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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной дипломной работы в том, что применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками специальных подразделений по конвоированию есть их 

неотъемлемое право, направленное на защиту граждан и правопорядка. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия предусмотрен как отечественным законодательством, 

так и различными международно-правовыми документами. 

Так, количество случаев активного противодействия осужденных 

законным требованиям сотрудников УИС в том числе сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию. Совершения нападений на 

сотрудников и работников УИС в связи с осуществлением ими служебных 

деятельности, в том числе с причинением последним вреда здоровью, на 

протяжении последних трех лет увеличивается, в среднем, на 8%, при 

одновременном снижении числа зарегистрированных фактов обращения к 

осужденным физической силы, специальных средств и газового оружия, за 

этот же период, на 16%. 

В соответствии с действующим законодательством в 2020 году в целях 

пресечения противоправных действий сотрудниками УИС, в том числе 

сотрудниками специальных подразделений по конвоированию УИС 

применялись: специальные средства 1623 раза (2019 год – 2104, снижение на 

22,8%); физическая сила применялась в 1436 случаях (2014 год – 1829, 

снижение на 13,6%). 

В первом полугодии 2020 года при совершении правонарушений к 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей применялись специальные 

средства в 843 случаях (первое полугодие  2019 года – 1136, снижение в 

первом полугодии 2020 года на 30%) и в 896 случаях применялась 

физическая сила (первое полугодие 2019 года – 1036, снижение в первом 

полугодии 2020 года на 13,5%).  
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Конечно, факты неправомерного обращения сотрудниками УИС в 

отношении осужденных физической силы, специальных средств и газового 

оружия действительно продолжает иметь место. 

При анализе статистики, можно заметить постепенное уменьшение 

применения физической силы, специальных средств и оружия, и как 

следствие снижение количества уменьшения возбужденных уголовных дел. 

Для того, что бы избежать подобных происшествий при подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, в число, которых входят 

сотрудники специальных подразделений по конвоированию необходимо 

особое внимание уделять на законность обращения вышеуказанных средств. 

Следовательно, проанализировать совместно с ними взаимосвязь 

международного и отечественного законодательства в сфере обращения 

физической силы, специальных средств и оружия. Это необходимо для 

всесторонней оценки своих действий при осуществлении своих обязанностей 

 Объектом данного исследования дипломной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

подразделений по конвоированию. 

Предметом дипломного исследования являются нормы права, 

регулирующие порядок и основания, применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками подразделений 

по конвоированию, а также правоприменительная практика. 

В соответствии с избранной темой цель дипломной работы 

заключается в исследовании особенностей практики и правового 

регулирования применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками подразделений по конвоированию 

согласно отечественному и зарубежному законодательству. 

Достижение поставленной цели дипломной работы потребовало 

решения следующих задач: 



6 

 

1. Выявить основные пробелы в законодательстве, 

регламентирующем основания и порядок обращения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию;  

2.  Определить наиболее характерные трудности в практике обращения 

физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию.  

3. Разработать предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства в части обеспечения безопасности 

сотрудников специальных подразделений по конвоированию. 

Нормативную основу дипломной работы составили положения  

Дипломная работа структурно состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка используемой литературы. Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, а 

также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Минюста России, Положение о Федеральной службе исполнения 

наказаний, нормативные акты и другие документы ФСИН России, 

касающиеся темы дипломной работы. 

Степень научной разработанности темы представляет собой краткий 

обзор и обобщенный анализ известных научных достижений в выбранной 

области исследования. В нем приводятся все значимые публикации, 

имеющие отношение к теме исследования, отмечается, какие вопросы 

раскрыты на текущий момент по проблеме исследования, и что осталось 

нераскрытым, определяется общее направление собственного исследования. 

Эмпирической базой работы явились материалы, характеризующие 

состояние деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы (отчеты управлений, отделов и служб территориальных органов и 

центрального аппарата ФСИН России, доклады руководителей, 
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информационные обзоры, материалы передового опыта), результаты 

проведенных опросов сотрудников УИС, представителей основных уровней 

ее организационной и функциональной структур семи федеральных округов, 

сведения, полученные в результате анализа отечественных источников по 

исследуемой проблеме, монографии, учебные пособия, авторефераты и 

диссертации, а также научные статьи, опубликованные в изданиях 

периодической печати. Был проведен опрос сотрудников управления по 

конвоированию ГУФСИН России по Иркутской области и сотрудников 

встречного караула назначаемого от ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по 

Иркутской области в котором приняли участие 63 человека 

Важную роль в процессе подготовки дипломной работы сыграли труды 

таких ученых как С.Ф. Милюкова, С.В. Комарова, М.Ю. Конарева, А.В. 

Пискунова, О.Н. Южанина, М.В. Киселева, Н.Г. Яковенко, Е.Г. Михеенкова, 

Д.Г. Девяшина, А.И. Каплунова, А.А. Малиновского, Б.Б. Казак, В.И. 

Зубкова, Л.В. Брусницына, А.А. Анопко составило теоретическую основу 

данной дипломной работы.  

Теоретическое значение дипломной работы определяется тем, что 

результаты и выводы дипломного исследования о правовом регулировании и 

практики обращения физический силы, специальных средств и оружия при 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей представляет 

собой определенный материал для теоретических обобщений и дальнейшего 

более глубокого изучения общих закономерностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования позволяют понять особенности и основания, как 

практики так и обоснованной законом теории что позволит курсантам 

ведомственных институтов лучше ориентироваться в данной теме.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющие 

параграфы, заключения, списка используемой литературы.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

1.1. Международное нормативно-правовое регулирования применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств 

сотрудниками подразделений по конвоированию 

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры России являются составной частью ее правовой 

системы. Учитывая данное положение, оправданным будет начать 

рассмотрение вопросов обращения сотрудниками физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия именно с рекомендаций и 

требований международных документов.1
 

К ним относятся: 

1.  Европейские пенитенциарные правила;2
  

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и Социальным Советом ООН на 994-м пленарном заседании 

31 июля 1957 г.); 

3. Основные принципы обращения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (приняты VIII 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. – 2009 – 21 января. – № 7; Российская газета. – 2008 – 31 

декабря. – 267. 

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

по Европейским тюремным правилам (Принята Комитетом министров 11 января 2006 
года, на 952-м

 заседании заместителей министров и пересмотрен и дополнен Комитетом 
министров 1 июля 2020 года на 1380-м

 заседании заместителей министров) 
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Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшимся 27.08 - 7.09.90 г;  

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(от 17 декабря 1979 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169, ст. 

3);
3
 

Характеризуя и устанавливая правовой статус лиц в деятельности 

уголовной юстиции, Международные стандарты обращения с осужденными 

обозначают особую важность в регламентации правовых основ обращения 

силы персоналом исправительных учреждений, которым также относятся 

сотрудники специальных подразделений по конвоированию. 

В данном документе вышеуказанный вопрос рассматривается в общем 

гуманистическом направлении с позиции первостепенного соблюдения прав 

человека в целом, недопущения телесных наказаний, пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. 

Так, рассматривая ст.5 Всеобщей декларации прав человека (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) и ст.7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (ратифицирован 16 декабря 1966 

года Генеральной Ассамблеей ООН)4, необходимо указать, что никто не 

должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению и наказанию. 

Право лиц, содержащихся под стражей, на гуманное обращение и 

уважение человеческого достоинства отражено в ст.10 Пакта. 

Наибольшее значение в списке универсальных стандартов обращения с 

осужденными имеют международные соглашения первостепенно 

налагающие запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство варианты обращения и наказания, такие, как 
                                                           

3
 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» (Принят 

17.12.1979 Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН). 

4
  Защита прав человека в местах лишения свободы. Сборник нормативных актов и 

официальных документов. М., 2003. С 7-21; 
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принятая ООН в 1984году «Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство вариантов обращения и 

наказания»5, и «Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство вариантов обращения и 

наказания» (Генассамблея ООН, 1975г,  где выделяется такое понятие как 

«пытка»  определяемая как любое действие, при совершении которого 

какому-либо лицу осознано причиняется физические или нравственные боль 

или страдание, , с целью получения от него или от третьего лица сведения 

или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье 

лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 

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

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 

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

их ведома или молчаливого согласия (ст.1 Конвенции). 

При этом пыткой не являются боль или страдания, что возникли только 

в результате законных санкций (в том числе лишение свободы), не могут 

быть отделены от данных санкций или вызваны ими случайно  

Основополагающие положения и принципы мировых универсальных 

стандартов являются источниками региональных международно-правовых 

документов, таких как Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950г.) и Европейская  конвенция  по  предупреждению  

пыток и  бесчеловечного  или унижающего достоинство обращения или 

наказания (1987г.). 

                                                           
5
 Защита прав человека в местах лишения свободы. Сборник нормативных актов и 

официальных документов. М., 2003. С 29-37; 
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Особое место Важную роль в системе международных стандартов 

обращения с осужденными занимают нормативно-правовые акты ООН, 

относящиеся к определенным профессиональным группам6
. 

Например, Токийская декларация Всемирной медицинской ассоциации 

1975 года указывает на принципы защиты заключенных и задержанных лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

вариантов обращения и наказания, в том числе и в сфере обращения мер 

безопасности. 

Рассматривая положения вышеуказанной декларации, персонал 

медицинских учреждений обладают правом участвовать в процедурах 

усмирительного характера только при необходимости охраны здоровья 

заключенного или для осуществления безопасности третьих лиц, если не 

возникает угроз здоровью самого заключенного. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят ООН в 1979 году) обязует последних осуществлять защиту прав 

человека и его достоинства. 

В ст.3 вышеуказанного кодекса указаны основания и пределы 

обращения сотрудниками силы - в случае крайней необходимости в той мере, 

в какой это требуется для выполнения их обязанностей.7 

Комментарий к данной статье указывает на исключительный характер 

обращения силы и ее ограниченной минимально-разумной достаточности и 

соразмерности, для исключения возможности превышения пределов при 

осуществлении деятельности с применением силы. 

Что касается огнестрельного оружия особенно важно указать на то, что   

его применение считается крайней мерой и должно применяться лишь при 

вооруженном сопротивлении спец контингента или когда есть вероятность 

полагать возможность постановки под угрозу жизни других лиц, при условии 
                                                           

6
   Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы 

их реализации. Томск, 1998. С 10-12; 
7
  Защита прав человека в местах лишения свободы. Сборник нормативных актов и 

официальных документов. М., 2003. С. 57. 
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что применение других средств и способов не позволяет прекратить 

противоправные действия и задержать подозреваемого правонарушителя. 

Следует учитывать, что положения кодекса имеют для законодательств 

других стран рекомендательный характер. 

Если рассмотреть с данной позиции правовые основания обращения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия служащими 

в органах осуществляющих правоохранительную деятельность не 

соответствует рамкам необходимой обороны, а даже выходит за её пределы. 

В них содержаться такое основание как задержание лица, совершившего 

тяжкое преступление и пытающегося скрыться, пресечение побега и др. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными8
, 

взяв за первоисточник  основные положения и принципы  общих стандартов, 

качественно регулируют правоотношения связанные с исполнением 

наказаний, в том числе и в деятельности связанной с обращения силы. 

Также наравне с остальными международными документами, 

определяющих принципы обращения с лицами, лишенными свободы следует 

выделить Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в сфере обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)9
. 

В соответствии с Правилами запрещается применение кандалов, цепей 

или других средств усмирения, при помощи которых унижается достоинство 

или причиняется боль. Иные средства усмирения необходимо применять, 

только в случае, когда это разрешено законом, при возникновении 

следующих обстоятельств: 

1) для недопущения совершения побегов на период перевозки при 

соблюдении  условий, что заключенные будут освобождены от средств 

                                                           
8
  Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы 

их реализации. Томск, 1998. С 12-29; 
9
 Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными / сост. А. П. Букалов. — 

Харьков: ООО «Издательство права человека», 2015. — 40 с. 
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усмирения, как только они будут доставлены в судебный или 

административный орган; 

 2) по распоряжению начальника тюремного учреждения, если иные 

меры контроля не могут достичь поставленной цели, когда необходимо 

предотвратить возможность причинение вреда заключенным себе или 

третьим лицам, или же при совершении им действий нацеленных на 

причинение материального ущерба; при возникновении таких ситуаций 

начальник тюремного учреждения  должен незамедлительно предупредить 

об этом врача или других квалифицированных медицинских специалистов и 

предоставить доклад о произошедшем вышестоящему административному 

органу. 

Основой при использовании вышеуказанных средств являются 

следующие принципы: 

 1) они могут быть применены исключительно в ситуациях, при 

возникновении которых становится бессмысленным применение менее 

жестких форм контроля с целью устранения рисков, связанных с 

перемещением без каких-либо ограничений; 

 2) при выборе метода усмирения  необходимо избирать наименее 

жесткий метод из того числа, что необходимо и могут быть разумно 

приемлемы для контроля за перемещением заключенного, с учетом уровня и 

характера возникающих рисков; 

 3) средства усмирения необходимо использовать исключительно в 

течение времени необходимого для деятельности, и они должны быть сняты 

как можно скорее после того, как риски, связанные с перемещением без 

каких-либо ограничений, перестают существовать. 

Применение средств усмирения к женщинам во время родовых 

схваток, при родах и сразу после родов – запрещено. 

Особое внимание в правилах указывается на контроль над законностью 

обращения средств усмирения: «Тюремной администрации следует 

стремиться получить доступ к методам контроля, которые устраняют 



14 

 

необходимость использования средств усмирения или снижают их жесткий 

характер, а также обеспечивать профессиональную подготовку в их 

использовании». 

Правило 68 в целом идентично Правилу 39 предыдущей редакции 

правил. С 1987 года, когда они были опубликованы, в ряде государств-

членов произошло увеличение использования средств сдерживания в 

отношении заключенных в различных обстоятельствах. Однако сами 

принципы, регламентирующие применение подобного инструментария за 

истекшие годы не изменились. Следует вновь процитировать 

соответствующую часть Пояснительного меморандума к Правилам 1987 

года. «Использование подобных мер в принудительных обстоятельствах по 

праву чревато последствиями, которые морально несовместимы с 

цивилизованным поведением. В этой связи их использования необходимо по 

возможности избегать и находиться под жестким контролем. При этом 

неизбежно складываются ситуации, при которых возникает необходимость в 

обеспечении физического сдерживания с применением специального 

оборудования или инструментов для того, чтобы предотвратить физические 

травмы у соответствующих заключенных или сотрудников, побег или 

смягчить ущерб. Настоящие правила регламентируют использование 

подобных средств сдерживания».10
 

Использование средств сдерживания в обычных обстоятельствах, 

например, при конвоировании заключенных в пенитенциарном учреждении, 

недопустимо. 

Персонал, который непосредственно работает с заключенными, может 
иметь при себе палки или дубинки для самозащиты (правило 69). Согласно 
сложившейся позитивной практике подобное оружие не должно постоянно 
носиться в демонстративной или агрессивной манере. Длинноразмерные 
ду би нк и не до лж ны но си ть ся на по ст оя нн ой ос но ве, а хр ан ит ьс я в 

                                                           
10

 Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права - М.: 
Международные отношения - 2019.С. 85 - 89. 
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ст ра те ги че ск и ва жн ых по ме ще ни ях, гд е он и мо гу т бы ть бы ст ро ро зд ан ы 

пе рс он ал у в сл уч ае во зн ик но ве ни я чр ез вы ча йн ой си ту ац ии. Чт о ка са ет ся 

ог не ст ре ль но го и сх од но го с ни м ор уж ия, то со гл ас но сл ож ив ше йс я 

пр ак ти ке пе рс он ал мо же т им ет ь ег о пр и се бе то ль ко в ус ло ви ях 

не ми ну ем ог о во зн ик но ве ни я чр ез вы ча йн ой си ту ац ии, та к ка к в ос та ль ны х 

сл уч ая х су ще ст ву ет ри ск ег о не пр ав ом ер но го об ра ще ни я ил и по па да ни я в 

ру ки за кл юч ен ны х. КП П ра сс ма тр ив ал эт от во пр ос в св ои х до кл ад ах по 

По рт уг ал ии (CPT /Inf  (96) 31, пу нк т 149) и Сл ов ен ии (CPT  Inf  2002 (36), 

пу нк ты 13 и 14). 

В со от ве тс тв ии с п. 33 Ми ни ма ль ны х ст ан да рт ны х пр ав ил ср ед ст ва ми 

ус ми ре ни я ра зр еш ен о по ль зо ва ть ся ли шь по сл ед ую щи м ос но ва ни ям: 

1) пр ед от вр ащ ен ие по бе го в во вр ем я тр ан сп ор ти ро вк и, пр и ус ло ви и, 

чт о за кл юч ен ны е ос во бо жд аю тс я от пу т, ка к то ль ко он и пр ед ст аю т пе ре д 

су де бн ым и ил и ад ми ни ст ра ти вн ым и ор га на ми; 

2) по пр ич ин ам ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а и по ук аз ан ию вр ач а; 

3) по пр ик аз у ди ре кт ор а, ес ли др уг ие ме ры ок аз ыв аю тс я 

не де йс тв ен ны ми, ко гд а за кл юч ен но му ну жн о по ме ша ть пр ич ин ит ь ущ ер б 

се бе са мо му ил и др уг им ил и же на не ст и ма те ри ал ьн ый ущ ер б. 

В со от ве тс тв ии с п. 34 Ми ни ма ль ны х ст ан да рт ны х пр ав ил ме то ды и 

сп ос об ы об ра ще ни я ср ед ст в ус ми ре ни я оп ре де ля ют ся це нт ра ль ны м 

тю ре мн ым уп ра вл ен ие м и не пр им ен яю тс я до ль ше, че м эт о пр ед ст ав ля ет ся 

ст ро го не об хо ди мы м. 

Та кж е п. 54 пр ав ил оп ре де ле но пр ав о пе рс он ал а в св ои х от но ше ни ях с 

за кл юч ен ны ми пр иб ег ат ь, к на си ли ю, но то ль ко в сл уч ая х са мо за щи ты, 

по пы то к к бе гс тв у, а та кж е в сл уч ая х ак ти вн ог о не по дч ин ен ия пр ик аз ам, 

ос но ва нн ым на де йс тв ую щи х за ко на х и пр ав ил ах. Ус та но вл ен о, чт о 

пр иб ег аю щи е к на си ли ю со тр уд ни ки об яз ан ы ос та ва ть ся в пр ед ел ах 

не об хо ди мо го пр от ив од ей ст ви я и не ме дл ен но со об ща ть о та ко го ро да 

ин ци де нт ах ди ре кт ор у. 
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Су ще ст ве нн ое зн ач ен ие им ею т та кж е Ос но вн ые пр ин ци пы 

пр им ен ен ия си лы и ог не ст ре ль но го ор уж ия до лж но ст ны ми ли ца ми по 

по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка.11
 

Ос но вн ые пр ин ци пы, ра зр аб от ан ны е с це ль ю ок аз ан ия по мо щи 

го су да рс тв ам-чл ен ам в ос ущ ес тв ле ни и их за да чи по об ес пе че ни ю и 

со де йс тв ию вы по лн ен ию со от ве тс тв ую ще й ро ли до лж но ст ны ми ли ца ми по 

по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка; и сл ед уе т, до ве ст и эт и пр ин ци пы до св ед ен ия 

до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка, а та кж е др уг их ли ц, та ки х, 

ка к су дь и, ра бо тн ик и пр ок ур ат ур ы, юр ис ты, ра бо тн ик и ис по лн ит ел ьн ой 

вл ас ти и за ко но да те ль но й вл ас ти и на се ле ни я в це ло м. 

До лж но ст ны е ли ца по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка пр и ос ущ ес тв ле ни и 

св ои х фу нк ци й, на ск ол ьк о эт о до пу ст им о, ис по ль зу ют не на си ль ст ве нн ые 

ср ед ст ва до вы ну жд ен но го об ра ще ни я си лы ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия и 

мо гу т пр им ен ят ь си лу и ог не ст ре ль но е ор уж ие то ль ко в те х сл уч ая х, ко гд а 

др уг ие ср ед ст ва яв ля ют ся не эф фе кт ив ны ми ил и не да ют ка ки х-ли бо на де жд 

на до ст иж ен ие на ме че нн ог о ре зу ль та та. 

Пр ин ци по м 5 ус та но вл ен о, чт о во вс ех сл уч ая х, ко гд а пр им ен ен ие 

си лы ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия не из бе жн о, до лж но ст ны е ли ца по 

по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка: 

а) пр оя вл яю т сд ер жа нн ос ть в та ко м пр им ен ен ии си лы и де йс тв ую т 

ис хо дя из се рь ез но ст и пр ав он ар уш ен ия и то й за ко нн ой це ли, ко то ра я 

до лж на бы ть до ст иг ну та; 

б) св од ят к ми ни му му во зм ож но ст ь пр ич ин ен ия ущ ер ба и на не се ни я 

ра не ни й и ох ра ня ют че ло ве че ск ую жи зн ь; 

в) об ес пе чи ва ют пр ед ос та вл ен ие ме ди ци нс ко й и др уг ой по мо щи 

лю бы м ра не ны м ил и по ст ра да вш им ли ца м в са мы е кр ат ча йш ие ср ок и; 

                                                           
11

 Милюков С.Ф. Комментарий к ст. 86 УИК РФ // Постатейный учебный 
комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: Учеб. 
пособие / Под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. М., 2018. С. 67 



17 

 

г) об ес пе чи ва ют, чт об ы ро дс тв ен ни ки ил и бл из ки е др уз ья ра не ны х ил и 

по ст ра да вш их ли ц ув ед ом ля ли сь ка к мо жн о в бо ле е ко ро тк ий ср ок. 

Ес ли пр и пр им ен ен ии си лы ил и ор уж ия пр ив од ит к ра не ни ю ил и 

см ер ти, он и не ме дл ен но со об ща ют об эт ом вы ше ст оя ще му на ча ль ст ву. 

В со от ве тс тв ии со ст. 3 и ко мм ен та ри ем к не й Ко де кс а по ве де ни я 

до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка до лж но ст ны е ли ца по 

по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка мо гу т пр им ен ят ь си лу то ль ко в сл уч ае кр ай не й 

не об хо ди мо ст и и в то й ме ре, в ка ко й эт о тр еб уе тс я дл я вы по лн ен ия их 

об яз ан но ст ей. 

Пр им ен ен ие же ог не ст ре ль но го ор уж ия сч ит ае тс я кр ай не й ме ро й и, 

ка к пр ав ил о, до лж но ос ущ ес тв ля ть ся в сл уч ае ок аз ан ия пр ав он ар уш ит ел ем 

во ор уж ен но го со пр от ив ле ни я ил и ин ым об ра зо м ст ав ит по д уг ро зу жи зн ь 

др уг их и ко гд а др уг ие ме ры, им ею щи е ме не е ис кл юч ит ел ьн ый ха ра кт ер, 

не до ст ат оч ны дл я ос уж де ни я ил и за де рж ан ия по до зр ев ае мо го 

пр ав он ар уш ит ел я. О ка жд ом сл уч ае пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия 

до лж но бы ть не за ме дл ит ел ьн о со об ще но ко мп ет ен тн ым вл ас тя м. 

Та к, на пр им ер 16.05.2017 Ок тя бр ьс ки й су д г. То мс ка ра сс мо тр ел ис к 

Ма ну шк ов а С.А. в ко то ро м пр ос ит вз ыс ка ть с от ве тч ик а в св ою по ль зу 

ко мп ен са ци ю мо ра ль но го вр ед а в ра зм ер е 3000000 ру бл ей в св яз и с 

не за ко нн ым и де йс тв ия ми от ве тч ик а, ко то ры е вы ра зи ли сь в ви де пр им ен ен ия 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в – на ру чн ик ов в пе ри од с 04.10.2001 по 17.09.2004. 

В об ос но ва ни е за яв ле нн ых тр еб ов ан ий ук аз ан о, чт о с мо ме нт а ег о 

пр еб ыв ан ия в СИ З0-1 г. То мс ка в пе ри од с 04.10.2001 по 17.09.2004 пр и вс ех 

ег о пе ре дв иж ен ия х по те рр ит ор ии да нн ог о уч ре жд ен ия, а та кж е вн е ег о к 

не му пр им ен ял ис ь сп ец ср ед ст ва - на ру чн ик и. Ег о еж ед не вн о и в лю бо е 

вр ем я го да вы во ди ли на пр ог ул ку в на ру чн ик ах (ру ки сз ад и) и в та ко м 

по ло же ни и он за ча ст ую ос та ва лс я на пр от яж ен ии вс ей пр ог ул ки. В ба нн ые 

дн и не ре дк о пр и та ко м же по ло же ни и ру к, за ко ва нн ых в на ру чн ик и, он 

вы ну жд ен бы л мы ть ся в ба не. На вс тр еч у с ад во ка то м, на бе се ду с 

ад ми ни ст ра ци ей СИ ЗО, пр и по се ще ни и вр ач а, пр и бе се де в ав гу ст е 2004 
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го да в пр ис ут ст ви и пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и ИЗ-70/1 со ст ар ши м 

по мо щн ик ом пр ок ур ор а То мс ко й об ла ст и, пр и ко нв ои ро ва ни и в су д, то ес ть 

пр и аб со лю тн о вс ех ег о пе ре дв иж ен ия х вн е ка ме ры, к не му та кж е 

пр им ен ял ис ь на ру чн ик и. Ег о не од но кр ат ны е жа ло бы на не об ос но ва нн ое с 

то чк и зр ен ия за ко но да те ль ст ва пр им ен ен ие на ру чн ик ов пр ок ур ор ам 

ра зл ич ны х ур ов не й, а та кж е в су д, от пр ав ле нн ые оф иц иа ль ны м пу те м 

ос та ва ли сь бе з от ве та. Он не од но кр ат но пы та лс я по лу чи ть от ве т на во пр ос о 

пр ич ин е дл ит ел ьн ог о пр им ен ен ия ко мн е сп ец ср ед ст в в на дз ир аю щи х 

ор га на х. В оф иц иа ль ны х от ве та х на ча ль ни ка УФ СИ Н РФ по То мс ко й 

об ла ст и от 28.12.2006 (п.72/М-37) и 06.12.2007 (п.72/М-54) на ук аз ан ны е 

об ра ще ни я ра зъ яс ня ет ся, чт о пр ич ин ам и, об ус ло ви вш им и ст ол ь дл ит ел ьн ое 

пр им ен ен ие сп ец ср ед ст в к не му, яв ил ис ь об ви не ни е ег о в ос об о тя жк ом 

пр ес ту пл ен ии и по ст ан ов ка на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ка к ск ло нн ог о к 

по бе гу и на па де ни ю. Од на ко ис те ц по ла га ет, чт о об ви не ни е в ос об о тя жк ом 

пр ес ту пл ен ии не яв ля ет ся ос но ва ни ем дл я пр им ен ен ия сп ец ср ед ст в. Та ки м 

об ра зо м, пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в в ви де на ру чн ик ов в от но ше ни и 

ис тц а в ук аз ан ны й пе ри од не яв ля ет ся за ко нн ым, а ег о дл ит ел ьн ос ть и 

об ст оя те ль ст ва пр им ен ен ия (в ба не, на пр ог ул ке, пр и ко нв ои ро ва ни и в су д и 

т.д.) до ст ав ил и ем у тя же лы е фи зи че ск ие и нр ав ст ве нн ые ст ра да ни я, ст ав ил и 

по д уг ро зу ег о жи зн ь и зд ор ов ье, и, по су ще ст ву, яв ля ли сь пы тк ой и 

же ст ок им ун иж аю щи м че ло ве че ск ое до ст ои нс тв о об ра ще ни ем, ос та ви вш им 

шр ам ы и пл ох ую чу вс тв ит ел ьн ос ть дв ух па ль цы ле во й ру ки, пр ев ра ти вш ий 

ки ст ь в ки ст ь ур од ли во й фо рм ы с пл ох ой фу нк ци он ал ьн ос ть ю. 

Су д уд ов ле тв ор ил ис к Ма ну шк ов а С.А. и пр и пр ин ят ии ре ше ни я, 

по ми мо от еч ес тв ен но го за ко но да те ль ст ва, та кж е ак це нт ир ов ал вн им ан ие на 

ст.3 Ев ро пе йс ко й Ко нв ен ци и о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од в 

ко то ро й, ук аз ан о, чт о ни кт о не до лж ен по дв ер га ть ся ни пы тк ам, ни 

бе сч ел ов еч но му ил и ун иж аю ще му до ст ои нс тв о об ра ще ни ю ил и на ка за ни ю. 

Ра сс мо тр ев да нн ое де ло, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о пр и 

по дг от ов ке к де ят ел ьн ос ти св яз ан но й с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой си лы, 
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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 уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, в чи сл о ко то ры х вх од ят со тр уд ни ки сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. Не об хо ди мо ос об ое вн им ан ие уд ел ят ь 

дл я из уч ен ия ме жд ун ар од ны х до ку ме нт ов в да нн ой сф ер е, дл я во зм ож но ст и 

по лн ой и вс ес то ро нн ей оц ен ке, во зм ож но ст и и це ле со об ра зн ос ти об ра ще ни я 

да нн ых ср ед ст в. 

Пр и ра сс мо тр ен ии да нн ог о во пр ос а, с уч ёт ом су де бн ой пр ак ти ки 

сч ит аю це ле со об ра зн ым ук аз ат ь, чт о пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, в то м чи сл е со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, до лж но ос ущ ес тв ля ть ся в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль но й ба зо й в да нн ой сф ер е. Дл я эт ог о пр и по дг от ов ке 

со тр уд ни ко в к ос ущ ес тв ле ни ю де ят ел ьн ос ти св яз ан но й с во зм ож но ст ью 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, не об хо ди мо 

ка че ст ве нн ое и по др об но е из уч ен ие не то ль ко от еч ес тв ен но го 

за ко но да те ль ст ва, но и за ру бе жн ог о, в св яз и с че м сч ит аю ос об ое ва жн ое 

вн им ан ие уд ел ит ь на пр ов ер ку зн ан ий ме жд ун ар од но го за ко но да те ль ст ва в 

да нн ой сф ер е у со тр уд ни ко в пе ре д до пу ск ом их к де ят ел ьн ос ти св яз ан но й 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. 
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1.2. От еч ес тв ен но е за ко но да те ль ст во, ре гу ли ру ющ ее во пр ос ы 

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

ср ед ст в со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва нию 

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 со тр уд ни ки УИ С об яз ан ы де йс тв ов ат ь ис хо дя из 

че тк ог о со бл юд ен ия пр ав ов ых ос но в, ко то ры е сф ор му ли ро ва ны в За ко не об 

уч ре жд ен ия х и ор га на х.  

Та к, на пр им ер в да нн ом за ко не че тк о ук аз ан ы тр еб ов ан ия пр им ен ен ия, 

он и за кр еп ле ны в сл ед ую щи х ст ат ья х: ст ат ья 28 «О бщ ие тр еб ов ан ия к 

пр им ен ен ию фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия »; ст ат ья 29 

«П ри ме не ни е фи зи че ск ой си лы »; ст ат ья 30 «П ри ме не ни е сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и га зо во го ор уж ия »; ст ат ья 31 «П ри ме не ни я ог не ст ре ль но го 

ор уж ия» 

Пр и бо ле е ши ро ко м ра сс мо тр ен ии от еч ес тв ен но го за ко но да те ль ст ва 

по ми мо вы ше ук аз ан но го за ко на, та кж е не об хо ди мо уч ит ыв ат ь по ло же ни я 

та ки х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в ка к: УИ К РФ, а им ен но ст ат ья 86; 

фе де ра ль ны е за ко ны от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий » и от 13.12.1996 г. 

№ 150-ФЗ «О б ор уж ии ». Со гл ас но да нн ым до ку ме нт ам су бъ ек та ми 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия яв ля ют ся 

со тр уд ни ки УИ С в це ло м. Дл я вы де ле ни я им ен но со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, кр ом е вы ше ук аз ан ны х до ку ме нт ов, 

не об хо ди мо уч ит ыв ат ь со вм ес тн ый пр ик аз МВ Д и ФС ИН от 24 ма я 2006 г. 

№ 199/369 «О б ут ве рж де ни и ин ст ру кц ии по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й  уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по 

ко нв ои ро ва ни ю» 

Да нн ые но рм ат ив на я ба за по зв ол яе т на м вы де ли ть сл ед ую щи е 

ос но ва ни я об ра ще ни я к ос уж де нн ым и ли ца м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия яв ля ют ся: 
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- ок аз ан ие со пр от ив ле ни я со тр уд ни ка м, ис по лн яю щи м св ои 

об яз ан но ст и по ис по лн ен ию на ка за ни й. 

-  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 ко в. 

- де мо нс тр ат ив ны й от ка з, пр оя вл яе мы й от кр ыт о в от но ше ни и 

ис по лн ен ия тр еб ов ан ий со тр уд ни ка, ко то ры й  си лу вы по лн яе мы х 

об яз ан но ст ей об ла да ет за ко нн ым пр ав ом на пр ед ъя вл ен ие тр еб ов ан ие в 

от но ше ни и по до зр ев ае мо го, об ви ня ем ог о ил и ос уж де нн ог о, ко то ры е в св ою 

оч ер ед ь об яз ан ы их вы по лн ит ь. 

-  бу йн ое по ве де ни е. 

-  бе сч ин ст во, аг ре сс ив но е по ве де ни е, из-за ко то ро го мо гу т во зн ик ну ть 

си ту ац ии со пр ов ож да ем ые по вр еж де ни ем им ущ ес тв а, ос ко рб ле ни е 

пе рс он ал а, не це нз ур ны ми вы ра же ни ям и (да нн ые пр ои сш ес тв ия пр и на ли чи и 

оп ре де ле нн ых пр из на ко в, мо жн о со по ст ав ит ь с та ки м со ст ав ом 

пр ес ту пл ен ия ка к ху ли га нс тв о – ст ат ья 213 УК РФ) 

- пр и со ве рш ен ии де йс тв ий ос уж де нн ых, со пр ов ож да ющ их ся 

на си ли ем на д со тр уд ни ка ми, др уг им и за кл юч ен ны ми, пе рс он ал ом и ин ым и 

ли ца ми, пр ич ин ен ие м ущ ер ба им ущ ес тв у, по дж ог ам и, по гр ом ам и, 

ис по ль зо ва ни ем ор уж ия ил и по др уч ны х ср ед ст в пр им ен яе мы х дл я 

на не се ни я ущ ер ба, во ор уж ен ны м со пр от ив ле ни ем пр ед ст ав ит ел ям вл ас ти – 

ст ат ья 212 УК РФ «м ас со вы е бе сп ор яд ки ».  

- за хв ат за ло жн ик ов, то ес ть пр от ив оп ра вн ое на си ль ст ве нн ое ли ше ни е 

св об од ы че ло ве ка и гр уп пы ли ц с от кр ыт ым вы дв иж ен ие м тр еб ов ан ий дл я 

со ве рш ен ия ка ки е-ли бо де йс тв ия ил и во зд ер жа ть ся от ка ки х-ли бо де йс тв ий 

ка к ус ло ви я их ос во бо жд ен ия ст ат ья 206 УК РФ. 

- на па де ни е на гр аж да н и со тр уд ни ко в с пр им ен ен ие м фи зи че ск ой 

си лы (на па де ни е мо же т им ет ь ко ры ст ны й ха ра кт ер и бы ть вы ра же нн о в 

фо рм е ра зб ой ны х на па де ни й – ст. 111, 112, 115, 162 и др. УК РФ) 

- са мо во ль но е, не за ко нн ое ос та вл ен ие ме ст а со де рж ан ия по д ст ра же й 

ил и по-др уг ом у со ве рш ен ия по бе га пр ед ус мо тр ен но го ст. 313 УК РФ. 
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- пр и за де рж ан ии со ве рш ив ши х по бе г из по д ко нв оя, ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий, пр оя вл яе мо е в де йс тв ия х по пр ес еч ен ию уж е пр ои зо ше дш ег о 

по бе га. 

От еч ес тв ен но е за ко но да те ль ст во пр ед ус ма тр ив ае т сл ед ую щи е ус ло ви я 

пр и со бл юд ен ии, ко то ры х до пу ст им о пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия: 

1) пр ед уп ре ди ть о на ме ре ни и их ис по ль зо ва ни я, пр ед ос та ви в 

до ст ат оч но вр ем ен и дл я вы по лн ен ия св ои х тр еб ов ан ий, за ис кл юч ен ие м 

сл уч ае в, ес ли пр ом ед ле ни е в 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 со зд ае т не по ср ед ст ве нн ую оп ас но ст ь 

жи зн и ил и зд ор ов ью пе рс он ал а, ин ых ли ц, ос уж де нн ых ил и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, мо же т по вл еч ь ин ые тя жк ие по сл ед ст ви я ил и ес ли 

та ко е пр ед уп ре жд ен ие в со зд ав ше йс я об ст ан ов ке яв ля ет ся не ум ес тн ым ли бо 

не во зм ож ны м. В сл уч ае ис по ль зо ва ни я 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 со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) 

ук аз ан но е пр ед уп ре жд ен ие де ла ет од ин из со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, яв ля ющ ий ся ст ар ши м по др аз де ле ни я (гр уп пы); 

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

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

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

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

ук аз ан ны ми ли ца ми те ле сн ых по вр еж де ни й; 

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

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в пи сь ме нн ой фо рм е в до пу ст им о 

ко ро тк ий ср ок, но не по зд не е 24 ча со в с мо ме нт а ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия о ка жд ом сл уч ае их 

ис по ль зо ва ни я. 

В сл уч ая х, ко гд а пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий со ст ор он ы 

за кл юч ен ны х не пр иб ег ая к на си ли ю не пр ед ст ав ля ют ся во зм ож ны м, 
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ча со во й пр и ко нв ои ро ва ни и им ее т пр ав о пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу в то м 

чи сл е бо ев ые пр иё мы бо рь бы.  

Пе ре д на ча ло м ос ущ ес тв ле ни я св ои х об яз ан но ст ей со тр уд ни ки 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, до лж ны пр ой ти 

сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку и пе ри од ич ес ку ю пр ов ер ку на пр иг од но ст ь к 

де йс тв ия м в си ту ац ия х, не по ср ед ст ве нн о 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, а та кж е об ла да ть 

зн ан ия ми и ум ен ия ми по ок аз ан ию до вр ач еб ну ю по мо щи по ст ра да вш им. 

Су бъ ек та ми ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ор уж ия не яв ля ют ся во ль но на ем ны е, то ес ть не ат те ст ов ан ны е ра бо тн ик и и 

сл уж ащ ие. Но в со от ве тс тв ии со ст ат ья ми 37-39 УК РФ в ис кл юч ит ел ьн ых 

сл уч ая х им и мо гу т бы ть пр им ен ен ы фи зи че ск ая си ла, по др уч ны е ср ед ст ва, 

га зо во е и гр аж да нс ко е ор уж ие в пр ед ел ах не об хо ди мо й об ор он ы, кр ай не й 

не об хо ди мо ст и, пр ав ом ер но го пр ич ин ен ие ущ ер ба пр и за де рж ан ии ли ц 

со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия. 

Чт о же ка са ет ся об ъе кт ов ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой ил ы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, то им и яв ля ют ся ос уж де нн ые, за кл юч ен ны е 

по д ст ра жу в от но ше ни и, ко то ры х мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны да нн ые 

ср ед ст ва, в со от ве тс тв ии с за ко но м.  

Со гл ас но уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом у пр ав у ли цо, в от но ше ни и 

ко то ро го пр иг ов ор, вы не се нн ый су до м, вс ту пи л в за ко нн ую си лу и ко то ро му 

на зн ач ен о на ка за ни е. 

За кл юч ен ны ми же пр из на ют ся ли ца по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия, в от но ше ни и ко то ры х бы ла из бр ан а ме ра 

пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу и ко то ры е со де рж ат ся в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах ил и по ме ще ни ях, фу нк ци он ир ую щи х в ре жи ме 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов (да ле е: ПФ РС И).  

За кл юч ен ны е – эт о по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые, в от но ше ни и ко то ры х 

из бр ан а ме ра пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия по д ст ра жу и ко то ры е 
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со де рж ат ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах ил и по ме ще ни ях, фу нк ци он ир ую щи х 

в ре жи ме сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов (да ле е: ПФ РС И).  

Ин ым и ли ца ми ка к об ъе кт ам и ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия мо гу т бы ть не за ко но по сл уш ны е 

по се ти те ли ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ПФ РС И, пр ав он ар уш ит ел и из чи сл а со тр уд ни ко в, ра бо чи х и сл уж ащ их 

уч ре жд ен ий УИ С, уч ас тн ик и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в и др уг их пр ес ту пл ен ий, 

вы ст уп аю щи е на ст ор он е ос уж де нн ых (за кл юч ен ны х по д ст ра жу), и т. п.  

Сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и га зо во е ор уж ие со тр уд ни ки УИ С пр им ен яю т 

дл я за де рж ан ия пр ав он ар уш ит ел ей, ок аз ыв аю щи х зл ос тн ое не по ви но ве ни е 

ил и со пр от ив ле ни е пе рс он ал у (п. 2 ч. 1 ст. 30 За ко на об уч ре жд ен ия х и 

ор га на х). Ог не ст ре ль но е ор уж ие мо же т пр им ен ят ьс я со тр уд ни ка ми, по ми мо 

пр оч ег о, дл я пр ед уп ре жд ен ия ос уж де нн ых, за кл юч ен ны х и ин ых ли ц о 

на ме ре ни и пр им ен ит ь ор уж ие (п. 2 ч. 3 ст. 31 ук аз ан но го За ко на).12
  

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 ор уж ия 

со тр уд ни ки об яз ан ы:  

1. пр ед уп ре ди ть о на ме ре ни и их ис по ль зо ва ни я;  

2. об ес пе чи ть на им ен ьш ее пр ич ин ен ие ур он а ос уж де нн ым и 

за кл юч ен ны м, пр ед ос та вл ен ие по ст ра да вш им ме ди ци нс ко й 

по мо щи; 

3. о ка жд ом сл уч ае ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ор уж ия до ло жи ть на ча ль ни ку.  

Об яз ан но ст ь пр ед уп ре жд ен ия о на ме ре ни и ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ор уж ия по др аз ум ев ае т не по дч ин ен ие 

за ко нн ым тр еб ов ан ия м со тр уд ни ко в УИ С. Им ен но по эт ом у за ко н об яз ыв ае т 

их пр ед ос та ви ть до ст ат оч но вр ем ен и дл я вы по лн ен ия  св ои х тр еб ов ан ий. 

Уп от ре бл ен ие за ко но да те ле м оц ен оч но й ка те го ри и «д ос та то чн о» 

                                                           

12
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ.- 1998 – 12 ноября. – 444. 
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об ус ло вл ен о бе сч ис ле нн ым мн ог оо бр аз ие м ус ло ви й и си ту ац ий 

ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, чт о 

пр ед по ла га ет оц ен ку до ст ат оч но ст и вр ем ен и на вы по лн ен ие ук аз ан ны х 

тр еб ов ан ий в ка жд ом ко нк ре тн ом сл уч ае. Та к, в от но ше ни и ос уж де нн ог о 

ил и за кл юч ен но го, бу йс тв ую ще го в пр ис ут ст ви и со тр уд ни ка УИ С, 

пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы дл я вы по лн ен ия тр еб ов ан ия о пр ек ра ще ни и 

бе сч ин ст ва мо же т дл ит ьс я вс ег о не ск ол ьк о се ку нд, в сл уч ае же 

во ор уж ен но го со пр от ив ле ни я ос уж де нн ог о, за хв ат ив ше го за ло жн ик ов и 

ук ры вш ег ос я в об ос об ле нн ом по ме ще ни и, дл я вы по лн ен ия та ко го 

тр еб ов ан ия мо гу т по на до би ть ся ми ну ты ил и да же ча сы. По су ти, 

пр ав оп ри ме ни те ле м зд ес ь пр ед ос та вл яю тс я ди ск ре ци он ны е по лн ом оч ия, т. 

е. до пу ст им ос ть де йс тв ов ат ь по со бс тв ен но му ус мо тр ен ию, но в ра мк ах 

за ко на. Вм ес те с те м об яз ан но ст ь пр ед уп ре жд ен ия о на ме ре ни и 

ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия не яв ля ет ся 

аб со лю тн ой. Он а не ра сп ро ст ра ня ет ся на сл уч аи, ко гд а пр ом ед ле ни е в 

пр им ен ен ии да нн ых ме р со зд ае т не по ср ед ст ве нн ую оп ас но ст ь жи зн и ил и 

зд ор ов ью лю де й (пе рс он ал а, ос уж де нн ых, за кл юч ен ны х, ин ых ли ц), мо же т 

по вл еч ь ин ые тя жк ие по сл ед ст ви я ил и ко гд а та ко е пр ед уп ре жд ен ие в 

со зд ав ше йс я об ст ан ов ке яв ля ет ся не ум ес тн ым ли бо не во зм ож ны м. Бе з 

пр ед уп ре жд ен ия ог не ст ре ль но е ор уж ие пр им ен яе тс я с со бл юд ен ие м 

оп ре де ле нн ых ус ло ви й, в ча ст но ст и, пр и по пы тк е ос уж де нн ог о ил и 

за кл юч ен но го, а та кж е ин ог о ли ца пр иб ли зи ть ся к со тр уд ни ку УИ С с 

об на же нн ым ог не ст ре ль ны м ил и хо ло дн ым ор уж ие м ли бо пр ед ме та ми, с 

по мо щь ю ко то ры х мо же т бы ть на не се но те ле сн ое по вр еж де ни е (п. 3 ч. 4 ст. 

31), пр и со ве рш ен ии по бе га с ис по ль зо ва ни ем тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, пр и 

со ве рш ен ии по бе га с тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва во вр ем я дв иж ен ия.  

По ня ти ем ин ых тя жк их по сл ед ст ви й ох ва ты ва ют ся сл уч аи ма сс ов ог о 

не по ви но ве ни я, со ве рш ен ия гр уп по вы х по бе го в и др уг их пр ес ту пл ен ий, 

за хв ат за ло жн ик ов, ум ыш ле нн ое ун ич то же ни е ил и по вр еж де ни е зд ан ий, 

со ор уж ен ий, ин ог о им ущ ес тв а уч ре жд ен ий УИ С со зн ач ит ел ьн ым ущ ер бо м. 
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Не во зм ож но ст ь пр ед уп ре жд ен ия о на ме ре ни и пр им ен ит ь фи зи че ск ую си лу, 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва ил и ор уж ие оз на ча ет от су тс тв ие фи зи че ск ой 

во зм ож но ст и оз ву чи ть ег о, а не ум ес тн ос ть – не це ле со об ра зн ос ть де ла ть эт о 

в ус ло ви ях, ко гд а си ту ац ия пр ед по ла га ет яв но е ис по ль зо ва ни е со тр уд ни ка ми 

УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ор уж ия (на пр им ер, пр и 

со ве рш ен ии по бе га, вн ез ап но м на па де ни и). 

Об яз ан но ст ь об ес пе чи ть на им ен ьш ее пр ич ин ен ие ур он а по дл еж ит 

ра сп ро ст ра не ни ю не то ль ко на ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, но и на ин ых 

ли ц, по ск ол ьк у, ка к уж е от ме че но, об ъе кт ам и ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой 

си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия мо гу т бы ть и эт и ли ца.  

Пр ед ос та вл ен ие ме ди ци нс ко й по мо щи по ст ра да вш им пр ед по ла га ет 

ок аз ан ие им ка к не от ло жн ой до вр ач еб но й по мо щи, та к и пр ив ле че ни е 

пр оф ес си он ал ьн ых ме ди ко в; ка к ам бу ла то рн ое, та к и пр и не об хо ди мо ст и 

ст ац ио на рн ое ле че ни е по ст ра да вш их в ре зу ль та те ис по ль зо ва ни я 

со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия. О 

фа кт ах их ис по ль зо ва ни я со тр уд ни ки УИ С об яз ан ы ин фо рм ир ов ат ь св ои х 

ру ко во ди те ле й. Эт а об яз ан но ст ь ко нк ре ти зи ру ет ся ук аз ан ие м на дв а 

ус ло ви я: 

1.  не об хо ди мо ст ь до кл ад ыв ат ь о ка жд ом сл уч ае ис по ль зо ва ни я 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия; 

2. не об хо ди мо ст ь до кл ад ыв ат ь об эт ом не по ср ед ст ве нн ом у 

на ча ль ни ку.  

Ре ал из ац ия пе рв ог о ус ло ви я пр из ва на га ра нт ир ов ат ь об ес пе че ни е 

пр ин ци па гл ас но ст и ка к пр ед по сы лк у со бл юд ен ия за ко нн ос ти пр и 

ис по ль зо ва ни и фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ор уж ия. Вт ор ое 

ус ло ви е св яз ан о со сл уж еб но й су бо рд ин ац ие й, по ск ол ьк у не по ср ед ст ве нн ый 

на ча ль ни к – эт о бл иж ай ши й к по дч ин ен но му пр ям ой на ча ль ни к, а 

по сл ед не му вс е со тр уд ни ки УИ С по дч ин ен ы по сл уж бе. Вм ес те с те м в 

За ко не об уч ре жд ен ия х и ор га на х не ог ов ор ен ы ни ср ок и, кр ом е сл уч ае в 

ис по ль зо ва ни я ог не ст ре ль но го ор уж ия, ни фо рм а до кл ад а об ис по ль зо ва ни и 
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фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия. Пр ед ст ав ля ет ся, чт о об их 

пр им ен ен ии со тр уд ни ки об яз ан ы, ка к пр ав ил о, до кл ад ыв ат ь 

не за ме дл ит ел ьн о и в пи сь ме нн ой фо рм е.  

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

не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку об яз ан до кл ад ыв ат ь ка жд ый пр им ен ив ши й 

их со тр уд ни к, не за ви си мо от то го, са мо ст оя те ль но ил и в со ст ав е гр уп пы он 

их ис по ль зо ва л. Ук аз ан ны й на ча ль ни к, в св ою оч ер ед ь, до кл ад ыв ае т о 

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

вы ше ст оя ще му до лж но ст но му ли цу ка к св ое му не по ср ед ст ве нн ом у 

на ча ль ни ку. Пр и от су тс тв ии сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ор уж ия со тр уд ни ка м 

УИ С, в то м чи сл е со тр уд ни ка м сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю в со ст оя ни и не об хо ди мо й об ор он ы ил и кр ай не й 

не об хо ди мо ст и ра зр еш ае тс я ис по ль зо ва ть лю бы е по др уч ны е ср ед ст ва. Пр и 

их вы бо ре сл ед уе т ру ко во дс тв ов ат ьс я но рм ам и уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва 

ка к о пр ед ел ах не об хо ди мо й об ор он ы, ил и кр ай не й не об хо ди мо ст и, та к и о 

пр ев ыш ен ии эт их пр ед ел ов (ст. 37, 39, 108, 114 УК РФ). За ко н об яз ыв ае т 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, 

со об ща ть пр ок ур ор у о сл уч ая х ра не ни я ил и см ер ти ос уж де нн ых, 

за кл юч ен ны х ил и ин ых ли ц в ре зу ль та те ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия. По д пр ок ур ор ом зд ес ь по др аз ум ев ае тс я 

до лж но ст но е ли цо ра йо нн ой, го ро дс ко й пр ок ур ат ур ы по ме ст у ди сл ок ац ии 

уч ре жд ен ия УИ С. Вп ол не оч ев ид но, чт о со об ще ни е до лж но бы ть 

пи сь ме нн ым и со де рж ат ь из ло же ни е об ст оя те ль ст в пр ои сш ед ше го.  
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е АС ПЕ КТ Ы ПР ИМ ЕН ЕН ИЯ 

ОГ НЕ СТ РЕ ЛЬ НО ГО ОР УЖ ИЯ ФИ ЗИ ЧЕ СК ОЙ СИ ЛЫ И 

СП ЕЦ ИА ЛЬ НЫ Х СР ЕД СТ В СО ТР УД НИ КА МИ ПО ДР АЗ ДЕ ЛЕ НИ Й 

ПО КО НВ ОИ РО ВА НИЮ 

2.1. По ря до к и пр ак ти ка пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й 

по ко нв ои ро ва ни ю в Ро сс ии 

По д фи зи че ск ой си ло й в за ко не «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х на ка за ни я» » за ко но да те ль по др аз ум ев ае т сп ос об но ст ь 

че ло ве ка со ве рш ат ь ко нт ро ли ру ем ые дв иж ен ия чл ен ов св ое го ор га ни зм а за 

сч ет ра бо ты со бс тв ен ны х мы шц. Кр ом е то го, по ня ти е «ф из ич ес ка я си ла » 

по др аз ум ев ае т ум ен ия и на вы ки со тр уд ни ко в УИ С, ра зв ит ые у ни х в хо де 

за ня ти й по сп ец иа ль но й по дг от ов ке, в ко то ру ю вх од ит об уч ен ие 

со тр уд ни ко в бо ев ым пр ие ма м бо рь бы (пр ие мы са мб о, дз юд о, ка ра те, и 

др уг их ти по в бо ев ых ед ин об ор ст в), пр им ен яе мы м дл я за щи ты от на па де ни я, 

об ез ор уж ив ан ия, за де рж ан ия, св яз ыв ан ия и то му по до бн ые. 

Ис хо дя из то го, чт о в за ко не на пе рв ом ме ст е ст ои т пр им ен ен ие 

фи зи че ск ой си лы, мо жн о пр ед по ло жи ть, чт о он а сч ит ае тс я на иб ол ее мя гк им 

ср ед ст во м го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, по ск ол ьк у в да нн ом сл уч ае не 

ис по ль зу ют ся сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ус тр ой ст ва и ор уж ие. Сл ед ов ат ел ьн о, 

за ко но да те ль оп ре де ля ет ур он зд ор ов ью, на но си мы й вс ле дс тв ие 

ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы ми ни ма ль ны м.13
 

Со гл ас но пр ик аз у Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я и со ци ал ьн ог о 

ра зв ит ия РФ от 24 ап ре ля 2008 г. № 194 н «О б ут ве рж де ни и Ме ди ци нс ки х 

кр ит ер ие в оп ре де ле ни я ст еп ен и тя же ст и вр ед а, пр ич ин ен но го зд ор ов ью 

че ло ве ка », по д вр ед ом, пр ич ин ен ны м зд ор ов ью че ло ве ка, по ни ма ет ся 

на ру ше ни е ан ат ом ич ес ко й це ло ст и и фи зи ол ог ич ес ко й фу нк ци и ор га но в и 

                                                           

13
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2021 № 44930). 



30 

 

тк ан ей че ло ве ка в ре зу ль та те во зд ей ст ви я фи зи че ск их, хи ми че ск их, 

би ол ог ич ес ки х и пс их ог ен ны х фа кт ор ов вн еш не й ср ед ы. 

Ст ат ья 29 за ко на «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я» ре гу ли ру ет ис по ль зо ва ни я со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы. 

В да нн ой ст ат ье пе ре чи сл ен ы ос об ые ус ло ви я, в ко то ры х ра зр еш ен о 

пр им ен ен ие да нн ог о ср ед ст ва го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Кр ом е то го, за ко но да те ль ос та вл яе т за со тр уд ни ко м пр ав о на 

пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы во вс ех сл уч ая х, ко гд а за ко н ра зр еш ае т 

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

По д пр ес еч ен ие м пр ес ту пл ен ий и не по ви но ве ни й за ко но да те ль 

по др аз ум ев ае т их пр ин уд ит ел ьн ое пр ек ра ще ни е в мо ме нт со ве рш ен ия ил и 

го то вя ще го ся со ве рш ен ия.14
 

В за ко не пр ям о ук аз ан о, чт о пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы ст ан ов ит ся 

во зм ож ны м ли шь в то м сл уч ае, ес ли не на си ль ст ве нн ым и ме то да ми 

за ко нн ые тр еб ов ан ия со тр уд ни ко в не вы по лн ен ы. То ес ть, во-пе рв ых: 

тр еб ов ан ия со тр уд ни ка до лж ны бы ть за ко нн ым и; во-вт ор ых: пр еж де вс ег о, 

не об хо ди мо ис по ль зо ва ть ме то д уб еж де ни я. 

По ми мо пр оч ег о, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь тя же ст ь со ве рш ен но го 

де ян ия. Не пр ав ом ер но пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу за не зн ач ит ел ьн ые 

на ру ше ни я. Лю бо е пр им ен ен ие ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я 

до лж но бы ть со ра зм ер ны м со ве рш ен но му пр ос ту пк у ил и пр ес ту пл ен ию, 

ст еп ен и оп ас но ст и, им вы зв ан но й и ли чн ос ти со ве рш ив ши х их ли ц. 

                                                           
14

 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М.: 
Норма. 2018. С. 304. 
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По д сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми по ни ма ют ра зл ич но го ро да из де ли я, 

сп ец иа ль но ра зр аб от ан ны е и пр ед на зн ач ен ны е дл я ис по ль зо ва ни я 

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

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

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

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

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

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

ср ед ст в, пр ин ят ые на во ор уж ен ие пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в и 

сп ец иа ль ны х сл уж б. 

Ст ат ья 30 за ко на «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я» ре гу ли ру ет пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми УИ С сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в. По ми мо ис че рп ыв аю ще го сп ис ка си ту ац ий, в ко то ры х со тр уд ни к 

мо же т пр им ен ит ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, за ко но да те ль ук аз ыв ае т и на то, 

ка ки е им ен но сп ец иа ль ны е ср ед ст ва мо гу т бы ть пр им ен ен ы в то й ил и ин ой 

си ту ац ии.15
 

Ди фф ер ен ци ац ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в по сл уч ая м их ис по ль зо ва ни я 

об ус ло вл ен а ха ра кт ер ом во зн ик аю щи х уг ро з и пр ак ти че ск ой 

це ле со об ра зн ос ть ю. К пр им ер у, не т не об хо ди мо ст и в пр им ен ен ии 

бр он ем аш ин дл я за де рж ан ия пр ав он ар уш ит ел ей. 

Ка к и в сл уч ае фи зи че ск ой си лы, за ко но да те ль ра зр еш ае т пр им ен ен ие 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в 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 ка к ср ед ст ва, пр ич ин яю щи е ср ав ни те ль но ме нь ши й 

ур он зд ор ов ью.16
 

                                                           
15

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ.- 1998 – 12 ноября. – 444. 

16
 Девяшин Д.Г. Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: Учебное пособие. - Томск: ТФ АПУ 
Минюста России, 2018 . С. 81. 
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За ко н «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х на ка за ни я» 

ра зр еш ае т пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия на сл ед ую щи х те рр ит ор ия х:  

- те рр ит ор ия уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я;  

- те рр ит ор ия сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а;  

- пр ил ег аю ща я к уч ре жд ен ия м те рр ит ор ия, на ко то ро й ус та но вл ен ы 

ре жи мн ые тр еб ов ан ия. Дл я ка жд ог о уч ре жд ен ия да нн ая те рр ит ор ия 

ус та на вл ив ае тс я ин ди ви ду ал ьн о, по со гл ас ов ан ию с ор га на ми ме ст но го 

са мо уп ра вл ен ия му ни ци па ль но го ра йо на (ст ат ья 7 за ко н «О б уч ре жд ен ия х и 

ор га на х, ис по лн яю щи х на ка за ни я»);  

- на те рр ит ор ии ох ра ня ем ог о об ъе кт а УИ С. По д ох ра ня ем ым и 

об ъе кт ам и по др аз ум ев аю тс я пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы, ра сп ол ож ен ны е за 

пр ед ел ам и те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия;  

- пр и ис по лн ен ии об яз ан но ст ей по ко нв ои ро ва ни ю;  

- в ин ых сл уч ая х, ус та но вл ен ны х за ко но м «О б уч ре жд ен ия х и 

ор га на х, ис по лн яю щи х на ка за ни я». За ко но м за пр ещ ен о но ше ни е 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в со тр уд ни ка ми УИ С на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий бе з 

ис по ль зо ва ни я со от ве тс тв ую ще го сн ар яж ен ия. Пр и от су тс тв ии у со тр уд ни ка 

УИ С не об хо ди мы х сп ец иа ль ны х ср ед ст в ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия, за ко н 

ра зр еш ае т пр им ен ят ь лю бы е по др уч ны е ср ед ст ва в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

- в со ст оя ни и не об хо ди мо й об ор он ы; Со гл ас но ст ат ье 37 УК РФ 

пр ич ин ен ие ур он а по ся га ющ ем у ли цу в со ст оя ни и не об хо ди мо й об ор он ы не 

яв ля ет ся пр ес ту пл ен ие м, ес ли 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 об ор он яю ще го ся ил и др уг ог о ли ца, ли бо бы ла оч ев ид на 

уг ро за та ко го на си ли я. За щи та во об ще, не со пр яж ен на я с на си ли ем, оп ас ны м 

дл я жи зн и об ор он яю ще го ся ли бо др уг ог о ли ца, яв ля ет ся пр ав ом ер но й в то м 

сл уч ае, ес ли пр и от ра же ни и та ко го на па де ни я не бы ли пр ев ыш ен ы пр ед ел ы 

не об хо ди мо й об ор он ы, то ес ть не бы ли пр ед пр ин ят ы ум ыш ле нн ые де йс тв ия, 

не со от ве тс тв ую щи е ха ра кт ер у и оп ас но ст и по ся га те ль ст ва. Кр ом е то го, 

за ко но да те ль пр из на ет пр ав ом ер ны м пр им ен ен ие лю бы х ме р об ор он ы, ес ли 



33 

 

об ор он яю щи йс я не мо г об ъе кт ив но оц ен ит ь ха ра кт ер и ст еп ен ь уг ро зы 

вс ле дс тв ие вн ез ап но ст и на па де ни я. В со от ве тс тв ии с ч. 3 ст ат ьи 37 УК РФ, 

оп ис ан ны е вы ше по ло же ни я в ра вн ой ме ре от но ся тс я и к со тр уд ни ка м УИ С, 

не вз ир ая на их пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку.17
  

- в сл уч ае кр ай не й не об хо ди мо ст и; Фо рм ул ир ов ка по ня ти я сл уч ае в 

кр ай не й не об хо ди мо ст и пр ив ед ен о в ст ат ье 39 УК РФ. Со гл ас но эт ой ст ат ье 

пр ич ин ен ие ур он а дл я ус тр ан ен ия ре ал ьн ой оп ас но ст и уг ро жа ющ ей 

ли чн ос ти ли ца, в от но ше ни и ко то ро го пр ич ин ен ур он, ил и ин ых ли ц ли бо их 

пр ав ам, не яв ля ет ся пр ес ту пл ен ие м. То ес ть, со тр уд ни к им ее т пр ав о 

пр им ен ит ь до ст уп ны е ем у ср ед ст ва го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я в 

от но ше ни и ли ца дл я за щи ты ег о от са мо го се бя (по ку ше ни е на 

са мо уб ий ст во), ли бо дл я за щи ты ин ых ли ц, ко то ры м мо г бы ть пр ич ин ен 

ур он, ли бо дл я за щи ты им ущ ес тв а. Кл юч ев ым мо ме нт ом яв ля ет ся 

со ра зм ер но ст ь пр им ен ен ны х ме р к ве ли чи не ги по те ти че ск ог о ущ ер ба. 

Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о во пр ос о пр ав ом ер но ст и пр ич ин ен ия см ер ти ли цу 

в со ст оя ни и кр ай не й не об хо ди мо ст и, ес ли вс ле дс тв ие эт ог о бы ла сп ас ен а 

жи зн ь др уг ог о ли ца ли бо гр уп пы ли ц ос та ет ся не ре ше нн ым.  

- пр и за де рж ан ии ли ца, со ве рш аю ще го по бе г 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;  

- пр и за де рж ан ии ли ца, со ве рш аю ще го ин ые пр ес ту пл ен ия. Эт и дв а 

пу нк та ре гу ли ру ют ся ст ат ье й 38 УК РФ «П ри чи не ни е вр ед а пр и за де рж ан ии 

ли ца, со ве рш ив ше го пр ес ту пл ен ие », та к ка к со гл ас но ст ат ье 313 УК РФ 

по бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы, из-по д ар ес та ил и из-по д ст ра жи яв ля ет ся 

уг ол ов ны м пр ес ту пл ен ие м. Дл я об ес пе че ни я во зм ож но ст и вы по лн ен ия 

со тр уд ни ко м св ои х до лж но ст ны х об яз ан но ст ей за ко но да те ль об яз ыв ае т 

со тр уд ни ко в пр ох од ит ь сп ец иа ль ну ю пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку, а 

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

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

17
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ - 1996- 17 июня -  25. 
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си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия. Эт о по ло же ни е 

за кр еп ле но в сл ед ую щи х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х: пр ик аз Ми ню ст а РФ 

от 6 ию ня 2005 го да № 76 «О б ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии о по ря дк е 

ис по ль зо ва ни я по ло же ни я о сл уж бе в ор га на х вн ут ре нн их де л ро сс ий ск ой 

фе де ра ци и в уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»; 

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 27 ав гу ст а 2012 го да № 169 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы». В то м сл уч ае, ес ли со тр уд ни к не 

пр ох од ит пр ов ер ку на пр оф ес си он ал ьн ую пр иг од но ст ь, ем у не об хо ди мо 

пр ой ти ат те ст ац ию на со от ве тс тв ие за ни ма ем ой до лж но ст и. В то м сл уч ае, 

ес ли со тр уд ни к УИ С пр ев ыс ил св ои по лн ом оч ия пр и пр им ен ен ии 

до ст уп ны х ем у ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, он пр ив ле ка ет ся к 

от ве тс тв ен но ст и в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м.  

За ко но да те ль ос во бо жд ае т со тр уд ни ка УИ С от от ве тс тв ен но ст и за 

пр ич ин ен ны й ли цу, в от но ше ни и ко то ро го со тр уд ни к пр им ен ил ср ед ст ва 

го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, ур он в то м сл уч ае, ес ли де йс тв ия 

со тр уд ни ка пр из на ны пр ав ом ер ны ми. В со от ве тс тв ии с пр ин ци па ми 

гу ма ни зм а, пр еж де че м пе ре йт и к ре ал из ац ии пр ав а ис по ль зо ва ни я ме р 

го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, не об хо ди мо во сп ол ьз ов ат ьс я ме то до м 

уб еж де ни я, во зз ва в к зд ра во му см ыс лу ли ца, со ве рш аю ще го 

пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия с це ль ю ве рб ал ьн ым и ср ед ст ва ми ск ло ни ть ли цо к 

пр ав оп ос лу шн ом у по ве де ни ю.18
 За ко н «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х на ка за ни я» со де рж ит в се бе ал го ри тм ис по ль зо ва ни я ср ед ст в 

го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я. Со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы 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 об яз ан:  

1) пр ед уп ре ди ть о на ме ре ни и их ис по ль зо ва ни я, пр ед ос та ви в 

до ст ат оч но вр ем ен и дл я вы по лн ен ия св ои х тр еб ов ан ий, за ис кл юч ен ие м 
                                                           

18
 Анопко А.А. Влияние гуманизации уголовного законодательства на изменения 

численности и состава осужденных // Преступление и наказание. - 2018. № 6. С. 10-13. 
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сл уч ае в, ес ли пр ом ед ле ни е в 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 со зд ае т не по ср ед ст ве нн ую оп ас но ст ь 

жи зн и ил и зд ор ов ью пе рс он ал а, ин ых ли ц, ос уж де нн ых ил и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, мо же т по вл еч ь ин ые тя жк ие по сл ед ст ви я ил и ес ли 

та ко е пр ед уп ре жд ен ие в со зд ав ше йс я об ст ан ов ке яв ля ет ся не ум ес тн ым ли бо 

не во зм ож ны м. В то м сл уч ае, ко гд а ср ед ст ва го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я 

пр им ен яю тс я со тр уд ни ко в в со ст ав е по др аз де ле ни я, ук аз ан но е вы ше 

пр ед уп ре жд ен ие де ла ет ст ар ши й (ко ма нд ир) по др аз де ле ни я.  

2) об ес пе чи ть на им ен ьш ее пр ич ин ен ие ур он а ос уж де нн ым, ли ца м, 

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

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

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

ук аз ан ны ми ли ца ми те ле сн ых по вр еж де ни й;  

3) до ло жи ть не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль ни ку и на ча ль ни ку 

уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в пи сь ме нн ой фо рм е в 

во зм ож но ко ро тк ий ср ок, но не по зд не е 24 ча со в с мо ме нт а ис по ль зо ва ни я 

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

ка жд ом сл уч ае их ис по ль зо ва ни я. Фо рм ул ир ов ка «о бя за н» го во ри т о 

не ук ос ни те ль но ст и вы по лн ен ия ук аз ан ны х вы ше де йс тв ий. Их на ли чи е и 

по сл ед ов ат ел ьн ос ть об ус ло вл ен ы со бл юд ен ие м за ко нн ос ти ис по ль зо ва ни я 

ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я. Об яз ан но ст ь пр ед уп ре ди ть о 

на ме ре ни и пр им ен ен ия ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, 

по др аз ум ев ае т, по ми мо пр оч ег о, во зн ик но ве ни е ос но ва ни я дл я их 

ис по ль зо ва ни я, т.е. не по дч ин ен ия за ко нн ым тр еб ов ан ия м со тр уд ни ка УИ С.  

Ог ов ор ка в за ко не о пр ед ос та вл ен ии «д ос та то чн ог о» ко ли че ст ва 

вр ем ен и дл я вы по лн ен ия св ои х за ко нн ых тр еб ов ан ий по др аз ум ев ае т вс е 

мн ог оо бр аз ие си ту ац ий, в ко то ры х та ки е тр еб ов ан ия мо гу т пр ед ъя вл ят ьс я и, 

со от ве тс тв ен но, в ка жд ом ко нк ре тн ом сл уч ае со тр уд ни к об яз ан оц ен ит ь 9 

до ст ат оч но ли вр ем ен и он пр ед ос та ви л дл я вы по лн ен ия св ои х тр еб ов ан ий. 

Та к, дл я то го, чт об ы за кл юч ен ны й, бу йс тв ую щи й в пр ис ут ст ви и со тр уд ни ка, 
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пр ек ра ти л пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия до ст ат оч но ли шь не ск ол ьк их се ку нд, в 

то вр ем я ка к пр и ос во бо жд ен ии ли ц уд ер жи ва ем ых в ка че ст ве за ло жн ик ов 

на вы по лн ен ия тр еб ов ан ий со тр уд ни ко в мо гу т по на до би ть ся ми ну ты ил и 

да же ча сы19
.  

Та ки м об ра зо м, за ко н об яз ыв ае т со тр уд ни ка пр ед уп ре ди ть о 

пр им ен ен ии ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я и пр ед ос та ви ть 

до ст ат оч но вр ем ен и на вы по лн ен ие за ко нн ых тр еб ов ан ий, од на ко 

«д ос та то чн ос ть » вр ем ен и со тр уд ни к оп ре де ля ет са мо ст оя те ль но. 

За ко но да те ль об яз ыв ае т об ес пе чи ть на им ен ьш ее пр ич ин ен ие ущ ер ба ли ца м, 

в от но ше ни и ко то ры х со тр уд ни к УИ С пр им ен яе т ср ед ст ва го су да рс тв ен но го 

пр ин уж де ни я. Од на ко в за ко не не ук аз ан о, ка ко й ущ ер б, в то й ил и ин ой 

си ту ац ии яв ля ет ся на им ен ьш им, чт о на ла га ет на со тр уд ни ка УИ С 

до по лн ит ел ьн ую от ве тс тв ен но ст ь са мо ст оя те ль но оп ре де ля ть ст еп ен ь 

во зд ей ст ви я на ли цо, со ве рш аю ще е пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия. Об яз ан но ст ь 

бе зо тл аг ат ел ьн ог о пр ед ос та вл ен ия по ст ра да вш им в ре зу ль та те пр им ен ен ия 

ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я ли ца м ме ди ци нс ко й по мо щи 

пр ед по ла га ет ок аз ан ия им ка к пе рв ой до вр ач еб но й по мо щи, та к и 

пр ив ле че ни е пр оф ес си он ал ьн ых ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов. Дл я ре ал из ац ии 

эт ог о тр еб ов ан ия со тр уд ни ки УИ С, уп ол но мо че нн ые пр им ен ят ь фи зи че ск ую 

си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие, об уч аю тс я на вы ка м 

ок аз ан ия пе рв ой до вр ач еб но й по мо щи. Тр еб ов ан ие за ко но да те ля о 

пр ов ед ен ии не об хо ди мы х ме ро пр ия ти й дл я фи кс ац ии ме ди ци нс ки м 

ра бо тн ик ом по лу че нн ых ли цо м, в от но ше ни и ко то ро го бы ли пр им ен ен ы 

ср ед ст ва го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, те ле сн ых по вр еж де ни й, на на ш 

вз гл яд пр из ва но за щи ти ть об е ст ор он ы - ка к со тр уд ни ка, та к и ук аз ан но е 

ли цо. Ме ди ци нс ки й ра бо тн ик сп ос об ен за фи кс ир ов ат ь не то ль ко ст еп ен ь 

тя же ст и пр ич ин ен но го ущ ер ба зд ор ов ью, но и оп ре де ли ть в ре зу ль та те 

                                                           
19

 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 
Учебник в 2 Т./ Под общ. ред. А.В. Пискунова. -  Рязань: Академия ФСИН России, 2018 г.-
Т.2: Организация конвоирования.- С. 382. 
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ка ки х де йс тв ий бы ли пр ич ин ен ы та ки е по вр еж де ни я, чт о ги по те ти че ск и, 

по зв ол ит оп ра вд ат ь со тр уд ни ка в сл уч ае пр ов ок ац ии, и за щи ти ть 

ос уж де нн ог о в сл уч ае пр ев ыш ен ия со тр уд ни ко м св ои х до лж но ст ны х 

по лн ом оч ий. Об яз ан но ст ь до кл ад ыв ат ь о ка жд ом сл уч ае ис по ль зо ва ни я 

ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я вы ст уп ае т ка к не от ъе мл ем ая ча ст ь 

за ко нн ос ти их пр им ен ен ия пр и ис по лн ен ии со тр уд ни ко м УИ С св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей.  

Ис хо дя из фо рм ул ир ов ки, ка жд ый со тр уд ни к об яз ан ув ед ом ит ь в 

пи сь ме нн ом ви де не по ср ед ст ве нн ог о на ча ль ни ка и на ча ль ни ка уч ре жд ен ия о 

ка жд ом сл уч ае ис по ль зо ва ни я ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, вн е 

за ви си мо ст и от то го пр им ен ил ли он их са мо ст оя те ль но ил и в со ст ав е 

по др аз де ле ни я.20
  

 Та к, на пр им ер, о фа кт е пр им ен ен ия па лк и сп ец иа ль но й в от но ше ни и 

за кл юч ен но го со ст ав ля ет ся ак т, к ко то ро му пр ик ла ды ва ет ся ме ди ци нс ка я 

сп ра вк а о те ле сн ом ос мо тр е ли ца, в от но ше ни и ко то ро го бы ла пр им ен ен а 

па лк а сп ец иа ль на я, и ра по рт на им я на ча ль ни ка уч ре жд ен ия ил и ор га на 

УИ С. Ес ли ср ед ст ва го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я бы ли пр им ен ен ы пр и 

ко нв ои ро ва ни и, со тр уд ни к, их пр им ен ив ши й, об яз ан до ло жи ть на ча ль ни ку 

ка ра ул а не за ме дл ит ел ьн о, а на ча ль ни ка сп ец иа ль но го по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю ув ед ом ит ь в во зм ож но ко ро тк ий ср ок, но не по зд не е 24 

ча со в. Ув ед ом ит ь ра зр еш ае тс я лю бы м до ст уп ны м сп ос об ом: фа кс, те ле фо н. 

За ко н об яз ыв ае т фи кс ир ов ат ь пр им ен ен ие ср ед ст в го су да рс тв ен но го 

пр ин уж де ни я пе ре но сн ым и ви де ор ег ис тр ат ор ам и, пр и на ли чи и та ко й 

до пу ст им ос ти. То ес ть, ес ли со тр уд ни к эк ип ир ов ан пе ре но сн ым 

ви де ор ег ис тр ат ор ом, то по сл ед ни й до лж ен бы ть вк лю че н в мо ме нт 

ис по ль зо ва ни я 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 
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 Каплунов А.И. О правовой основе применения физической силы, специальных 
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полиции: сравнительный анализ // Уголовно-исполнительная система в современном 
обществе и перспективы ее развития  Академия права и управления федеральной службы 
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ор уж ия. «С от ру дн ик уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 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 

де йс тв уе т 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». Зд ес ь ре чь ид ет о со ра зм ер но ст и 

пр им ен яе мы х ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я. Ка жд ая си ту ац ия 

до лж на бы ть пр оа на ли зи ро ва на со тр уд ни ко м, и он до лж ен вы бр ат ь те 

ср ед ст ва, ко то ры е в да нн ой си ту ац ии бу ду т со ра зм ер ны и ад ек ва тн ы 

со зд ав ше йс я уг ро зе. Со ра зм ер но ст ь - од ин из не об хо ди мы х кр ит ер ие в 

пр ав ом ер но ст и пр им ен ен ия, ка к ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, та к 

и ме р об ор он ы. 

В со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы), за ко но да те ль ос во бо жд ае т 

со тр уд ни ка от не об хо ди мо ст и са мо ст оя те ль но пр ин им ат ь ре ше ни е о 

пр им ен ен ие ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я и во зл аг ае т 

от ве тс тв ен но ст ь на ст ар ше го по др аз де ле ни я. Ис кл юч ен ие м яв ля ют ся 

за ве до мо не за ко нн ые пр ик аз ы и ра сп ор яж ен ия. Не об хо ди мо по мн ит ь, чт о о 

ка жд ом сл уч ае пр им ен ен ия ср ед ст в го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, ес ли в 

ре зу ль та те их ис по ль зо ва ни я бы л пр ич ин ен ущ ер б зд ор ов ью, вы ра зи вш ий ся 

в ви де те ле сн ых по вр еж де ни й, ли бо пр ив ел и к см ер ти ос уж де нн ог о, 

за кл юч ен но го по д ст ра жу ил и ин ог о ли ца, не за ме дл ит ел ьн о ув ед ом ля ет ся 

пр ок ур ор, а в те че ни е 24 ча со в ем у на пр ав ля ют ся вс е не об хо ди мы е 

ма те ри ал ы, по дг от ов ле нн ые в со от ве тс тв ии с По ря дк ом ут ве рж де нн ым 

пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 30.10.2017 № 

216 «О б ут ве рж де ни и По ря дк а по дг от ов ки и на пр ав ле ни я пр ок ур ор у 

на ча ль ни ко м уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы.21
 

                                                           
21

  Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2021 № 44930). 
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На пр ак ти ке по ро й во зн ик аю т си ту ац ии. Ко гд а вс ле дс тв ие ра зл ич ны х 

об ст оя те ль ст в (не до ст ат ок вр ем ен и, ин фо рм ац ии и др.) за де рж ив аю ще е ли цо 

не пр ав ил ьн о оц ен ив ае т об ст ан ов ку (си лы, до пу ст им ос ти, сп ос об но ст и 

за де рж ив ае мо го и ег о на ме ре ни я), вс ле дс тв ие че го пр ои сх од ит ош иб оч но е 

за де рж ан ие гр аж да ни на. В сл уч ая х, ко гд а ли цо, ос ущ ес тв ля ющ ее эт о 

пр ав ов ое де ян ие, не то ль ко не ос оз на ет, но, ис хо дя из ко нк ре тн ых 

об ст оя те ль ст в де ла, не до лж но и не мо же т со зн ав ат ь ош иб оч но ст и св ое го 

пр ед по ло же ни я от но си те ль но ли чн ос ти за де рж ив ае мо го и ос но ва ни й 

за де рж ан ия, уг ол ов на я от ве тс тв ен но ст ь в си лу от су тс тв ия ви ны 

ис кл юч ае тс я. Та ки е сл уч аи кв ал иф иц ир ую тс я ка к не ви нн ое пр ич ин ен ие 

ущ ер ба, ил и ка зу с (ст. 28 УК РФ). Ес ли ли цо до лж но бы ло и мо гл о в 

со зд ав ше йс я си ту ац ии пр ин ят ь со от ве тс тв ую щи е ме ры дл я ис кл юч ен ия 

ош иб ки, ег о де йс тв ия мо гу т кв ал иф иц ир ов ат ьс я ка к не ос то ро жн ое 

пр ес ту пл ен ие. 

Ос об ая зн ач им ос ть ис сл ед ов ан ия пр ав ов ых по сл ед ст ви й 

ис по ль зо ва ни я со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (да ле е - 

УИ С) фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в об ус ло вл ен а на пр ав ле ни ем 

ра зв ит ия на ше го го су да рс тв а в ст ор он у гу ма ни за ци и ус ло ви й от бы ва ни я 

на ка за ни я в фо рм е ли ше ни я св об од ы в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х с 

уч ет ом ме жд ун ар од ны х ст ан да рт ов об ра ще ни я с ос уж де нн ым и.  

В це ля х об ес пе че ни я вы по лн ен ия ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми 

св ои х ос но вн ых це ле й и за да ч за ко но да те ль на де ли л со тр уд ни ко в да нн ых 

уч ре жд ен ий пр ав ом пр им ен ен ия в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х, 

пр ед ус мо тр ен ны х де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во 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. Но рм ы, 

пр ед ус ма тр ив аю щи е ук аз ан ны е ис кл юч ит ел ьн ые пр ав а со тр уд ни ко в 

пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия, со де рж ат ся в УИ К, в За ко не РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы», в За ко не РФ от 15.08.1995 № 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 
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пр ес ту пл ен ий », а та кж е в но рм ах УК РФ, ре гл ам ен ти ру ющ их 

об ст оя те ль ст ва, ис кл юч аю щи е пр ес ту пн ос ть де ян ия. Со тр уд ни к 

уч ре жд ен ия, ст ро го со бл юд аю щи й ал го ри тм де йс тв ий, из ло же нн ый в 

ук аз ан ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, не до пу ск аю щи й пр ев ыш ен ия ме р, 

не об хо ди мы х дл я не йт ра ли за ци и оп ас но ст и, ис хо дя ще й от ос уж де нн ог о, 

по до зр ев ае мо го, об ви ня ем ог о, на хо ди тс я в ра мк ах пр ав ов ог о по ля, и ег о 

де йс тв ия пр из на ют ся пр ав ом ер ны м. Од на ко в сл уч ая х на ру ше ни я ус ло ви й 

пр ав ом ер но ст и не об хо ди мо й об ор он ы ли бо пр ич ин ен ии ущ ер ба пр и 

за де рж ан ии пр ав он ар уш ит ел я, а са м со тр уд ни к ст ан ов ит ся су бъ ек то м 

пр ес ту пл ен ий, пр ед ус мо тр ен ны х ст. ст. 108, 114 УК РФ. Не ль зя за бы ва ть, 

чт о мн ог ие со тр уд ни ки ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий на де ля ют ся вл ас тн ым и 

по лн ом оч ия ми, та ки м об ра зо м, яв ля яс ь до лж но ст ны ми ли ца ми. В сл уч ае 

пр ев ыш ен ия им и до лж но ст ны х по лн ом оч ий пр и ис по лн ен ии сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти во зн ик аю т ос но ва ни я пр ив ле че ни я со тр уд ни ко в к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и по ст. 286 УК РФ. Де йс тв ия со тр уд ни ка, со ве рш ае мы е им 

по ли чн ым мо ти ва м, не св яз ан ны м с ег о пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ть ю, 

кв ал иф иц ир ую тс я по об щи м но рм ам Ос об ен но й ча ст и УК РФ. 

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

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

пр ед ос та вл яю ще го им пр ав о ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в. Уг ол ов ны е де ла в от но ше ни и со тр уд ни ко в пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ий, ко то ры е во зб уж да ют ся пр и пр ев ыш ен ии им и ме р в пр оц ес се 

пр им ен ен ия в от но ше ни и ос уж де нн ых фи зи че ск ой си лы ли бо сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, ми ни ма ль ны.22
  

  

                                                           
22

 Конарев М. Ю. Уголовная ответственность сотрудников уголовно-

исполнительной системы России за неправомерное применение физической силы, 
специальных средств и оружия: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2019. С. 289  
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2.2. За ру бе жн ый оп ыт пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и фи зи че ск ой си лы со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й 

по ко нв ои ро ва нию 

По ня ти е «к он во й» яв ля ет ся за им ст во ва нн ым из фр ан цу зс ко го яз ык а. 

Во фр ан цу зс ко м яз ык е сл ов о – «co nv oy» им ее т зн ач ен ие од но го ил и гр уп пы 

во ен но сл уж ащ их, ил и со тр уд ни ко в пр ав оо хр ан ит ел ьн ой ор га но в, 

вы по лн яю щи х за да чу по ох ра не и со пр ов ож де ни ю тр ан сп ор та, 

во ен но пл ен ны х, а та кж е ли ц, на хо дя щи хс я по д сл ед ст ви ем ил и ос уж де нн ых 

су до м, в то вр ем я ка к си ст ем а ме ро пр ия ти й по ор га ни за ци и ко нв оя 

на зы ва ет ся «к он во йн ой сл уж бо й». 

Сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на то, чт о пр и ор га ни за ци и 

ко нв ои ро ва ни я ли ц в за ру бе жн ых ст ра на х, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь 

ис то ри че ск ие ос об ен но ст и ра зв ит ия ка жд ог о го су да рс тв а. 

Ос но во й фу нк ци он ир ов ан ия пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы лю бо го 

го су да рс тв а яв ля ет ся га ра нт ия бе зо па сн ос ти вс ех су бъ ек то в 

пе ни те нц иа рн ых от но ше ни й – за кл юч ен ны х, ад ми ни ст ра ци и и пе рс он ал а 

уч ре жд ен ия и др уг их ли ц. Дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти уч ре жд ен ий 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр им ен яю тс я фи зи че ск ая си ла, 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие. Од на ко в во пр ос ах 

пр ав ом ер но ст и ис по ль зо ва ни я ук аз ан ны х ср ед ст в, об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти ва жн ое зн ач ен ие им ее т оп ыт ис по ль зо ва ни я ср ед ст в за щи ты 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми и пе ни те нц иа рн ым и уч ре жд ен ия ми 

за ру бе жн ых ст ра н. За ко но да те ль ст во м пр ак ти че ск и вс ех ст ра н за кр еп ле н 

об щи й пр ин ци п пр им ен ен ия си лы пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми, су ть 

ко то ро го за кл юч ае тс я в до пу ст им ос ти ис по ль зо ва ни я си лы то ль ко в сл уч ая х, 

ко гд а ин ым и сп ос об ам и в до ст ат оч но се рь ез но й си ту ац ии це ли до ст ич ь 

не до пу ст им о. Ос но вн ым пр ав ил ом в та ко й си ту ац ии яв ля ет ся пр им ен ен ие 

ме р пр ин уж де ни я в ст ро го оп ре де ле нн ом по ря дк е: уб еж де ни е → фи зи че ск ая 

си ла → сп ец иа ль ны е ср ед ст ва → ог не ст ре ль но е ор уж ие. Со от ве тс тв ен но 

ог не ст ре ль но е ор уж ие яв ля ет ся ис кл юч ит ел ьн ой ме ро й, пр им ен яе мо й 
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то ль ко дл я са мо об ор он ы ли бо за щи ты ин ых ли ц от пр ич ин ен ия ущ ер ба 

зд ор ов ью ли бо в сл уч ае уг ро зы см ер ти.  

В Со ед ин ен ны х Шт ат ах Ам ер ик и от су тс тв уе т ед ин ый но рм ат ив но-

пр ав ов ой ак т, ре гу ли ру ющ ий пр ав а и об яз ан но ст и со тр уд ни ка 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в и уч ре жд ен ий пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы. Эт о 

ка са ет ся и во пр ос ов пр им ен ен ия ср ед ст в ре аг ир ов ан ия, ко то ры е во зл ож ен ы 

на ме ст ны е де па рт ам ен ты (го ро да, гр аф ст ва и т.д.).  

На пр им ер, Де па рт ам ен то м г. Са н-Фр ан ци ск о ут ве рж де н Пр ик аз о 

пр им ен ен ии си лы от 21 де ка бр я 2013 г. № 5.01, ко то ры м за кр еп ле ны 

ос но ва ни я ис по ль зо ва ни я ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ка ми 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в – эт о за щи та со тр уд ни ко в и др уг их ли ц от 

по ся га те ль ст в на жи зн ь и зд ор ов ье; дл я ос та но вк и тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва и 

не йт ра ли за ци и во ди те ля пр и уг ро зе жи зн и и зд ор ов ью лю де й; 

об ез вр еж ив ан ие об ще ст ве нн о оп ас но го жи во тн ог о; дл я по да чи си гн ал а о 

по мо щи, ес ли от су тс тв ую т ин ые во зм ож но ст и. За пр ещ ен о пр им ен ят ь 

ор уж ие из дв иж ущ ег ос я тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва, а та кж е в от но ше ни и ли ца, 

пр ед ст ав ля ющ ег о уг ро зу то ль ко дл я са мо го се бя.  

В го ро де ра зр аб от ан а де та ль на я ин ст ру кц ия ис по ль зо ва ни я ор уж ия, 

по эт ом у по ли це йс ки е г. Са н-Фр ан ци ск о пр ак ти че ск и не ог ра ни че ны в 

пр им ен ен ии ор уж ия, и мо гу т не оп ас ат ьс я вы хо да за пр ед ел ы св ои х 

по лн ом оч ий. Та к, по сл е ис по ль зо ва ни я ор уж ия со тр уд ни к 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ог о ор га на сн ач ал а пр ов ер яе т, ус тр ан ен а ли уг ро за и 

им ее тс я и до пу ст им ос ть на ли чи я по вт ор но й уг ро зы, да ле е ме ди ци нс ка я 

по мо щь до лж на бы ть ок аз ан а сн ач ал а по ст ра да вш им, и в по сл ед ню ю 

оч ер ед ь пр ав он ар уш ит ел ю. По сл е ук аз ан ны х де йс тв ий о пр им ен ен ии 

ор уж ия не об хо ди мо со об щи ть вы ше ст оя ще му ру ко во дс тв у в Де па рт ам ен те. 

Чт о ка са ет ся ис по ль зо ва ни я ор уж ия в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы СШ А, то зд ес ь пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ор уж ия ст ро го оп ре де ле но Фе де ра ль ны м Бю ро Тю ре м СШ А и за ви си т от 

ка те го ри и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Пр и эт ом Фе де ра ль но е Бю ро 
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Тю ре м СШ А ос об о по дч ер ки ва ет, чт о до ст иж ен ие це ли на ка за ни я 

не во зм ож но до ст ич ь пу те м ис по ль зо ва ни я ор уж ия, на ру чн ик ов, ре зи но вы х 

ду би но к ли бо пе рц ов ых ра сп ыл ит ел ей. С од но й ст ор он ы, на фе де ра ль но м 

ур ов не ус та но вл ен за пр ет дл я со тр уд ни ко в тю ре м на но ше ни е на сл уж бе 

ли чн ог о ор уж ия, од на ко в че ты рн ад ца ти шт ат ах СШ А та ко й за пр ет не 

де йс тв уе т и пе рс он ал у тю ре м ра зр еш ен о по ль зо ва ть ся пе рс он ал ьн ым 

пе рц ов ым аэ ро зо ле м и ду би нк ам и. Ат те ст ов ан ны й пе рс он ал об яз ан им ет ь 

пр и се бе тр ав ми ру ющ ее ор уж ие ти па ор уж ие дл я ст ен до во й ст ре ль бы с 

ре зи но вы ми пу ля ми, ис по ль зу ем ое во вр ем я бу нт ов, ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, 

из ол яц ии не по ви ну ющ их ся за кл юч ен ны х, дл я пр ед от вр ащ ен ия по бе го в. 

Та кж е со тр уд ни ки на дз ор а тю ре м об яз ан ы им ет ь пр и се бе на ру чн ик и, 

ре зи но вы е ли бо ко жа ны е пе рч ат ки, не об хо ди мы е дл я за щи ты от на не се ни я 

ко ло ты х по вр еж де ни й. Со тр уд ни ки ох ра ны, не су щи е сл уж бу на вы шк ах 

об яз ан ы им ет ь ог не ст ре ль но е ор уж ие и бы ть од ет ым и в бр он еж ил ет ы. Та ки е 

до по лн ит ел ьн ые тр еб ов ан ия ра сп ро ст ра ня ют ся на уч ре жд ен ия ти па ADX , 

им ею щи е ма кс им ал ьн ый ур ов ен ь оп ас но ст и. На пр им ер, со тр уд ни ки на дз ор а 

уч ре жд ен ия Фл ор ен с, ра сп ол ож ен но го в Шт ат е Ко ло ра до, гд е со де рж ат ся 

ос об о оп ас ны е пр ав он ар уш ит ел и, им ею т пр и се бе эл ек тр ош ок ер ы и га зо во е 

ор уж ие.  

В от ли чи е от СШ А в Ве нг ри и за пр ещ ен о пр ав оо хр ан ит ел ьн ым 

ор га на м пр им ен ят ь ор уж ие, ко гд а це ли мо жн о до ст ич ь гу ма нн ым и 

сп ос об ам и. Та к, Ак то м XX XIV 1994 г. о по ли ци и ис по ль зо ва ни ю ор уж ия 

до лж ны пр ед ше ст во ва ть сл ед ую щи е де йс тв ия: ук аз ан ие о со бл юд ен ии 

тр еб ов ан ия со тр уд ни ка по ли ци и → пр им ен ен ие др уг их ср ед ст в 

пр ин уж де ни я → пр ед уп ре жд ен ие об ис по ль зо ва ни и ог не ст ре ль но го ор уж ия 

→ пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л → пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

Ак то м ур ег ул ир ов ан ст ро го оп ре де ле нн ый по ря до к пр им ен ен ия ор уж ия в 

то лп е и пр и ск оп ле ни и на ро да: пр ик аз то лп е ра зо йт ис ь ли бо пр ек ра ти ть 

пр от ив оп ра вн ое по ве де ни е → ис по ль зо ва ни е по ли це йс ки е по др аз де ле ни я 

ли бо др уг ие ме ры пр ин уж де ни я в це ля х ра зг он а то лп ы → пр ед уп ре жд ен ие 
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об ис по ль зо ва ни и ог не ст ре ль но го ор уж ия → пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л → 

пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия. Та ки м об ра зо м, в ос но ве ис по ль зо ва ни я 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия ле жи т пр ин ци п 

со ра зм ер но ст и ил и пр оп ор ци он ал ьн ос ти пр им ен яе мо й ме ры, чт о пр ям о 

за кр еп ле но в ча ст и 15 Ак та.  

В Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ке Ге рм ан ия за ко но да те ле м оп ре де ле н 

ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь сл уч ае в пр им ен ен ия пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия. В Бе ль ги и де йс тв уе т 

за ко но да те ль ны й за пр ет на но ше ни е ог не ст ре ль но го ор уж ия пе рс он ал ом 

уч ре жд ен ий пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы ст ра ны, ра зр еш ен о пр и се бе им ет ь в 

ос но вн ом ду би нк и, ин ог да – эл ек тр ош ок ер ы и ра ци и. В сл уч ае бу нт а в 

уч ре жд ен ии ра зр еш ен о ис по ль зо ва ть сп ец иа ль ну ю эк ип ир ов ку – за щи тн ый 

ко ст юм и щи т. В сл уч ае во зн ик но ве ни я чр ез вы ча йн ых си ту ац ий со тр уд ни ки 

уч ре жд ен ия об яз ан ы за бл ок ир ов ат ь вс е вы хо ды из не го и ож ид ат ь пр иб ыт ия 

во ор уж ен но й по ли ци и. Та ки м об ра зо м, та ка я ор га ни за ци я бе зо па сн ос ти в 

пе ни те нц иа рн ых си ст ем ах кр ай не ни зк ая и сп ос об ст ву ет ор га ни за ци и 

за кл юч ен ны ми по бе го в. В Ве ли ко бр ит ан ии со тр уд ни ки 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в ос ущ ес тв ля ют св ою де ят ел ьн ос ть бе з 

по вс ед не вн ог о но ше ни я ог не ст ре ль но го ор уж ия. В сл уч ае пр от ив од ей ст ви я 

во ор уж ен ны м пр ав он ар уш ит ел ям он и об яз ан ы вы зв ат ь ко ма нд у 

во ор уж ен но й по дд ер жк и.  

В пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х Ан гл ии и Уэ ль са ог не ст ре ль но е 

ор уж ие дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ть не ис по ль зу ет ся, пр ав оп ор яд ок 

об ес пе чи ва ет ся не об хо ди мы м ко ли че ст во м сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ср ед ст в 

ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты – щи т и пр оч но го пл ас ти ка, шл ем, бр он еж ил ет, 

на ко ле нн ик и, сп ец иа ль на я об ув ь.  
В Монголии законодателем достаточно подробно урегулировано 

применение специальных средств и оружия правоохранительными органами 

– дано нормативное понятие либо дефиниции каждого вида специальных 

средств, дано официальное разъяснение норм, которые регулируют 
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применение таких средств, исчерпывающий перечень применение их. Однако 

законодательство Монголии в области правового регулирования 

использования специальных средств и огнестрельного оружия не содержит 

важных правовых предписания, устанавливающих пределы правомерного 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Примечательно, что в соответствии с положениями статьи 264.2 

Уголовного кодекса Монголии применение силы учитывается в качестве 

отягчающего вину обстоятельства при превышении должностным лицом 

своих полномочий. Применение специальных средств и оружия в данном 

случае признается использование их в качестве физического воздействия на 

потерпевшего вследствие причинения ему смерти либо ущерба здоровью, а 

равно вследствие психического воздействия путем угрозы причинения такого 

урона. Таким образом, четкая правовая регламентация ответственности 

сотрудников правоохранительных органов за незаконное применение 

специальных средств и огнестрельного оружия способствует обеспечению 

необходимой правовой защиты, как граждан, так и самих сотрудников. В 

Китае сотрудникам народной полиции и администрации тюрьмы разрешено 

применять огнестрельное оружие, когда избежать такой ситуации 

недопустимо, в частности при возникновении бунта и массовых беспорядков; 

для пресечения побега осужденных и при сопротивлении при аресте; если 

заключенных держит в руках оружие и намерен его применить для 

причинения физического ущерба сотрудникам пенитенциарного учреждения 

либо другим лицам, а также, если действия осужденных направлены на 

уничтожение имущества; в случае захвата заложников; применение 

осужденным насилия для завладения оружием сотрудника учреждения.23
 

                                                           

23
 Калужина М.А. Оперативно-розыскное обеспечение режима содержания в 

пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов Америки // Проблемы и пути 

совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства: сборник 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=755117581&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
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Законодателем Китая разработаны государственные правила 

использования оружия, закрепленные в Законе о тюрьмах от 29 декабря 1994 

г.24
 

В подавляющем большинстве стран Союза Независимых Государств и 

Абхазии в законах прописан подробный алгоритм действий сотрудников 

правоохранительных органов при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, применению которых 

должно предшествовать обязательное предупреждение, за исключением 

случаев, когда промедление их использования недопустимо в целях 

устранения наступления общественно опасных последствий. О каждом 

случае применения обязательно представление рапорта вышестоящему 

руководителю и уведомление надзорного органа (как правило, это 

прокуратура): по законодательству Азербайджана и Армении – о самом 

факте применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия; по законодательству Латвии, Туркменистана и Кыргызстана – 

только о факте использования огнестрельного оружия; по законодательству 

Абхазии, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и России – исключительно о 

факте смерти либо ранении в результате применения физической силы, 

специальных средств.25
  

                                                                                                                                                                                           

материалов круглого стола в рамках IX Пермского конгресса ученых-юристов (г.Пермь, 

27 октября 2018 г.). - Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2018. –  94 с.  

 

24
 Новиков Е.Е. Правовое регулирование и организация исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в Китайской Народной Республике // Вестник 

Кузбасского института. 2013. №2(15). – 57 с. 
 

25
  Рожнев А. Ю. Зарубежный опыт применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов и 

пенитенциарных учреждений  А. Ю. Рожнев // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – 

№ 19. – 367 с.. 
 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=755117584&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%95
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=33058
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=33058
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Относительно использования специальных средств в законодательстве 

Азербайджана. Кыргызстана и Молдовы указаны случаи их применения, а в 

законодательстве Косово, Туркменистана и Украины установлен перечень 

случаев и варианты специальных средств. В законодательстве Абхазии, 

Армении, Латвии, Таджикистана и России установлены случаи применение 

специальных средств с указанием на конкретные их виды, а в 

законодательстве Эстонии установлены только случаи, когда запрещено 

применять специальные средства.  

Законодательством Азербайджана, Кыргызстана и Латвии запрещено 

применение специальных средств в отношении женщин с явными 

признаками беременности, в законодательстве Азербайджана, Туркменистана 

и Эстонии – в отношении лиц с явными признаками инвалидности, а также в 

отношении малолетних (несовершеннолетних), по законодательству 

Азербайджана – в отношении лиц, рядом с которыми находятся 

несовершеннолетние, а по законодательству Эстонии – в отношении 

пожилых людей, за исключением случаев, когда такие лица оказывают 

вооруженное сопротивление, при наличии угрозы жизни сотрудникам или 

другим лицам.  

Относительно использования огнестрельного оружия, то 

законодательство устанавливает круг лиц, в отношении которого запрещено 

его применять, но он либо совпадает с ранее перечисленным кругом лиц, в 

отношении которого запрещено применять специальные средства 

(Азербайджан, Армения, Беларусь и Эстония), либо значительно шире. Во 

всех абсолютно странах законодателем установлено, что физическая сила 

может быть применена только в случае, когда ненасильственные способы не 

позволяют обеспечить выполнение возложенных обязанностей. Однако в 

законодательстве Азербайджана установлен запрет на применение 

физической силы в отношении поименованного выше круга лиц. 

Проанализировав законодательства выше указанных стран в сфере 

применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 
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по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, считаю 

необходимым указать на: 

1. Законодатель в рассматриваемых странах, устанавливает 

нормы таким образом, что при применении физической силы, 

специальных средств и оружия, в первую очередь выносится 

причинение наименьшего вреда. 

2. Также в данных странах присутствует объективно общий 

порядок применения, заключающийся в следующей 

последовательности: 1. Выявление причин и условий для 

применения. 2. Предупреждение о намерении применения. 3. 

Ожидание реакции на предупреждение. 4. Применение с нанесением 

наименьшего вреда. 

Следовательно из этого можно сделать вывод о том, что 

законодательство рассматриваемых стран в первую очередь исходит из норм 

международных соглашений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы связана с реализацией уголовных наказаний и, помимо прочего, 

состоит в правомерном ограничении прав лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, и применении что касается них средств государственного 

принуждения для предотвращения противоправных действий. Данная 

обязанность связана с необходимостью определения рисков и соразмерности 

средств государственного принуждения совершаемым противоправным 

деяниям. Многие положения закона оставляют за сотрудником право 

самостоятельно выбирать средства, которые он вправе применять в 

отношении лиц, совершающих противоправные действия. Однако, несмотря 

на то, что осужденные и лица, заключенные под стражу, ограничены в 

правах, они не лишены их полностью и те права, что у них остались, по-

прежнему охраняются законом. Любое отступление от предписанных 

законом норм в части применения средств государственного принуждения 

влечет за собой ответственность, установленную действующим 

законодательством. Для того чтобы сотрудник УИС мог правомерно 

применять средства государственного принуждения, он должен досконально 

разбираться в действующем законодательстве, регулирующем его 

деятельность. Помимо правильного выбора средств государственного 

принуждения в соответствии с ситуацией служебной деятельности, 

сотрудник должен определить степень опасности совершаемых деяний и 

правильно применить избранные средства, так как неумелое или 

неосторожное их использование может повлечь тяжкие последствия. 

Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, 

как и любое социальное явление, имеет две стороны: во-первых, данные 

действия повышают эффективность властных действий сотрудников 

полиции, так как являются серьезным аргументом для пресечения 

противоправных действий нарушителя и обеспечения законности. А во-

вторых, необдуманное применение оружия и спецсредства может подорвать 
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авторитет государства и веру в законность. Должностными лицами по 

поддержанию правопорядка являются, прежде всего сотрудники 

правоохранительных органов. Они играют достаточно важную роль в защите 

прав человека на жизнь, безопасность и свободу, их работа имеет большое 

социальное значение. Поэтому принципы использования физической силы, 

спецсредств и огнестрельного оружия являются отдельной темой 

нормативно-правовой регламентации деятельности. 

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходимым 

остановиться на наиболее существенных положениях, отражающих 

содержательное наполнение достигнутых результатов, характеризующих 

степень и объем решения стоящих перед нами задач. 

В своем развитии подразделение службы отдела охраны УИС прошла 

сложную и неоднозначную историю, связанную с трудностями, 

административными барьерами развития, упрочением статуса и борьбой за 

обоснование ее необходимости и авторитета. Генезис этих подразделений 

характеризуется, прежде всего, значительными изменениями, коснувшимися 

ее организационной структуры, системы нормативно-правового 

регулирования, объема полномочий, ресурсного обеспечения и прочих 

вспомогательных элементов. 

Исследование практики и правовой регламентации касающихся 

использования физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками специальных подразделений по конвоированию с позиции 

отечественного и зарубежного законодательства станет результатом 

разработки действенных предложений, направленных на дальнейшую 

оптимизацию работы ФСИН России в интересующем нас направлении. 

В настоящее время существуют еще ряд не решенных проблем в 

сфере юридической регламентации применения физической силы, 

специальных средств и оружия при конвоировании специальными 

подразделениями по конвоированию ФСИН России. Как показывают 

результаты проведенных нами исследований, круг наиболее «горящих» 
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проблем можно очертить по следующим направлениям: организация 

профессиональной подготовки сотрудников, процедуре оформления 

документов, общие правила использования для всех сотрудников УИС и т. 

п.26
 

В ходе исследования данной темы были выделены следующие 

проблемы и пути допустимого их решения; 

1) Практика несения службы специальными подразделениями по 

конвоированию показала, сто имеются проблемы, которые могут негативно 

сказаться на качестве выполнения ими своих обязанностей: на настоящий 

момент, отсутствует в необходимой мере, разграничивающая специфика 

применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 

подразделений по конвоированию от остальных сотрудников УИС. 

2) Необходимо обратить внимание на отсутствие согласованности 

нормативно-правовых актов в части касающейся использования наручников, 

так например указанное в тексте работы судебное разбирательство  № 2-

1950/2017 указывает на отсутствие конкретных рамок допустимости 

использования специальных средств, в данной ситуации были применены 

наручники в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом и Законом 

РФ № 5473-1, дало возможность осужденному оспорить применения 

наручников к осужденному согласно нормам международного 

законодательства. 

Таким образом, считаем целесообразным, выйти с предложением в 

Минздрав РФ и Минюст РФ с предложением о разграничении использования 

физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию и УИС в целом, для более детальной 

разработки, конкретного нормативно-правового акта в сфере касающейся 

использования физической, специальных средств и оружия. Так как 
                                                           

 
26

 Зиновьева И.Ю. Организационные основы деятельности отделов охраны 
УИС психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением // Пермский 
период.-2018.- 5 мая. - С.344. 
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необходимо выделить конкретные ситуации и случаи, проанализировав и 

учитывая всю специфику несения службы сотрудниками подразделений по 

конвоированию. 
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