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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

наличием проблем теоретического и практического характера, возникающих 

при выполнении сотрудниками уголовно-исполнительной системы России 

(далее – УИС России) служебных обязанностей, которые не всегда 

осуществляются в безопасных условиях. 

В Концепции развития УИС России на период до 2030 г. определены 

приоритетные направления, согласно которым предусматривается, с одной 

стороны, обеспечение безопасности осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, пресечение фактов применения к ним сотрудниками недозволенных 

методов воздействия, а также неправомерное применение физической силы и 

специальных средств (разд. V), с другой стороны, предполагается 

совершенствование форм контроля за применением физической силы и 

специальных средств сотрудников (разд. XVII)
1
. 

В этой связи особую значимость приобретают условия обеспечения 

безопасности в деятельности учреждений УИС России, в том числе с 

помощью физической силы и специальных средств. 

Актуальность изучению данной темы также придают следующие 

статистические показатели. Так, согласно данным, за 2017 г. количество 

случаев применения специальных средств составило 1724 случаев (АППГ–

2027)
2, 2019 год – 949 случаев (АППГ – 1309)

3, в 2020 г. – 2151 случай4
. 

Уместно привести количество случаев применения физической силы в 

2016 г., которое составило 2033 (АППГ – 1924, прирост случаев на 5,7 %), в 

                                                 
1
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года» // Собрание законодательства РФ. – 17.05.2021. – № 20. – Ст. 3397. 

2
 См.: Там же С. 20-22 

3
 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за январь-декабрь 

2019 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2020 С. 19-21. 

4
 См.: Там же С. 22-23. 
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2018 г. – 1774 случаев (АППГ – 2178, снижение на 18,5 %), в 2020 г. – 3239 

случаев (АППГ – 1610, прирост на 21,6%)1
.  

Анализ приведенных данных показывает стабильно высокий уровень 

применения физической силы и специальных средств. 

Применение физической силы и специальных средств не всегда имеют 

правомерный характер. Так, в 2016 г. на сотрудников УИС России было 

заведено 14 уголовных дел (АППГ – 6), в 2018 г. – 31 (АППГ – 9 уголовных 

дел), в 2020 г. – 10 (АППГ – 17)
2
. 

Представленные данные требуют теоретического и практического 

анализа, с целью выяснения причин таких неоднозначных показателей.  

Также, применение физической силы и специальных средств имеет ряд 

организационно-правовых проблем: отсутствие четкой правовой 

регламентации законодательства; профессиональная неподготовленность 

сотрудников; конфликтные ситуации между сотрудниками УИС России и 

осужденными; достаточно частое не выполнение осужденными законных 

требований сотрудников УИС России и другие. 

Таким образом, вышесказанное подтверждает актуальность выбранной 

темы дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся при  применении сотрудниками УИС России 

физической силы и специальных средств в отношении лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания. 

Предмет дипломного исследования составляют нормы 

международных правовых актов, законы и подзаконные акты РФ, а также 

нормы уголовно-исполнительного права, касающиеся порядка применения 

сотрудниками УИС России физической силы и специальных средств в их 

служебной деятельности. 

                                                 
1 Обзор противоправных действий в отношении персонала ИУ и СИЗО в 2020 году: 

письмо ФСИН России от 17.03.2021 исх. № 03-17072. 
2
 См.: Там же С. 20-22. 
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Цель дипломного исследования – комплексный анализ 

законодательства, регламентирующий вопросы применения физической силы 

и специальных средств сотрудниками УИС России. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. изучены международные основы применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками пенитенциарной системы; 

2. рассмотрены нормы российского законодательства, 

регламентирующие основы применения физической силы и специальных 

средств в деятельности УИС России; 

3. исследованы условия и пределы применения физической силы 

сотрудниками УИС России; 

4. установлены условия и пределы применения специальных 

средств сотрудниками УИС России; 

5. выявлены проблемы применения физической силы и 

специальных средств в деятельности учреждений УИС России, а также пути 

их решения.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Проблемы применения физической силы и специальных 

средств в деятельности УИС России рассматривались в трудах следующих 

ученых: В.А. Борченко, В.Т. Волотовой, Л.А. Гаманенко, А.В. Давыденко, 

Е.М. Данилиной, Е.В. Донец, В.А. Дроздовой, В.А. Китровой, 

В.И. Кузнецовой, А.А. Кулаковой, Е.Ю. Леоновой, А.П. Мартынович, 

Д.Э. Марченко, В.Л. Полозюка, Н.Т. Чахаляна, Т.А. Яковлевой и других. 

Методология и методы исследования. Данная выпускная 

квалификационная работа базируется на диалектическом методе научного 

познания объективной действительности, с позиции которого объект и 

предмет исследования рассматривались комплексно, в развитии и 

взаимосвязи, взаимообусловленности социальных явлений. 
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Эмпирической основой исследования послужили официальные 

данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ по факту 

применения сотрудниками УИС России физической силы и специальных 

средств, данные, предоставленные в информационных письмах Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), статистические 

данные научно-исследовательского института информационных технологий 

ФСИН России (далее – ФКУ НИИИТ ФСИН России) за 2015-2020 годы, А 

также данные полученные в ходе прохождения преддипломной практики в 

Федеральном казенном учреждении «Лечебно-исправительное учреждение 

№ 16» ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу. 

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на совершенствование организационно-правовой базы, 

регламентирующей применение мер безопасности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания. Его результаты могут быть 

использованы в практической деятельности учреждений УИС России, в 

образовательном процессе образовательных организаций ФСИН России при 

преподавании таких учебных дисциплин (модулей), как «Правовое 

регулирование и организация надзора», «Правовое регулирование и 

организация режима» и «Действия исправительных учреждений при 

чрезвычайных обстоятельствах». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКАМИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 

1.1. Международные основы применения физической силы и 
специальных средств в деятельности пенитенциарных учреждений 

 

 

Международные нормы права играют большую роль в отечественном 

законодательстве. Так, основной закон Российской Федерации (далее – РФ) – 

Конституция, в ч. 4 ст. 15 гласит о том, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора1
.  

Российская Федерация при разработке положений отечественного 

законодательства ориентируется на нормы международного права. Согласно 

Указу Президента РФ от 03 июля 2020 Г № 445 «Об официальном 

опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками»2
 суть ст. 

79 Конституции РФ в том, что сохраняется приоритет международного права 

(но не всего международного права, а только той части его нормативно-

правового содержания, подписанного и ратифицированного РФ, которое не 

противоречит российской Конституции). Не являются исключением и нормы, 

связанные с применением физической силы и специальных средств 

сотрудниками пенитенциарных учреждений. 

                                                 
1
 «Конституция Российской Федерации»(принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
//  Официальный интернет-портал правовой информации 04.07.2020. 

2
 Указ Президента РФ от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании 

Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» // Российская 
газета. – № 144. – 04.07.2020.  
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В связи с этим, необходимо рассмотреть положения некоторых 

документов, принятых на международном уровне. 

1. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка от 17 декабря 1979 г. (принят резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 34/169) (далее – Кодекс 1979 г.)1
. 

2. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (приняты VIII 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшимся 27 августа – 7 сентября 1990 г. в Гаване) 

(далее – Основные принципы 1990 г.).2 

3. Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом 

министров 11 января 2006 г. на 952-ой встрече постоянных председателей 

министров, дополнены Комитетом министров 1 июля 2020 г.) (далее – ЕПП 

2020 г.).3  

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 17 декабря 2015 г.) (далее – Правила Н. Манделы).4 

Предлагаем раскрыть более подробно нормы вышеуказанных 

международных нормативных актов, регламентирующие вопросы 

применения физической силы и специальных средств. 

Так, в ст. 3 Кодекса 1979 г. указано, что «должностные лица по 

поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней 

                                                 
1
 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. 

2
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка // Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. – 2018. – № 1. 

3
 Рекомендация № Rec (2020) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» // Опубликован не был. 
4
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 
документов.- М.: Юридическая литература, 2015. С. 324 - 341. 
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необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их 

обязанностей». 

Таким образом, применение физической силы носит исключительный 

характер. Также, данное положение гласит о том, национальное 

законодательство, как правило, ограничивает применение силы 

должностными лицами по поддержанию правопорядка в соответствии с 

принципом пропорциональности. Это следует понимать таким образом, что 

при толковании этого положения должны уважаться эти национальные 

принципы пропорциональности. Это положение ни в коем случае не 

толкуется таким образом, будто оно уполномочивает на применение такой 

силы, которая является несоразмерной законной цели для ее достижения. 

Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой и, как 

правило, должно осуществляться в случае, когда правонарушитель оказывает 

вооруженное сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизнь 

других и когда другие меры, имеющие менее исключительный характер, 

недостаточны для осуждения или задержания подозреваемого 

правонарушителя. О каждом случае применения огнестрельного оружия 

должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям.  

Существенное значение имеют также Основные принципы 1990 года.  

В соответствии с пр. 4 Основных принципов 1990 г. должностные лица 

по поддержанию правопорядка при осуществлении своих функций, 

используют ненасильственные средства до вынужденного применения силы. 

Также они могут применять силу только в тех случаях, когда другие средства 

являются неэффективными или не дают в итоге положительного результата.  

Правило 5 Основных принципов 1990 г. установлено, что во всех 

случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия неизбежно, 

должностные лица по поддержанию правопорядка: 



10 

а) проявляют сдержанность в таком применении силы и действуют 

исходя из серьезности правонарушения и той законной цели, которая должна 

быть достигнута; 

б) обязаны причинить наименьший вред при применении силы; 

в) в кратчайшие сроки обязаны оказать помощь пострадавшим от 

применения силы; 

г) уведомляют близких родственников пострадавших в кратчайшие 

сроки. 

Если применение силы или оружия приводит к ранению или смерти, 

они немедленно сообщают об этом вышестоящему руководству. 

Предлагаем далее перейти к рассмотрению ЕПП 2020г. 

В ЕПП 2020 г. содержатся 2 раздела «применение силы» (пр. 64-67) и 

«средства сдерживания» (пр. 68), в которых регламентируется возможность и  

порядок применения физической силы  и специальных средств в отношении 

заключенных. Так, в  соответствии с правилом 64 ЕПП 2020 г. оговаривается, 

что сотрудники пенитенциарного учреждения могут применять силу только в 

ограниченных пределах и в ответ на конкретную угрозу безопасности или 

порядку. Тем не менее, по нашему мнению, лучше предотвращать насилие, 

чем пресекать его. 

В правиле 65 ЕПП 2020 г. прописано то, что в законодательстве каждой  

из стран, принявших данные правила, должен быть разработан подробный 

механизм принятия физической силы, в котором должно быть указано: виды 

применения силовых действий; перечень случаев, при которых применяется 

определенный вид силовых действий; сотрудники, которые вправе применять 

физическую силу; уровень администрации, дающий право на применение 

физической силы; документы, составляющиеся после применения актов 

физической силы. 

Правило 66 ЕПП 2020 г. говорит о том, что каждый сотрудник, 

непосредственно работающий со спецконтингентом, должен быть обучен 
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порядку применения физической силы с минимальным ущербом для 

здоровья. 

 Раздел под названием «средства сдерживания» (правило 68 ЕПП 

2020 г.) гласит о том, что запрещено использовать цепи и кандалы. 

Наручники, смирительные рубашки и другие средства ограничения 

подвижности не применяются, за исключением следующих случаев: 

1) в случае необходимости для предотвращения побега заключенным 

во время перевозки; 

2) по распоряжению начальника, в случае низкой эффективности 

других методов, в целях предотвращения причинения вреда жизни или 

здоровью себе или другим осужденным, либо порче имущества. при 

применении средств сдерживания Начальник учреждения обязан доложить 

об этом врачу и вышестоящим контрольным органам.  

Также, правило 68 ЕПП 2020 г. содержит положения о том, что 

средства сдерживания должны применяться только при необходимости. 

Порядок применения должен содержаться в национальном законодательстве. 

В правиле 65 ЕПП 2020 г. перечислены основные вопросы, которые 

должны быть урегулированы в рамках процедур, регламентирующих 

применение силы. 

Так, тюремный персонал не должен полагаться только на физическую 

силу при усмирении буйных заключенных. Существует методика 

применения физической силы, которой следует руководствоваться при 

правильной реализации должностных полномочий в данной сфере. В свою 

очередь администрация пенитенциарных учреждений обязана обучить 

методике своих сотрудников в целях причинения наименьшего вреда 

здоровью заключенным и сотрудникам, но достаточно эффективной для 

поддержания контроля в учреждениях. 

Следующим рассматриваемым документом являются Правила Н. 

Манделы). 
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Так, в пр. 33 Правил Н. Манделы определяются  исключительные и 

определенные обстоятельства применения мер усмирения:   

1) предотвращение побегов во время транспортировки; 

2) по причинам медицинского характера и по указанию врача; 

3) в случае причинения вреда себе или другим заключенным, либо 

нанесения материального ущерба, по приказу директора, в случае низкой 

эффективности иных мер. 

В соответствии с пр. 34 Правил Н. Манделы методы и способы 

применения средств усмирения определяются центральным тюремным 

управлением и не применяются дольше, чем это представляется строго 

необходимым. 

Правило 54 Правил Н. Манделы определяет право персонала в своих 

отношениях с заключенными прибегать к насилию, но только в случаях 

самозащиты, попыток к бегству, а также в случаях неподчинения приказам, 

основанным на действующих законах и правилах. Установлено, что 

прибегающие к насилию сотрудники обязаны оставаться в пределах 

необходимого противодействия и немедленно сообщать о такого рода 

инцидентах директору. 

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые международные 

документы, в которых прописаны основы применения физической силы и 

специальных средств, такие как:  

1. Кодекс 1979 года. (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

34/169). 

2. Основные принципы 1990 года. 

3. ЕПП 2020 года. 

4. Правила Н. Манделы (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 17 декабря 2015 г.). 

Не вызывает сомнений, что рекомендации рассмотренных нами 

международных актов, касающиеся применения силовых мер воздействия в 
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отношении спецконтингента в российском законодательстве, в целом, 

соблюдены. 

 

 

1.2. Нормы российского законодательства, регламентирующие основы 
применения физической силы и специальных средств в деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы России 

 

 

Рассмотрев ранее международные нормы в сфере, касающейся 

применения физической силы и специальных средств, предлагаем перейти к 

анализу отечественного законодательства по части применения физической 

силы и специальных средств.  

Необходимым считаем провести анализ наиболее значимых 

нормативные акты отечественного законодательства, такие как: 

- УИК РФ; 

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» ( далее – Закон 

РФ № 5473-1)
1
; 

- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
. 

Так, в ст. 86 УИК РФ указано, что сотрудники учреждений ФСИН 

России вправе применять меры безопасности в определенных случаях, а 

именно: 

- в случае сопротивления сотрудникам исправительных учреждений; 

- злостного неповиновения законным требованиям сотрудников; 

- при проявлении буйства; 

- при участии спецконтингента в массовых беспорядках; 
                                                 

1
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы (с изменениями на 27 декабря 2019 года)» от 21.07.1993 № 5473-1 //  

Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ. – № 33. – 19.08.1993. – Ст.1316. 
2
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
27.01.2020) // Российская газета. – № 139. – 20.07.1995. 
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- при захвате заложников; 

- при нападении на граждан, либо при совершении иных опасных для 

жизни и здоровья действий; 

- при побеге или задержании бежавших; 

- в целях пресечения противоправных действий. 

Мерами безопасностями в указанных случаях является физическая сила 

и специальные средства. 

Ч. 2 ст. 86 УИК РФ является отсылочной и гласит о том, что порядок 

применения мер безопасности определяется иными нормативными актами, а 

именно Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», предлагаем 

рассмотреть его подробнее. 

Глава 5 Закона РФ № 5473-1 «Применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия» регламентирует порядок 

использования физической силы и специальных средств, содержит общие 

требования к применению, виды специальных средств и конкретные случаи 

их использования. 

Итак, ст. 28.1 включает в себя обязанности сотрудника УИС России 

при применении физической силы и специальных средств: 

1) предупредить о применении, дать необходимое количество 

времени для выполнения требований. Исключением являются случаи, не 

требующие отлагательств. Если применение физической силы или 

специальных средств осуществляется группой сотрудников, то 

предупреждение делает старший группы; 

2) обеспечить наименьший вред в результате применения указанных 

действий, безотлагательно оказать в случае необходимости медицинскую 

помощь; 
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3) доложить непосредственному начальнику, начальнику 

учреждения УИС в письменном виде не позднее 24-часов после применения 

физической силы, специальных средств; 

Начальник учреждения в свою очередь обеспечивает подготовку и 

направляет прокурору материалы по факту применения физической силы или 

специальных средств. 

При наличии возможности, каждый факт применения должен 

фиксироваться на носимый видеорегистратор, либо иными штатными 

аудиовизуальными средствами фиксации. 

Ст. 29 «Применение физической силы» включает в себя случаи, когда 

сотрудник вправе применить физическую силу: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

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

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Также важным моментов в данной статье является то, что сотрудник 

вправе применять физическую силу во всех случаях, когда законом 

разрешено применять специальные средства. Далее предлагаем рассмотреть 

данный аспект. 

Ст. 30 «Применение специальных средств» содержит случаи 

применения специальных средств: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной 

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

2) для пресечения преступлений; 

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы; 
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4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы, связанных с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в ИУ, СИЗО; 

6) для пресечения групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность ИУ, СИЗО; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 

8) при конвоировании, охране или сопровождении спецконтингента, 

осуществлении надзора за осужденными, отбывающими наказание в 

колониях-поселениях, если они своим поведением дают основание полагать, 

что намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе; 

9) при попытке насильственного освобождения спецконтингента из-

под охраны при конвоировании; 

10) для задержания спецконтингента и иных лиц при наличии 

достаточных оснований полагать, что они могут оказать вооруженное 

сопротивление; 

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

совершивших побег из ИУ, СИЗО; 

12) для защиты охраняемых объектов УИС России; 

13) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над ИУ, СИЗО и прилегающих к ним территорий. 

Далее указаны виды специальных средств и конкретные случаи их 

применения: 

1) палки специальные – в случаях, предусмотренных пунктами 1-7 и 

9-12; 

2) специальные газовые средства – в случаях, предусмотренных 

пунктами 1-7 и 9-11; 
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3) наручники и иные средства ограничения подвижности - в случаях, 

предусмотренных пунктами 2-6 и 8-11 части первой настоящей статьи. При 

отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник уголовно-

исполнительной системы вправе использовать подручные средства 

связывания; 

4) электрошоковые устройства - в случаях, предусмотренных 

пунктами 1-3, 4 (если применение палки специальной невозможно), 5-7, 9-

11; 

5) светошоковые устройства - в случаях, предусмотренных пунктами 

1-7 и 9-11; 

6) служебных собак - в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 5 и 

7-12; 

7) световые и акустические специальные средства - в случаях, 

предусмотренных пунктами 1-7 и 9-11; 

8) средства принудительной остановки транспорта - в случаях, 

предусмотренных пунктами 11 и 12; 

9) водометы - в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 5-7; 

10) бронемашины - в случаях, предусмотренных пунктами 5-7, 9 и 12; 

11) средства разрушения преград - в случаях, предусмотренных 

пунктами 5-7; 

12) специальные технические средства противодействия беспилотным 

воздушным судам - в случаях, предусмотренных пунктом 13. 

Также указано, что сотрудники имеют право применять специальные 

средства в случаях, когда разрешено применение огнестрельного оружия. 

Ст. 31.1. «Запреты и ограничения, связанные с применением 

специальных средств» предусматривает в отношении кого запрещено 

применять специальные средства, а также перечисляет ограничения. 

Так, специальные средства запрещается применять в отношении 

женщин, с видимыми признаками беременности; лиц, с явными признаками 
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инвалидности; несовершеннолетних, если их возраст очевиден, либо 

известен. Но и в этом аспекте существуют исключения: если указанные 

лица оказывают вооруженное сопротивление; совершают групповое или 

иное нападение, которое угрожает жизни и здоровью сотрудника или иных 

лиц; участвуют в массовых беспорядках. 

Данная статья также включает в себя следующие ограничения: 

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. 

Также допускается отступление от вышеуказанных запретов и 

ограничений, если специальные средства использованы в случаях, когда 

разрешено применять огнестрельное оружие: 

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

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством уголовно-исполнительной системы; 

3) для освобождения насильственно удерживаемых лиц; 

4) для задержания спецконтингента, совершившего преступления, 

либо не выполняющего законные требования о сдаче оружия и 

комплектующего к нему; 

5) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 

помещения, сооружения и иные объекты УИС России; 
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7) для пресечения из учреждений УИС России; 

8) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над учреждениями УИС России. 

Далее предлагаем рассмотреть ФЗ № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Данный ФЗ 

имеет в себе лишь одну статью посвященную нашему исследованию, а 

именно ст. 43. «Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в местах содержания под стражей». Указанная ст. 

отсылает к раннее нами рассмотренному Закону РФ № 5473-1. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что рассматриваемая 

нами сфера официально закреплена отечественным законодателем в 

следующих нормативных актах:  

- УИК РФ; 

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

-  Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

2.1. Условия и пределы применения физической силы сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы России 

 

 

Немаловажным аспектом нашего дипломного исследования является 

вопрос об условиях и пределах применения физической силы сотрудниками 

УИС России. В свою очередь, для предотвращения противоправных действий 

осужденных в отношении других граждан, представителей администрации 

учреждения, сотрудники исправительных учреждений вправе применять 

определенные средства воздействия на осужденных, которые именуются 

мерами безопасности. 

Для предотвращения противоправных действий осужденных на 

территории учреждения, сотрудники вправе применять определенные 

средства воздействия на осужденных, которые именуются мерами 

безопасности.  

К таким средствам УИК РФ относит физическую силу и специальные 

средства (ст. 86.) 

Порядок применения физической силы и специальных средств 

регламентируется ст. ст. 28 и 29 Закона РФ № 5473-1, а также ст. 43 ФЗ        

№ 103 «О содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее – ФЗ № 103). 

Данные положения позволяют на практике минимизировать вред 

здоровью осужденных, конкретизировать порядок применения таких мер, 

уточнить право применения сотрудниками УИС России подручных средств в 

определенных случаях. Считаем позитивным решение законодателя о 

закреплении в ст. 28 Закона РФ № 5473-1 возможности применения 

указанных силовых мер не только на территории ИУ, СИЗО и прилегающих 
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к ним территориях, на которых установлены режимные требования, но и на 

охраняемых объектах УИС России, при исполнении обязанностей по 

конвоированию. 

Под правовыми основаниями применения физической силы 

сотрудниками УИС России понимаются конкретные фактические 

обстоятельства, с наличием которых закон связывает возможность и 

необходимость их применения. 

К правовым основаниям применения физической силы сотрудниками 

УИС России статья 29 Закона РФ № 5473-1 относит:  

1) пресечение преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России. 

Однако Законом РФ № 5473-1 предусмотрено то, что сотрудник УИС 

России вправе применять физическую силу к осужденному в тех случаях, 

когда разрешено принимать специальные средства или огнестрельное 

оружие. 

Цель применения – пресечение противоправного деяния при помощи 

использования особого вида государственного принуждения. 

Сотрудник УИС России не несет ответственности за вред, 

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

при применении физической силы, если применение физической силы, 

осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены 

настоящим Законом и федеральными законами, и признано правомерным. 

Перечень оснований применения мер безопасности четко 

регламентирован и расширительному толкованию не подлежит. Характер и 

степень общественной опасности правонарушения определяют способ его 



22 

пресечения. Наиболее распространенным правонарушением, с которым 

сталкиваются сотрудники – невыполнение законных требований1
.  

Следует отметить, что имеют место быть случаи, когда сотрудник не 

находится в состоянии необходимой обороны, противоправность деяния 

направлена не на физическую неприкосновенность лица, а на его требования. 

Часто невыполнение законных требований может иметь форму бездействия 

(не идет, отказывается подчиниться и т.п.). Если не силовым способом не 

удается пресечь такое правонарушение, то следует применять крайние меры 

– физическую силу, посредствам воздействия на физическую 

неприкосновенность правонарушителя при помощи мускульной силы 

сотрудника при непосредственном контакте, в том числе боевыми приёмами 

борьбы2
 с соблюдением порядка и 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, т.е. вреда, 

явно не соответствующего степени тяжести пресекаемого противоправного 

деяния. Сотрудник должен пресекать правонарушения разумно-

достаточными средствами с причинением минимального вреда за 

минимальный период времени3. В состоянии необходимой обороны (ст.37 

                                                 
1
 Куприков А.С.  О некоторых проблемах правовых основ применения мер 

безопасности при чрезвычайных ситуациях в исправительных учреждениях // Наука и 
практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. 2017.6 с. 

2
 Четвернина, А. В, Мингес А. В. Специальные меры административного 

пресечения: применение огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств 
представителями исполнительной власти государства // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. – 2001. – № 
4. – 6 с. 

3
 Применение физической силы, специальных средств и газового оружия 

сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: методические 
рекомендации. – М.: УРН ФСИН России, 2015. – С. 23. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ1
) и при 

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

применения физической силы, спецсредств или различны. В первом случае – 

это отражение нападения, защита. Во втором – задержание правонарушителя. 

Необходимо помнить, что состояние необходимой обороны заканчивается 

тогда, когда заканчивается нападение. 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 не играет значения. Все направлено 

на достижение одной цели – максимально быстро и эффективно отразить 

нападение. Например, при задержании лица, совершающего побег, цель 

применения физической силы – пресечь побег, задержать лицо, его 

совершающее и доставить органам правосудия. В данном случае 

умышленное причинение смерти недопустимо. При применении  физической 

силы сотруднику необходимо знать следующее правило: нанесение ударов 

руками, ногами, головой, подручными средствами по голове, шее, 

ключичной области, у женщин по груди, в живот и в пах допускается только 

в состоянии необходимой обороны при отражении нападения, угрожающего 

жизни и здоровью сотрудника или иных лиц2
. 

Сотрудник УИС России при применении физической силы действует с 

учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий 

лиц, в отношении которых применяются физическая сила, характера и силы 

оказываемого ими сопротивления. В составе подразделения (группы) 

сотрудник уголовно-исполнительной системы применяет физическую силу в 

соответствии с законодательством РФ, руководствуясь приказами и 

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

24.02.2021) // Российская газета.– № 113. – 18.06.1996. 
2
 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специальных 

средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5 
(31). И? 
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распоряжениями руководителя этого подразделения (группы), за 

исключением заведомо незаконных приказов и распоряжений. 

Выделяют следующий порядок применения физической силы: 

1) предупредить о намерении применения физической силы, 

предоставив достаточно времени для выполнения своих требований, за 

исключением случаев, если промедление в применении физической силы, 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала, иных 

лиц, осужденных, или может повлечь иные тяжкие последствия или если 

такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным либо 

невозможным (п. 1 ст. 28.1 Закона РФ №5473-1); 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, 

заключенным под стражу, и иным лицам, безотлагательное предоставление 

пострадавшим медицинской помощи и проведение необходимых 

мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полученных 

указанными лицами телесных повреждений (п. 2 ст. 28.1 Закона РФ №5473-1) 

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику 

учреждения уголовно-исполнительной системы в письменной форме в 

возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента применения 

физической силы, о каждом случае применения (п. 3 ст. 28.1 Закона РФ 

№5473-1). 

О каждом случае причинения осужденному, лицу, заключенному под 

стражу, или иному лицу телесных повреждений либо наступления их смерти 

в результате применения сотрудником уголовно-исполнительной системы 

физической силы незамедлительно уведомляется прокурор с последующим 

направлением ему материалов о применении физической силы в течение 24 

часов с момента их применения (ст. 28.1 Закона РФ № 5473-1). 

В связи с вышесказанным следует отметить еще один проблемный 

вопрос ‒ это законность применения физической силы к осужденным с 

психоневрологическими заболеваниями. Во всем мире происходит рост 
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числа психически больных людей. Согласно информационно-

аналитическому сборнику ФКУ НИИИТ ФСИН России по состоянию на 2019 

г. в учреждениях и органах ФСИН России содержится 24433 (2,6 %) 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, имеющих какие-либо 

психические отклонения. По прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения к 2020 г. психические расстройства войдут в первую 

пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В России показатели 

хуже, чем среднемировые. Во всем мире около 15 % нуждаются в 

психиатрической помощи, а в России их число достигает 25 %. Таким 

образом, сотрудники ФСИН России должны знать и понимать этиологию 

данных заболеваний, определять явные клинические проявления, 

организовать правильную тактику действий при агрессивных состояниях и 

обострениях психоневрологических заболеваний, оценивать возможность 

общения с такими гражданами, при этом не теряя чувства опасности и не 

нарушая закон1
. 

Указанная выше нормативная документация, касающаяся вопросов 

применения физической силы сотрудниками УИС России, на первый взгляд, 

определяет полный порядок действий по применению физической силы к 

осужденным с психическими расстройствами и разного рода заболеваниями. 

Следует отметить, что клинические проявления психоневрологической 

патологии многогранны и разнообразны, и определить визуально 

симптоматику, указывающую на патологию крайне трудно. Особенно в 

периоды стойких ремиссий (вне обострения основного заболевания). Тем не 

менее, при знании достоверных признаков и симптомов определить, что 

осужденный испытывает зрительные, слуховые, тактильные галлюцинации, 

вполне возможно. Такой больной будет вести разговор с самим собой, 

пытаться смахивать что-то, не видимое нам, с себя, пытаться пройти сквозь 

                                                 
1
 Скорик Е.Н., Смолев С.М., Строилов С.В. Применение мер безопасности в 

уголовно-исполнительном законодательстве: некоторые правовые проблемы // Уголовно-

исполнительное право. 2018. №3. С.21. 
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стену (при этом не чувствуя боли при попытках это сделать) либо убегать от 

кого-то и т. д. Также не составит труда определить больного эпилепсией в 

момент классического эпиприступа, который характеризуется потерей 

сознания, тоническими, клоническими судорогами, непроизвольным 

мочеиспусканием, выделением пены изо рта.  

В связи с высоким болевым порогом, отсутствием адекватной реакции 

на происходящее вокруг и непредсказуемым криминальным поведением, 

внезапно проявившимся, больные представляют чрезвычайную опасность, в 

связи с чем сотрудникам УИС России необходимо знать, как действовать в 

данной ситуации. Нормы и порядок применения физической силы будут не в 

полной мере уместны к осужденным с явными признаками психических 

расстройств. В данном случае необходимо произвести экстренную фиксацию 

психоневрологических больных. Однако, данная категория осужденных не 

закреплена в нормативных актах ФСИН России в связи с тем, что 

клинические проявления психоневрологической патологии многогранны и 

разнообразны, и определить визуально симптоматику, указывающую на 

патологию крайне трудно. Стоит отметить, что фактором успеха 

деятельности любой организации является уровень подготовленности ее 

персонала. Стратегической задачей развития УИС в современных условиях 

становится подготовка кадров новой формации, характеризующихся 

высоким уровнем профессиональной правовой культуры, способных решать 

возросшие задачи по исполнению уголовных наказаний. 

Предлагаем решение данной проблемы, а именно необходимость 

прохождения инструктажа по охране и безопасности труда и ознакомления с 

правилами проведения фиксации, которые проводятся медицинским 

персоналом учреждения при поступлении на службу и далее два раза в год. 

Доказательной базой в спорных ситуациях по поводу законности 

применения физической силы является носимый видеорегистратор. 
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Видеорегистраторы уже доказали свою эффективность в 

осуществлении надзора за осужденными. Их использование значительно 

повышает качество несения службы сотрудниками ИУ. При просмотре 

записей, сделанных с помощью видеорегистратора, можно проанализировать 

правильность действий сотрудника в той или иной ситуации, оценить, 

насколько вежливо и корректно он вел себя в отношении осужденного. 

Кроме того, при осложнении оперативной обстановки или возникновении 

конфликтных ситуаций запись с прибора является неопровержимым 

доказательством совершения осужденным противоправных действий. А в 

некоторых случаях осужденные, увидев, что сотрудник с 

видеорегистратором, полностью отказываются от своих противоправных 

намерений, начинают вести себя корректно, вежливо и адекватно. Записи с 

видеорегистраторов, которые просматривает сотрудник, осуществляющий 

контроль за их использованием, позволяют выявить не только 

зафиксированные нарушения, допущенные осужденными, но и нарушения, 

упущенные из поля зрения сотрудников, что еще раз подтверждает 

эффективность работы данных приборов1
. Так в ходе прохождения 

преддипломной практики в ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской 

области - Кузбассу, мы наблюдали как осужденный А., находящийся в 

камере ШИЗО отказался выходить из камеры, тем самым допустил 

нарушение, связанное с невыполнением законных требований сотрудников 

администрации. В последствии к данному осужденному была применена 

физическая сила, а именно приемы борьбы, которые были зафиксированы на 

носимый видеорегистратор. В ходе проверки было установлено, что 

физическая сила к осужденному А. была применена обоснованно. 

В случаях, когда сотрудники применили физическую силу, 

предусмотрен также порядок оформления этих действий. 

                                                 
1
 Савицкий А.С. Применение портативных видеорегистраторов при несении 

службы сотрудниками дежурных смен // Ведомости УИС. 2017. №8 (183). С. 8. 
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Порядок подготовки и направления материалов по фактам применения 

сотрудниками УИС России физической силы регламентируется положениями 

Приказа Минюста России от 30 октября 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»1. Согласно требованиям указанного Приказа 

начальником учреждения УИС России или лицом, его замещающим, 

обеспечивается подготовка и направление прокурору материалов по фактам 

применения сотрудниками физической силы. 

Раздел II указанного приказа гласит о том, какая информация должна 

содержаться в направляемых материалах: 

- полное или сокращенное (при наличии) наименование учреждения 

УИС, почтовый адрес; 

- вид учреждения УИС, его режим, место дислокации; 

- дата, время и обстоятельства происшествия; 

- причиненный материальный или иной ущерб; 

- сведения о лицах, в отношении которых осуществлено применение 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия; 

- сведения о том, кто из числа представителей учреждения УИС, 

прокуратуры и иных правоохранительных органов и территориального 

органа ФСИН России выезжал на место происшествия. 

                                                 
1
 Приказ МЮ Российской Федерации 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» // электронный портал правовой 
информации pravo.gov.ru 03.11.2017 № 48773 
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Материалы направляются прокурору на бумажном носителе 

посредством почтовой связи или доставляются представителем учреждения 

УИС России. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

физическая сила является одной из мер безопасностей, применяемых 

сотрудниками УИС России, порядок и условия ее применения 

регламентируются Законом РФ № 5473-1, а также ФЗ № 103. Учитывая 

вышеизложенное, следует отметить, что сфера применения сотрудниками 

УИС физической силы весьма обширна, действия сотрудников в полной 

объеме должны основываться на требованиях международного и российского 

законодательства, для того чтобы в дальнейшем это не привело к 

последствиям: возбуждению уголовных дел по фактам неправомерного их 

применения и привлечению к уголовной ответственности. Определенные 

проблемы и неясности по нашему мнению, содержатся в нормах 

направленных на обеспечение гарантий личной безопасности сотрудников. 

 К правовым основаниям применения физической силы сотрудниками 

УИС России ст. 29 Закона РФ № 5473-1относит:  

1) пресечение преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России.  

Также законодатель определил порядок применения физической силы, 

а именно в ст. 28.1 Закона №5473-1. 

 

 

2.2. Условия и пределы применения специальных средств сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы России 

 

 

Предлагаем перейти к рассмотрению вопроса по поводу условий и 

пределов применения специальных средств сотрудниками УИС России. 
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Следует отметить, что легального определения специальных средств 

законодательство РФ, содержащее нормы, закрепляющие право сотрудников 

правоохранительных органов на их применение, не содержит. Данное 

понятие формулировалось на протяжении длительного периода (термин 

«специальное средство» стало использоваться в СССР с 1978 г.)1
 учеными-

административистами на основе выделяемых ими признаков, отраженных в 

законе и иных правовых актах. В теории разработано несколько определений 

понятия «специальные средства», в которых выделялись различные признаки 

данных материальных объектов, их характерные черты. С учетом 

конструктивных особенностей, специальные средства определялись как 

«совокупность устройств, приспособлений…»2
 , «совокупность технических 

средств»3
 либо «устройства, предметы, химические вещества, 

приспособления, оружие, боеприпасы, технические средства»4
 . При 

характеристике назначения специальных средств, а также их свойств 

указывалось «обеспечение лишения лиц, против которых они применяются, 

способности осуществлять активные действия»5
 , «оказание физического 

воздействия на преступников и других правонарушителей»6
 , «оказание 

прямого принудительного физического воздействия на человека или какие-

либо материальные объекты»7. В той или иной мере данные авторские 

определения обладают некоторыми недостатками и критикуются учеными и 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции о порядке применения специальных световых и 

звуковых сигналов, установленных на автомобилях и мотоциклах МВД СССР 
[Электронный ресурс] : приказ МВД СССР от 11 сентября 1978 г. № 260. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант» 

2
 Войтенко В. А., Данилов И. П., Миронов С. С. Правовые и организационно-

тактические основы применения специальных средств : учеб.пособие. М., 1995. С. 7. 
3
 Энциклопедия МВД России / под ред. В. Ф. Некрасова. М., 2002. С. 484 

4
 Сильников А.  М. Организационно-правовые основы применения сотрудниками 

полиции специальных средств принуждения :автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2011. С. 16. 

5
 Войтенко В. А., Данилов И. П., Миронов С. С. Указ.соч. С. 7 

6
 Энциклопедия МВД России / под ред. В. Ф. Некрасова. С. 484 

7
 Комментарий к Федеральному закону «О полиции»  / Ю. Е. Аврутин [и др.]. М., 

2011. С. 222. 
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специалистами1. В одних не выделяется такой специфический вид 

специального средства, характерный исключительно для законодательства, 

закрепляющего права на применение специальных средств сотрудников 

правоохранительных органов, как служебные животные. Другие выделяют 

такое свойство, как прямое принудительное воздействие, что вряд ли 

оправданно (прямое принудительное воздействие характерно только для 

отдельных специальных средств). 

Предлагаем авторское определение специальных средств, которое 

непосредственно будет относиться к УИС России. Итак, специальные 

средства – состоящие на вооружение во ФСИН России и применяемые 

сотрудниками, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

РФ, технические средства, вещества и служебные животные, назначением 

которых является оказание прямого либо косвенного принудительного 

физического воздействия на правонарушителя, без нанесения существенного 

вреда  его здоровью, а также каким-либо материальным объектам ФСИН 

России. 

Однако, специальные средства в деятельности УИС России не 

ограничиваются только изучением их характеристик. Особый интерес в 

науке и практике вызывает порядок их применения.  

Отдельные аспекты применения специальных средств находят 

отражение в ряде диссертаций. Так, например, если обратиться к трудам 

М.А. Громова то можно выделить, что особое внимание необходимо уделять 

порядку применения специальных средств, а также определять цель их 

использования. Важное место в этом случае занимает применения 

специальных средств в целях безопасности сотрудников УИС и отражения 

нападения2
. 

                                                 
1Молянов А.  Ю. Специальные средства полиции России: к вопросу об 

определении понятия: административно-правовой аспект  // Административное 
и муниципальное право. 2014. № 4. С. 333. 

2
 Громов М.А., Селиверстов В.И. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности работников ИУ.2012. С. 7. 
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Б.Б. Казак исследовал применение специальных средств с целью 

обеспечения безопасности всей УИС в целом1
. 

М.Ю. Конорев говорил о том, что важно разделять совершение 

сотрудником умышленных действий в рамках института превышения 

должностных полномочий и намеренное превышение пределов 

правомерности применения вреда при нарушении условий правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Специальные средства могут применятся в условиях оказания 

осужденными сопротивления, при злостном неповиновении сотрудникам 

УИС России, участия в массовых беспорядках, захват заложников, а также 

при побеге в целях пресечения указанных противоправных действий2
. 

Статья 30 Закона РФ №5473-1 в качестве специальных средств 

выделяет следующее:  

1) палки специальные; 

2) специальные газовые средства; 

3) наручники и иные средства ограничения подвижности. При 

отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник УИС вправе 

использовать подручные средства связывания; 

4) электрошоковые устройства; 

5) светошоковые устройства; 

6) служебных собак - в случаях; 

7) световые и акустические специальные средства; 

8) средства принудительной остановки транспорта; 

9) водометы; 

10) бронемашины; 

                                                 
1
 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография. Рязань: 

АПУ Минюста России, 2013. С. 45 
2
 Хомяков Э.Г.  Специальные средства правоохранительных органов: учебное 

пособие по дисциплине «Специальная техника правоохранительных органов» для 
студентов, обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 
Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. 122 с 
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11) средства разрушения преград.  

Вышеперечисленные специальные средства могут применяться только 

в определенных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  Статья 

30 Закона РФ № 5473-1 содержит в себе данные положения: 

1) для отражения нападения на работников УИС, осужденных, лиц, 

заключенных под стражу, и иных лиц; 

2) для пресечения: преступлений, физического сопротивления со 

стороны спецконтингента, противодействия законным требованиям, 

массовых беспорядков, групповых нарушений; 

3) для освобождения насильственно удерживаемых лиц; 

4) при конвоировании, охране или сопровождении спецконтингента, 

осуществлении надзора за осужденными, отбывающими наказание в 

колониях-поселениях, если они своим поведением дают основание полагать, 

что намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе; 

5) при попытке насильственного освобождения спецконтингента из-под 

охраны при конвоировании; 

6) для задержания лиц, если они могут оказать вооруженное 

сопротивление; 

7) для задержания лиц, совершивших побег из-под стражи ИУ, а также 

для пресечения побега; 

8) для защиты охраняемых объектов УИС России. 

Однако, указанные случаи применения специальных средств также 

предусматривают применения конкретного специального средства. 

Например, палки специальные применяются в случаях, когда необходимо 

пресечь какие-либо действия спецконтингента, наручники используются в 

целях ограничения подвижности спецконтингента, в случаях отказа от 

выполнения законных требований, либо когда на территории ИУ происходят 

массовые беспорядки. 
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Таким образом, законодатель предусмотрел каждое из специальных 

средств на каждый случай. Данный подход считаем целесообразным, так как 

он способствует формированию у сотрудников знаний в области применения 

специальных средств на практике. Однако, случаи неуместного 

использования специальных средств в данной области у сотрудников УИС 

России имеют место быть, а из данного факта вытекают негативные 

последствия, которые в конечном итоге могут подвергнуть сотрудника УИС 

России уголовному наказанию.  

Согласно обзору о противоправных действиях в отношении персонала 

ИУ и СИЗО  ФСИН России от 13.03.2021 исх. № 03-17072 количество фактов 

возможного незаконного применения специальных средств сотрудниками 

УИС в 2020 г. составило 441 (АППГ – 414, увеличение на 6,52%). 

Выбор специальных средств и интенсивность их применения должна 

исходить из характера правонарушения и личности правонарушителя, также 

должен быть соизмерим с тяжестью совершаемого деяния.  

Законодательство РФ в области применения специальных средств 

сотрудниками УИС России предусматривает ряд ограничений при  

использовании данных меры безопасности. Данный вопрос регулируют 

нормы Закона №5473-1 (ст. 31.1). 

Важно отметить, что законодательство РФ позволяет применять 

специальные средства в тех случаях, когда разрешено использовать 

огнестрельное оружие. 

Следует констатировать, что при применении специальных средств 

сотрудники периодически допускают ошибки, последствиями которых 

является не только дисциплинарная практика, но и примеры уголовной 

ответственности.  

Так, в УК РФ определена уголовная ответственность за превышение 

должностных полномочий, в порядке, предусмотренном в ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
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В судебной практике встречаются случаи, когда осужденные, в 

отношении которых были применены физическая сила и специальные 

средства, считая действия сотрудника учреждения необоснованными, 

требуют возмещения морального вреда, который им был якобы причинен 

незаконными действиями сотрудника. Так, по одному из таких дел 

осужденный обратился в суд, указав, что в отношении него было незаконно 

применено специальное средство при следующих обстоятельствах: после 

проведения утренней проверки сотрудники колонии (всего 20 человек) 

избили осужденных одной из камер руками и ногами, резиновыми палками, 

обливали водой в целях получения признательных показаний осуществления 

осужденными межкамерной связи. Осужденный требовал компенсации 

морального вреда за неправомерные действия сотрудника, причиненный ему 

вред он оценил в 500 000 р.
1При этом обращает на себя внимание тот факт, 

что осужденный не требовал привлечь сотрудника учреждения к уголовной 

ответственности за превышение должностных полномочий за неправомерные 

действия, совершенные в его адрес, а именно компенсации морального вреда. 

В ходе расследования и рассмотрения данного дела правомерность действий 

сотрудника исправительного учреждения была доказана, и на этом основании 

суд отказал осужденному в удовлетворении его требований. Однако при 

изучении приговора суда обращает на себя внимание тот факт, что в числе 

доказательств правомерности действий сотрудника отсутствует видеозапись 

факта применения  специальных средств, что, бесспорно, подтверждало бы 

законность действий сотрудников УИС России. Данный вопрос является 

одним из проблемных. Видеофиксация факта применения сотрудником 

учреждения специальных средств позволяет доказать правомерность его 

действий и, как следствие, исключает возможность привлечения к уголовной 

ответственности за правомерные действия и соблюдение им норм 
                                                 

1
 Решение Центрального районного суда г. Калининграда № 2-4418/2015 2-

4418/2015~М3197/2015 М-3197/2015 от 24 августа 2015 г. по делу № 2-4418/2015 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/lqy2MIrZ1dJm/ (дата обращения: 
20.04.2021). 
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действующего законодательства. К сожалению, не все случаи применения 

специальных средств фиксируются на видеорегистратор, что и приводит в 

дальнейшем к сложностям сбора доказательственной базы, 

свидетельствующей в пользу сотрудника ИУ. 

 В практической деятельности ИУ сотрудниками отделов безопасности 

проводятся инструктивные занятия с личным составом дежурной смены 

учреждения перед началом непосредственного заступления на службы. На 

данных инструктивных занятиях сотрудники дежурных смен отрабатывают 

применение специальных средств, однако теоретической части в данном 

направлении уделяют мало внимания. Тем самым сотрудники младшие 

инспекторы отделов безопасности допускают нарушения в области 

применения специальных средств. Исходя из данной проблематики, 

предлагаем отделам безопасности территориальных органов ФСИН России 

разработать более подробную методику проведения данных занятий и 

внедрить ее в служебную деятельности ИУ, СИЗО. В данной методике 

необходимое количество времени уделить теоретической части в области 

применения специальных средств, с последующим опросом сотрудников по 

данному вопросу, а также практической части, а именно модулирование 

различных ситуаций, где сотруднику необходимо применить специальное 

средство. Также предлагаем сотрудникам отделов безопасности 

территориальных органов ФСИИ России не реже 1 раза в неделю 

присутствовать на данных занятиях с целью контроля за качеством их 

проведения. Мы считаем, при соблюдении всех условий значительно 

снизится показатель в части нарушения при применении специальных 

средств, у сотрудников появится уверенность в себе и своих действиях. 

Стоит отметить, что данные особенности которые являются своего 

рода требованиями к применению мер безопасности активно и 

добросовестно исполняются сотрудниками учреждений УИС. Так, следует 

привести пример на основе практики ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 



37 

Кемеровской области-Кузбассу, где за 2019 г. сотрудниками учреждения 

были применены 6 раз специальные средства к осужденным, на текущий  

период 2020 г. специальные средства на территории учреждения не 

применялись.  Опрос  сотрудников данного исправительного учреждения 

также показывает нам, что меры безопасности применяются в отношении 

спецконтингента крайне часто1
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: специальные 

средства необходимы, однако следует совершенствовать нормы права, 

регламентирующие данную сферу деятельности, так как используемые в 

настоящее время специальные средства способны причинить существенный 

вред здоровью осужденных, тем самым практически обрекая сотрудника на 

уголовное наказание. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

специальных средств – это случаи крайней необходимости, но важно 

исполнять все требования их применения и должно быть направлено на 

обеспечение безопасности сотрудника УИС России и граждан. 

 Таким образом, в главе рассмотрены правовые аспекты применение 

мер безопасности  сотрудниками УИС России и выявлены следующие 

проблемы: нет критериев соразмерности действий сотрудников УИС 

применяющих меры безопасности и совершенного деяния. Несмотря на 

возможность применения мер безопасности количество случаев 

противодействия осужденными с каждым годом увеличивается, согласно 

данным ранее рассматриваемого нами обзора количество противоправных 

действий со стороны осужденных увеличилось на 4,2% и составило 787 

случаев в 2020 г. (АППГ – 750). Наличие фактов возбуждения уголовных дел 

(в 2019г. – 5 возбужденных уголовных дел, АППГ – 12) в отношении 

сотрудников является показателем того, что есть противоречия в практике 

применения мер безопасности и регулирование их применения в 

                                                 
1
 См.: Приложение № 1. 
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законодательстве. Необходимо ввести нормы более эффективные нормы 

контроля за применением физической силы, специальных средств и оружия в 

отношение осужденных к лишению свободы. Своевременная медицинская 

экспертиза позволит исключить возникновение критичной ситуации и 

ускорит процесс расследования по факту произошедшего. 

Подводя итог данному параграфу, мы пришли к следующим выводам: 

1. специальные средства – состоящие на вооружение во ФСИН России 

и применяемые ее сотрудниками, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством РФ, технические средства, вещества и служебные 

животные, назначением которых является оказание прямого либо косвенного 

принудительного физического воздействия на правонарушителя, без 

нанесения существенного вреда его здоровью, а также каким – либо 

материальным объектам ФСИН России. 

Закон №5473-1 выделяет следующие виды специальных средств: палки 

специальные; специальные газовые средства; наручники и иные средства 

ограничения подвижности. При отсутствии средств ограничения 

подвижности сотрудник УИС вправе использовать подручные средства 

связывания; электрошоковые устройства и т.д. 

Также Законом РФ №5473-1 выделяются следующие случаи 

применения специальных средств: для отражения нападения на работников 

УИС, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц; для 

пресечения преступлений; для пресечения физического сопротивления, 

оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику 

УИС России; для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России, связанных с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья; для пресечения массовых 

беспорядков на территории ИУ, СИЗО; для пресечения групповых 

нарушений, дезорганизующих деятельность ИУ, СИЗО; для освобождения 

насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, сооружений, 
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помещений и транспортных средств; при конвоировании, охране или 

сопровождении спецконтингента, осуществлении надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; при попытке насильственного освобождения 

спецконтингента из-под охраны при конвоировании; для задержания лиц при 

наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать 

вооруженное сопротивление; для задержания лиц, совершивших побег из-

под стражи ИУ, а также для пресечения побега;  для защиты охраняемых 

объектов УИС России, блокирования движения групп граждан, 

совершающих противоправные действия на территориях ИУ, СИЗО, а также 

прилегающих территорий, где установлены режимные требования. 

 

 

2.3. Проблемы применения физической силы и специальных средств в 
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы России 

 

 

Рассмотрев пределы и условия применения мер безопасности, а именно 

специальных средств и физической силы мы постарались выделить спектр 

проблем, которые можно условно классифицировать на правовые, решение 

которых нам видится в изменении определенных норм закона РФ №5473-1, а 

также организационные, решение которых нам видится в принятии 

ведомственных документов регулирующих данную сферу. 

Проблема правового характера заключается в сроке, который 

установил законодатель для осуществления доклада таким должностным 

лицам как непосредственный начальник и прокурор по факту применения 

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

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

определенных обстоятельствах не позволяет осуществить данный доклад, в 

связи с чем предлагаем расширить данный срок до 48 часов. Это позволит по 
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нашему мнению решить территориальные проблемы, с которыми 

сталкиваются порой сотрудники.  

Во-вторых, по нашему мнению, важно обеспечить сотрудника, 

осуществляющий свою деятельность на территории исправительного 

учреждения и следственных изоляторов портативным видеорегистратором и 

закрепить в статьях Закона №5473-1 обязанность использовать его при 

каждом применении мер безопасности. Например, дополнить статью 28 

Закона №5473-1 после слов «При применении физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудники УИС обязаны» словами 

«Обеспечить включение носимого портативного видеорегистратора перед 

применением физической силы, специальных средств». Однако, порядок 

использования носимых видерегистраторов определяется указанием ФСИН 

России от 23.01.2014 г. исх. №. 5-002059, тем не менее, считаем уместным, 

закрепить данные изменения на федеральном уровне. 

Что касается проблем организационного порядка, то тут обойтись 

какими-либо изменениями действующего закона весьма эффективно не 

получится, к тому же проблем организационного порядка более чем 

достаточно на сегодняшний день. Они заключаются в следующем: 

- не совсем урегулирован сам порядок и способ предупреждения лиц 

совершающих противоправные действия со стороны сотрудника 

намеривающего применить определенные меры безопасности; 

- не совсем понятен вопрос распространяются ли правоограничения по 

применению специальных средств по определенным органам при 

использовании подручных средств; 

- не раскрыта методика применения такого вида доказательственной 

базы как использование видеорегистратора (когда именно необходимо 

включать данное устройство, необходимо ли представляться при его 

включении в режиме опасности, каковы способы маскировки данного 
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прибора, можно ли использовать видеорегистратор не принадлежавший 

сотруднику и т.д.); 

- не раскрыта со стороны законодателя методика применения 

специальных средств и физической силы (по каким частям тело наиболее 

эффективно и безопасно применять специальные средства, какие именно 

приемы борьбы будут наиболее эффективны и безопасны при применении и 

т.д.); 

Наиболее эффективный способ решения обозначенных проблем 

организационного характера по нашему мнению, это разработка 

методических рекомендаций по применению сотрудниками УИС России 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (такого же 

мнения придерживаются большинство опрашиваемых сотрудников)1
. 

Сущность данного документа заключается в наиболее полном и объективном 

разъяснении сотрудникам порядка применения мер безопасности. К примеру, 

разработка формулировки при намерении сотрудника применить меру 

безопасности. По нашему мнению данная формулировка может быть 

представлена в следующем виде: «Внимание! Осужденный! 

(Подозреваемый!, Обвиняемый!, Гражданин!), сообщаю, что ваши действия 

являются противоправными, в случае не прекращения их, к вам будут 

применены специальные средства (физическая сила, оружие)! Вам понятны 

мои требования?». После того как сотрудник произнес последнее 

предложение он предоставляет определенное количество времени 

нарушителю, после чего действует по сложившейся обстановке.  

Что касается методики применения мер безопасности, то данному 

вопросу при разработке этой методики должен быть посвящён определенный 

раздел «Особенности и методика применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия». Данный раздел должен отразить 

методику применения каждого вида специальных средств, например: 

                                                 
1
 См.: Приложение № 1. 
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Палка специальная (методика применения). 

Решение о применении палки специальной принимается сотрудником 

УИС самостоятельно в зависимости от сложившейся обстановки.  

Осуществление ударов по конечностям и туловищу правонарушителя  могут 

наноситься наносятся сверху, снизу, сбоку, в определенных случаях, 

допустимы тычковые удары. По рукам удары наносятся в первую очередь 

тогда, когда нападающий держит в них оружие как огнестрельное так и 

холодное, в иных случаях удары должны быть сконцентрированы на таких 

частях тела как ноги и туловище. 

Сотрудник УИС России для более эффективного применения данного 

специального средства должен знать основные точки (зоны) нанесения 

ударов на теле человека, а также последствия, к которым эти удары могут 

привести. 

Все точки можно разделить на две группы: 

1) вызывающие легкие повреждения (коленный сустав – вывих или 

перелом; поверхность бедра – болевой шок; .передняя часть колена – болевой 

шок;локоть руки – болевой шок). 

2) вызывающие тяжелые повреждения, вплоть до наступления смерти 

(висок – потеря сознания, смерть; ухо – потеря слуха, потеря сознания, 

травмы головы; глаза – потеря зрения, смерть; горло – повреждение 

дыхательных путей, смерть; солнечное сплетение – сильный шок, разрыв 

внутренних органов). 

Ношение сотрудником УИС палки специальной следует осуществлять 

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

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

Виды атакующих действий с палкой специальной: 

1) Удар палкой сверху выполняется из боевой стойки, локоть руки 

поднят, палка лежит на плече (поднята вверх). Удар наносится сверху вниз, 
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быстро и хлестко, одновременно с шагом левой и подшагом правой ноги. 

После удара принимается исходное положение. 

2) Боковой удар палкой выполняется из боевой стойки. Удар наносится 

по направлению вовнутрь быстро и хлестко с поворотом корпуса с шагом 

левой и подшагиванием правой ноги. После удара принимается исходное 

положение. 

3) Удар палкой наотмашь выполняется из боевой стойки. С шагом 

правой ноги производится замах, корпус разворачивается влево. С обратным 

разворотом корпуса производится удар наотмашь. Во время замах лицо 

прикрывается локтем. 

4) Удар тычком (удар торцом палки) выполняется из боевой стойки. 

Для нанесения удара рука сгибается в локте и удерживает палку торцом 

вперед. Удар наносится с шагом левой ноги и подшагиванием правой. После 

удара принимается исходное положение. 

Дополнительно данные методические рекомендации должны 

сопровождаться иллюстрациями с анализом различных практических 

ситуаций с подробным анализом норм законодательства. Данные 

рекомендации необходимо изучать как действующим сотрудникам так и на 

уровне образовательных организаций ФСИН курсантам, с целью 

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

безопасности на службе. На уровне данного документа также можно 

прописать порядок использования такого технического средства как 

видеорегистратор, а именно порядок скрытного включения, способов 

обеспечения его сохранности и т.д. 

Подводя итог данному параграфу, следует отметить следующее, что 

проблем связанных с применением физической силы, специальных средств 

на сегодняшний день более чем предостаточно, но все они по нашему 

мнению решаемые на законодательном уровне. В основном данные 

проблемы имеют организационный характер и фигурируют в процессе 
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порядка применения физической силы, специальных средств. Данные 

проблемы по нашему мнению вполне решаемы при существенном изменении 

и дополнении определенных положений закона. К тому же, как мы уже 

отметили выше, весьма целесообразно и эффективно  было бы разработать на 

уровне ФСИН методические рекомендации по порядку применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данные 

рекомендации мы считаем должны быть согласованы с таким надзирающим 

органом как прокуратура, поскольку данный орган занимает особое место 

при оценивании правомерности применения сотрудниками УИС мер 

безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение данной выпускной работы хотело бы отметить, что мы 

достигли поставленной нами цели, путем непосредственного решения 

предложенных задач и сформулировали следующие выводы. 

1. На международном уровне вопросы применения специальных 

средств и физической силы рассмотрены в следующих документах: Кодекс 

1979 г. (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169), Основные 

принципы  1990 года, ЕПП 2020 года, Правила Н. Манделы (приняты 

Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2015 г.). 

Не вызывает сомнения, что рекомендации рассмотренных нами 

международных актов, касающиеся применения силовых мер в отношении 

осужденных и заключенных в российском законодательстве, в целом, 

соблюдены. 

2. В отечественном законодательстве данная сфера регулируется 

следующими актами: УИК РФ, Закон РФ № 5473-1, ФЗ № 103. 

3. Физическая сила является одной из мер безопасностей, применяемых 

сотрудниками УИС России, порядок и условия ее применения 

регламентируются Законом РФ № 5473-1. К правовым основаниям 

применения физической силы сотрудниками УИС России статья 29 Закона 

РФ № 5473-1 относит:  

1) пресечение преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России.  

4. В сфере применении физической силы к осужденным с 

психическими расстройствами, то предлагаем практическим сотрудника 

проходить инструктаж по охране и безопасности труда и ознакомления с 

правилами проведения фиксации, которые проводятся медицинским 
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персоналом учреждения при поступлении на службу и далее два раза в год, 

при необходимости данный инструктаж проводить чаще. 

5. В ходе рассмотрения вопросов, мы дали авторское определение 

такой категории, как «специальные средства». Специальные средства – 

состоящие на вооружение во ФСИН России и применяемые сотрудниками  

УИС России в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, 

технические средства, вещества и служебные животные, назначением 

которых является оказание прямого либо косвенного принудительного 

физического воздействия на правонарушителя, без нанесения существенного 

вреда его здоровью, а также каким-либо материальным объектам ФСИН 

России. 

 6. Закон РФ № 5473-1 выделяет следующие виды специальных 

средств: палки специальные; специальные газовые средства; наручники и 

иные средства ограничения подвижности. При отсутствии средств 

ограничения подвижности сотрудник УИС вправе использовать подручные 

средства связывания; электрошоковые устройства; светошоковые устройства; 

служебные собаки; световые и акустические специальные средства; средства 

принудительной остановки транспорта; водометы; бронемашины; средства 

разрушения преград. В ходе прохождения преддипломной практике в ФКУ 

ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу было 

установлено, что за 2019 г. сотрудниками учреждения были применены 6 раз 

специальные средства к осужденным, на текущий  период 2020 г. 

специальные средства на территории учреждения не применялись. 

Определены случаи применения специальных средств: для отражения 

нападения на работников УИС, осужденных, лиц, заключенных под стражу, 

и иных лиц; для пресечения преступлений; для пресечения физического 

сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под 

стражу, сотруднику УИС России; для пресечения неповиновения или 

противодействия законным требованиям сотрудника УИС России, связанных 
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с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; для 

пресечения массовых беспорядков на территории ИУ, СИЗО; для пресечения 

групповых нарушений, дезорганизующих деятельность ИУ, СИЗО; для 

освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

сооружений, помещений и транспортных средств; при конвоировании, 

охране или сопровождении спецконтингента, осуществлении надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они 

своим поведением дают основание полагать, что намерены совершить побег 

либо причинить вред окружающим или себе; при попытке насильственного 

освобождения спецконтингента из-под охраны при конвоировании; для 

задержания лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут 

оказать вооруженное сопротивление; для задержания лиц, совершивших 

побег из-под стражи ИУ, а также для пресечения побега;  для защиты 

охраняемых объектов УИС России, блокирования движения групп граждан, 

совершающих противоправные действия на территориях ИУ, СИЗО, а также 

прилегающих территорий, где установлены режимные требования. 

6. Наиболее эффективный способ решения обозначенных проблем в 

данном исследовании организационного характера по нашему мнению, это 

разработка методических рекомендаций по применению сотрудниками УИС   

физической силы, специальных средств. В основном данные проблемы 

имеют организационный характер и фигурируют в процессе порядка 

применения физической силы, специальных средств. Данные проблемы по 

нашему мнению вполне решаемы при существенном изменении и 

дополнении определенных положений закона. К тому же, как мы уже 

отметили выше, весьма целесообразно и эффективно  было бы разработать на 

уровне ФСИН методические рекомендации по порядку применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данные 

рекомендации мы считаем должны быть согласованы с таким надзирающим 

органом как прокуратура, поскольку данный орган занимает особое место 
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при оценивании правомерности применения сотрудниками УИС мер 

безопасности.  
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Приложение № 1 

 

АНКЕТА СОТРУДНИКОВ ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ 

 

Число опрашиваемых (20 человек, в основном сотрудники дежурной 
смены, отдела безопасности). 

1. Часто ли на территории учреждения сотрудникам приходится применять 
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие? 

а) нет, не часто; (3) 
б) часто;(17) 
 

 2. По вашему мнению, сам порядок применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия удачно регламентирован на 
законодательном уровне? 

 а) нет, существуют определенные неясности; (13) 
 б) вполне удачно;(7) 
 

     3. По вашему мнению, сталкиваются ли сотрудники учреждения с 
проблемами при составлении документационной отчетности при применении 
мер безопасности? 

  

 а) да сталкиваются; (10) 
 б) нет не сталкиваются, данный порядок детально регламентирован; 
(10) 

 

   4. По вашему мнению, разработка методических рекомендаций по 
применению мер безопасности улучшило бы порядок их применения? 

 

 а) да, данный документ разъяснял бы определенные спорные моменты; 
(14) 

 б) нет, данный документ на сегодня абсолютно не нужен; (6) 
 

  5. Часто ли на занятиях по служебно-боевой подготовке руководители 
акцентируют внимание на особенностях применения мер безопасности? 

  

а) да, часто; (13) 
 б) нет, не часто (7) 
 

6. Существует ли в учреждении проблема относительно нехватки  
портативных видеорегистраторов? 

 а) да существует; (12); 
 б) нет, такой проблемы нет; (8). 
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