половине 

случаев сообщения о противоправных действиях сотрудников ФСИН России 

влекут за собой применения соответствующих мер. Постановления по 

зарегистрированным фактам нарушений отражают наиболее серьезные 

правонарушения со стороны сотрудников УИС России. Другая же половина 

приходится на то, чтобы своими силами во главе с прокурором и 

администрацией ИУ в ходе проверок устранить факты нарушений определив 

правомерность применяемых в отношении осужденных мер безопасности1
.  

Администрация исправительных учреждений не в силах обеспечить 

процесс исполнения уголовных наказаний самостоятельно, в виду того, что 

повсеместно требуются оценка и разъяснения их действий со стороны 

правозащитных организаций и должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контрольно-надзорные полномочия. Кроме того, к 

обеспечению исполнения наказаний могут быть привлечены и сами 

осужденные, что по большей степени не находит положительного отклика у 

последних. Они, как правио, агрессивно и раздражительно относятся к таким 

мероприятиях и участвуют в них без особого желания, а скорее даже по 

принуждению. Некоторые осужденные даже в рамках протеста против 

сложившейся годами практики их вовлечения в оперативно-режимнве 

мероприятия могут применят физическую силу в отношении сотрудников 

администрации ИУ ФСИН России. Что само собой провоцирует сот 

                                                 
1
 Конарев М. Ю. Критерии наступления уголовной ответственности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы за действия, связанные с применением ими 
физической силы, специальных средств и оружия // Уголовно-исполнительное право. 
2013. № 2. С. 45–47. 
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рудников к ответным действиям, включая применени мер безопасности1
. 

Главное в таком применении не то, как именно будет обоснован сам факт 

нарушения осужденным требований администрации ИУ, а то насколько 

такое применение может быть признано правомерным. В противном случае 

на сотрудника, как нами уже было сказано, налагаются меры уголовно-

правовохо характера.  

Так, например, по данным судебной практике в отношении сотрудника 

УИС России в мае 2020 г. был возбуждено уголовное дело по факту 

привышения должностыных полномочий в исправительном учреждении г. 

Самары. Суд признал его виновным потому, что в его действиях явно 

прослеживался умысел на причинение тяжкого вреда здоровью осужденного, 

в результате применения мер безопасности осужденный скончался. 

Со.бр.ан.ны.е сл.ед.ст.ве.нн.ым.и ор.га.на.ми Сл.ед.ст.ве.нн.ог.о ко.ми.те.та по 

Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и до.ка.за.те.ль.ст.ва виновности сотрудника УИС были 

признаны достаточными, в виду чео последний был привлечен к уголовной 

ответственности по пп. «а.», «б.», «в.» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пр.ев.ыш.ен.ие 

до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий с пр.ич.ин.ен.ие.м тя.жк.их по.сл.ед.ст.ви.й, с 

пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в), ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(ум.ыш.ле.нн.ое пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о вр.ед.а зд.ор.ов.ью, по.вл.ек.ше.е по 

не.ос.то.ро.жн.ос.ти см.ер.ть по.те.рп.ев.ше.го).  

Сл.ед.ст.ви.ем и су.до.м ус.та.но.вл.ен.о, чт.о 21 ап.ре.ля 2020 г. Б., по.лу.чи.в 

от.ка.з ос.уж.де.нн.ог.о на.пи.са.ть за.яв.ле.ни.е о вс.ту.пл.ен.ии в се.кц.ию 

ди.сц.ип.ли.ны и по.ря.дк.а, на.не.с ре.зи.но.во.й па.лк.ой не ме.не.е 17 уд.ар.ов по 

ра.зл.ич.ны.м ча.ст.ям те.ла по.те.рп.ев.ше.го, пр.ич.ин.ив тя.жк.ие те.ле.сн.ые 

по.вр.еж.де.ни.я, от ко.то.ры.х че.ре.з не.ко.то.ро.е вр.ем.я на.ст.уп.ил.а ег.о см.ер.ть. 

                                                 
1
 Гришин Д. А. К вопросу об административно-правовом положении Федеральной 

службы исполнения наказаний // Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научно-

практической конференции (Сорокинские чтения), 20 марта 2015 года. В 3 частях. Ч. III. / 
сост. Ю. Е. Автрутин, А. И. Каплунов. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. С. 194. 
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Пр.иг.ов.ор.ом су.да Б. на.зн.ач.ен.о на.ка.за.ни.е в ви.де 9 ле.т ли.ше.ни.я св.об.од.ы в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ст.ро.го.го ре.жи.ма1
.  

Же.ст.ок.ое об.ра.ще.ни.е в ко.ло.ни.и Ка.ли.ни.нг.ра.дс.ко.й об.ла.ст.и им.ел.о 

ме.ст.о пр.и сл.ед.ую.щи.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х. За.яв.ит.ел.ь от.бы.ва.л на.ка.за.ни.е в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и Ка.ли.ни.нг.ра.дс.ко.й 

об.ла.ст.и. В ок.тя.бр.е 2018 г. гр.уп.па со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ла сп.ец.иа.ль.но.го 

на.зн.ач.ен.ия УИ.Н Ми.ню.ст.а РФ по Ка.ли.ни.нг.ра.дс.ко.й об.ла.ст.и пр.иб.ыл.а в 

ко.ло.ни.ю с це.ль.ю «о.су.ще.ст.вл.ен.ия об.ыс.ко.в в жи.лы.х по.ме.ще.ни.ях 

ко.ло.ни.и» За.яв.ит.ел.ь ут.ве.рж.да.л, чт.о 23 ок.тя.бр.я 2018 г. пр.им.ер.но в 10:00 

не.ск.ол.ьк.о со.тр.уд.ни.ко.в во.шл.и в ка.ме.ру № 22, в ко.то.ро.й он со.де.рж.ал.ся. 

На со.тр.уд.ни.ка.х бы.ли ше.рс.тя.ны.е ма.ск.и. Бе.з пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ил.и яв.но.й 

пр.ич.ин.ы он.и на.ча.ли из.би.ва.ть за.яв.ит.ел.я и де.вя.те.ры.х ег.о со.ка.ме.рн.ик.ов 

ре.зи.но.вы.ми па.лк.ам.и и ку.ла.ка.ми. За.яв.ит.ел.ь уп.ал на по.л, но ег.о вы.ну.ди.ли 

вс.та.ть. Со.тр.уд.ни.ки, из.би.ва.я и пи.на.я за.кл.юч.ен.ны.х, за.ст.ав.ил.и их по.ки.ну.ть 

ка.ме.ру.  

Ев.ро.пе.йс.ки.й су.д по пр.ав.ам че.ло.ве.ка (да.ле.е — ЕС.ПЧ) пр.иш.ел к 

вы.во.ду, чт.о к да.нн.ом.у ос.уж.де.нн.ом.у пр.им.ен.ял.ос.ь на.си.ли.е, ун.иж.аю.ще.е 

ег.о че.ст.ь и до.ст.ои.нс.тв.о, а та.кж.е по.ст.ан.ов.ил во.зм.ес.ти.ть мо.ра.ль.ны.й 

ущ.ер.б в ра.зм.ер.е 54 600 ев.ро2. В ап.ре.ле 2018 г. во.се.мь со.тр.уд.ни.ко.в от.ря.да 

сп.ец.иа.ль.но.го на.зн.ач.ен.ия «В.ар.яг.» Уп.ра.вл.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий по.д ру.ко.во.дс.тв.ом Б. пр.иб.ыл.и в ко.ло.ни.ю «д.ля ок.аз.ан.ия 

пр.ак.ти.че.ск.ой по.мо.щи в по.дд.ер.жа.ни.и ус.та.но.вл.ен.но.го ре.жи.ма.». По 

пр.иб.ыт.ии Б. и П. за.ме.ст.ит.ел.ь на.ча.ль.ни.ка ко.ло.ни.и по во.пр.ос.ам 

бе.зо.па.сн.ос.ти и оп.ер.ат.ив.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ра.зр.аб.от.ал.и пл.ан, вк.лю.ча.вш.ий 

сл.ед.ую.щи.е ме.ро.пр.ия.ти.я: об.ыс.ки жи.лы.х по.ме.ще.ни.й, вк.лю.ча.я от.ря.д со 

ст.ро.ги.ми ус.ло.ви.ям.и со.де.рж.ан.ия, шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор и по.ме.ще.ни.я 

ка.ме.рн.ог.о ти.па; ли.чн.ые об.ыс.ки за.кл.юч.ен.ны.х, в то.м чи.сл.е пр.и их 

                                                 
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: 

http://www.cdep.ru (дата обращения 25.05.2021 г.) 
2
 Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: 

http://www.echr.coe.int. (дата обращения 25.05.2021 г.) 
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во.зв.ра.ще.ни.и с ра.бо.ты; ко.нт.ро.ль со.бл.юд.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.ми тр.еб.ов.ан.ий 

ре.жи.ма. Пр.и ис.по.лн.ен.ии ме.ро.пр.ия.ти.й со.тр.уд.ни.ки от.ря.да но.си.ли ма.ск.и и 

им.ел.и ре.зи.но.вы.е па.лк.и. За.яв.ит.ел.и ут.ве.рж.да.ли, чт.о со.тр.уд.ни.ки от.ря.да 

из.би.ва.ли за.кл.юч.ен.ны.х па.лк.ам.и, но.га.ми и ку.ла.ка.ми.  

ЕС.ПЧ, ра.сс.мо.тр.ев ма.те.ри.ал.ы да.нн.ог.о де.ла, по.ст.ан.ов.ил вы.пл.ат.ит.ь 

ка.жд.ом.у по.те.рп.ев.ше.му по 10 000 ев.ро в ка.че.ст.ве ко.мп.ен.са.ци.и 

мо.ра.ль.но.го вр.ед.а за пр.ич.ин.ен.но.е на.си.ли.е со ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в 

ко.ло.нии1
. 

Пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к пр.ес.ту.пл.ен.ия.м, со.ве.рш.ае.мы.м со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

Ро.сс.ии, на ос.но.ве ан.ал.из.а су.де.бн.ой пр.ак.ти.ки и уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ой 

ли.те.ра.ту.ры мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о пр.ев.ыш.ен.ие со.тр.уд.ни.ка.ми 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий св.ои.х сл.уж.еб.ны.х по.лн.ом.оч.ий во.зм.ож.но в 

сл.ед.ую.щи.х фо.рм.ах: со.ве.рш.ен.ие ви.но.вн.ым де.йс.тв.ий, вх.од.ящ.их в 

ко.мп.ет.ен.ци.ю др.уг.ог.о со.тр.уд.ни.ка ФС.ИН Ро.сс.ии; пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.я, 

вх.од.ящ.ег.о в ко.мп.ет.ен.ци.ю ко.лл.ег.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии; 

на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го за.ко.но.м по.ря.дк.а ре.ал.из.ац.ии пр.ин.ад.ле.жа.щи.х 

со.тр.уд.ни.ку по.лн.ом.оч.ий; со.ве.рш.ен.ие де.йс.тв.ий, ко.то.ры.е за.пр.ещ.ен.ы 

за.ко.но.м. 

Пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ым со ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в 

УИ.С мо.же.т бы.ть вы.зв.ан.о сл.ед.ую.щи.м:  

 не.по.ви.но.ве.ни.е за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия;  

 ос.ко.рб.ле.ни.е и пр.им.ен.ен.ие не.це.нз.ур.но.й бр.ан.и в от.но.ше.ни.и 

со.тр.уд.ни.ко.в;  

 ли.чн.ая не.пр.ия.зн.ь со.тр.уд.ни.ка к ос.уж.де.нн.ом.у;  

 пр.ес.еч.ен.ие гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й и ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в и 

ин.ых чр.ез.вы.ча.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в;  

                                                 
1
 См. : Там же. 
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 фи.зи.че.ск.ое пр.ин.уж.де.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о к вы.по.лн.ен.ию 

оп.ре.де.ле.нн.ог.о ви.да де.ят.ел.ьн.ос.ти.  

Пр.ев.ыш.ен.ие пр.ед.ел.ов 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 со.от.ве.тс.тв.ии с УК РФ мо.же.т 

кв.ал.иф.иц.ир.ов.ат.ьс.я по сл.ед.ую.щи.м ст.ат.ья.м: ст. 108 «У.би.йс.тв.о пр.и 

пр.ев.ыш.ен.ии пр.ед.ел.ов не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ил.и пр.и пр.ев.ыш.ен.ии ме.р, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я за.де.рж.ан.ия ли.ца, со.ве.рш.ив.ше.го пр.ес.ту.пл.ен.ие.», ч. 2–4 

ст. 111 «У.мы.шл.ен.но.е пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о вр.ед.а зд.ор.ов.ью.», ст. 286 

«П.ре.вы.ше.ни.е до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий.», ст. 321 «Д.ез.ор.га.ни.за.ци.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию от об.ще.ст.ва.». 

Из.уч.ен.ие ст.ат.ис.ти.че.ск.их да.нн.ых по.ка.зы.ва.ет, чт.о на.иб.ол.ее ча.ст.о 

со.ве.рш.ае.мы.ми со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии яв.ля.ют.ся пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е ст. 286 УК РФ.  

По.ла.га.ем, чт.о в ра.мк.ах 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 ор.уж.ия во.зм.ож.ны то.ль.ко дв.е 

фо.рм.ы пр.ев.ыш.ен.ия по.лн.ом.оч.ий: во-пе.рв.ых, де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е 

со.тр.уд.ни.к не вп.ра.ве до.пу.ск.ат.ь ни пр.и ка.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, и, во-

вт.ор.ых, на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го за.ко.но.м по.ря.дк.а и ос.но.ва.ни.й 

ре.ал.из.ац.ии пр.ин.ад.ле.жа.щи.х со.тр.уд.ни.ку по.лн.ом.оч.ий.  

Вм.ес.те с те.м пр.и юр.ид.ич.ес.ко.й оц.ен.ке пр.ев.ыш.ен.ия до.лж.но.ст.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии су.ще.ст.ву.ют оп.ре.де.ле.нн.ые 

тр.уд.но.ст.и.  

Кв.ал.иф.иц.ир.ую.щи.е пр.из.на.ки ст. 286 УК РФ св.яз.ыв.аю.т пр.ев.ыш.ен.ие 

до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий с ра.зл.ич.ны.ми фо.рм.ам.и по.ве.де.ни.я, ко.то.ры.е 

су.ще.ст.ве.нн.о на.ру.ша.ют пр.ав.а и за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы по.те.рп.ев.ши.х, в то.м 

чи.сл.е с пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я ил.и уг.ро.зо.й ег.о пр.им.ен.ен.ия, пр.им.ен.ен.ие.м 

ор.уж.ия и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а та.кж.е с пр.ич.ин.ен.ие.м тя.жк.их 

по.сл.ед.ст.ви.й. 

За.ко.но.да.те.ль не ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет пр.из.на.ки, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е 

де.ян.ие в ис.сл.ед.уе.мо.й но.рм.е, не ук.аз.ыв.ае.т та.кж.е на до.лж.ну.ю 
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кв.ал.иф.ик.ац.ию де.ян.ия пр.и ко.нк.ур.ен.ци.и об.ще.й и сп.ец.иа.ль.но.й но.рм. 

По.эт.ом.у ва.жн.о пр.ав.ил.ьн.о от.ве.ти.ть на во.пр.ос о ра.зг.ра.ни.че.ни.и но.рм.ы об 

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 с но.рм.ам.и об 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за уб.ий.ст.во, за пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о ил.и ср.ед.не.й тя.же.ст.и 

вр.ед.а зд.ор.ов.ью пр.и пр.ев.ыш.ен.ии пр.ед.ел.ов не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ли.бо 

пр.и пр.ев.ыш.ен.ии ме.р, не.об.хо.ди.мы.х дл.я за.де.рж.ан.ия ли.ца, со.ве.рш.ив.ше.го 

пр.ес.ту.пл.ен.ие (ст. 108, 114 УК РФ).  

В пе.рв.ой вы.де.ле.нн.ой на.ми фо.рм.е пр.ев.ыш.ен.ия до.лж.но.ст.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий (де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е со.тр.уд.ни.к не вп.ра.ве до.пу.ск.ат.ь ни пр.и 

ка.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х) во.зн.ик.ае.т ко.нк.ур.ен.ци.я об.ще.й (об.ще.уг.ол.ов.но.й) и 

сп.ец.иа.ль.но.й но.рмы1. Пр.и ус.та.но.вл.ен.ии фа.кт.а со.ве.рш.ен.ия на.си.ли.я со 

ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ка пр.им.ен.ен.ию по.дл.еж.ит сп.ец.иа.ль.на.я но.рм.а, т. е. ст. 

286 УК РФ. Пр.ед.ел.ы фи.зи.че.ск.ог.о на.си.ли.я в ст. 286 УК РФ, по мн.ен.ию 

бо.ль.ши.нс.тв.а ав.то.ро.в, ог.ра.ни.чи.ва.ют.ся пр.ич.ин.ен.ие.м тя.жк.ог.о вр.ед.а 

зд.ор.ов.ью че.ло.ве.ка. Фо.рм.ы на.си.ли.я мо.гу.т вы.ра.зи.ть.ся в пр.ич.ин.ен.ии 

ле.гк.ог.о и ср.ед.не.й тя.же.ст.и вр.ед.а зд.ор.ов.ью, на.не.се.ни.и по.бо.ев, ис.тя.за.ни.и, 

ог.ра.ни.че.ни.и ил.и ли.ше.ни.и св.об.од.ы пе.ре.дв.иж.ен.ия. Фа.кт.ич.ес.ки ре.чь ид.ет 

о то.м, чт.о по.ня.ти.е «н.ас.ил.ие.» до.лж.но ох.ва.ты.ва.ть ли.шь то.т вр.ед, ст.еп.ен.ь 

об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и ко.то.ро.го ни.же ст.еп.ен.и об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и 

пр.ев.ыш.ен.ия по.лн.ом.оч.ий, ис.кл.юч.аю.ще.го до.по.лн.ит.ел.ьн.ую 

кв.ал.иф.ик.ац.ию. 

 Пр.ич.ин.ен.ие пр.и пр.ев.ыш.ен.ии по.лн.ом.оч.ий вр.ед.а, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.ще.го.ся бо.ль.ше.й об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.ью, че.м в 

ан.ал.из.ир.уе.мо.м со.ст.ав.е пр.ес.ту.пл.ен.ия, по.зв.ол.яе.т уч.ит.ыв.ат.ь на.но.си.мы.й 

по.те.рп.ев.ше.му ущ.ер.б ка.к са.мо.ст.оя.те.ль.но.е пр.ес.ту.пл.ен.ие. 

Кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.е со.ст.ав.ы пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а зд.ор.ов.ью ср.ед.не.й 

тя.же.ст.и, ле.гк.ог.о вр.ед.а и ис.тя.за.ни.я вп.ол.не ох.ва.ты.ва.ют.ся ч. 3 ст. 286 УК 

                                                 
1
 Конарев М. Ю. Уголовно-правовая оценка действий сотрудников УИС России, 

связанных с применением ими физической силы, специальных средств и оружия // 
Человек: преступление и наказание. 2011. № 4 (75). С. 40. 
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РФ. Кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.й со.ст.ав пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й ч. 3 ст. 

286 УК РФ, яв.ля.ет.ся ма.те.ри.ал.ьн.ым, по.ск.ол.ьк.у в ка.че.ст.ве об.яз.ат.ел.ьн.ог.о 

пр.из.на.ка об.ъе.кт.ив.но.й ст.ор.он.ы пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т та.кж.е на.ст.уп.ле.ни.е 

тя.жк.их по.сл.ед.ст.ви.й.  

Со.де.рж.ан.ие эт.ог.о по.ня.ти.я в за.ко.не не ра.ск.ры.ва.ет.ся и яв.ля.ет.ся 

оц.ен.оч.ны.м. К тя.жк.им по.сл.ед.ст.ви.ям мо.жн.о от.но.си.ть, на.пр.им.ер, 

пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о вр.ед.а зд.ор.ов.ью и вр.ед.а зд.ор.ов.ью ср.ед.не.й тя.же.ст.и 

не.ск.ол.ьк.им ли.ца.м ли.бо не.ос.то.ро.жн.ое пр.ич.ин.ен.ие см.ер.ти (ст. 109 УК РФ). 

Уб.ий.ст.во (ст. 105 УК РФ) ил.и пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о вр.ед.а зд.ор.ов.ью пр.и 

кв.ал.иф.иц.ир.ую.щи.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ук.аз.ан.ны.х в ст. 111 УК РФ, 

пр.ед.ла.га.ет.ся кв.ал.иф.иц.ир.ов.ат.ь по со.во.ку.пн.ос.ти пр.ес.ту.пл.ен.ий1
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, за.ко.но.да.те.ль не пы.та.ет.ся вы.ра.бо.та.ть ка.ко.й-ли.бо 

ун.ив.ер.са.ль.ны.й по.дх.од к оц.ен.ке об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и 

на.си.ль.ст.ве.нн.ых пр.ес.ту.пл.ен.ий, со.ве.рш.ае.мы.х со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии 

пр.и пр.ев.ыш.ен.ии им.и св.ои.х сл.уж.еб.ны.х по.лн.ом.оч.ий, а пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль 

пр.и кв.ал.иф.ик.ац.ии по.до.бн.ых де.ян.ий сл.ед.уе.т пр.ос.то.му пр.ав.ил.у: чт.о 

ох.ва.ты.ва.ет.ся са.нк.ци.ей сп.ец.иа.ль.но.й но.рм.ы, то яв.ля.ет.ся ед.ин.ым 

пр.ес.ту.пл.ен.ие.м, чт.о не ох.ва.ты.ва.ет.ся — об.ра.зу.ет со.во.ку.пн.ос.ть.  

Вт.ор.ой ва.ри.ан.т пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о по.ве.де.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

Ро.сс.ии (на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го за.ко.но.м по.ря.дк.а и ос.но.ва.ни.й 

ре.ал.из.ац.ии пр.ин.ад.ле.жа.щи.х со.тр.уд.ни.ку по.лн.ом.оч.ий) пр.ед.по.ла.га.ет, чт.о 

де.йс.тв.ия ви.но.вн.ых до.лж.ны оц.ен.ив.ат.ьс.я ка.к пр.ев.ыш.ен.ие пр.ед.ел.ов 

не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ил.и ме.р, не.об.хо.ди.мы.х дл.я за.де.рж.ан.ия ли.ца, 

со.ве.рш.ив.ше.го пр.ес.ту.пл.ен.ие.  

В да.нн.ом сл.уч.ае та.кж.е во.зн.ик.ае.т ко.нк.ур.ен.ци.я об.ще.й и 

сп.ец.иа.ль.но.й но.рм (ст. 108, 114, 286 УК РФ). Од.на.ко пр.им.ен.ит.ь по вс.ем 

                                                 
1
 См.: Галахова А. В. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы 

уголовно-правовой квалификации. М., 1978. С. 83–84; Ляпунов Ю. И. Должностные 
преступления. Киев, 1988. С. 46; Лысов М. Д. Логико-структурный анализ понятий и 
признаков в действующем Уголовном кодексе РФ // Государство и право. 1997. № 12. С. 
76. 
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пр.ав.ил.ам по.ло.же.ни.я ст. 286 УК РФ не та.к-то пр.ос.то. Де.ло в то.м, чт.о 

са.нк.ци.и в ст. 286 УК РФ го.ра.зд.о вы.ше, че.м в ст. 108 и 114 УК РФ. Пр.ав.ил.а 

о пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.но.й но.рм.ы пр.и ее ко.нк.ур.ен.ци.и с об.ще.й 

су.ще.ст.ву.ют то.ль.ко те.ор.ет.ич.ес.ки.  

В уг.ол.ов.но.м за.ко.не о пр.ав.ил.ах кв.ал.иф.ик.ац.ии во.об.ще ни.че.го не 

го.во.ри.тс.я. В ч. 4 ст. 37 УК РФ, на.пр.от.ив, пр.ям.о ук.аз.ан.о, чт.о пр.ав.о на 

не.об.хо.ди.му.ю об.ор.он.у, в то.м чи.сл.е пр.и за.щи.те пр.ав и за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в др.уг.их ли.ц, им.ею.т вс.е в ра.вн.ой ст.еп.ен.и и не.за.ви.си.мо от 

за.ни.ма.ем.ой до.лж.но.ст.и и сл.уж.еб.но.го по.ло.же.ни.я. Со.ве.рш.ен.но оч.ев.ид.но, 

чт.о пр.и пр.ев.ыш.ен.ии пр.ед.ел.ов не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы пр.и ис.по.лн.ен.ии 

св.ои.х сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

бу.де.т пр.ив.ле.ка.ть.ся не по сп.ец.иа.ль.но.й, а по об.ще.уг.ол.ов.но.й но.рм.е, ин.ач.е 

го.во.ря, пр.и ко.нк.ур.ен.ци.и пр.ив.ил.ег.ир.ов.ан.но.го и кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.но.го 

со.ст.ав.а пр.им.ен.яе.тс.я пр.ив.ил.ег.ир.ов.ан.ны.й со.ст.ав пр.ес.ту.пл.ен.ия.  

В за.кл.юч.ен.ие хо.те.ло.сь бы от.ме.ти.ть, чт.о пр.и пр.ав.ил.ьн.ой уг.ол.ов.но-

пр.ав.ов.ой оц.ен.ке де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка УИ.С Ро.сс.ии, 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 ор.уж.ия сл.ед.уе.т 

уч.ит.ыв.ат.ь не то.ль.ко пр.ев.ыш.ен.ие им св.ои.х по.лн.ом.оч.ий, но и де.ян.ия, 

вл.ек.ущ.ие за со.бо.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь по об.ще.уг.ол.ов.ны.м но.рм.ам, ча.ст.ь 

ко.то.ры.х та.кж.е бу.ду.т ко.нк.ур.ир.ов.ат.ь со сп.ец.иа.ль.но.й но.рм.ой ст. 286 УК 

РФ ил.и об.ра.зо.вы.ва.ть с не.й со.во.ку.пн.ос.ть. Пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия 

да.нн.ых де.ян.ий яв.ля.ет.ся од.но.й из пр.ио.ри.те.тн.ых за.да.ч, ст.оя.щи.х пе.ре.д 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ой. 

 

1.3 Со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е пр.ав.ов.ых ос.но.в 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 

 

Ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве 

мо.жн.о по.ни.ма.ть по-ра.зн.ом.у: ил.и от.но.си.ть к ни.м ра.зл.ич.ны.е 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ме.ры, на.пр.ав.ле.нн.ые на 
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пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, и т. п.1, ил.и 

ис.хо.ди.ть из ко.нс.тр.ук.ци.и ст. 86 УИ.К РФ «М.ер.ы бе.зо.па.сн.ос.ти и ос.но.ва.ни.я 

их пр.им.ен.ен.ия.», в ко.то.ро.й к та.ко.вы.м от.но.ся.тс.я фи.зи.че.ск.ая си.ла, 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ор.уж.ие. Ос.та.но.ви.мс.я на вт.ор.ом по.дх.од.е, пр.ям.о 

об.оз.на.че.нн.ом в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. 

Со.гл.ас.но ч. 1 ст. 86 УИ.К РФ фи.зи.че.ск.ая си.ла, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва 

и ор.уж.ие пр.им.ен.яю.тс.я 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 ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, зл.ос.тн.ог.о не.по.ви.но.ве.ни.я 

за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м пе.рс.он.ал.а, 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 ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 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.йс.тв.ий, 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.  

По эт.ой но.рм.е за.ко.на ос.но.ва.ни.ям.и пр.им.ен.ен.ия ук.аз.ан.ны.х ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ют.ся: во-пе.рв.ых, ок.аз.ан.ие ос.уж.де.нн.ым.и 

со.пр.от.ив.ле.ни.я пе.рс.он.ал.у ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий; во-вт.ор.ых, 

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; в-тр.ет.ьи.х, 

пр.оя.вл.ен.ие бу.йс.тв.а; в-че.тв.ер.ты.х, уч.ас.ти.е в ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ка.х, за.хв.ат 

за.ло.жн.ик.ов, на.па.де.ни.е на гр.аж.да.н; в-пя.ты.х, со.ве.рш.ен.ие ин.ых 

об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.х де.йс.тв.ий; в-ше.ст.ых, со.ве.рш.ен.ие по.бе.га из 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ос.уж.де.нн.ых; в-се.дь.мы.х, пр.ич.ин.ен.ие 

ос.уж.де.нн.ым вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им ил.и са.мо.му се.бе. 

                                                 
1
 См.: Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Меры безопасности в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве РФ: возможности применения // Безопасность 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. С. 14-17; Скиба А. П. Меры безопасности 
при досрочном освобождении от отбывания наказания лиц, имеющих заболевания : 
монография / под общ. ред. А. Я. Гришко, Ю. А. Кашубы. Рязань, 2012. - 209 с. 
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Оч.ев.ид.но, чт.о эт.и ос.но.ва.ни.я ра.зн.оп.ла.но.вы.е и вр.яд ли та.ка.я 

за.ко.но.да.те.ль.на.я ко.нс.тр.ук.ци.я да.ет не.об.хо.ди.мы.й ур.ов.ен.ь ре.гу.ли.ро.ва.ни.я. 

Да.нн.ый пе.ре.че.нь не.ис.че.рп.ыв.аю.щи.й, та.к ка.к со.де.рж.ит де.фи.ни.ци.ю 

«с.ов.ер.ше.ни.е ин.ых об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.х де.йс.тв.ий.», чт.о в пр.ин.ци.пе 

мо.же.т по.зв.ол.ят.ь по эт.ой но.рм.е за.ко.на пр.ак.ти.че.ск.и лю.бы.е 

пр.ав.он.ар.уш.аю.щи.е де.йс.тв.ия ос.уж.де.нн.ых сч.ит.ат.ь ос.но.ва.ни.ем дл.я 

пр.им.ен.ен.ия к ни.м фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, чт.о 

вр.яд ли об.ос.но.ва.нн.о. 

В ре.зу.ль.та.те пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ли в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х си.ту.ац.ия.х 

об.ра.ща.ют.ся к ин.ым за.ко.но.да.те.ль.ны.м по.ло.же.ни.ям, те.м бо.ле.е чт.о и по ч. 2 

ст. 86 УИ.К РФ по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия вы.ше.ук.аз.ан.ны.х ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти 

оп.ре.де.ля.ет.ся за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м (то ес.ть др.уг.им.и но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и 

ак.та.ми). Та.ки.м но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым ак.то.м вы.ст.уп.ае.т За.ко.н № 5473-1, 

по.ло.же.ни.я ко.то.ро.го бо.ле.е ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.ны в из.уч.ае.мо.й об.ла.ст.и. 

Со.гл.ас.но ст. 31.2 ук.аз.ан.но.го За.ко.на № 5473-1 ос.но.ва.ни.ям.и 

пр.им.ен.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С Ро.сс.ии яв.ля.ет.ся 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь: 

1) за.щи.ты се.бя и (ил.и) ин.ых ли.ц от по.ся.га.те.ль.ст.ва, ес.ли эт.о 

по.ся.га.те.ль.ст.во со.пр.яж.ен.о с на.си.ли.ем, оп.ас.ны.м дл.я жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ья; 

2) пр.ес.еч.ен.ия по.пы.тк.и за.вл.ад.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.ны.м ор.уж.ие.м, 

тр.ан.сп.ор.тн.ым ср.ед.ст.во.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы; 

3) ос.во.бо.жд.ен.ия на.си.ль.ст.ве.нн.о уд.ер.жи.ва.ем.ых ли.ц, 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; 

4) за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу, 

за.ст.иг.ну.ты.х пр.и со.ве.рш.ен.ии де.ян.ия, со.де.рж.ащ.ег.о пр.из.на.ки 

пр.ес.ту.пл.ен.ия пр.от.ив жи.зн.и и зд.ор.ов.ья, ес.ли ин.ым.и ср.ед.ст.ва.ми 

за.де.рж.ат.ь ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.цо, за.кл.юч.ен.но.е по.д ст.ра.жу, не 

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м; 

5) за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу, 

ок.аз.ыв.аю.щи.х во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е, ли.бо ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, 
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за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу, от.ка.зы.ва.ющ.их.ся вы.по.лн.ит.ь за.ко.нн.ое 

тр.еб.ов.ан.ие о сд.ач.е на.хо.дя.щи.хс.я пр.и ни.х ор.уж.ия, бо.еп.ри.па.со.в, 

вз.ры.вч.ат.ых ве.ще.ст.в, вз.ры.вн.ых ус.тр.ой.ст.в, яд.ов.ит.ых ил.и ра.ди.оа.кт.ив.ны.х 

ве.ще.ст.в; 

6) от.ра.же.ни.я гр.уп.по.во.го ил.и во.ор.уж.ен.но.го на.па.де.ни.я на зд.ан.ия, 

по.ме.ще.ни.я, со.ор.уж.ен.ия и ин.ые об.ъе.кт.ы уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы; 

7) пр.ес.еч.ен.ия по.бе.га ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д 

ст.ра.жу, из уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

из.ол.ят.ор.а ли.бо пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, ох.ра.не ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.и 

ук.аз.ан.ны.х ли.ц, а та.кж.е дл.я пр.ес.еч.ен.ия по.пы.тк.и их на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о 

ос.во.бо.жд.ен.ия; 

8) ос.та.но.вк.и тр.ан.сп.ор.тн.ог.о ср.ед.ст.ва, пр.и по.мо.щи ко.то.ро.го 

со.ве.рш.ае.тс.я по.бе.г, пу.те.м ег.о по.вр.еж.де.ни.я; 

9) об.ез.вр.еж.ив.ан.ия жи.во.тн.ог.о, уг.ро.жа.ющ.ег.о жи.зн.и и зд.ор.ов.ью 

со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ил.и ин.ог.о ли.ца; 

10) пр.ои.зв.од.ст.ва пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.го вы.ст.ре.ла, по.да.чи си.гн.ал.а 

тр.ев.ог.и ил.и вы.зо.ва по.мо.щи пу.те.м пр.ои.зв.од.ст.ва вы.ст.ре.ла вв.ер.х ил.и в 

ин.ом бе.зо.па.сн.ом на.пр.ав.ле.ни.и. 

Оч.ев.ид.но, чт.о по.ло.же.ни.я ст. 31.2 № 5473-1 су.ще.ст.ве.нн.о от.ли.ча.ют.ся 

от ст. 86 УИ.К РФ. Та.к, За.ко.н № 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 Ко.де.кс.е, 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.тс.тв.уе.т 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 № 5473-1
1, по ко.то.ро.й 

со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии им.ее.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в 

сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х: 

                                                 
1
 См.: Там же. 
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1) дл.я 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, ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и 

ин.ых ли.ц; 

2) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий; 

3) дл.я пр.ес.еч.ен.ия фи.зи.че.ск.ог.о со.пр.от.ив.ле.ни.я, ок.аз.ыв.ае.мо.го 

ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу, со.тр.уд.ни.ку уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы; 

4) дл.я 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 уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, св.яз.ан.ны.х с 

уг.ро.зо.й пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я, оп.ас.но.го дл.я жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ья; 

5) дл.я пр.ес.еч.ен.ия ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в в уч.ре.жд.ен.ии, 

ис.по.лн.яю.ще.м на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, на об.ъе.кт.ах, 

на.хо.дя.щи.хс.я по.д ох.ра.но.й и на.дз.ор.ом со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы; 

6) дл.я пр.ес.еч.ен.ия гр.уп.по.вы.х на.ру.ше.ни.й, де.зо.рг.ан.из.ую.щи.х 

де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

из.ол.ят.ор.а; 

7) дл.я ос.во.бо.жд.ен.ия на.си.ль.ст.ве.нн.о уд.ер.жи.ва.ем.ых ли.ц, 

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; 

8) пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, ох.ра.не ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.и ос.уж.де.нн.ых и 

ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, 

от.бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е в ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях, ес.ли он.и св.ои.м 

по.ве.де.ни.ем да.ют ос.но.ва.ни.е по.ла.га.ть, чт.о на.ме.ре.ны со.ве.рш.ит.ь по.бе.г 

ли.бо пр.ич.ин.ит.ь вр.ед ок.ру.жа.ющ.им ил.и се.бе; 

9) пр.и по.пы.тк.е на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о ос.во.бо.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, из-по.д ох.ра.ны пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и; 

10) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и 

ин.ых ли.ц пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о он.и мо.гу.т 

ок.аз.ат.ь во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е; 
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11) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г 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, а та.кж.е дл.я пр.ес.еч.ен.ия по.бе.га; 

12) дл.я за.щи.ты ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы, бл.ок.ир.ов.ан.ия дв.иж.ен.ия гр.уп.п гр.аж.да.н, со.ве.рш.аю.щи.х 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия 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.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.ов.ан.ия1
. 

В да.нн.ом сл.уч.ае по.ло.же.ни.я ст. 30 За.ко.на № 5473-1 та.кж.е ра.зн.ят.ся 

со ст. 86 УИ.К РФ. В ча.ст.но.ст.и, За.ко.н № 5473-1 го.во.ри.т о во.зм.ож.но.ст.и 

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 УИ.С 

Ро.сс.ии (че.го не.т в УИ.К РФ). Пр.и эт.ом да.нн.ые пр.ав.ов.ые пр.об.ле.мы 

до.по.лн.яю.тс.я те.м, чт.о со.тр.уд.ни.ки УИ.С Ро.сс.ии им.ею.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва во вс.ех сл.уч.ая.х, ко.гд.а ра.зр.еш.ен.о пр.им.ен.ен.ие 

ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия. 

По.хо.жа.я си.ту.ац.ия с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы, в ст. 29 За.ко.на 

№ 5473-1 да.н ла.ко.ни.чн.ый пе.ре.че.нь ос.но.ва.ни.й ее пр.им.ен.ен.ия: 

1) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий; 

2) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу; 

3) дл.я 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 уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы2
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т ук.аз.ат.ь, чт.о ст. 29 За.ко.на № 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.уш.ен.ий 
                                                 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. № 33. Ст. 1316. 

2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. № 33. Ст. 1316. 
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(от.су.тс.тв.ую.ще.го в УИ.К РФ), а в ко.де.кс.е - 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 «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х.»). 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.ов.но-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. 

С уч.ет.ом то.го чт.о по.до.бн.ые 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.ре1, 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. Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о из ст. 86 УИ.К РФ 

сл.ед.уе.т ис.кл.юч.ит.ь пе.ре.че.нь ос.но.ва.ни.й пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

Ро.сс.ии к ос.уж.де.нн.ым фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, 

ос.та.ви.в ег.о в За.ко.не № 5473-1. 

 

 

 

  

                                                 
1
 См.: 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.; 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. 43-46; 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. 384-389. 
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ГЛ.АВ.А 2. 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 ДЛ.Я ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я 

БЕ.ЗО.ПА.СН.ОС.ТИ ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ЫХ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЙ 

 

2.1 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 ор.уж.ия 

 

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 ср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

Ро.сс.ии 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.  

По су.ти, 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.  

Це.ль.ю пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ет.ся 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.об.ог.о ви.да 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я.  

Со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии не не.се.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за вр.ед, 

пр.ич.ин.ен.ны.й ос.уж.де.нн.ым, и ин.ым ли.ца.м пр.и пр.им.ен.ен.ии 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 пр.им.ен.ен.ие 

ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ло.сь по ос.но.ва.ни.ям и в по.ря.дк.е, 

ус.та.но.вл.ен.ны.м де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м и пр.из.на.но 

пр.ав.ом.ер.ны.м.  

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. Ха.ра.кт.ер 

и ст.еп.ен.ь об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ия оп.ре.де.ля.ют сп.ос.об 

ег.о пр.ес.еч.ен.ия1
.  

                                                 
1
 Герасимов А.А. Обеспечение безопасности сотрудников исправительных 

учреждений ФСИН России [Текст] // Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
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На.иб.ол.ее ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.м, с ко.то.ры.м 

ст.ал.ки.ва.ют.ся со.тр.уд.ни.ки - не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий.  

Не.об.хо.ди.мо по.мн.ит.ь, чт.о в та.ко.й си.ту.ац.ии со.тр.уд.ни.к не на.хо.ди.тс.я 

в со.ст.оя.ни.и не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы, пр.от.ив.оп.ра.вн.ос.ть де.ян.ия на.пр.ав.ле.на 

не на фи.зи.че.ск.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ли.ца, а на ег.о тр.еб.ов.ан.ия.  

Ча.ст.о не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий мо.же.т им.ет.ь фо.рм.у 

бе.зд.ей.ст.ви.я. Ес.ли не.си.ло.вы.м сп.ос.об.ом не уд.ае.тс.я пр.ес.еч.ь та.ко.е 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, то на.чи.на.ть на.до с пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы 

(во.зд.ей.ст.ви.я на фи.зи.че.ск.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я пр.и 

по.мо.щи му.ск.ул.ьн.ой си.лы со.тр.уд.ни.ка пр.и не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом ко.нт.ак.те, в 

то.м чи.сл.е бо.ев.ым.и пр.ие.ма.ми бо.рь.бы) с со.бл.юд.ен.ие.м по.ря.дк.а и пр.ед.ел.ов 

пр.им.ен.ен.ия1
. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о но.ва.я ре.да.кц.ия За.ко.на № 5473-1 ра.сш.ир.ил.а 

пе.ре.че.нь ос.но.ва.ни.й пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.ср.ед.ст.в и ор.уж.ия. 

Та.к, со.гл.ас.но но.во.й ре.да.кц.ии За.ко.на № 5473-1 (ст. 30) со.тр.уд.ни.к УИ.С 

Ро.сс.ии 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.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х:  

1) дл.я от.ра.же.ни.я на.па.де.ни.я на ра.бо.тн.ик.ов УИ.С Ро.сс.ии, 

ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и др.уг.их ли.ц;  

2) дл.я пр.ес.еч.ен.ия со.ве.рш.ае.мы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий;  

3) дл.я пр.ес.еч.ен.ия ок.аз.ыв.ае.мо.го ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, 

за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу, фи.зи.че.ск.ог.о со.пр.от.ив.ле.ни.я со.тр.уд.ни.ку УИ.С 

Ро.сс.ии;  

4) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С ил.и не.по.ви.но.ве.ни.я, св.яз.ан.ны.х с уг.ро.зо.й пр.им.ен.ен.ия 

на.си.ли.я, оп.ас.но.го дл.я зд.ор.ов.ья ил.и жи.зн.и;  
                                                                                                                                                             

психология и право: материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х 
частях. Под общей редакцией В.А. Уткина. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 
России. – 2018. Ч. 1. – С.95. 

1
 Девяшин Д.Г., Правовые основы применения мер безопасности сотрудниками 

УИС [Текст] / Д.Г. Девяшин: учебное пособие. - Ч.1. – Томск: ТФ ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. - 2010. – С. 56.  
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5) дл.я пр.ес.еч.ен.ия ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в в уч.ре.жд.ен.ии, 

ис.по.лн.яю.ще.м на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, на об.ъе.кт.ах, 

на.хо.дя.щи.хс.я по.д ох.ра.но.й и на.дз.ор.ом со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии;  

6) дл.я пр.ес.еч.ен.ия гр.уп.по.вы.х на.ру.ше.ни.й, де.зо.рг.ан.из.ую.щи.х 

де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

из.ол.ят.ор.а;  

7) дл.я ос.во.бо.жд.ен.ия на.си.ль.ст.ве.нн.о уд.ер.жи.ва.ем.ых ли.ц, 

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

8) пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, со.пр.ов.ож.де.ни.и ил.и ох.ра.не ос.уж.де.нн.ых и 

ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, 

от бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е в ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях, ес.ли он.и да.ют 

ос.но.ва.ни.е св.ои.м по.ве.де.ни.ем по.ла.га.ть, чт.о на.ме.ре.ны со.ве.рш.ит.ь по.бе.г 

ли.бо пр.ич.ин.ит.ь вр.ед ок.ру.жа.ющ.им ил.и се.бе;  

9) пр.и по.пы.тк.е на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о ос.во.бо.жд.ен.ия из-по.д ох.ра.ны пр.и 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.и ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу;  

10) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и 

ин.ых ли.ц пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о он.и мо.гу.т 

ок.аз.ат.ь во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е;  

11) дл.я за.де.рж.ан.ия со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г 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, ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х 

по.д ст.ра.жу, та.кж.е дл.я пр.ес.еч.ен.ия по.бе.га;  

12) дл.я за.щи.ты ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов УИ.С Ро.сс.ии, бл.ок.ир.ов.ан.ия 

дв.иж.ен.ия гр.уп.п гр.аж.да.н, со.ве.рш.аю.щи.х пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия 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.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.ов.ан.ия.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ва.жн.ым до.ст.иж.ен.ие.м За.ко.на № 5473-1 сл.ед.уе.т 

сч.ит.ат.ь ра.сш.ир.яю.ще.е ос.но.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, а им.ен.но 

– по.яв.ле.ни.е во.зм.ож.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в дл.я 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 
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тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С (п. 3 ч. 1 ст. 29 и п. 4 ч. 1 ст. 30 За.ко.на № 

5473-1). Ос.об.ен.но.ст.ь пе.ре.чи.сл.ен.ны.х на.ру.ше.ни.й за.кл.юч.ае.тс.я в их 

па.сс.ив.но.м ха.ра.кт.ер.е, ко.гд.а со.ве.рш.аю.щи.е их ли.ца ча.ст.о фа.кт.ич.ес.ки не 

пр.ои.зв.од.ят ни.ка.ки.х ак.ти.вн.ых де.йс.тв.ий, на.пр.им.ер, ос.та.ва.яс.ь дл.ит.ел.ьн.ое 

вр.ем.я в ме.ст.е, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ра.сп.ор.яд.ко.м дн.я и дл.я эт.ог.о не 

пр.ед.на.зн.ач.ен.но.м, ил.и на.хо.дя.сь в то.м ил.и ин.ом пр.ох.од.но.м по.ме.ще.ни.и, 

со.ор.уж.ен.ии ил.и пр.ое.ме, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ем бе.сп.ре.пя.тс.тв.ен.но.е дв.иж.ен.ие 

по те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пе.рс.он.ал.а и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нта1
.  

Те.м не ме.не.е та.ка.я, на пе.рв.ый вз.гл.яд, бе.зо.би.дн.ос.ть та.ит в се.бе 

се.рь.ез.ны.е уг.ро.зы, св.яз.ан.ны.е с во.сп.ре.пя.тс.тв.ов.ан.ие.м пр.ов.ед.ен.ию 

ра.зл.ич.ны.х об.яз.ат.ел.ьн.ых пр.оц.ед.ур от по.вс.ед.не.вн.ых, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

ре.ал.из.ац.ию вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, до сп.ец.иа.ль.ны.х, вы.зв.ан.ны.х не.об.хо.ди.мо.ст.ью 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я не.ко.то.ры.х ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, им.ею.щи.х 

ко.мп.ле.кс.ны.й ха.ра.кт.ер и со.пр.ов.ож.да.ющ.их.ся та.кт.ич.ес.ки.ми де.йс.тв.ия.ми и 

пе.ре.ме.ще.ни.ям.и.  

 

2.2 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 

 

Не.вы.по.лн.ен.ие  ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы и ли.ца.ми, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я по.д ст.ра.же.й, во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, за.пр.ет.ов 

и ог.ра.ни.че.ни.й, а та.кж.е за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий 

УИ.С Ро.сс.ии, ка.к пр.ав.ил.о, вл.еч.ет на.ст.уп.ле.ни.е дл.я эт.их ли.ц оп.ре.де.ле.нн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и и не.ре.дк.о вы.ст.уп.ае.т ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.им.ен.ен.ия к 

на.ру.ши.те.ля.м ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти.  
                                                 

1
 Конарев М.Ю. Критерии наступления уголовной ответственности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы за действия, связанные с применением ими 
физической силы, специальных средств и оружия [Текст] // Уголовно-исполнительное 
право. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-nastupleniya-

ugolovnoyotvetstvennosti-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-za-deystviya-

svyazannye-sprimeneniem-imi (дата обращения: 01.06.2021).  
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По.д ме.ра.ми бе.зо.па.сн.ос.ти в уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С Ро.сс.ии пр.ин.ят.о 

по.ни.ма.ть 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.  

По.ря.до.к и сл.уч.аи 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 

за.ко.но.да.те.ль.но ур.ег.ул.ир.ов.ан.ы.  

На на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт, ка.к на.ми ра.не.е уж.е от.ме.ча.ло.сь, ос.но.вн.ым.и 

но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им.и пр.им.ен.ен.ие ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти к сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.у ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, яв.ля.ют.ся УИ.К РФ (ст. 86 «М.ер.ы бе.зо.па.сн.ос.ти 

и ос.но.ва.ни.я их пр.им.ен.ен.ия.») и Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 15 ию.ля 1995 г. № 

103-ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1
 (ст. 43 «П.ри.ме.не.ни.е 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 ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.же.й»).  

Ме.жд.у те.м де.та.ль.но.е ре.гу.ли.ро.ва.ни.е на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не 

по.ло.же.ни.я об об.щи.х тр.еб.ов.ан.ия.х к пр.им.ен.ен.ию ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, ег.о 

по.ря.дк.е, сл.уч.ая.х, а та.кж.е за.пр.ет.ах и ог.ра.ни.че.ни.ях, с эт.им св.яз.ан.ны.х, 

по.лу.чи.ли в гл. V За.ко.на № 5473-1
2
.  

С вс.ту.пл.ен.ие.м в си.лу в де.ка.бр.е 2016 г. но.во.й ре.да.кц.ии эт.ог.о 

до.ку.ме.нт.а бе.зо.па.сн.ос.ть ли.ше.ни.я св.об.од.ы и со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й в 

ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия УИ.С Ро.сс.ии пр.ио.бр.ел.а 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые и пр.оц.ед.ур.ны.е ре.су.рс.ы дл.я св.ое.го 

ра.зв.ит.ия. 

Та.к, в ст. 28 За.ко.на № 5473-1 вн.ес.ен.о до.по.лн.ен.ие о то.м, чт.о 

со.тр.уд.ни.ки УИ.С Ро.сс.ии вп.ра.ве пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу, 
                                                 

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ(ред. от 05.04.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ(ред. от 05.04.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие не то.ль.ко 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, на 

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.ов.ан.ия, на ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах УИ.С Ро.сс.ии, но и пр.и вы.по.лн.ен.ии 

об.яз.ан.но.ст.ей по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю и в ин.ых, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х За.ко.но.м № 

5473-1, сл.уч.ая.х.  

Сл.ед.уе.т за.ме.ти.ть, чт.о та.ка.я но.ве.лл.а пр.и вс.ей св.ое.й 

пр.ог.ре.сс.ив.но.ст.и, на на.ш вз.гл.яд, не ли.ше.на не.до.ст.ат.ко.в. С од.но.й 

ст.ор.он.ы, ра.сш.ир.ит.ел.ьн.ое то.лк.ов.ан.ие «и.ны.х сл.уч.ае.в» те.пе.рь по.зв.ол.яе.т 

ох.ва.ти.ть со.бо.й мн.ог.ие си.ту.ац.ии, во.зн.ик.аю.щи.е в сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, не.ре.дк.о со.пр.ов.ож.да.ющ.ие.ся пр.им.ен.ен.ие.м ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти. Ср.ед.и ни.х, в ча.ст.но.ст.и, ме.ры, на.пр.ав.ле.нн.ые на пр.ес.еч.ен.ие 

по.бе.го.в да.ле.ко за пр.ед.ел.ам.и уч.ре.жд.ен.ий УИ.С Ро.сс.ии и пр.ил.ег.аю.щи.х к 

ни.м те.рр.ит.ор.ий. С др.уг.ой ст.ор.он.ы, от.су.тс.тв.ие до.ст.ат.оч.но.й ко.нк.ре.тн.ос.ти 

в да.нн.ом во.пр.ос.е мо.же.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть по.пы.тк.ам пр.ед.ст.ав.ит.ь 

аб.со.лю.тн.о за.ко.нн.ое пр.им.ен.ен.ие те.х ил.и ин.ых ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, не 

яв.ля.ющ.ее.ся та.ко.вы.м.  

Дв.ой.ст.ве.нн.ос.ть сл.ож.ив.ше.йс.я си.ту.ац.ии об.ъя.сн.яе.тс.я ко.нс.тр.ук.ци.ей 

ч.1 ст.28 За.ко.на № 5473-1, ко.то.ра.я, су.дя по вс.ем.у, из.на.ча.ль.но бы.ла 

ор.ие.нт.ир.ов.ан.а на ге.ог.ра.фи.че.ск.ую оп.ре.де.ле.нн.ос.ть в си.ту.ац.ия.х 

пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти.  

В св.яз.и с эт.им со.ст.оя.вш.ее.ся за.ко.но.да.те.ль.но.е до.по.лн.ен.ие об «и.ны.х 

сл.уч.ая.х» в пе.рс.пе.кт.ив.е мо.же.т бы.ть ис.то.лк.ов.ан.о то.ль.ко в не.ра.зр.ыв.но.й 

св.яз.и с уж.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.ми в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й но.рм.е те.рр.ит.ор.ия.ми. 

Оп.ас.ен.ия на эт.от сч.ет вы.ск.аз.ыв.ал.ис.ь в на.уч.ны.х кр.уг.ах1
 ещ.е на ст.ад.ии 

по.дг.от.ов.ки за.ко.но.пр.ое.кт.а № 802242-6 «О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н 
                                                 

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

новые правила их применения: сравнительно-правовой анализ, проблемы и перспективы / 
Р. З. Усеев // Вестник Владимирского юридического института. – 2015. – №4(37). – С. 49; 
Холоднов С. А. Организационно-правовые аспекты применения специальных средств 
сотрудниками исправительных учреждений: проблемы и перспективы развития / С. А. 
Холоднов, Н. Н. Кутаков // Юридическая наука. – 2016. – №5. – С. 128-132. 
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Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «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» и Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н «О 

со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий.»». 

До.по.лн.ит.ел.ьн.ые ут.оч.не.ни.я, в бу.кв.ал.ьн.ом см.ыс.ле не.ск.ол.ьк.о 

ра.сш.ир.яю.щи.е в За.ко.не № 5473-1 те.рр.ит.ор.ии пр.им.ен.ен.ия ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти, мо.гл.и бы ус.тр.ан.ит.ь об.ра.зо.ва.вш.ую.ся пр.от.ив.ор.еч.ив.ос.ть 

(на.пр.им.ер, «...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, ин.ых те.рр.ит.ор.ия.х и об.ъе.кт.ах, пр.и ис.по.лн.ен.ии об.яз.ан.но.ст.ей по 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ро.зы.ск.у и 

за.де.рж.ан.ию ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, со.ве.рш.ив.ши.х 

по.бе.г, и ин.ых об.яз.ан.но.ст.ей в сл.уч.ая.х, ус.та.но.вл.ен.ны.х на.ст.оя.щи.м 

За.ко.но.м» ил.и «...на ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах УИ.С Ро.сс.ии, ин.ых те.рр.ит.ор.ия.х 

и об.ъе.кт.ах в сл.уч.ая.х, ус.та.но.вл.ен.ны.х на.ст.оя.щи.м За.ко.но.м»).  

С це.ль.ю со.бл.юд.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия 

не.сч.ас.тн.ых сл.уч.ае.в, а та.кж.е, ка.к пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, дл.я ис.кл.юч.ен.ия 

су.бъ.ек.ти.вн.ог.о во.сп.ри.ят.ия по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и 

ос.уж.де.нн.ым.и во вн.еш.не.м ви.де во.ор.уж.ен.но.го сп.ец.иа.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С Ро.сс.ии оп.ре.де.ле.нн.ой до.ли на.ро.чи.то.й 

де.мо.нс.тр.ат.ив.но.ст.и, За.ко.н № 5473-1 бы.л до.по.лн.ен по.ло.же.ни.ем о то.м, чт.о 

их но.ше.ни.е на те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий УИ.С Ро.сс.ии 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 (ч. 3 ст. 28).  

Дл.я уп.ор.яд.оч.ен.ия и ед.ин.оо.бр.аз.но.го ис.по.лн.ен.ия да.нн.ой но.рм.ы 

ФС.ИН Ро.сс.ии оп.ре.де.ле.н пе.ре.че.нь сн.ар.яж.ен.ия дл.я но.ше.ни.я сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии на те.рр.ит.ор.ия.х ве.до.мс.тв.ен.ны.х 

уч.ре.жд.ен.ий: 

- ре.ме.нь по.яс.но.й дл.я ли.чн.ог.о со.ст.ав.а;  

- че.хо.л дл.я сп.ец.иа.ль.но.го га.зо.во.го ср.ед.ст.ва – аэ.ро.зо.ль.но.го 

ра.сп.ыл.ит.ел.я;  

- че.хо.л дл.я ср.ед.ст.ва ог.ра.ни.че.ни.я по.дв.иж.но.ст.и – на.ру.чн.ик.ов;  
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- че.хо.л дл.я эл.ек.тр.ош.ок.ов.ог.о ус.тр.ой.ст.ва;  

- де.рж.ат.ел.ь дл.я сп.ец.иа.ль.но.го ср.ед.ст.ва – па.лк.и сп.ец.иа.ль.но.й.  

Кр.ом.е то.го, на по.яс.но.м ре.мн.е бу.ду.т ра.зм.ещ.ат.ьс.я че.хл.ы дл.я 

но.ше.ни.я ра.ди.ос.та.нц.ии и эл.ек.тр.ич.ес.ко.го фо.на.ря1
.  

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь и пр.ав.ом.ер.но.ст.ь си.ло.во.го во.зд.ей.ст.ви.я на 

на.ру.ши.те.ле.й в УИ.С Ро.сс.ии во мн.ог.ом за.ви.ся.т от та.к на.зы.ва.ем.ог.о 

че.ло.ве.че.ск.ог.о фа.кт.ор.а. 

Си.ст.ем.ат.ич.ес.ки.е ре.ор.га.ни.за.ци.и ос.но.вн.ых сл.уж.б, оп.ре.де.ля.ем.ые, 

мя.гк.о го.во.ря, не.од.но.зн.ач.но.й ка.др.ов.ой по.ли.ти.ко.й пр.еж.не.го ру.ко.во.дс.тв.а 

ФС.ИН Ро.сс.ии, со.пр.ов.ож.да.вш.ие.ся ма.сс.ов.ым ув.ол.ьн.ен.ие.м зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о 

чи.сл.а на.иб.ол.ее оп.ыт.ны.х со.тр.уд.ни.ков2, ок.аз.ал.и св.ое не.га.ти.вн.ое 

во.зд.ей.ст.ви.е.  

В св.яз.и с эт.им ка.че.ст.во пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в 

УИ.С Ро.сс.ии ос.та.ет.ся пр.ед.ме.то.м по.вы.ше.нн.ог.о вн.им.ан.ия и вп.ре.дь не 

до.лж.но ут.ра.чи.ва.ть св.ою зн.ач.им.ос.ть3. В За.ко.не № 5473-1 по-пр.еж.не.му 

оп.ре.де.ле.но, чт.о ка.жд.ый со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии до.лж.ен пр.ох.од.ит.ь 

сп.ец.иа.ль.ну.ю по.дг.от.ов.ку, а та.кж.е пе.ри.од.ич.ес.ку.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 сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия.  

На фо.не эт.ог.о ин.те.ре.сн.ым пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся то.т фа.кт, чт.о по.ло.же.ни.я 

но.во.й ре.да.кц.ии За.ко.на № 5473-1 бо.ль.ше не со.де.рж.ат тр.еб.ов.ан.ий к 

со.тр.уд.ни.ку УИ.С Ро.сс.ии о пр.ох.ож.де.ни.и со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й по.дг.от.ов.ки и 

                                                 
1
 Караваев И. В. Новые аспекты российского законодательства, 

регламентирующего применение специальных средств сотрудниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы / И. В. Караваев, С. А. Холоднов, В. В. 
Прокудин // Евразийский юридический журнал. – 2017. – №9(112). – С. 232. 

2
 Уткин В. А. Об уголовно-правовых средствах обеспечения правопорядка в 

исправительных учреждениях / В. А. Уткин // Вестник Кузбасского института. – 2013. – 

№1(14). – С. 9. 
3
 Котляр В. Н. Вопросы совершенствования охраны в уголовно-исполнительной 

системе в целях укрепления правопорядка и законности / В. Н. Котляр // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Рязань : Акад. ФСИН России, 2016. – Т. 2. – ISBN 

978-5-77430-770-8, 978-5-77430-772-2. – С. 145. 
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пр.ов.ер.ки на пр.ед.ме.т ум.ен.ия ок.аз.ыв.ат.ь до.вр.ач.еб.ну.ю по.мо.щь 

по.ст.ра.да.вш.им от пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти ли.ца.м (ч. 5 ст. 28).  

Зд.ес.ь ум.ес.тн.о вс.по.мн.ит.ь оп.ас.ен.ия пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей пр.ав.оз.ащ.ит.но.го 

со.об.ще.ст.ва, пр.оз.ву.ча.вш.ие, в ча.ст.но.ст.и, в до.кл.ад.е Э. А. Па.мф.ил.ов.ой1, гд.е 

об.ра.ща.ло.сь вн.им.ан.ие на зн.ач.ит.ел.ьн.ую до.лю за.им.ст.во.ва.ни.я по.ло.же.ни.й 

Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на от 7 фе.вр.ал.я 2001 г. №3-ФЗ «О по.ли.ци.и»2
 в но.во.й 

ре.да.кц.ии ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го на.ми За.ко.на № 5473-1 в пе.ри.од ее по.дг.от.ов.ки 

в ча.ст.и, ка.са.ющ.ей.ся пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти: за.ло.же.нн.ая в эт.их 

до.ку.ме.нт.ах об.яз.ан.но.ст.ь пр.ох.од.ит.ь сп.ец.иа.ль.ну.ю по.дг.от.ов.ку, а та.кж.е 

пе.ри.од.ич.ес.ку.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, зв.уч.ит ид.ен.ти.чн.о в от.но.ше.ни.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей об.ои.х ве.до.мс.тв, ка.к «п.ол.иц.ей.ск.ог.о», та.к и 

«п.ен.ит.ен.ци.ар.но.го.».  

Ме.жд.у те.м со.тр.уд.ни.к по.ли.ци.и об.яз.ан ок.аз.ат.ь гр.аж.да.ни.ну, 

по.лу.чи.вш.ем.у те.ле.сн.ые по.вр.еж.де.ни.я в ре.зу.ль.та.те пр.им.ен.ен.ия 

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, 

пе.рв.ую по.мо.щь, а та.кж.е пр.ин.ят.ь ме.ры по пр.ед.ос.та.вл.ен.ию ем.у 

ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи в во.зм.ож.но ко.ро.тк.ий ср.ок.  

Пр.и те.х же об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х дл.я со.тр.уд.ни.ка УИ.С Ро.сс.ии бу.де.т 

до.ст.ат.оч.ны.м об.ес.пе.чи.ть 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 (п. 2 ч.1 ст. 28.1 За.ко.на № 5473-1).  

В но.во.й ре.да.кц.ии За.ко.на № 5473-1 ут.оч.не.н по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия 

ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии. Те.пе.рь со.тр.уд.ни.к УИ.С 

Ро.сс.ии пр.и пр.им.ен.ен.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 де.йс.тв.уе.т с уч.ет.ом со.зд.ав.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ки, 

                                                 
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 

год // Российская газета. – 2016. – 24 марта. 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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ха.ра.кт.ер.а и ст.еп.ен.и оп.ас.но.ст.и де.йс.тв.ий пр.от.ив.ни.ка, ха.ра.кт.ер.а и си.лы 

ок.аз.ыв.ае.мо.го им со.пр.от.ив.ле.ни.я (ч. 5 ст. 28.1 За.ко.на №5473-1).  

Пр.им.ен.ен.ие ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти по во.зм.ож.но.ст.и фи.кс.ир.уе.тс.я 

пе.ре.но.сн.ым ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ом ли.бо др.уг.им.и шт.ат.ны.ми 

ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми фи.кс.ац.ии, чт.о яв.ля.ет.ся ва.жн.ым 

до.ка.за.те.ль.ст.во.м пр.ав.ом.ер.но.ст.и их пр.им.ен.ен.ия (ч. 4 ст. 28.1 За.ко.на № 

5473-1).  

Со.гл.ас.но по.ло.же.ни.ям За.ко.на № 5473-1 со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии 

им.ее.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь сл.ед.ую.щи.е сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва:  

- па.лк.и сп.ец.иа.ль.ны.е;  

- сп.ец.иа.ль.ны.е га.зо.вы.е ср.ед.ст.ва;  

- на.ру.чн.ик.и и ин.ые ср.ед.ст.ва ог.ра.ни.че.ни.я по.дв.иж.но.ст.и (пр.и их 

от.су.тс.тв.ии ис.по.ль.зо.ва.ть по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва);  

- эл.ек.тр.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва (в от.де.ль.ны.х сл.уч.ая.х, то.ль.ко ес.ли 

пр.им.ен.ен.ие па.лк.и сп.ец.иа.ль.но.й не.во.зм.ож.но)1
;  

- св.ет.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва;  

- сл.уж.еб.ны.е со.ба.ки;  

- св.ет.ов.ые и ак.ус.ти.че.ск.ие сп.ец.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.  

Оч.ев.ид.но, чт.о сп.ис.ок ра.зр.еш.ен.ны.х к пр.им.ен.ен.ию сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в ст.ал ши.ре. Ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.ть, ка.ки.е им.ен.но сп.ец.иа.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва из пе.ре.чи.сл.ен.ны.х на.им.ен.ов.ан.ий бу.ду.т со.ст.оя.ть на во.ор.уж.ен.ии 

                                                 
1
 Отдельные ученые, изучавшие вопрос о правовой регламентации применения 

электрошоковых устройств, пришли к интересному выводу о том, что «критерии 
использования электрошокового оружия, способного выстреливать зарядами, должны 
соответствовать критериям, применимым к огнестрельному оружию» (Кутаков Н. Н. 
Профилактика применения насилия осужденными в отношении персонала 
исправительных учреждений / Н. Н. Кутаков, Д. О. Стрелков // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2017. – №4(45). – С. 27). 
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уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С Ро.сс.ии, до.лж.ен сп.ец.иа.ль.ны.й пе.ре.че.нь, 

ко.то.ры.й ус.та.но.вл.ен Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. От.су.тс.тв.ие 

ег.о со.вр.ем.ен.но.й ре.да.кц.ии, во мн.ог.ом вы.зв.ан.но.е по.яв.ле.ни.ем в сп.ис.ке 

но.вы.х на.им.ен.ов.ан.ий, ос.об.ен.но пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я по.вс.ед.не.вн.ог.о 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я, та.ки.х ка.к па.лк.и сп.ец.иа.ль.ны.е, сп.ец.иа.ль.ны.е га.зо.вы.е 

ср.ед.ст.ва и эл.ек.тр.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва, ещ.е не.ко.то.ро.е вр.ем.я мо.же.т 

вы.зы.ва.ть оп.ре.де.ле.нн.ые сл.ож.но.ст.и с то.чк.и зр.ен.ия об.ос.но.ва.ни.я 

пр.ав.ом.ер.но.ст.и во.ор.уж.ен.ия им.и пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С Ро.сс.ии.  

Но.вы.м сл.ов.ом в пе.ни.те.нц.иа.рн.ой пр.ак.ти.ке сл.ед.уе.т пр.из.на.ть 

по.яв.ив.шу.юс.я у со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии во.зм.ож.но.ст.ь от.ст.уп.ат.ь от 

за.пр.ет.ов и ог.ра.ни.че.ни.й пр.и пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я о пр.им.ен.ен.ии 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в от.но.ше.ни.и от.де.ль.ны.х ка.те.го.ри.й по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, и ос.уж.де.нн.ых, ли.ше.нн.ых 

св.об.од.ы, в сл.уч.ая.х уч.ас.ти.я та.ки.х ли.ц в ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ка.х (ч. 1 ст. 

31.1 За.ко.на № 5473-1).  

Из пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в ук.аз.ан.но.й но.рм.е ка.те.го.ри.й ли.ц 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых гр.уп.по.вы.х пр.оя.вл.ен.ий, на на.ш вз.гл.яд, ча.ще вс.ег.о 

сл.ед.уе.т ож.ид.ат.ь от не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, ли.ше.нн.ых св.об.оды1. На.ши 

вы.во.ды по эт.ом.у по.во.ду по.дт.ве.рж.да.ет ст.ат.ис.ти.че.ск.ая ин.фо.рм.ац.ия. Та.к, 

не.см.от.ря на ст.ре.ми.те.ль.но сн.иж.аю.щу.юс.я в те.че.ни.е по.сл.ед.ни.х 10 ле.т 

чи.сл.ен.но.ст.ь сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й (да.ле.е - ВК) 

(бо.ле.е че.м в 6 ра.з: от 8 550 че.л. в 2010 г. до 1 310 че.л. в 2020 г.)2, ос.та.ют.ся 

ст.аб.ил.ьн.о ус.то.йч.ив.ым.и по.ка.за.те.ли пр.от.ив.оп.ра.вн.ой ак.ти.вн.ос.ти 

                                                 
1
 Кимачев А. Н. Организационные и правовые основы обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте : специальность 12.00.11 «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность» : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. юрид. наук / Кимачев Андрей 
Николаевич. – Рязань, 2013. – С. 3-4. 

2
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних. – URL: http://фсин.рф/structure/inspector /iao/statistika/Xar-
ka%20v%20VK (дата обращения - 02.06.2021). 
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во.сп.ит.ан.ни.ко.в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х уч.ре.жд.ен.ий, на.пр.ав.ле.нн.ой на 

де.зо.рг.ан.из.ац.ию их де.ят.ел.ьн.ос.ти и гр.уп.по.вы.е эк.сц.ес.сы.  

По ма.те.ри.ал.ам от.че.то.в о ра.бо.те ВК за 2010 г. и по.сл.ед.ую.щи.е го.ды, 

вп.ло.ть до пе.рв.ог.о по.лу.го.ди.я 2021 г. (фо.рм.а «В.К», ут.ве.рж.де.на пр.ик.аз.ом 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 27 фе.вр.ал.я 2006 г. № 26), на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ет в 

2010 г., в св.яз.и с об.на.ру.же.нн.ой ск.ло.нн.ос.ть.ю к гр.уп.по.вы.м эк.сц.ес.са.м, бы.л 

по.ст.ав.ле.н ка.жд.ый 80 ос.уж.де.нн.ый, а в 2020 г., дл.я ср.ав.не.ни.я, не.мн.ог.им 

ме.нь.ше – ка.жд.ый 107 (пр.и эт.ом ещ.е в 2019 г. та.ко.й 

пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.но.ст.ью об.ла.да.л ка.жд.ый 66 во.сп.ит.ан.ни.к)1
.  

Ор.га.ни.за.ци.и за.ба.ст.ов.ок, ин.ых гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й, а ра.вн.о 

ак.ти.вн.ог.о уч.ас.ти.я в ни.х ка.к зл.ос.тн.ых на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и, ос.об.ен.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х 

ор.га.ни.за.то.рс.ки.й по.те.нц.иа.л кр.им.ин.ал.ьн.ой ср.ед.ы ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

в 2020 г. и пе.рв.ом по.лу.го.ди.и 2021 г. в ВК не до.пу.ще.но. Ме.жд.у те.м со.вс.ем 

не.да.вн.о по ит.ог.ам 2019 г. ур.ов.ен.ь та.ки.х на.ру.ше.ни.й пр.ев.ыс.ил 

ан.ал.ог.ич.ны.й по.ка.за.те.ль 2010 г. в 2,6 ра.за. Ко.ли.че.ст.во 

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ых на те.рр.ит.ор.ия.х ВК пр.ес.ту.пл.ен.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

ст. 321 УК РФ («Д.ез.ор.га.ни.за.ци.я де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию от об.ще.ст.ва.»), на фо.не сн.иж.ен.ия сп.ис.оч.но.й 

чи.сл.ен.но.ст.и ли.ц, в ни.х со.де.рж.ащ.их.ся, и во.вс.е де.мо.нс.тр.ир.уе.т те.нд.ен.ци.ю 

к ро.ст.у: в 2011 г. – 2, в 2012 г. – 5, в 2013 г. – 2, в 2014 г. – 0, в 2015 г. – 3, в 

2016 г. – 3, в 2017 г. – 1,в 2018 г. – 2, в 2019 г. – 1, в 2020 г. – 2
2
. 

В пе.ри.од де.йс.тв.ия пр.еж.не.й ре.да.кц.ии За.ко.на № 5473-1, 

пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ый за.пр.ет на пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и га.зо.во.го 

ор.уж.ия в от.но.ше.ни.и ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ка.те.го.ри.и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а мо.г 

бы.ть на.ру.ше.н не ин.ач.е ка.к в св.яз.и с ок.аз.ан.ие.м не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им.и 

во.ор.уж.ен.но.го со.пр.от.ив.ле.ни.я, со.ве.рш.ен.ия им.и гр.уп.по.во.го ил.и ин.ог.о 

                                                 
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних. – URL: http://фсин.рф/structure/inspector /iao/statistika/Xar-
ka%20v%20VK (дата обращения - 02.06.2021). 

2
 См.: Там же. 
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на.па.де.ни.я, уг.ро.жа.ющ.ег.о жи.зн.и и зд.ор.ов.ью гр.аж.да.н, а та.кж.е в сл.уч.ая.х, 

ко.гд.а от эт.ог.о мо.гл.и по.ст.ра.да.ть по.ст.ор.он.ни.е ли.ца.  

Пр.им.ен.ен.ие ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти в от.но.ше.ни.и ли.ц, до.ст.иг.ши.х 

со.ве.рш.ен.но.ле.ти.я и со.де.рж.ащ.их.ся в ВК св.ер.х ук.аз.ан.но.го во.зр.ас.та (до 19 

ле.т) по об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м, оп.ре.де.ле.нн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, пр.и эт.ом не 

ис.кл.юч.ал.ос.ь. Ми.ну.вш.ие дв.а де.ся.ти.ле.ти.я бы.ли от.ме.че.ны в ря.де ВК 

че.ре.до.й си.ту.ац.ий, со.пр.ов.ож.да.вш.их.ся гр.уп.по.вы.ми не.по.ви.но.ве.ни.ям.и и 

ма.сс.ов.ым.и бе.сп.ор.яд.ка.ми.  

По оф.иц.иа.ль.ны.м да.нн.ым Сл.ед.ст.ве.нн.ог.о ко.ми.те.та Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ции1
 и Ге.не.ра.ль.но.й пр.ок.ур.ат.ур.ы Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции2, та.ки.е 

со.бы.ти.я им.ел.и ме.ст.о по ме.нь.ше.й ме.ре: в ию.ле 2003 г. в Ко.ло.со.вс.ко.й ВК 

(Ка.ли.ни.нг.ра.дс.ко.й об.ла.ст.ь), в ма.рт.е 2006 г. в Ко.ст.ро.мс.ко.й ВК 

(Ко.ст.ро.мс.ка.я об.ла.ст.ь), в ок.тя.бр.е 2007 г. в Ул.ан-Уд.эн.ск.ой ВК (Ре.сп.уб.ли.ка 

Бу.ря.ти.я) и Ки.ро.во.гр.ад.ск.ой ВК (Св.ер.дл.ов.ск.ая об.ла.ст.ь), в но.яб.ре 2007 г. в 

Жи.гу.ле.вс.ко.й ВК (Са.ма.рс.ка.я об.ла.ст.ь), в ию.ле 2009 г. в Ко.те.ль.ни.чс.ко.й ВК 

(Ки.ро.вс.ка.я об.ла.ст.ь), в ав.гу.ст.е 2009 г. в Кр.ас.но.ту.рь.ин.ск.ой ВК 

(Св.ер.дл.ов.ск.ая об.ла.ст.ь), в ап.ре.ле 2010 г. в Юр.га.мы.шс.ко.й ВК (Ку.рг.ан.ск.ая 

об.ла.ст.ь), в се.нт.яб.ре 2010 г. и ию.ле 2011 г. в Бе.ло.ре.че.нс.ко.й ВК 

(Кр.ас.но.да.рс.ки.й кр.ай), в се.нт.яб.ре 2011 г. в Ал.ек.си.нс.ко.й ВК (Ту.ль.ск.ая 

об.ла.ст.ь), в ма.рт.е 2015 г. в Ан.га.рс.ко.й ВК (Ир.ку.тс.ка.я об.ла.ст.ь), в ав.гу.ст.е 

2015 г. в Бо.бр.ов.ск.ой ВК (Во.ро.не.жс.ка.я об.ла.ст.ь), в фе.вр.ал.е 2016 г. в 

Мо.жа.йс.ко.й ВК (Мо.ск.ов.ск.ая об.ла.ст.ь). И бе.з то.го чр.ез.вы.ча.йн.ый ха.ра.кт.ер 

ра.сс.мо.тр.ен.ны.х пр.ои.сш.ес.тв.ий в пр.оц.ес.се их ли.кв.ид.ац.ии су.ще.ст.ве.нн.ым 

об.ра.зо.м бы.л ос.ло.жн.ен не.об.хо.ди.мо.ст.ью св.ое.об.ра.зн.ог.о ка.те.го.ри.ро.ва.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых на вз.ро.сл.ых и де.те.й, дл.я ис.кл.юч.ен.ия пр.им.ен.ен.ия ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти к по.сл.ед.ни.м.  

                                                 
1
 Следственный комитет Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://sledcom.ru 

(дата обращения: 02.06.2021). 
2
 Генеральная прокуратура Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

https://genproc.gov.ru (дата обращения: 02.06.2021). 



48 

 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о да.нн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во сн.иж.ал.о ск.ор.ос.ть 

пр.ин.им.ае.мы.х ре.ше.ни.й, сп.ос.об.ст.во.ва.ло на.ру.ши.те.ля.м ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а, от.да.ва.я в их ру.ки ст.ра.те.ги.че.ск.ую ин.иц.иа.ти.ву. В эт.их ус.ло.ви.ях 

пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ий УИ.С Ро.сс.ии, оп.ас.ая.сь от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, не.ре.дк.о 

от.ка.зы.ва.лс.я от пр.им.ен.ен.ия ка.ки.х бы то ни бы.ло ме.р, пр.ед.по.чи.та.я 

бе.зд.ей.ст.во.ва.ть, чт.о в ит.ог.е не.ре.дк.о пр.ив.од.ил.о к ещ.е бо.ле.е тя.жк.им 

по.сл.ед.ст.ви.ям.  

По.хо.жа.я те.нд.ен.ци.я на.бл.юд.ае.тс.я в ВК и по по.во.ду пр.им.ен.ен.ия 

ор.уж.ия ка.ра.ул.ам.и, на.ря.жа.ем.ым.и от от.де.ло.в ох.ра.ны эт.их уч.ре.жд.ен.ий, в 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х пр.ес.еч.ен.ия по.бе.го.в из-по.д ох.ра.ны. Об.ъе.кт.ив.но.е 

от.су.тс.тв.ие во.зм.ож.но.ст.и в ус.ло.ви.ях но.чн.ог.о вр.ем.ен.и ил.и пл.ох.ой 

ви.ди.мо.ст.и ви.зу.ал.ьн.о оп.ре.де.ли.ть во.зр.ас.т пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я, 

пы.та.ющ.ег.ос.я ос.ущ.ес.тв.ит.ь по.бе.г, за.ст.ав.ля.ет до.лж.но.ст.ны.х ли.ц вы.би.ра.ть 

в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х си.ту.ац.ия.х ал.го.ри.тм де.йс.тв.ий, ис.кл.юч.аю.щи.й в 

пр.ин.ци.пе пр.им.ен.ен.ие ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия ка.к та.ко.во.го.  

Пр.и ан.ал.ог.ич.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х в ию.ле 2014 г. бы.л со.ве.рш.ен 

по.бе.г дв.ух не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, со.де.рж.ав.ши.хс.я по.д ст.ра.же.й в ФК.У 

СИ.ЗО-4 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Са.нк.т-Пе.те.рб.ур.гу и Ле.ни.нг.ра.дс.ко.й об.ла.ст.и, 

ра.сс.мо.тр.ен.ны.й в пи.сь.ме ФС.ИН Ро.сс.ии от 3 ма.рт.а 2015 г. № ис.х-6-10057 

«О.б ос.но.вн.ых ре.зу.ль.та.та.х оп.ер.ат.ив.но-сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов и тю.ре.м ФС.ИН Ро.сс.ии в 2014 го.ду.».  

Та.ки.м об.ра.зо.м, до.зв.ол.ен.ие о пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ко 

вс.ем бе.з ис.кл.юч.ен.ия уч.ас.тн.ик.ам ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в, вн.е за.ви.си.мо.ст.и 

от их во.зр.ас.та, до.лж.но сп.ос.об.ст.во.ва.ть ре.ши.те.ль.но.й ли.кв.ид.ац.ии 

по.до.бн.ых си.ту.ац.ий. Пр.и эт.ом пр.ав.ов.ым ме.ха.ни.зм.ом, ис.кл.юч.аю.щи.м 

пр.ои.зв.ол.ьн.ое пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в да.же пр.и чр.ез.вы.ча.йн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, те.пе.рь вы.ст.уп.аю.т ог.ра.ни.че.ни.я, не до.пу.ск.аю.щи.е 

на.не.се.ни.я че.ло.ве.ку уд.ар.ов па.лк.ой сп.ец.иа.ль.но.й по го.ло.ве, ше.е, 

кл.юч.ич.но.й об.ла.ст.и, жи.во.ту, по.ло.вы.м ор.га.на.м, в об.ла.ст.ь пр.ое.кц.ии 

се.рд.ца, а та.кж.е пр.им.ен.ен.ия эл.ек.тр.ош.ок.ов.ых ус.тр.ой.ст.в в об.ла.ст.ь го.ло.вы, 
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ше.и, со.лн.еч.но.го сп.ле.те.ни.я, по.ло.вы.х ор.га.но.в, пр.ое.кц.ии се.рд.ца (ч. 2 ст. 

31.1 За.ко.на № 5473-1).  

Со.тр.уд.ни.к УИ.С Ро.сс.ии пр.и пр.им.ен.ен.ии 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 до.лж.ен де.йс.тв.ов.ат.ь с 

уч.ет.ом со.зд.ав.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ки, ха.ра.кт.ер.а и ст.еп.ен.и оп.ас.но.ст.и де.йс.тв.ий 

ли.ц, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х пр.им.ен.яю.тс.я фи.зи.че.ск.ая си.ла, сп.ец.иа.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва ил.и ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие, ха.ра.кт.ер.а и си.лы ок.аз.ыв.ае.мо.го им.и 

со.пр.от.ив.ле.ни.я.  

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 на.ча.ль.ни.к  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

об.ес.пе.чи.ва.ет по.дг.от.ов.ку и на.пр.ав.ле.ни.е пр.ок.ур.ор.у ма.те.ри.ал.ов по 

да.нн.ом.у фа.кт.у в по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м Пр.ик.аз.ом 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 УИ.С (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 

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»1
. 

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 Ро.сс.ии ил.и ли.цо.м, ег.о за.ме.ща.ющ.им, 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 Ро.сс.ии 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.  

В ни.х со.де.рж.ит.ся сл.ед.ую.ща.я ин.фо.рм.ац.ия: по.лн.ое ил.и со.кр.ащ.ен.но.е 

(пр.и на.ли.чи.и) на.им.ен.ов.ан.ие уч.ре.жд.ен.ия УИ.С Ро.сс.ии, по.чт.ов.ый ад.ре.с, 

ви.д уч.ре.жд.ен.ия УИ.С Ро.сс.ии, ег.о ре.жи.м, ме.ст.о ди.сл.ок.ац.ии, да.та, вр.ем.я и 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва пр.ои.сш.ес.тв.ия, пр.ич.ин.ен.ны.й ма.те.ри.ал.ьн.ый ил.и ин.ой 
                                                 

1
 Приказ Минюста России от 30.10.2017 № 216 «Об 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» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2017. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ущ.ер.б, св.ед.ен.ия о ли.ца.х, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х ос.ущ.ес.тв.ле.но 

пр.им.ен.ен.ие 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, св.ед.ен.ия о то.м, кт.о из чи.сл.а пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 

Ро.сс.ии, пр.ок.ур.ат.ур.ы и ин.ых пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в и 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии вы.ез.жа.л на ме.ст.о пр.ои.сш.ес.тв.ия.  

Ма.те.ри.ал.ы на.пр.ав.ля.ют.ся пр.ок.ур.ор.у на бу.ма.жн.ом но.си.те.ле 

по.ср.ед.ст.во.м по.чт.ов.ой св.яз.и ил.и до.ст.ав.ля.ют.ся пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем 

уч.ре.жд.ен.ия УИ.С Ро.сс.ии.  

Пр.ав.ом.ер.но.ст.ь пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти та.кж.е за.ви.си.т и от их пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ле.нн.ос.ти. 

В св.яз.и с эт.им в За.ко.не № 5473-1 со.де.рж.ит.ся тр.еб.ов.ан.ие о пр.ов.ед.ен.ии 

сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ки и пе.ри.од.ич.ес.ко.й пр.ов.ер.ке зн.ан.ий, ум.ен.ий и 

на.вы.ко.в со.тр.уд.ни.ко.в де.йс.тв.ов.ат.ь в ус.ло.ви.ях 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. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что изменения и 

дополнения, внесенные в Закон № 5473-1 по поводу применения мер 

безопасности сотрудниками УИС России, в большинстве своем являются 

ожидаемыми и необходимыми. В то же время сформированные на основе 

рассмотренных правовых новелл процедуры, касающиеся общих требований 

к применению мер безопасности, его порядка, случаев, а также запретов и 

ограничений, с этим связанных, нуждаются в своем регулярном мониторинге 

и анализе. Это позволит оценить эффективность достигаемых при 

практической реализации новых правил и порядка результатов, своевременно 

изучить вопрос о необходимости соответствующих коррективов. 

 

2.3 Условия применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 
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Условия применения мер безопасности одинаково распространяются 

как на сотрудников исправительных учреждений, так и сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций:  

1. Применению мер непосредственного принуждения, должно 

предшествовать применение мер убеждения.  

2. Сотрудники УИС России обязаны проходить специальную 

подготовку и периодическую проверку на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и оружия, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

3. Сотруднику УИС России запрещается применять специальные 

средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 

явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен сотруднику УИС России, за исключением 

случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью сотрудника УИС России или иного лица, или участия их в 

массовых беспорядках.  

4. Специальные средства применяются с учетом следующих 

ограничений:  

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

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

проекции сердца;  

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха 

ниже нуля градусов Цельсия;  

3) не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, в которых находятся 

насильственно удерживаемые лица;  

4) не допускается применение электрошоковых устройств в область 

головы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца. 
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Отступление от запретов и ограничений, установленных в части 

применения специальных средств возможно при наличии правовых 

оснований предусмотренных в отношении применения огнестрельного 

оружия (ч. 1 ст. 31.2 Закона № 5473-1).  

5. Сотруднику УИС России запрещается применять огнестрельное 

оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 

явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен сотруднику УИС России, за исключением 

случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и 

здоровью сотрудника УИС России или иного лица (вооруженным 

сопротивлением или вооруженным нападением признаются сопротивление, 

нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо 

предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне 

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

которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть)1
. 

6. Сотрудник УИС России не имеет права применять огнестрельное 

оружие при значительном скоплении людей, если в результате его 

применения могут пострадать случайные лица.  

Одним из условий применения является четкое соблюдение порядка и 

пределов применения мер безопасности.  

Порядок применения мер безопасности - это четко регламентированная 

последовательность обязательных действий, которые сотрудник должен 

совершить в процессе применения меры пресечения2
.  

                                                 
1
 Девяшин Д.Г., Правовые основы применения мер безопасности сотрудниками 

УИС [Текст] / Д.Г. Девяшин: учебное пособие. - Ч.1. – Томск: ТФ ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. - 2010. – С.16.  

2
 Конарев М.Ю. Критерии наступления уголовной ответственности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы за действия, связанные с применением ими 
физической силы, специальных средств и оружия [Текст] // Уголовно-исполнительное 
право. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-nastupleniya-

ugolovnoyotvetstvennosti-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-za-deystviya-

svyazannye-sprimeneniem-imi (дата обращения: 01.06.2021).  
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В правоприменительной практике такой порядок получил название 

«алгоритм» применения.  

Несоблюдение, нарушение порядка применения выводит действия 

сотрудника за рамки законности, что влечет за собой наступление для 

последнего негативных юридических последствий в виде привлечения к тому 

или иному виду юридической ответственности, в зависимости от тяжести 

последствий незаконного применения.  

В зависимости от объема и количества обязательных действий можно 

выделить общий и специальный (упрощенный) порядок применения.  

Общий порядок применения оружия сотрудниками УИС России 

регламентируется, в том числе и ст. 28.1 Закона № 5473-1.  

Упрощенный порядок применения - непосредственное воздействие на 

правонарушителя без предупреждения и, соответственно, без предоставления 

времени для выполнения требований сотрудника.  

Применяется такой порядок действий в случаях, когда промедление в 

применении создает непосредственную опасность жизни или здоровью 

персонала и иных лиц, а также осужденных, может повлечь иные тяжкие 

последствия или, когда такое предупреждение в создавшейся обстановке 

является неуместным либо невозможным.  

Непосредственная опасность для жизни или здоровья - это такая 

опасность, последствия которой могут наступить незамедлительно, если 

преступление мгновенно не пресечь. Например - вооруженное нападение на 

сотрудника УИС России (с использованием огнестрельного оружия, 

взрывных устройств, холодного оружия, предметов, которыми может быть 

причинен вред здоровью и т.п.)1
.  

Непосредственную опасность для жизни или здоровья может создавать 

групповое нападение (с участием двух и более лиц), а также, нападение, 

                                                 
1
 Шамсунов С.Х., Смирнова, Ю.А. О безопасности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. Постановка проблемы [Текст] // Закон и право. - №6. - 2012. 

URL: http://naukarus.com/o-bezopasnosti-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnyhinspektsiy-

postanovka-problemy# (дата обращения: 01.06.2021). 
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сопряженное с нанесением (попыткой нанесения) ударов руками, ногами, 

головой, подручными средствами по жизненно важным органам - голове, 

шее, ключичной области, в живот, пах, у женщины грудь.  

Попытка задушить, столкнуть с высоты, утопить, ударить 

электрическим током, сбить транспортным средством так же создают 

непосредственную опасность для жизни и здоровья лица, находящегося в 

состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), что позволяет отражать 

нападение любыми способами без каких-либо предупреждений и 

промедлений.  

Применение специальных средств или физической силы при 

пресечении противоправных деяний, есть, по сути, не что иное, как 

причинение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

(например, необходимая оборона или задержание лица, совершившего 

преступление). Законность такого вреда возможна при условии соблюдения 

пределов применения. 

Пределы применения - это соотношение вреда, причиняемого 

применением мер безопасности, с характером и степенью общественной 

опасности пресекаемого противоправного деяния, вредом, который это 

деяние причинило или может причинить (превенция).  

Превышением пределов применения признается причинение 

чрезмерного вреда, то есть вреда, явно несоответствующего степени тяжести 

пресекаемого противоправного деяния.  

Сотрудник УИС России должен пресекать правонарушения разумно-

достаточными средствами с причинением минимального вреда за 

минимальный период времени. В состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК 

РФ) и при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ) 

цели применения оружия, спецсредств или физической силы различны. В 

первом случае - это отражение нападения, защита. Во втором - задержание 

правонарушителя. Необходимо помнить, что состояние необходимой 

обороны заканчивается тогда, когда заканчивается нападение.  
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Различные цели обуславливают и различные пределы применения. Так, 

например, при отражении нападения, угрожающего жизни и здоровью 

сотрудника или иных лиц, район нанесения удара при применении 

физической силы или спецсредств не играет значения. Все направлено на 

достижение одной цели - максимально быстро и эффективно отразить 

нападение.  

При задержании цель применения оружия, спецсредств или физической 

силы - задержать лицо, его совершающее и доставить органам правосудия. В 

данном случае умышленное причинение смерти недопустимо.  

Таким образом, следует отметить, что условиями применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России выступают сложившиеся в виду противоправного 

поведения (действия или бездействия) спецконтингента обстоятельства, 

когда не исполняются законные требования или же имеет место быть угроза 

жизни и здоровья сотрудника УИС или других субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. С учетом того, что последняя редакция 

Закона № 5473-1 значительно расширил территорию допустимого 

применения исследуемых мер безопасности, в частности на режимной 

территории и за ее пределами, то в качестве субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений следует воспринимать всех граждан, 

находящихся в близи осужденного, на которых последний может оказать 

негативное воздействие.  

Кроме того, само условие применения мер безопасности должно 

соответствовать некоторым критериям: опасное поведение осужденного в 

отношении кого-либо или опасное бездействие (не выполнение законных 

требований). Представляется, что внесенные изменения в Закон № 5473-1, с 

одной стороны значительно облегчили процесс оценки условий применения 

мер безопасности, фактически сотрудники УИС в праве самостоятельно 

определить какие из складывающихся условий могут вызвать основания 

применение физической силы, спецсредств и оружия. С другой, такое 
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расширение полномочий и условий применения мер безопасности могут 

привести к тому, что при проверке реального наличия (отсутствия) условий 

применения мер безопасности действия сотрудника могут быть 

необоснованными или превышающими пределы допустимого воздействия. 

Если на территории ИУ доказательством правомерности применения мер 

безопасности со стороны сотрудника может послужить видео-, аудио запись 

(например, записанная на видеорегистратор или внешние записывающие 

устройства в УИ), то при розыске осужденного, совершившего побег такие 

доказательства могут быть недоступны для органов правосудия.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Правовое регулирование 

использования сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС» нами были сделаны следующие выводы и умозаключения: 

1. Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия довольно обстоятельно раскрыты как в 

международных нормах права, так и в нормах отечественного 

законодательства, регулирующего порядок исполнения и отбывания 

наказания на всех объектах УИС России, включая не только исправительные 

учреждения и органы УИС России, так и при исполнении наказаний 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций.  

Нормативно-правовые акты, конечно же, более детально определяют 

основания и порядок применения средств обеспечения безопасности, однако 

вопросы их применения вызывают ряд проблем. Так, в частности, не 

достаточно понятийного аппарата, не раскрыты понятия «применение» и 

«использование», слабо раскрыты порядок и основания применения 

физической силы, спецсредств и оружия при исполнении наказаний без 

изоляции от общества, нет конкретики в определении числового значения 

термина «значительное скопление людей» и пр. Ответ на указанные вопросы 

мы постараемся дать в рамках настоящего исследования при раскрытии иных 

вопросов  настоящей дипломной работы. 

2. Законодатель не пытается выработать какой-либо универсальный 

подход к оценке общественной опасности насильственных преступлений, 

совершаемых сотрудниками УИС России при превышении ими своих 

служебных полномочий, а правоприменитель при квалификации подобных 

деяний следует простому правилу: что охватывается санкцией специальной 

нормы, то является единым преступлением, что не охватывается — образует 

совокупность. Второй вариант противоправного поведения сотрудников УИС 
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России (нарушение установленного законом порядка и оснований реализации 

принадлежащих сотруднику полномочий) предполагает, что действия 

виновных должны оцениваться как превышение пределов необходимой 

обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. В данном случае также возникает конкуренция общей и 

специальной норм (ст. 108, 114, 286 УК РФ). Однако применить по всем 

правилам положения ст. 286 УК РФ не так-то просто. Дело в том, что 

санкции в ст. 286 УК РФ гораздо выше, чем в ст. 108 и 114 УК РФ. Правила о 

применении специальной нормы при ее конкуренции с общей существуют 

только теоретически.  

Следует отметить, что в уголовном законе о правилах квалификации 

вообще ничего не говорится. В ч. 4 ст. 37 УК РФ, напротив, прямо указано, 

что право на необходимую оборону, в том числе при защите прав и законных 

интересов других лиц, имеют все в равной степени и независимо от 

занимаемой должности и служебного положения. Совершенно очевидно, что 

при превышении пределов необходимой обороны при исполнении своих 

служебных обязанностей сотрудник УИС России к ответственности будет 

привлекаться не по специальной, а по общеуголовной норме, иначе говоря, 

при конкуренции привилегированного и квалифицированного состава 

применяется привилегированный состав преступления. При правильной 

уголовно-правовой оценке действий сотрудника УИС России, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и оружия следует 

учитывать не только превышение им своих полномочий, но и деяния, 

влекущие за собой ответственность по общеуголовным нормам, часть 

которых также будут конкурировать со специальной нормой ст. 286 УК РФ 

или образовывать с ней совокупность. Предупреждение совершения данных 

деяний является одной из приоритетных задач, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой. 

3. В ходе анализа нормативно-правового регулирования порядка 

применения физической силы, специальных средств и оружия нами было 
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установлено, что ст. 29 Закона № 5473-1 также не соответствует ст. 86 УИК 

РФ, так как в первом нормативно-правовом акте в качестве основания 

применения физической силы указывается, в частности, пресечение 

административных правонарушений (отсутствующего в УИК РФ), а в 

кодексе - проявление буйства осужденного (которое отсутствует в Законе РФ 

«Об учреждениях и органах.»). Более того, названные недостатки 

распространяются на применение всех указанных мер безопасности, так как 

сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право применять 

физическую силу во всех случаях, когда разрешено применение специальных 

средств или огнестрельного оружия. С учетом того что подобные и другие 

правовые проблемы в изучаемой сфере выявляются и анализируются в 

юридической литературе1, налицо необходимость корректировки уголовно-

исполнительного законодательства. Представляется, что из ст. 86 УИК РФ 

следует исключить перечень оснований применения сотрудниками УИС 

России к осужденным физической силы, специальных средств и оружия, 

оставив его в Законе № 5473-1. 

4. Важным достижением Закона № 5473-1 следует считать 

расширяющее основания применения мер безопасности, а именно – 

появление возможности применения физической силы и специальных 

средств для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудников УИС (п. 3 ч. 1 ст. 29 и п. 4 ч. 1 ст. 30 Закона № 

5473-1). Особенность перечисленных нарушений заключается в их 

пассивном характере, когда совершающие их лица часто фактически не 

производят никаких активных действий, например, оставаясь длительное 

                                                 
1
 См.: 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.; 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. 43-46; 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. 384-389. 



60 

 

время в месте, не предусмотренном распорядком дня и для этого не 

предназначенном, или находясь в том или ином проходном помещении, 

сооружении или проеме, обеспечивающем беспрепятственное движение по 

территории учреждений УИС персонала и спецконтингента1. Тем не менее, 

такая, на первый взгляд, безобидность таит в себе серьезные угрозы, 

связанные с воспрепятствованием проведению различных обязательных 

процедур от повседневных, направленных на реализацию внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и следственных изоляторов, до 

специальных, вызванных необходимостью осуществления некоторых 

режимных мероприятий, имеющих комплексный характер и 

сопровождающихся тактическими действиями и перемещениями.  

5. Следует отметить, что условиями применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС России 

выступают сложившиеся в виду противоправного поведения (действия или 

бездействия) спецконтингента обстоятельства, когда не исполняются 

законные требования или же имеет место быть угроза жизни и здоровья 

сотрудника УИС или других субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений. С учетом того, что последняя редакция Закона № 5473-1 

значительно расширил территорию допустимого применения исследуемых 

мер безопасности, в частности на режимной территории и за ее пределами, то 

в качестве субъектов уголовно-исполнительных правоотношений следует 

воспринимать всех граждан, находящихся в близи осужденного, на которых 

последний может оказать негативное воздействие.  

Кроме того, само условие применения мер безопасности должно 

соответствовать некоторым критериям: опасное поведение осужденного в 

отношении кого-либо или опасное бездействие (не выполнение законных 
                                                 

1
 Конарев М.Ю. Критерии наступления уголовной ответственности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы за действия, связанные с применением ими 
физической силы, специальных средств и оружия [Текст] // Уголовно-исполнительное 
право. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-nastupleniya-

ugolovnoyotvetstvennosti-sotrudnikov-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-za-deystviya-

svyazannye-sprimeneniem-imi (дата обращения: 01.06.2021).  
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требований). Представляется, что внесенные изменения в Закон № 5473-1, с 

одной стороны значительно облегчили процесс оценки условий применения 

мер безопасности, фактически сотрудники УИС в праве самостоятельно 

определить какие из складывающихся условий могут вызвать основания 

применение физической силы, спецсредств и оружия. С другой, такое 

расширение полномочий и условий применения мер безопасности могут 

привести к тому, что при проверке реального наличия (отсутствия) условий 

применения мер безопасности действия сотрудника могут быть 

необоснованными или превышающими пределы допустимого воздействия. 

Если на территории ИУ доказательством правомерности применения мер 

безопасности со стороны сотрудника может послужить видео-, аудио запись 

(например, записанная на видеорегистратор или внешние записывающие 

устройства в УИ), то при розыске осужденного, совершившего побег такие 

доказательства могут быть недоступны для органов правосудия.    
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