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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что по итогам 2020 года в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России) зарегистрировано 318 случаев 

неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с применением 

насилия (АППГ – 296)
1, за 2021 г. – 294, что на 7,5% меньше, чем в 

предыдущем году, следовательно можно говорить о небольшом снижении2
.  

Таким образом, только количество нападений на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС 

России) увеличилось на 7,4%, что очевидно свидетельствует о 

противоправной активности спецконтингента, сопряженной с 

противодействием законным требованиям персонала исправительных 

учреждений и следственных изоляторов3
.  

В целях нормализации деятельности учреждений сотрудники УИС 

России вынуждены применять меры безопасности предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством и, в первую очередь, 

физическую силу. Ее применение регламентировано главой V Закона 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2020 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 
С.59. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2021 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь, 2022. 
С.49. 

3
 Быков, А. В. Профилактика совершения сотрудниками исправительных 

учреждений неправомерного применения физической силы и специальных средств в 
отношении осужденных / А. В. Быков, А. М. Смирнов // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. № 2 (213). С. 4-8. 
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Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
.  

Согласно ведомственной статистической отчетности ФСИН России, 

для пресечения противоправных действий подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в соответствии с действующим законодательством 

сотрудниками УИС России в 2021 году физическая сила применялись в 4 967 

случаях2
 (в 2020 году - 5 741 случаях, в 2019 году – 7 527 случаях, в 2018 

году – 14 352
3, в 2017 – в 10 825, в 2016 – в 9 7814

) (см: Приложение).  

Вместе с тем, в отдельных случаях некоторые сотрудники УИС России 

порой пренебрегают необходимостью обеспечения законности применения 

физической силы, забывая об ответственности, предусмотренной Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) и принципе 

неотвратимости наказания. Так, несмотря на суровость и неотвратимость 

наказания, по фактам незаконного применения физической силы в 

отношении сотрудников УИС в 2016 году было возбуждено 15 уголовных 

дел, в 2017 году – 12, в 2018 – 40, в 2019 – 22, в 2020 – 10
5, в 2021 – 12

6
. По 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. 
Ст. 1316. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2020 г. : информационно-аналитический сборник.  Тверь, 2021. 
С.59. 

3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2018 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь, 2019.  
С.57. 

4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2017 г. : информационно-аналитический сборник.  Тверь, 2018.  
С.57. 

5
 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2015-2020 

годы // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 

(дата обращения: 20.05.2022). 
6
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2021 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь, 2022.  

С.59. 



5 
 

 

указанным уголовным делам уже бывшие сотрудники УИС России осуждены 

к различным срокам лишения свободы, зачастую превышающим 10 лет1
. 

Таким образом, настоящее дипломное исследование должно 

обеспечить анализ организации применения физической силы сотрудниками 

УИС России за последние несколько лет, определив связанные с этим 

проблемы и пути их решения, тем самым способствуя обеспечению 

законности деятельности при организации порядка исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы и меры пресечения в виде заключения 

под стражу с учетом правил применения физической силы. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в том, 

что содержащихся в работе выводы и предложения могут быть использованы 

для последующего научного исследования вопросов применения физической 

силы сотрудниками УИС России, а также могут повлиять на 

усовершенствование организационного порядка применения физической 

силы посредством разработки методических рекомендаций, включающих 

передовой опыт в исследуемом вопросе. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Вопросы применения 

сотрудниками учреждений УИС России физической силы исследовались 

многими учеными пенитенциартистами, однако наиболее значимый вклад 

был внесен такими учеными как:  Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, 

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

А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, 

А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, 

                                                           
1
 Приговор № 1-255/2019 1-5/2020 от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-255/2019 

[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZvmgmchucZJj/?regular-

txt=превышение+полномочий+сотрудник+фсин&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo 

=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=&regular-judge=&_=1649339177819&snippet_pos=5102#snippet (дата обращения 

20.05.2022). 
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Г.А. Туманов, В.А. Уткин, В.А. Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и 

др. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при применении сотрудниками 

учреждений УИС России физической силы. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляет система 

норм зарубежного и отечественного законодательства, регламентирующая 

организационно-правовые основы применения сотрудниками учреждений 

УИС России физической силы.  

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ 

научно-теоретических, прикладных положений, а также нормативно-

правовых актов, регламентирующих порядок применения сотрудниками 

учреждений УИС России физической силы. 

Для достижения указанной цели были установлены следующие задачи: 

1. Провести анализ правового регулирования применения 

сотрудниками учреждений УИС России физической силы; 

2. Исследовать основания и пределы применения сотрудниками 

учреждений УИС России физической силы; 

3. Определить порядок применения сотрудниками учреждений УИС 

России физической силы; 

4. Выделить особенности порядка документирования фактов 

применения сотрудниками учреждений УИС России физической силы. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философские методы (диалектика, метафизика, а также материалистический 

метод познания и другие), общенаучные методы (индукция, дедукция, 

конкретизация и другие) и частнонаучные методы (исторический, 

сравнительно-правовой, метод синтеза, логический и другие). 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

применении  физической силы сотрудниками УИС России из печатных и 
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электронных источников, в том числе размещенных на официальных сайтах 

ФСИН России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, а также в аналитических обзорах о деятельности ФСИН России, 

подготовленных научно-исследовательским институтом ФСИН России в 

период с 2007 г. по 2021 г. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, заключающих в себе четыре параграфа, заключения, 

списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

 

1.1. Правовое регулирование применения сотрудниками учреждений 
УИС физической силы 

 

 

Обеспечение законности применения в качестве меры безопасности 

физической силы сотрудниками УИС России, в первую очередь, зависит от 

урегулированности соответствующих вопросов в законодательстве и 

ведомственных нормативных правовых актах.  

Достаточно серьезное внимание обеспечению безопасности и 

дисциплины в условиях принудительного содержания, а значит и законности 

применения мер, направленных на их поддержание уделено в международно-

правовых актах по защите прав человека. Сотрудники из числа должностных 

лиц в целях обеспечения правопорядка и защиты прав и свободы лиц, 

находящихся в местах лишения свободы в целях соблюдения как 

отечественного законодательства, так и международных норм права обязаны 

применять все имеющиеся возможности для того, чтобы обеспечить не 

только безопасность всех субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений, но и направить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы 

воспрепятствовать всем правонарушениям; обеспечивать и поддерживать 

внутренний порядок и дисциплину в исправительном учреждении; также 

следует обеспечивать отношение к осужденным с учетом соблюдения правил 

человеческого достоинства, гарантировать право на медицинскую и 

доврачебную помощь. Кроме того, важно понимать, что деятельность 

сотрудников пенитенциарных учреждений должна способствовать 

популяризации здорового образа жизни и отказа от вредных привычек у 

осужденных. 

Такое положение объективно реализовывать в условиях  занятий по 

физической подготовке. Также занятия спортом, как показала не только 

отечественная, но зарубежная практика способствуют профилактике 
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агрессивного намерения заключенных в отношении друг друга, а также 

персонала исправительного учреждения. 

Что касается обеспечения безопасности сотрудников исправительных 

учреждений, то им предписано носить при непосредственном контакте с 

заключенными огнестрельное оружие, однако все случаи ношения оружия 

строго установлены. Не рекомендуется демонстрация силовых методов без 

необходимости на то. Рекомендации к применению огнестрельного оружия 

вполне можно назвать универсальными, поскольку в качестве оснований 

выступают как и в большинстве стран участниц ООН: в случаях самозащиты, 

побега или противодействия заключенного приказам, основанным на 

действующих законах и правилах, немедленно сообщать об этом начальнику 

учреждения1
.  

В целом все нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

применения физической силы сотрудниками УИС можно разделить на: 

1. Международные нормативно-правовые акты и стандарты по 

обращению с заключенными (которые в свою очередь делятся на общие (в 

отношении всех субъектов правоотношений, вне зависимости от их 

правового статуса и специальные, определяющие порядок обращения с 

подсудимыми и осужденными); 

2. Отечественные нормативно-правовые акты (которые делятся на 

нормы и правила обращения с подсудимыми и, поскольку правовой статус 

лиц, в отношении которых обвинительный приговор суда вступи в законную 

силу – осужденными). 

Наряду со множеством международных нормативно-правовых актов 

указанной категории, важно отметить, что первым международным 

нормативно-правовым актом, призванным защищать права лиц в местах 

заключения и содержания выступают Европейские пенитенциарные правила 
                                                           

1
 Панарин Д. А., Сунцов А. Е. Законодательное регулирование применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и оборота 
специальных средств и огнестрельного оружия: учебно-практическое пособие.  Рязань: 
Академия ФСИН России, 2009. С. 16. 
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2006 г (редакция 2020 года)1
. В них содержится расширенное представление 

порядка и условий обеспечения безопасности в пенитенциарных 

учреждениях. Кроме того речь идет и  том, как именно и при каких 

обстоятельства не рекомендуется применять средства безопасности, 

описываются пределы применения мер безопасности, а также раскрыты 

условиях применения силы сотрудниками пенитенциарного учреждения и 

иными третьими, уполномоченными на то лицами. 

Согласно  по распоряжения начальника пенитенциарного учреждения, 

в случаях отсутствия результатов контроля за обеспечением безопасности, в 

целях предупреждения суицидального поведения осужденных, в отношении 

которых осуществляется притеснение их прав и свобод, либо для причинения 

вреда другим или для предотвращения серьезного ущерба собственности при 

условии, что в таких случаях начальник немедленно обязать предпринять 

меры по устранению причин и условий неправомерной деятельности. Если 

при этом имеют место быть факты причинения вреда здоровью кому-либо из 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, то в такой ситуации 

следует сообщить медицинскому работнику и проконтролировать факт 

оказания медицинской помощи. 

Ситуации подобного рода весьма непредсказуемы, что делает их не 

поддающимися какому-либо варианту прогнозирования. Все что допустимо 

сделать в такой ситуации – это обеспечить надлежащую подготовку персона 

исправительного учреждения, в частности следует брать на работу 

специалистов, при возможности с опытом работы в пенитенциарных 

учреждениях. Также требуется проводить специальные учебные 

мероприятия, в рамках которых будут отработаны навыки обеспечения 

безопасности и оказания доврачебной помощи. Все участники должны знать 

не только свою роль в рамках указанных мероприятий, но не должны 

                                                           
1
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // СПС КонсультантПлюс. 
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испытывать бесконтрольного чувства страха, чтобы не поддаваться панике и 

обеспечить правопорядок. 

Правило 67 (3) Европейских пенитенциарных правил (что за документ, 

ранее было другое название) определяет в своей текстовой части, что для 

содержания осужденных требуется обеспечение соответствующего их 

степени общественной опасности режима, а также необходимый уровень 

контроля и надзора за их поведением.  

Однако следует учитывать, что поскольку описанные требования 

являются минимальными, то их реализация безусловна, однако важно 

учитывать и индивидуальные особенности осужденных, такие как например, 

возраст, пол и пр. 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы)1
 указывают, что в качестве 

наказания никогда не следует пользоваться такими средствами безопасности, 

как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи.  

Кроме того, кандалами и цепями вообще нельзя пользоваться как 

средством безопасности. Другими средствами безопасности можно 

пользоваться только в случае предотвращения побегов во время 

транспортировки, при условии, что заключенные освобождаются от 

наручников, как только они предстают перед судебными или 

административными органами (правило 33).  

Важно учитывать и тот факт, что лишение свободы как таковое не 

избавляет осужденных от тяги совершения преступлений, более того, именно 

в местах лишения свободы они агрессируют чаще в отношении тех, кто 

находится поблизости, чем если бы они находились на свободе. Дело не 

только в криминальной среде, дело еще и в психа-эмоциональной 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 
декабря 2015 г.) [Электронный ресурс] URL : https://constitution. 

garant.ru/act/right/megdunar/1305346/ (дата обращения: 20.05.2022). 
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напряженности и сковывающих условиях (маленькие камеры, невозможность 

распоряжаться своим временем и выбирать круг общения и пр. 

В такой ситуации частично положительное воздействие оказывают 

меры дисциплинарного воздействия, причем часть осужденных старается 

избежать их наложения, стараясь следовать режимным требованиям, друга 

же часть нарочно ведет себя неприемлемо и нарывается на дисциплинарные 

меры взыскания. Делается это, как правило, в целях достижения 

криминального авторитета, а иногда просто в рамках самообороны. 

Разнообразие причин и условий применения мер различного 

карательного и дисциплинарного воздействия ведет к тому, что Стандартные 

минимальные правила определяют, что дисциплину и порядок полагается 

поддерживать с твердостью, однако применяя исключительно ограничения 

реально необходимые для разрешения сложившейся ситуации. 

Не следует, однако, обманываться тем, что международные стандарты 

предупреждают любое вмешательство, которое так или иначе предупреждает 

применение силового воздействия, поскольку это далеко не так. 

Так, например,  Европейские тюремные правила (правило 37) 

дозволяют применение взысканий, однако требуют, чтобы такие взыскание 

не были коллективными предусматривают, что коллективные взыскания в 

камере без освещения и все жестокие, негуманные или унизительные 

взыскания должны быть полностью исключены за нарушения дисциплины 

(правило 37).  

Международные нормативно-правовые акты, совместно со Сводом 

принципов ООН в рамках защиты всех лиц, задержанных и заключенных под 

стражу и осужденных, определяют перечень действий (бездействий) 

администрации исправительных учреждений, которые могут быть расценены  

в рамках судебных регламентов как нарушение дисциплины. Кроме того 

правила предписывают и соответствующие реакции администрации на то или 

иное нарушение, определяя степень его общественной опасности и предлагая 

на выбор несколько дисциплинарных мер воздействия. Однако следует 
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обратить внимание на то, что Правила носят для России рекомендательный 

характер, а значит администрации исправительных учреждений и мест 

задержания следует всего лишь обращаться к Правилам, в случае, если это 

необходимо, но не исполнять их беспрекословно. 

Правила также допускают применение средств безопасности, в 

частности в качестве наказания допустимо наказывать тех, кто совершает 

противоправные действия и подвергает опасности жизнь и здоровье любого 

субъекта уголовно-исполнительных правоотношений (принцип 30) 

сотрудники УИС России имеют право на применение физической силы в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации1
.  

Ко второй категории нормативно-правовых актов, определяющих 

организационные основы применения физической силы в отношении 

спецконтингента следует, в первую очередь, отнести УК РФ, который в ст. 

286 определяет пределы должностных полномочий по применению, в том 

числе, и физической силы. Кроме того, в ст. 293 УК РФ определены пределы 

применения физической силы в случае халатности, что может повлечь 

причинение тяжкого вреда здоровью и смерть. В ст.ст. 105, 111 и 112 УК РФ 

определяет тяжесть вреда здоровью, которая устанавливает границы 

применения в том числе физической силы со стороны сотрудников 

исправительного учреждения к спецконтингенту. Еще одна из часто 

встречающихся в рамках уголовных дел статья – это  превышение пределов 

необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). 

Отметим, что основным отечественным законодательным актом, 

регламентирующим применение сотрудниками УИС физической силы 

выступает Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. №33. 
Ст. 1316.  
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свободы» (далее – Закон № 5473-1). В соответствии с ним сотрудники УИС 

России вправе применять физическую силу на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых 

объектах УИС России, при исполнении обязанностей по конвоированию. 

Кроме того, сотрудники УИС России  вправе применять физическую 

силу и в иных случаях, установленных Законом. Для эффективного и в тоже 

время законного применения мер безопасности, сотрудники УИС России 

обязаны проходить специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы. 

Превышение сотрудниками УИС России полномочий при применении 

физической силы влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации (ст. 37 УК РФ), о которой 

говорилось ранее. Между тем сотрудники УИС не несут ответственности за 

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

лицам при применении физической силы, если применение физической силы 

осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены Законом, 

другими федеральными законами, и признано правомерным1
.  

Таким образом, Закон достаточно подробно регламентирует вопросы 

применения физической силы сотрудниками УИС России, создавая 

необходимые предпосылки для обеспечения законности их применения. 

Однако наличие законодательного закрепления порядка и случаев 

применения в качестве мер безопасности физической силы сотрудниками 

УИС России требует последующего разъяснения их положений на 

ведомственном уровне. С одной стороны это связано с возможностью более 

детально донести до правоприменителя те или иные частные случаи, которые 

могут возникнуть в деятельности сотрудников УИС России в качестве 

                                                           
1
 Долгополов А. А. Правовая регламентация административно-правовых режимов // 

Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 6. С. 101. 
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обстоятельств для применения физической силы на конкретных объектах и 

постах. Одним из таких методических документов являются «Методические 

рекомендации по порядку действий руководства и сотрудников учреждений 

УИС по профилактике и пресечению групповых неповиновений осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых на территории учреждения УИС для 

руководства учреждений уголовно-исполнительной системы, сотрудников 

оперативных и режимных служб, специалистов, привлекаемых к ведению 

переговоров при осложнении оперативной обстановки или возникновении 

чрезвычайных обстоятельств в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а также слушателей и курсантов образовательных организаций 

ФСИН России»1
 или методические рекомендации под названием  

«Применение физической силы, специальных средств и газового оружия 

сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: 

методические рекомендации»2
. 

С другой стороны необходимость ведомственного участия в 

нормативном регулировании вопросов применения мер безопасности 

неизбежно связана с возникающими в практической деятельности 

ситуациями необоснованного применения сотрудниками УИС России 

физической силы либо превышения необходимой для каждого конкретного 

случая интенсивности их применения. Примером такого ведомственного 

нормотворчества выступают указания ФСИН России (например, письмо 

ФСИН РФ от 28.03.2007 № 10/1-836 «О состоянии надежности охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2006 году и мерах 
                                                           

1
 Методические рекомендации по порядку действий руководства и сотрудников 

учреждений УИС по профилактике и пресечению групповых неповиновений осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых на территории учреждения УИС для руководства 
учреждений уголовно-исполнительной системы, сотрудников оперативных и режимных 
служб, специалистов, привлекаемых к ведению переговоров при осложнении оперативной 
обстановки или возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также слушателей и курсантов образовательных организаций 
ФСИН России.  М.: ФСИН России, 2016. С. 60-66. 

2
 Применение физической силы, специальных средств и газового оружия 

сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: методические 
рекомендации. М.: УРН ФСИН России, 2015. С. 20-22. 
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по предупреждению побегов из-под охраны»1
). В частности, одно из них 

направлено на совершенствование работы по подготовке личного состава к 

действиям по пресечению противоправного поведения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с использованием физической силы, 

исключающему необоснованное применение насилия2
.  

В целом сложно переоценить значение вышеперечисленных 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов в вопросах 

обеспечения законности применения мер безопасности сотрудниками УИС 

России. В тоже время, к сожалению, зачастую законность применения 

физической силы достигается не иначе как под страхом уголовной 

ответственности.  

Таким образом, вопросы правового обеспечения применения 

физической силы сотрудниками УИС России регулируются нормами 

международного права, а также отечественными нормативно-правовыми 

актами в рамках таких отраслей как «уголовное право» и «уголовно-

исполнительное право». Основным нормативно-правовым актом в рамках 

отечественного уголовно-исполнительного законодательства выступает 

Закон РФ №5473-1, который достаточно подробно регламентирует вопросы 

применения физической силы сотрудниками УИС России, создавая 

необходимые предпосылки для обеспечения законности их применения. 

Однако наличие законодательного закрепления порядка и случаев 

применения в качестве мер безопасности физической силы сотрудниками 

УИС России требует последующего разъяснения их положений на 

ведомственном уровне. С одной стороны это связано с возможностью более 

детально донести до правоприменителя те или иные частные случаи, которые 

                                                           
1
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2006 году и мерах по предупреждению побегов из-под охраны: письмо 
ФСИН РФ от 28.03.2007 № 10/1-836 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
№ 5. 2007. 

2
 Долгополов А. А. Теоретические и организационные основы административно-

правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ в Российской Федерации. М.: 
ГУ ВНИИ МВД, 2007. С. 183. 
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могут возникнуть в деятельности сотрудников УИС России в качестве 

обстоятельств для применения физической силы на конкретных объектах и 

постах. Одним из таких методических документов являются методические 

рекомендации «Применение физической силы, специальных средств и 

газового оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы», 

подготовленные ФСИН России. С другой стороны необходимость 

ведомственного участия в нормативном регулировании вопросов применения 

мер безопасности неизбежно связана с возникающими в практической 

деятельности ситуациями необоснованного применения сотрудниками УИС 

России физической силы либо превышения необходимой для каждого 

конкретного случая интенсивности их применения. Примером такого 

ведомственного нормотворчества выступают указания ФСИН России. 

 

1.2. Основания и пределы применения сотрудниками учреждений УИС 
физической силы 

 

 

Следует отметить, что государство наделило сотрудников ФСИН 

России, для выполнения возложенных на них задач правом применять 

физическую силу в определённых законом ситуациях. Это право необходимо 

использовать строго в соответствии с законом. Превышение сотрудниками 

УИС России полномочий при применении физической силы влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации1
.  

В соответствии со ст. 29 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» сотрудник УИС России имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы, если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение 

                                                           
1
 Раськевич Р. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях / Р. А. Раськевич // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 2007 Т. 8. № 41. С. 97. 
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возложенных на него обязанностей, в следующих случаях (выступающих в 

качестве оснований для применения физической силы):  

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

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

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России.  

Кроме того, сотрудник УИС России имеет право применять 

физическую силу во всех случаях, когда Законом (ст. 30) разрешено 

применение специальных средств или огнестрельного оружия:  

1) для отражения нападения на сотрудника УИС России, осужденных, 

лиц, заключенных под стражу, и иных лиц;  

2) для пресечения преступлений;  

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику УИС.  

4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС, связанных с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья;  

5) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, исполняющем 

наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и 

надзором сотрудников УИС;  

6) для пресечения групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного 

изолятора;  

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;  

8) при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, осуществлении надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег, либо причинить 

вред окружающим или себе;  
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9) при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании;  

10) для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных 

лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать 

вооруженное сопротивление; 

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

совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняющего 

наказания, а также для пресечения побега;  

12) для защиты охраняемых объектов УИС России, блокирования 

движения групп граждан, совершающих противоправные действия на 

территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных 

изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования;  

13) для предупреждения использования беспилотных воздушных судов 

(например, дронов) над режимной территорией исправительного учреждения 

либо следственного изолятора УИС России, а том числе на прилегающей к 

исправительному учреждению или СИЗО территории (режимная 

территория). Главная цель – обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, 

персонала УИС России, спецконтингента, подследственных, содержащихся 

от противоправных действий1
. 

Кроме того, сотрудники УИС России имеют право применять 

специальные средства во всех случаях, когда Законом разрешено применение 

огнестрельного оружия2
.  

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. 
Ст. 1316. 

2
 Иногамова-Хегай, Л.В. Концептуальные основы обновления уголовного 

законодательства / Л.В. Иногамова-Хегай // Уголовное право: стратегия развития в XXI 
веке: материалы XII Международной научно-практической конференции (29-30 января 
2015 г.). М.: РГ-Пресс, 2015. С. 41-44. 
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Отметим, что за 2021 г. по фактам неправомерных действий 

обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений возбуждены 

уголовные дела, в том числе: 

1) по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений УИС) 

– 74 уголовных дела (АППГ – 92, снижение на 19,6 %); 

2) по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – 23 

уголовных дела (АППГ – 34, снижение на 32,4 %); 

3) по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя 

власти) – 8 уголовных дел (АППГ – 7, увеличение на 12,5 %). 

Анализ случаев применения осужденными насилия в отношении 

сотрудников показал, что большая часть нападений совершается: 

 в общежитиях, палатах медучреждений, камерах СИЗО и тюрем – 56 

случаев (53 %); 

 в помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещениях со 

строгими условиями отбывания наказания, карцерах – 40 случаев (37,5 %); 

 в помещениях дежурных частей, оперативных отделов, отделов по 

воспитательной работе с осужденными – 7 случаев (6,5 %); 

 в иных местах (вне территории ИУ или СИЗО) – 3 случая (3 %). 

Кроме того, большая часть нападений совершается при проведении 

режимных мероприятий, в том числе: 

 при проведении обыскных мероприятий и технических осмотрах – 58 

случаев (55 %); 

 при сопровождении или внутреннем конвоировании – 29 случаев (27 

%); 

 при изъятии средств сотовой связи – 8 случаев (7,5 %); 

 при иных обстоятельствах – 11 случаев (10,5 %)1
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь-декабрь 2021 г. : информационно-аналитический сборник. Тверь, 2022. 
С.59. 
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С применением подручных предметов зарегистрировано 11 случаев 

применения насилия, в том числе с помощью колюще-режущих предметов: 

лезвия от бритвенного станка, ножа, камней. Зарегистрировано 6 групповых 

случаев применения насилия 23 осужденными в отношении 6 сотрудников. 

Основными причинами случаев применения обвиняемыми и 

осужденными насилия в отношении сотрудников учреждений в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности явились: 

– невыполнение в полном объеме сотрудниками учреждений указаний 

ФСИН России по обеспечению безопасности персонала, изучения ими 

причин и обстоятельств нападений для выработки мер по их профилактике; 

– слабая индивидуально-воспитательная и профилактическая работа с 

осужденными, в том числе состоящими на различных видах 

профилактического учета, информирование их об уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 318, 319, 321 УК РФ; 

– в случаях, когда спецконтингент открыто проявляет свое 

неприязненное отношение к администрации ИУ, умышленно уклоняется от 

выполнения режимных требований и требований уголовного-

исполнительного законодательства, установленных Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и СИЗО1
. 

Отметим, что какое-либо противодействие можно будет считать 

оправданным и эффективным только тогда, когда правовое положение 

персонала пенитенциарных учреждений будет способствовать этому. 

Ступенчатая система развития пенитенциарной системы предполагает, что  

требуется внедрение инновационных средств безопасности, которые 

способствуют укреплению пенитенциарной безопасности. 

                                                           
1
 Применение физической силы и специальных средств сотрудниками 

исправительных учреждений и следственных изоляторов при выполнении служебных 
обязанностей : учебно-методическое пособие / С. П. Мишустин, С. Е. Илюхин, А. Г. 
Кашибадзе, С. В. Михеева.  Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 
2019. С. 45. 
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При этом, ограничения, связанные с применением сотрудником УИС 

России могут быть установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний. Допускается отступление от 

вышеперечисленных запретов и ограничений, если специальные средства 

применяются по основаниям, когда Законом разрешено применение 

огнестрельного оружия1
. 

Таким образом, основаниями применения физической силы выступают: 

- для задержания осуждённых, подозреваемых и обвиняемых; 

- пресечения преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых осуждёнными или иными лицами, если ненасильственным 

способом не обеспечивается выполнение их законных требований. 

Допускается применение физической силы и по основаниям применения 

специальных средств, поскольку последнего может быть недостаточно в тот 

или иной момент, например при осуществлении нападения на сотрудника и 

спецконтингент находится в непосредственной близости (ст. 30 Закона). 

Следует понимать, что применение физической силы связано с причинением 

разной тяжести вреда здоровью осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого, поэтому любое необоснованное применение такой силы, либо 

превышение пределов допустимости такой силы может привести к 

привлечению к уголовной ответственности самого сотрудника ее 

применившего. Ограничения применения физической силы, по общему 

правилу, базируется на особых признаках осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, таких как, например, возраст, состояние беременности и 

состояние здоровья. А именно, применять физическую силу запрещено в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст 

                                                           
1
 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-

инструментальный анализ. М., 2009. С. 24. 
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очевиден или известен сотруднику УИС России, за исключением случаев 

оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 

сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, или участия 

их в массовых беспорядках. Указанное формирует проблемы практики 

применения физической силы и требует дополнительных разъяснений по 

порядку ее применения в отношении категорий исключения.  
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ГЛАВА II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

 

2.1. Порядок применения сотрудниками учреждений УИС физической 
силы 

 

 

При применении физической силы сотрудники УИС России действуют 

с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий 

лиц, в отношении которых и применяется эта самая физическая сила, 

характера и силы оказываемого ими сопротивления. Если применение 

физической силы осуществляется сотрудниками УИС России в составе 

подразделения (группы), то они при этом должны руководствоваться 

приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы), за 

исключением заведомо незаконных приказов и распоряжений1
. 

Применение физической силы сотрудниками УИС России 

осуществляется при соблюдении определенного порядка. Общие правила 

применения физической силы изложены в ст. 28 Закона №5473-1, однако 

более подробно правила излагаются в ст. 28.1 указанного закона. 

Так, во-первых, при применении физической силы сотрудник УИС 

России обязан:  

1) предупредить о намерении их применения, предоставив достаточно 

времени для выполнения своих требований, за исключением случаев, если 

промедление в применении физической силы или огнестрельного оружия 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала, иных 

лиц, осужденных или лиц, заключенных под стражу, может повлечь иные 

тяжкие последствия 10 или если такое предупреждение в создавшейся 

обстановке является неуместным либо невозможным. В случае применения 

физической силы в составе подразделения (группы) указанное 

                                                           
1
 Насреддинова, К. А. Основные проблемы применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы и специальных средств / К. А. Насреддинова, 
И. А. Сластунин // Вестник Самарского юридического института. 2020.  № 4(40). С. 132. 
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предупреждение делает один из сотрудников УИС, являющийся старшим 

подразделения (группы);  

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, 

заключенным под стражу, и иным лицам, безотлагательное предоставление 

пострадавшим медицинской помощи и проведение необходимых 

мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полученных 

указанными лицами телесных повреждений;  

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения 

УИС в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов 

с момента применения физической силы о каждом случае их применения.  

В случаях применения физической силы в отношении осужденных, 

лиц, заключенных под стражу, или иных лиц при конвоировании доклад 

начальнику караула осуществляется незамедлительно с последующим 

уведомлением в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента 

их применения начальника специального подразделения по конвоированию 

посредством телефонной, факсимильной или подвижной радиотелефонной 

связи1
.  

Во-вторых, начальник учреждения УИС России (специального 

подразделения по конвоированию) обеспечивает подготовку и направление 

прокурору материалов по факту применения сотрудниками физической силы 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

В-третьих, применение сотрудником УИС физической силы и при 

наличии возможности фиксируется переносным видеорегистратором либо 

иными штатными аудиовизуальными средствами фиксации (Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по 

                                                           
1
 Кирьянова Е. Н. Проявление риска в деятельности специалистов опасных 

профессий. М., 2003. С.16. 
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оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы»1
). Применение физической 

силы сотрудниками УИС осуществляется при появлении определенных 

оснований. 

Так, пенитенциарная администрация может использовать технические 

средства надзора и контроля в целях пресечения и предупреждения 

совершения таких противоправных преступлений как побеги и других, 

приводящих к дисбалансу работы исправительных учреждений, а также в 

целях получения достоверной информации о правомерности поведения. 

Возможность применения указанных средств в отношении осужденных 

требует предварительного предупреждения о такой возможности.  Однако, 

как указывают правозащитники, такие правовые гарантии недостаточны для 

предупреждения злоупотреблений и защиты от них, требуя применять силу к 

заключенным лишь в том случае, когда возможна видеорегистрация. Данные 

требования не были удовлетворены законодателем, поскольку, как пояснил 

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по 

безопасности и противодействию коррупции Э. Валеев, это «лишило бы 

вообще возможности противодействия преступным действиям»2. И данное 

мнение представляется совершенно обоснованным. 

Очевидно, что заслуживают поддержки требования правозащитников, 

как и заслуживают внимания доводы законодателя: с одной стороны, 

необходимо обеспечить применение средств фиксации, с другой стороны, это 

не всегда возможно в существующих реалиях, а именно наличие средств 

фиксации в постоянном режиме во всех местах, где они могут потребоваться. 

                                                           
1
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09.2006 № 279 // СПС КонсультанПлюс.  

2
 Джанаев, У. З. Проблемы видеофиксации применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия / У. З. Джанаев // 
Пермский период : Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII 
Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах, 
Пермь, 22 мая 2020 года / Составитель В.А. Овченков. Пермь: Пермский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. С. 24 
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Следует указать, что все проблемы которые когда-либо могли 

возникать  в вопросах обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Так, 

применение средств безопасности со стороны персонала требует не только 

готовности причинить вред, но и сделать это в рамках действующего 

законодательства. Также существует требование к тому, чтобы применив 

меры безопасности причинить минимальный вред субъекту и предусмотреть 

возможно допустимые последствия для обеспечения пределов соразмерности 

действий и причиненного вреда. 

Подразделения охраны также не обошли указанные проблемы, 

поскольку они также используют видеорегистраторы в случаях применения 

физической силы, а также при досмотре автотранспорта и других видов 

техники; осуществляют контакт с осужденными при их сдачи и приеме при 

конвоировании. Таким образом, предупреждая возможность наступления 

опасных для жизни и здоровья ситуации, а также для выполнения 

поставленных задач по охране осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в медицинских организациях отечественных систем 

здравоохранения создаются временные караулы, кроме того, в обязательном 

порядке предоставляется требуемая материально-техническая база, 

предписывается необходимость ношения переносных видеорегистраторов1
.  

Как нам ведется, требуется не просто реорганизация системы, 

необходимо внедрение, например, новых передовых технологий, коими 

могут выступать видеорегистраторы с беспрерывным режимом работы в 

течении всего рабочего времени, система открывания дверей камер – 

«биосмарт» и пр.  

Отметим, что в отличие от простого конструирования таких 

высокотехнологичных технических средств надзора и контроля их базовая 

                                                           
1
 Насреддинова, К. А. Основные проблемы применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы и специальных средств / К. А. Насреддинова, 
И. А. Сластунин // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4 (40). С. 130. 
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технология разрабатывается не в России, причем она же применяется и при  

разработке новых моделей смартфонов и иных гаджетов. Данное 

предложение предполагает выдачу видеорегистратора сотруднику УИС 

России перед началом рабочего дня без возможности его выключения и 

сдачи видеорегистратора только в конце рабочего дня. Представляется, что 

использование таких видеорегистраторов сыграло бы положительную роль в 

области фиксации служебной деятельности сотрудника УИС России, 

обеспечив реализацию принципа гласности, объективности фиксации 

выявленных нарушений, как со стороны сотрудника УИС, так и со стороны 

осуждённых. 

Следующим, о чем следует вести речь – это применение физической 

силы, в частности приемов рукопашного боя. Важно отметить, что их 

применение входит в перечень обязательных навыков сотрудника УИС. 

Отработка их происходит в рамках занятий по физической подготовке, а 

также в случаях, ели сотрудник самостоятельно на профессиональном или 

полупрофессиональном уровне занимается каким-либо видом боя. 

Основанием применения физической силы выступает, как правило, 

оказание сопротивления в рамках нарушающего общественный порядок 

поведения, либо же когда спецконтингент отказывается выполнять законные 

требования администрации ИУ, а также в случаях, когда просто невозможно 

или запрещено применять огнестрельное оружие1
. 

Определяя порядок действия сотрудников администрации ИУ, которые 

по той или иной причине применили приёмы рукопашного боя или находятся 

в готовности к их применению, должны сделать следующее: 

- проявлять внимательность за действиями правонарушителя для того, 

чтобы быть готовым незамедлительно ответить противодействием; 

                                                           
1
 Меры безопасности при применении средств безопасности [Электронный ресурс] 

URL: http://boepodgotovka.ucoz.ru/index/mery_bezopasnosti_pri_obrashhenii_s_oruzhiem/0-58 

(дата обращения: 20.05.2022).  
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- интересоваться и быть в курсе всех ухищрений, которые могут быть 

использованы правонарушителем; 

- осознавать опасность того, что нападение зачастую совершаются 

гражданами, которые находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, не контролируют свои действия и могут 

проявлять агрессию; 

- понимать что в некоторых случаях следует передвигаться парами, а не 

провоцировать преступников на причинение вреда и нападение на ходящего 

в одиночестве сотрудника, особенно когда к нападению есть предпосылки; 

- понимать, что нападения, как правило планируются, особенно если 

речь идет об администрации, которая работает с осужденными в прямом 

контакте и когда-либо возникали конфликты, решение которых так и не 

последовало; 

- при противодействии нападающему или при его задержании 

принимать только рациональные обдуманные шаги, не следует действовать 

спонтанно, лучше предупредительное действие, чем просто хаотичные 

бесцельные приемы. Кроме того, при осуществлении захвата расслабляться 

нельзя, следует держать удар и не сбиваться с темпа оборонных действий; 

- предупредительно противодействовать захвату одежды, а в случаях, 

когда он все-таки произошел постараться освободиться; 

- уметь выделять свои преимущества перед противником и 

использовать их на свое благо; 

- обращать внимание на совершение противником ошибок, и 

использовать их в свою пользу1
. 

Также в качестве некой методики законодатель предлагает нам 

постараться все-таки избежать конфликта, перетекающего в контактный бой. 

                                                           
1
 Кириловский А.В. К вопросу о реализации меры безопасности в виде выдачи 

оружия, специальных средств и средств оповещения об опасности сотрудникам уголовно-

исполнительной системы и их близким // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление: науч.-практ. журн. Вологод. ин-та права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний. 2018. № 4 (44). С. 55. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=709208011&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%92
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Следует первоначально, при малейшей угрозе безопасности, отдалиться от 

нападающего, а затем предложить ему поговорить спокойно и обсудить 

ситуацию. Затем следует огласить возможные негативные последствия для 

него. Главная задача – не подпустить близко нападающего и не предоставить 

ему возможности ухватиться за одежду или взять преимущество над вами.  

Наиболее эффективно отражать нападение используя ноги, это не только 

позволить удержать расстояние, но и предупредить последующее нападение. 

Не следует думать, что если законодатель дозволяет применять меры 

безопасности, то их использование должно быть повсеместным и при 

наличие малейшей угрозы влечь применение, например, физической силы.  

Нужно понимать, что законодатель предусмотрел и нормы 

противодействия необоснованным и незаконным действиям администрации 

ИУ. В УК РФ есть ряд составов преступлений, в рамках которых могут быть 

квалифицированы необоснованные действия сотрудников по применению 

мер безопасности. Так, например, превышение пределов необходимой 

обороны – один из часто фигурирующих составов преступлений в средствах 

массовой информации, который также часто вменяется сотрудникам УИС 

России. Однако не все действия сотрудников стоит подвергать сомнению в 

вопросах поиска умысла причинения большего вреда, чем это требовалось по 

отношению к осужденному. Осужденные, как мы ранее уже говорили, 

совершают преступления не по наитию, а скорее после тщательной 

подготовке к ним. Поэтому сотрудник часто находится в состоянии расплоха, 

когда дать объективную оценку своим действиям практически не возможно.   

В виду непредсказуемости противоправных действий спецконтингента, 

его находчивости в стремлении скрыть мотивы нападений и оказания 

противодействия администрации ИУ (СИЗО), а также в связи с превышением 

должностных полномочий самими сотрудниками, возникают ситуации, когда 
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в качестве виновного выступают представители администрации ИУ (СИЗО), 

и таких случаев не мало1
.  

Нам удалось в рамках преддипломной практики ознакомиться с 

материалами служебных проверок по материалам дел по использованию мер 

безопасности сотрудниками ИУ, особый интерес представили те материалы, 

где в последствии были возбуждены уголовные дела по превышению. 

Как правильно отмечают ученые-пенитенциаристы, сложно определить 

мотивы совершения преступления в виде превышения должностных 

полномочий, именно поэтому большая часть уголовных дел просто не 

доходит до заседания, а решения принимаются заочно2
. С одной стороны 

такая ситуация в некотором роде может обезопасить хорошего сотрудника, в 

другой дать суду основание (если между осужденным и сотрудником, 

применившим меры безопасности когда-либо был конфликт) привлечь к 

ответственности невиновного.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что 

служит детерминантами неправомерного применения физической силы 

сотрудниками УИС:  

1) провокация со стороны осужденного или подследственного – это 

часто встречающийся вариант поведения. После такого поведения наступает 

конфликт в котором сотрудник, в отличие от правонарушителя не может 

держать себя в руках, так как ответить должным образом тоже не может. Он 

вынужден не реагировать, вежливо общаться и сдерживать свои порывы 

оказать сопротивление применив физическую силу, особенно когда, когда к 

этому нет обоснованных предпосылок;  

2) более распространённой моделью поведения выступает - 

невыполнение осужденными (подсудимыми) законных требований 

                                                           
1
 Насреддинова, К. А. Основные проблемы применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы и специальных средств / К. А. Насреддинова, 
И. А. Сластунин // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4(40).  С. 132. 

2
 Пантелеев, В. А. Гносеология применения физической силы в следственных 

изоляторах и тюрьмах / В. А. Пантелеев // Modern Science.  2021. № 3-2. С. 227. 



32 
 

 

сотрудников администрации ИУ, а также любые нарушения установленного 

порядка отбывания наказания;  

3) провокации со стороны сотрудников практически никогда не 

встречаются, поскольку они понимают что ответственность в такой ситуации 

двусторонняя и идти на конфликт крайне не разумно, тем более когда есть 

расширенный перечень мер дисциплинарного воздействия, что в большей 

степени поспособствует профилактике последующего провоцирующего 

поведения. Однако следует делать уклон на то, что администрация ИУ ведет 

грамотную кадровую политику, а сотрудники подбираются крайне 

тщательно;  

4) уверенность в том, что делает сотрудник – это ценное качество, 

потому что именно оно позволяет принимать правильные решения и 

действовать в рамках сложившейся ситуации, не переходя за грани 

дозволенного. 

5) в случае, если при подготовке сотрудника к действиям в условиях 

нападения на него неправильно излагалась стратегия, тактика и не верно 

изучались приемы, т ждать от него чуда профессионализма не стоит. Скорее 

всего он просто повторить то, чему его научили и при этом нарушить ряд 

положений УК РФ. Именно поэтому важным нам представляется 

тщательный подбор сотрудников, которые осуществляют физическую и 

боевую подготовку других сотрудников, поскольку именно от первых 

зависит насколько профессионально и грамотно последние будут 

действовать. 

Несмотря на проблемы привлечения сотрудников к уголовной 

ответственности за превышение, однако, не следует избегать применения мер 

безопасности вообще, иначе это породит у осужденных заблуждение в том, 

что все это просто фикция и они будут исходить в своих действиях из 

чувства безнаказанности1
. 

                                                           
1
 Лапутина Е. А. Детерминанты неправомерного применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской 
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Исследование правоприменительной практики дает нам возможность  

определить следующие факторы незаконного использования физической 

силы и специальных средств:  

- отсутствие правовой точности при толковании норм права, 

регламентирующих вопросы применения физической силы сотрудниками 

УИС России. Речь идет о толковании их с точки зрения соблюдении 

законности в территориальных органах ФСИН России;  

- наличие расплывчатых формулировок при определении порядка и 

оснований применения физической силы, которые приводят к некоторого 

рода неуверенности у сотрудников УИС России в том, что все предпринятые 

ими действия будут признаны законными1
. 

Существует еще ряд положений, которые вызывают вопросы у 

контролирующих органов в части оценки правомерности применения 

физической силы сотрудниками УИС России. Например, положения п. 8 ст. 

30 «Применение специальных средств» Закона РФ № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», которые предусматривают ситуацию, когда сотрудники при 

конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, осуществлении надзора за осужденными, отбывающими 

наказание в колониях-поселениях, могут применить специальное средство 

(равно как и физическую силу), если лицо своим поведением дает основание 

полагать, что намерено совершить побег либо причинить вред окружающим 

или себе. Здесь возникает вопрос, что согласно закону может дать 

сотруднику основание полагать, что осужденный или обвиняемый может 

совершить правонарушение? Считаем, что у сотрудника УИС России в 

качестве правомерных оснований полагать, что осужденный или обвиняемый 
                                                                                                                                                                                           

Федерации и меры его предупреждения / Е. А. Лапутина // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2021.  № 10(233). С. 21. 
1
 Батурин А. Е., Вольский В. В., Янченков Ю. А. Изучение готовности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы к применению физической силы и специальных 
средств с использованием проблемно-ситуационного метода // Ученые записки 
университета имени П. Ф. Лесгафта. 2016. № 5. С. 17. 
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намерен совершить побег либо причинить вред окружающим или себе, 

может быть наличие следующих возможных обстоятельств: лицо состоит на 

профилактическом учете как склонный к побегу (самоубийству и т. д.); 

сотрудники оперативного отдела (начальник отряда и т. д.) располагают 

информацией, что это лицо планирует совершить какое-то из 

правонарушений, и сообщили об этом в надлежащем порядке; поведение 

лица (которое фиксируется на видеорегистратор) во время конвоирования 

свидетельствует о его намерениях совершить какое-либо правонарушение1
. 

Полагаем, что наиболее рациональным выходом из сложившейся 

негативной практики привлечения к ответственности сотрудников УИС 

России за неправомерное применении мер безопасности, в виду отсутствия 

должного обучения ряда специалистов по применению таких мер, а также 

неэффективной кадровой политики, которая направлена на искусственное 

заполнение вакантных должностей, следует предусмотреть возможность 

создания специализированных методических рекомендаций, которые 

необходимо будет разослать для ознакомления под роспись всех сотрудников 

УИС, которые так или иначе работают в контакте со спецконтингентом и 

могут быть подвергнуты противоправным действиям с их стороны. 

Предложенные методические рекомендации должны будут включать в 

себя не только теоретические наработки методики применения мер 

безопасности, но и практику согласно актов прокурорского реагирования, 

которая будет предупреждать некоторого рода действия со стороны 

администрации  ИУ. Кроме того, в таких методических рекомендациях 

следует указать на все особенности и обстоятельства, которые дают 

основание применения  физической силы и специальных средств. К таковым 

следует обязательно отнести: 

                                                           
1
 Пантелеев В. А. Негативные факторы, влияющие на сотрудников уголовно-

исполнительной системы при применении физической силы, специальных средств или 
оружия // Гуманитарные научные исследования : сетевое издание. 2019. № 5. 
[Электронный ресурс] URL: https://human.snauka.ru/2019/05/25910 (дата обращения: 
20.05.2022). 
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- количество спецконтингента; 

- количество сотрудников исправительного учреждения; 

- указать особенности применения мер безопасности в различных 

условиях (местах: открытая местность, закрытое пространство) и пр. 

В рамках взаимодействия между правоохранительными органами 

эффективным результатом было бы согласование данных методических 

рекомендаций с Генеральной прокуратурой РФ. В этом случае они бы 

учитывались при оценке правомерности поведения сотрудников УИС России 

не только со стороны руководства ФСИН России, но и в рамках 

прокурорского надзора, что исключило бы различную трактовку норм 

законодательства со стороны контрольно-надзорных органов и, самое 

главное, обеспечило бы уверенность в правомерности действий у 

сотрудников УИС России1
. 

Таким образом, порядок применения сотрудниками учреждений УИС 

физической силы определен ст. 28.1 Закона 4573-1, и складывается из 

комплекса последовательных мероприятий: предупредить о намерении их 

применения, за исключением случаев, если промедление в применении 

физической силы создает непосредственную опасность жизни или здоровью; 

обеспечить наименьшее причинение вреда и безотлагательно предоставить 

пострадавшим медицинскую помощь и провести мероприятия по 

фиксированию медицинскими работниками полученных телесных 

повреждений; доложить непосредственному начальнику и начальнику 

учреждения в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 

24 часов с момента применения физической силы о каждом случае их 

применения. 

                                                           
1
 Прохорова М. В. К вопросу о правовой регламентации применения мер 

безопасности сотрудниками УИС / М. В. Прохорова // Правовые проблемы укрепления 
Российской государственности : Сборник статей, Томск, 30 января 2019 года / Редакторы: 
О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. 
Уткин. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 74. 
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Между тем, законодатель не учел ряда обстоятельств, которые требуют 

дополнительного разъяснения о порядке и особых условиях применения 

физической силы, ряд сотрудников недостаточно в профессиональном плане 

подготовлены к тому, чтобы во время применения физической силы 

объективно оценивать свои действия с точки зрения уголовного закона, 

некоторые ситуации не дают такой возможности в принципе из-за 

неожиданности нападения со стороны спецконтингента. Случаются 

ситуации, когда сотрудники превышают свои должностные полномочия в 

процессе применения физической силы умышленно. Кроме того, требование 

Закона №5473-1 предусматривает возможность доказывать обоснованность и 

соразмерность применения физической силы посредством оценки 

видеозаписи с видеорегистратора, однако тот факт, что такое техническое 

средство работает непостоянно (этот процесс контролирует сотрудник 

самостоятельно, иногда специально не включая, а иногда при нападении на 

это просто нет времени), то такая форма доказательства не всегда 

принимается во внимание или факт отсутствия видеозаписи расценивается 

как умышленное стремление скрыть обстоятельства применения физической 

силы. 

Полагаем, что решение указанных проблем заключается в следующем: 

- решение социально-бытовых проблем сотрудников учреждений УИС 

России, обеспечение им достойных условий для несения службы;  

- техническое оснащение каждого ИУ (СИЗО) современными 

средствами видеоконтроля, как стационарными так и переносными; 

- увеличение количества у сотрудников УИС России, которые 

непосредственно осуществляют работу с осужденными (подозреваемыми и 

обвиняемыми), видеорегистраторов, которые бесперебойно могут работать 

весь день (сутки, смену);  

- исключение возможности безнаказанного применения насилия или 

угрозы применения насилия со стороны осужденных (подозреваемых и 
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обвиняемых) в отношении сотрудников УИС России, с обязательным их 

привлечением к ответственности (уголовной, дисциплинарной);  

- повышение правовой грамотности и самосознания сотрудников УИС 

России; 

- следует осуществлять руководством ФСИН России работу, 

направленную на восполнение пробелов и «размытых» формулировок в 

законодательстве, разрабатывая методические рекомендации для 

сотрудников УИС России, которые помогают разобраться сотрудникам в 

случаях, когда необходимо применять физическую силу, а когда нет.  

 

2.2. Документирование фактов применения сотрудниками учреждений 
УИС физической силы 

 

 

Согласно ч. 3 ст. 28.1 Закона №5473-1 сотрудник УИС России при 

применении физической силы обязан не позднее 24 часов доложить 

непосредственному начальнику и начальнику учреждения УИС России в 

письменной форме о случившемся. 

Рапортом сотрудник (рапорт пишется в свободной форме, с учетом 

основных требований согласно Закона №5473-1), применивший силу 

докладывает об основных, имеющих значение обстоятельствах 

случившегося: 

-  дату, время и место применения физической силы; 

- Ф.И.О. лиц (а) осужденного, подозреваемого или обвиняемого в 

отношении которого (ых) была применена физическая сила; 

- основания и способ применения физической силы; 

- подробно описывает время, когда им было принято решение о 

применении физической силы (было ли это ответной реакцией на внезапное 

нападение или как способ заставить осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого выполнить свои законные требования по соблюдению режима и 

пр.); 
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- какие травмы в итоге были причинены осужденному, обвиняемому 

или подозреваемому, оказывалась ли ему первая помощь сотрудниками, в 

какой момент медицинскому работнику сообщили о факте причинения вредя 

указанному лицу; 

- было ли применено (была ли угроза) оружие, средства, выступающие 

в качестве оружия со стороны осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого и пр. 

В соответствии с положениями Приказа Минюста России от 28.12.2017 

№ 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы»1
 по результатам проведения телесного осмотра 

медицинским работником выдается справка о телесном осмотре лица, в 

отношении которого применена физическая сила, которая прилагается к акту 

о применении физической силы. 

На основании поступившего от сотрудника ИУ (СИЗО) рапорта и 

медицинской справки о применении физической силы, начальником 

дежурной смены (караула) составляется акт о применении физической силы, 

который передается начальнику ИУ (СИЗО). Последний докладывает о 

случившемся начальнику ГУФСИН (УФСИН), а также прокурору по надзору 

за исполнением наказаний по своему административно-территориальному 

образованию. 

В случаях, когда осужденный, подозреваемый или обвиняемый 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

оказывает сопротивление администрации ИУ (СИЗО) или отказывается 

выполнять законные требование, в виду чего к нему применяется физическая 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс] URL :  http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.05.2022)  

http://www.pravo.gov.ru/
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сила, то ко всем перечисленным документам прилагается еще справка о 

медицинском освидетельствовании или справка об отказе от него. 

Так, согласно практике органов суда наиболее часто встречающимися 

случаями обоснованного применения физической силы выступают именно 

ситуации, когда спецконтингент находился в состоянии опьянения, такое 

обстоятельство, как правило, подтверждает обоснованность применения 

физической силы со стороны администрации ИУ (СИЗО). 

Согласно предоставленным данным в рапорте младшего инспектора 

отдела безопасности С.И. и оперуполномоченного оперативного отдела А.А., 

капитана внутренней службы Р.О.,  следует, что в 12:00 часов осужденный 

участка колонии-поселения К. убыл в п. х для заключения договора о 

трудоустройстве.  

В 18 часов 00 минут прибыл на участок колонии-поселения с явными 

признаками алкогольного опьянения, запах изо рта, невнятная речь. В 18 

часов 20 минут осужденный Жигунов был доставлен в Смирныховскую ЦРБ 

для прохождения медицинского обследования на предмет употребления 

алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования осужденный 

Жигунов А.В. отказался.  

При водворении осужденного Жигунова А.Г. в штрафной изолятор в 19 

часов 15 минут, последний стал выражать свое недовольство нецензурной 

бранью в адрес администрации, вел себя агрессивно, оказывал 

неповиновение, а именно отказывался зайти в камеру и препятствовал 

личному досмотру. Согласно акту составленному начальником участка 

колонии-поселения Михайлютовым Р.П., оперуполномоченным В.В., мл. 

инспектором ОБ Г.И. в помещении участка колонии-поселения осужденный 

Жигунов А.Г. отказался дать письменное объяснение по факту допущенного 

нарушения, выразившегося в том, что прибыл с явными признаками 

алкогольного опьянения (шатающаяся походка, запах изо рта). 

 Согласно протоколу медицинского освидетельствования для 

установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения от 
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составленному в 18 часов 20 минут врачом МБУЗ «Смирныховская 

центральная районная больница» З.Я., осужденный Жигунов А.Г. отказался 

от алкометрии прибором «Lion – SD 400» № 06721 SD. 

 Согласно заключению по факту применения физической силы и 

специальных средств к осужденному Жигунову А.Г., в 18 часов Жигунов 

А.Г. прибыл в УКП с явными признаками алкогольного опьянения (запах 

алкоголя изо рта, невнятная речь, шатающаяся походка). После этого в 18 

часов 20 минут осужденный Жигунов А.Г. был доставлен в Смирныховскую 

ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования с целью 

установления употребления алкоголя, а также опьянения. От прохождения 

медицинского освидетельствования Жигунов отказался, что является 

злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания. В 19 

часов 10 минут перед водворением Жигунова за допущенные нарушения в 

камеру № 1 ШИЗО УКП, в помещении для проведения обыска последний 

стал отказываться встать лицом к стене, для проведения личного обыска. На 

повторное требование сотрудников администрации колонии прекратить свои 

противоправные действия, не отреагировал, продолжал физически 

препятствовать проведению личного обыска и выражаться грубой 

нецензурной бранью. В отношении Жигунова А.Г. оперуполномоченным 

В.В. совместно со ст. инспектором отдела безопасности А.А. была применена 

физическая сила, после чего Жигунов был водворен в камеру № 1 ШИЗО 

УКП без проведения личного обыска, так как данные сотрудники физически 

не смогли провести личный обыск. В связи с этим была вызвана нештатная 

группа специального назначения учреждения, после прибытия которой в 20 

часов осужденный Жигунов был выведен из камеры для проведения личного 

обыска, но также стал физически препятствовать проведению личного 

обыска, размахивал руками, нецензурно выражался в адрес администрации. 
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После применения ПР-73 осужденный Жигунов А.Г. отказался от своих 

противоправных действий и не препятствовал проведению личного обыска1
. 

В итоге суд принял решении признать правомерными действия 

администрации КП в вопросах применения к Жигунову А.Г. физической 

силы. 

Кроме того, согласно ч. 3. ст. 28.1 и ст. 31.4 Закона №5473-1 начальник 

учреждения УИС России (специального подразделения по конвоированию) 

обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов по факту 

применения сотрудниками УИС физической силы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Приказ Минюста России от 30.10.2017 № 216 «Об утверждении 

Порядка подготовки и направления прокурору начальником учреждения 

уголовно-исполнительной системы (специального подразделения по 

конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия»2
 определяет порядок передачи начальником 

учреждения УИС (специального подразделения по конвоированию) или 

лицом, его замещающим, обеспечивается подготовка и направление 

прокурору материалов по фактам применения сотрудниками УИС России 

физической силы. В них содержится следующая информация: 

                                                           
1
 Решение по заявлению об оспаривании постановления о водворении в штрафной 

изолятор и применении физической силы: Смирныховский районный суд Сахалинской 
области. Дело № 2-19/2012: [Электронный ресурс] URL: http://smirnihovskiy.sah.sudrf.ru/ 

(дата обращения 20.05.2022). 
2
 Приказ Минюста России от 30.10.2017 № 216 «Об утверждении Порядка 

подготовки и направления прокурору начальником учреждения уголовно-исполнительной 
системы (специального подразделения по конвоированию) материалов по фактам 
применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия» // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс] URL:  http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2017. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282142&dst=100009&field=134&date=25.12.2021
http://www.pravo.gov.ru/
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1. полное или сокращенное (при наличии) наименование учреждения 

УИС, почтовый адрес; 

2. вид учреждения УИС, его режим, место дислокации; 

3. дата, время и обстоятельства происшествия; 

4. причиненный материальный или иной ущерб; 

5. сведения о лицах, в отношении которых осуществлено применение 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия; 

6. сведения о том, кто из числа представителей учреждения УИС, 

прокуратуры и иных правоохранительных органов и территориального 

органа ФСИН России выезжал на место происшествия. 

В случае причинения осужденному, лицу, заключенному под стражу, 

или иному лицу телесных повреждений либо наступления их смерти в 

результате применения сотрудником УИС России физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия начальник учреждения 

незамедлительно уведомляет прокурора с последующим направлением ему в 

течение 24 часов материалов об их применении. 

В случае причинения осужденному, лицу, заключенному под стражу, 

или иному лицу телесных повреждений либо наступления их смерти в 

результате применения сотрудником УИС России физической силы при их 

конвоировании начальник специального подразделения по конвоированию 

обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов не позднее 24 

часов с момента прибытия караула в подразделение. 

Материалы направляются прокурору на бумажном носителе 

посредством почтовой связи или доставляются представителем учреждения 

УИС1
. 

Кроме того, в случаях, когда имею место быть случаи применения 

физической силы в ИУ (СИЗО), а также при конвоировании осужденных, 
                                                           

1
 Ложкина А. А. Правовые основы применения мер безопасности сотрудниками 

УИС / А. А. Ложкина // Пермский период : Сборник материалов V Международного 
научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов, Пермь, 14–19 мая 2018 года.  
Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. – С. 374. 
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подозреваемых и обвиняемых начальник ИУ (СИЗО), а также Управления по 

конвоированию обязаны организовать ежеквартально проведение 

психологического тестирования сотрудников, несущих службу со 

специальными средствами; при проведении служебных проверок по случаям 

применения к осужденным физической силы выяснять причины и условия 

неиспользования средств видеофиксации, в случае отсутствия объективных 

причин принимать меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам, не 

обеспечившим соответствующую видеосъемку; места приема прибывших 

этапом осужденных и проведения обыска, пути их следования в карантинное 

отделение, все помещения дежурных частей исправительных учреждений (за 

исключением туалетных комнат), коридоры и лестничные марши 

административного здания, расположенного на внутренней территории 

исправительных учреждений, помещения, коридоры, лестничные марши, 

прогулочные дворы отряда для содержания осужденных в строгих условиях 

отбывания наказания, штрафных (дисциплинарных) изоляторов, помещений 

камерного типа, единых помещений камерного типа, места несения службы 

сотрудниками дежурных смен в ОСУОН, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

служебные помещения, коридоры, лестничные марши, кабинеты приема 

осужденных, стационары медицинских частей исправительных учреждений 

оборудовать стационарными камерами видеонаблюдения с выводом сигнала 

на пост оператора видеоконтроля; на заседаниях коллегий или совещаниях у 

начальника территориального органа ФСИН России ежеквартально 

рассматривать вопросы о практике применения в подведомственных 

учреждениях физической силы в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных; обеспечить проверки членами комиссий территориальных 

органов ФСИН России организации работы всех камерных и запираемых 

помещений каждого подведомственного учреждения не реже двух раз в год; 

начальникам территориальных органов ФСИН России взять под личный 

контроль работу постоянно действующих комиссий по проверке законности1
. 

                                                           
1
 Ведерников А. В. Применение физической силы при пресечении неправомерных 
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Обеспечить подробное изучение всеми членами указанной комиссии 

каждого материала по применению физической силы, а также информации, 

полученной со стационарных средств видеонаблюдения и персональных 

видеорегистраторов по каждому факту применения; в случае выявления 

нарушений законности при применении физической силы обеспечить 

безотлагательное направление материалов в следственные органы для 

принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации1
 (далее – УПК РФ) и 

прокуратуру; при проверке деятельности подведомственных учреждений по 

линии обеспечения режима и организации надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в обязательном порядке производить 

выборочный просмотр архива персональных видеорегистраторов и средств 

видеонаблюдения, используемых в надзоре, обращая особое внимание на 

соблюдение законности персоналом учреждения и полноту видеоархива.  

Таким образом, документирование фактов применения сотрудниками 

учреждений УИС России физической силы сводится к ряду документов: 

рапорт сотрудника, применившего силу, акта начальника дежурной смены 

(конвоя) о применении физической силы, постановление начальника ИУ 

(СИЗО) о признании осужденного злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания (в случае наличия), справки медицинского 

освидетельствования (в случае наличия), справки медицинского осмотра 

после применения физической илы к лицу, акта проверки прокурором по 

надзору за законностью исполнения наказаний материалов о применении 

физической силы к лицу.  

В качестве основных проблем документирования выступают: 
                                                                                                                                                                                           

действий от попытки нападения на сотрудника УИС / А. В. Ведерников // Уголовно-

исполнительная система: педагогика, психология и право : Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, Томск, 10–11 октября 2019 года. Томск: Федеральное 
казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний», 2019. – С. 204. 

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Российская газета. № 249. 22.12.2001. 
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- не соблюдение сроков доклада сотрудниками начальнику ИУ (СИЗО), 

службы конвоирования; 

- недостаточно точное описание события применения физической силы 

и оснований к ее применению; 

- отсутствие свидетелей и их показаний, удостоверяющих законность 

применения физической силы; 

- отсутствие (плохое качество) видеозаписи событий применения 

физической силы с видеорегистратора или иных технических средств 

видеозаписи. 

В качестве решения сложившихся проблем, как нам ведется, следует 

предпринять следующие меры к их предупреждению: 

- обеспечивать режим и порядок в учреждениях УИС России (и при 

конвоировании) таким образом, чтобы у спецконтингента не было 

возможности противоправного поведения; 

- превышать уровень правовой грамотности сотрудников УИС в целях 

предупреждения превышения должностных полномочий при применении 

физической силы. Кроме того, следует проводить разъяснительные беседы 

среди сотрудников осуществляющих свои служебные полномочия в 

непосредственном контакте с осужденными (и имеющими возможность 

применения физической силы) о порядке оформления соответствующей 

документации, демонстрируя образцы таких документов; 

- необходимо проверять исправность оборудования, позволяющего 

вести непрерывную, качественную видеозапись несения службы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного нами исследования на тему «Организационно-

правовые основы применения сотрудниками учреждений УИС физической 

силы» мы достигли цели и пришли к следующим выводам: 

Во-первых, основным нормативно-правовым актом в рамках 

отечественного уголовно-исполнительного законодательства выступает 

Закон РФ №5473-1, который достаточно подробно регламентирует вопросы 

применения физической силы сотрудниками УИС России, создавая 

необходимые предпосылки для обеспечения законности их применения. 

Однако наличие законодательного закрепления порядка и случаев 

применения в качестве мер безопасности физической силы сотрудниками 

УИС России требует последующего разъяснения их положений на 

ведомственном уровне. С одной стороны это связано с возможностью более 

детально донести до правоприменителя те или иные частные случаи, которые 

могут возникнуть в деятельности сотрудников УИС России в качестве 

обстоятельств для применения физической силы на конкретных объектах и 

постах. Одним из таких методических документов являются методические 

рекомендации «Применение физической силы, специальных средств и 

газового оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы», 

подготовленные ФСИН России. С другой стороны необходимость 

ведомственного участия в нормативном регулировании вопросов применения 

мер безопасности неизбежно связана с возникающими в практической 

деятельности ситуациями необоснованного применения сотрудниками УИС 

России физической силы либо превышения необходимой для каждого 

конкретного случая интенсивности их применения. Примером такого 

ведомственного нормотворчества выступают указания ФСИН России. В 

частности, одно из них направлено на совершенствование работы по 

подготовке личного состава к действиям по пресечению противоправного 
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поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных с использованием 

физической силы исключающему необоснованное применение насилия.  

Таким образом, вопросы правового обеспечения применения 

физической силы сотрудниками УИС России регулируются нормами 

международного права, а также отечественными нормативно-правовыми 

актами в рамках таких отраслей как «уголовное право» и «уголовно-

исполнительное право». 

Во-вторых, основаниями применения физической силы выступают:  

- для задержания осуждённых, подозреваемых и обвиняемых;  

- пресечения преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых осуждёнными или иными лицами, если ненасильственным 

способом не обеспечивается выполнение их законных требований. 

Допускается применение физической силы и по основаниям 

применения специальных средств, поскольку последнего может быть 

недостаточно в тот или иной момент, например тогда, когда осуществляется 

нападение на сотрудника и спецконтингент находится в непосредственной 

близости (ст. 30 Закона). Следует понимать, что применение физической 

силы связано с причинением разной тяжести вреда здоровью осужденного, 

подозреваемого или обвиняемого, поэтому любое необоснованное 

применение такой силы, либо превышение пределов допустимости такой 

силы может привести к привлечению к уголовной ответственности самого 

сотрудника ее применившего. Ограничения применения физической силы, по 

общему правилу, базируется на особых признаках осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, таких как, например, возраст, состояние 

беременности и состояние здоровья. А именно, применять физическую силу 

запрещено в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц 

с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен сотруднику УИС России, за исключением 

случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 
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здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, 

или участия их в массовых беспорядках.  

Таким образом, указанное формирует проблемы практики применения 

физической силы и требует дополнительных разъяснений по порядку ее 

применения в отношении категорий исключения. 

В-третьих, порядок применения сотрудниками учреждений УИС 

физической силы определен ст. 28.1 Закона 4573-1, и складывается из 

комплекса последовательных мероприятий: предупредить о намерении их 

применения, за исключением случаев, если промедление в применении 

физической силы создает непосредственную опасность жизни или здоровью; 

обеспечить наименьшее причинение вреда и безотлагательно предостаить 

пострадавшим медицинскую помощь и провести мероприятия по 

фиксированию медицинскими работниками полученных телесных 

повреждений; доложить непосредственному начальнику и начальнику 

учреждения в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 

24 часов с момента применения физической силы о каждом случае их 

применения. 

Между тем, законодатель не учел ряда обстоятельств, которые требуют 

дополнительного разъяснения о порядке и особых условиях применения 

физической силы, ряд сотрудников недостаточно в профессиональном плане 

подготовлены к тому, чтобы во время применения физической силы 

объективно оценивать свои действия с точки зрения уголовного закона, 

некоторые ситуации не дают такой возможности в принципе из-за 

неожиданности нападения со стороны спецконтингента и пр. Случаются 

ситуации, когда сотрудники превышают свои должностные полномочия в 

процессе применения физической силы умышленно. Кроме того, требование 

Закона №5473-1 предусматривает возможность доказывать обоснованность и 

соразмерность применения физической силы посредством оценки 

видеозаписи с видеорегистратора, однако тот факт, что такое техническое 

средство работает непостоянно (этот процесс контролирует сотрудник 
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самостоятельно, иногда специально не включая, а иногда при нападении на 

это просто нет времени), то такая форма доказательства не всегда 

принимается во внимание или факт отсутствия видеозаписи расценивается 

как умышленное стремление скрыть обстоятельства применения физической 

силы. 

Полагаем, что решение указанных проблем заключается в следующем: 

- решение социально-бытовых проблем сотрудников учреждений УИС 

России, обеспечение им достойных условий для несения службы;  

- техническое оснащение каждого ИУ (СИЗО) современными 

средствами видеоконтроля, как стационарными так и переносными; 

- увеличение количества у сотрудников УИС России, которые 

непосредственно осуществляют работу с осужденными (подозреваемыми и 

обвиняемыми), видеорегистраторов, которые бесперебойно могут работать 

весь день (сутки, смену);  

- исключение возможности безнаказанного применения насилия или 

угрозы применения насилия со стороны осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых) в отношении сотрудников УИС России, с обязательным их 

привлечением к ответственности (уголовной, дисциплинарной); 

- повышение правовой грамотности и самосознания сотрудников УИС 

России; 

- следует осуществлять руководством ФСИН России работу, 

направленную на восполнение пробелов и «размытых» формулировок в 

законодательстве, разрабатывая методические рекомендации для 

сотрудников УИС России, которые помогают разобраться сотрудникам в 

случаях, когда необходимо применять физическую силу, а когда нет.  

В-четвертых, документирование фактов применения сотрудниками 

учреждений УИС России физической силы сводится к ряду документов: 

рапорт сотрудника, применившего силу, акта начальника дежурной смены 

(конвоя) о применении физической силы, постановление начальника ИУ 

(СИЗО) о признании осужденного злостным нарушителем установленного 
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порядка отбывания наказания (в случае наличия), справки медицинского 

освидетельствования (в случае наличия), справки медицинского осмотра 

после применения физической илы к лицу, акта проверки прокурором по 

надзору за законностью исполнения наказаний материалов о применении 

физической силы к лицу.  

В качестве основных проблем документирования выступают: 

- не соблюдение сроков доклада сотрудниками начальнику ИУ (СИЗО), 

службы конвоирования; 

- недостаточно точное описание события применения физической силы 

и оснований к ее применению; 

- отсутствие свидетелей и их показаний, удостоверяющих законность 

применения физической силы; 

- отсутствие (плохое качество) видеозаписи событий применения 

физической силы с видеорегистратора или иных технических средств 

видеозаписи. 

Таким образом, в качестве решения сложившихся проблем, следует 

предпринять следующие меры к их предупреждению: 

- обеспечивать режим и порядок в учреждениях УИС России (и при 

конвоировании) таким образом, чтобы у спецконтингента не было 

возможности противоправного поведения; 

- превышать уровень правовой грамотности сотрудников УИС в целях 

предупреждения превышения должностных полномочий при применении 

физической силы. Кроме того, следует проводить разъяснительные беседы 

среди сотрудников осуществляющих свои служебные полномочия в 

непосредственном контакте с осужденными (и имеющими возможность 

применения физической силы) о порядке оформления соответствующей 

документации, демонстрируя образцы таких документов; 

- необходимо проверять исправность оборудования, позволяющего 

вести непрерывную, качественную видеозапись несения службы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Анализ пресечения противоправных действий подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных сотрудниками УИС России в период 

 с 2016 по 2021 г. 
 
 

 

 
 

Согласно ведомственной статистической отчетности ФСИН России, 

для пресечения противоправных действий подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в соответствии с действующим законодательством 

сотрудниками УИС России в 2021 году физическая сила применялись в 4 967 

случаях, в 2020 году - 5 741 случаях, в 2019 году – 7 527 случаях, в 2018 году 

– 14 352 , в 2017 – в 10 825 и в 2016 – в 9 781. 
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