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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Уголовно-исполнительная 

система (далее-УИС) решает ряд важных для государства и общества задач. 

Исполнение уголовных наказаний в разный период становления государства 

являлось и является необходимым для установления безопасности общества, 

человека и гражданина. Для надлежащего исполнения решения суда 

государство наделяет определенных субъектов полномочиями по 

осуществлению исполнения наказаний. Данными субъектами являются 

сотрудники ФСИН России.  

Так, сотрудники УИС при осуществлении конвоирования имеют право 

пользоваться мерами безопасности в установленных государством границах. 

У сотрудников, при осуществлении конвоирования автотранспортом, 

возможность применения оружия практически отсутствует, так как свои 

задачи выполняют, как правило, в черте определенного города. У 

сотрудников, выполняющих задачи на железнодорожном транспорте, 

возможности применения оружия выше, но при этом, необходимо учитывать 

обменные пункты, которые имеют скопление граждан, что также не позволит 

в случае побега применять огнестрельное оружие. 

Концепция развития УИС до 2030 года по обеспечению безопасности 

деятельности уголовно-исполнительной системы выделяют: 

 использование спутниковых систем глобального 

позиционирования для мониторинга передвижения специальных 

автомобилей и железнодорожных вагонов для перевозки осужденных, а 

также оборудование специальных автомобилей современными средствами 

видеонаблюдения и связи; 

 совершенствование взаимодействия с органами внутренних дел 

по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы 

железнодорожного конвоирования. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 



4 

 

практических проблем применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками по конвоированию, а также 

ограничений по их применению. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить общие положения по применению физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при конвоировании. 

2. Ознакомиться с основаниями применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при конвоировании. 

3. Изучить порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия при конвоировании. 

4. Установить ограничения по применению физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в отношении отдельных 

категорий. 

5. Выявить ограничения по применению физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в некоторых условиях 

несения службы. 

6. На основе полученных результатов сформулировать предложения 

по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия при конвоировании. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с обучением, подготовкой, применением сотрудниками 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при 

конвоировании, а также порядком обращения с оружием. 

Предметом исследования выступают федеральные законы, 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие воспитательную 

работу с сотрудниками отдела охраны ФСИН России, а также архивные, 

исторические и теоретические источники и статистические данные.  

Степень разработанности темы исследования. К теме моего 

исследования в теории уделено немалое внимание. В трудах ученых 

поднимаются проблемы возможности применения определенных 
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специальных средств, огнестрельное оружия. На сегодняшний день вносятся 

поправки в нормативно-правовые акты по применению оружия, основаниям, 

что неоднократно актуализирует данную тему и позволяет больше изучать 

проблемы данной области. В научных трудах слабо отражено сравнение 

сотрудников ФСИН России и сотрудников МВД России осуществляющих 

конвоирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так как 

выполнение этих задач пересекается в двух структурах. К исследованиям 

проблем применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия при конвоировании относятся научные труды, таких 

авторов, как В. Ф. Лелюх, А. А. Маяков, Р. З. Усеев, Ю. В. Тараканова, А. Н. 

Баранов, А. В. Шеслер, Г. А. Есаков, С. А. Паршаков, И. П. Опар,  

М. В. Кулишь и др. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частно-научные методы: сравнительно – правовой,  

формально – логический. В целях получения достаточно полных и 

качественных результатов комплексно применялись исторический, 

системный и статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного, уголовно-исполнительного права, 

организации служб охраны и конвоирования следующих авторов: И. П. Опар, 

М. П. Чернышкова, М. Г. Деболъский, Л. О. Дегтярева, М. В. Кулишь, А. С. 

Морозов и другие. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2016-2021 гг., сведения, 
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полученные в результате анализа отечественных источников по исследуемой 

проблеме, монографии, учебные пособия, диссертации, научные статьи. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

 

1.1. Правовое регулирования применения мер безопасности 
сотрудниками специальных подразделений УИС по конвоированию 

 

Рассматривая вопрос правового регулирования применения мер 

безопасности сотрудниками специальных подразделений УИС по 

конвоированию следует отметить, что данные лица являются группой, 

которая входит в целом в понятие «сотрудник УИС России». Следовательно, 

рассматривать данный вопрос следует в общем обеспечении безопасности 

сотрудников УИС России, так как нормы международного и национального 

характера распространяются целиком на всех лиц, проходящих службу в 

учреждениях и органах УИС России.  

Государством гарантировано безопасности сотрудников УИС России, 

но имеет свое нормативное закрепление в разных правовых актах. Для 

изучения данного вопроса, необходимо рассмотреть нормативно-правовые 

акты, регламентирующие данное направление, а также выявить проблемы 

нормативного закрепления и отсутствия закрепления определенных прав в 

данной отрасли. 

Нормы международно-правового характера относительно УИС России 

представляют собой принятые на международном уровне правила и 

рекомендации в области исполнения и отбывания уголовных наказаний, а 

также в деятельности учреждений и органов УИС РФ. Международные 

правила и рекомендации являются результатом политической деятельности, 

политического взаимодействия субъектов международного права1
. 

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2015 

                                                           
1
 Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и 

стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. 2016. № 2 (8). С. 89. 
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года в правиле 82 наделяют тюремный персонал для защиты себя, 

пресечения действий со стороны осужденных правом на использование 

средств безопасности, которые могут выражаться в применении силы и 

других специальных устройств. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятый 17 декабря 1979 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

включает в себя права и обязанности связанные с обеспечением 

безопасности. При выполнении должностных обязанностей сотрудники 

тюремного ведомства обязаны осуществлять защиту самих учреждений, а 

также всех лиц, находящихся на территории, а в случаях, когда идет угроза 

жизни, здоровью, правопорядка в учреждении имеют право применять 

средства и силу.  

Конституция РФ является основополагающим документом, который 

распространяется на всех граждан России независимо от расы, 

национальности, должностного положения и т.д. В связи с этим, 

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека и гражданина, в том 

числе и сотрудников УИС России. Так, в статьях 17, 21, 22, 23 Конституции 

РФ: 

 гарантируются права и свободы человека и гражданина 

государством, которые установлены нормативно-правовых актах РФ, 

международного характера, а также самой Конституцией РФ; 

 государство гарантирует защищенность человека от пыток, 

насилия, жесткому и унижающему человеческое достоинство обращению; 

 каждый гражданин, в том числе и сотрудник, имеет право на 

личную неприкосновенность, как в обыденной жизни, так и при исполнении 

своих служебных обязанностей; 

 каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

защиту своей чести. 
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Данные нормы установлены Конституцией РФ и гарантируются 

государством, в случае нарушения данных норм, лица привлекаются к 

уголовной и административной ответственности за содеянное. 

Так, в УК РФ содержатся санкции за преступления против личности 

(ст. 105-157 УК РФ), против общественной безопасности (ст. 205-227 УК 

РФ), против порядка управления (ст. 317-330.2 УК РФ). 

Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – Коап РФ) 

предусматривает административную ответственность за правонарушения, 

посягающие на безопасность человека и гражданина, в том числе и 

сотрудников УИС России. К данным нормам относятся: 

 ст. 5.27 КоАП РФ: нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 ст. 17.13 КоАП РФ: незаконное распространение сведений о 

защищаемых лицах, выразившееся в сборе, передаче, распространении, 

предоставление персональных данных сотрудников органов и учреждений 

УИС России; 

 ст. 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению или 

требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа 

или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо сотрудника войск 

национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими 

служебных обязанностей; 

 ст. 19.12 КоАП РФ: передача либо попытка передачи любым 

способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания 

под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, 

хранение или использование которых запрещено. 

Приведенные выше нормы КоАП РФ говорят о том, что деятельность 

сотрудников охраняется государством, а также охраняются и действия 
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правонарушителей в последствии которых может быть нанес вред как 

сотруднику, так и в целом учреждениях и органам УИС России. 

Выше были рассмотрены нормы общего характера, но необходимо 

также рассмотреть и нормы специального характера, регулирующие 

деятельность сотрудников УИС России по обеспечению безопасности и 

применению соответствующих мер. 

Федеральный закон РФ № 197 от 19.07.2018 «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющие уголовные наказания в 

виде лишения свободы» регламентирует порядок приема, прохождения и 

увольнения со службы. Также данный нормативный документ 

предусматривает положения, относительно обеспечения безопасности 

сотрудников УИС России. Статья 11 предусматривает право сотрудника на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" является 

одним из основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

безопасность сотрудников УИС России, а также включает в себя меры 

безопасности. 

Статья 1 данного нормативно-правового акта предусматривает 

принципы деятельности УИС России, одним из которых является уважение 

прав человека. Под данным принципом понимается соблюдение и реализация 

прав, предусмотренных Конституцией РФ, а также иными нормативными 

правовыми актами. Данный принцип распространяется как на осужденных, 

так и сотрудников УИС России. 

Статья 33 предусматривает гарантию государства на личную 

безопасность сотрудников УИС России и членов их семей. Данное 
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закрепление свидетельствует о том, что при наличии угрозы безопасности 

конкретного сотрудника, либо членов его семьи, то государством будут 

применяться меры по недопущения посягательств на данного сотрудника. 

Данная норма отражает не общий, а конкретный характер действий 

государства по защите сотрудников УИС России. 

Статья 13 наделяет учреждения, исполняющие наказания обязанностью 

по созданию условий для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала и иных лиц, находящихся на 

территориях данных учреждений. 

В статье 14 рассматриваемого документа выделяют права учреждений, 

исполняющих наказания, к числу которых по обеспечению безопасности 

относят использование мер воздействия и принуждения в отношении 

осужденных, совершающих противоправные действия, а также 

использование в установленном порядке физической силы, специальных 

средств, оружия. 

В целях защиты себя и иных лиц, сотрудникам разрешено применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружия в случаях, 

предусмотренных Главой 5 данного нормативно-правового акта. В данной 

главе рассмотрены вопросы о порядке применения данных мер безопасности, 

основаниях применения, видах специальных средств, запретах и 

ограничениях по применению этих мер безопасности. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Правовой основой по применению мер безопасности 

сотрудниками УИС России выступают общие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие обеспечение безопасности сотрудников УИС России в 

целом. 

2. Основными документами по обеспечению безопасности и 

применению мер ее обеспечения выступают: Конституция РФ, УК РФ, Коап 

РФ, Федеральный закон РФ № 197 от 19.07.2018, Закон РФ № 5473-1 от 

21.07.1993. В данных нормативных актах прослеживается гарантия 
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государства по обеспечению безопасности сотрудников УИС России, 

выделяются меры безопасности и основания их применения. 

3. В целях защиты себя и иных лиц, сотрудникам разрешено 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружия. 
 

1.2. Основания и порядок применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками специальных 

подразделений УИС по конвоированию 

 

Рассматривая вопрос применения сотрудниками мер безопасности, 

можно четко сказать, что государство обеспечивает защитой и дает право 

сотрудникам на защиту своих прав и законных интересов при исполнении 

уголовных наказаний. Помимо наделенных прав на использование мер 

безопасности, при прохождении службы сотрудниками УИС к ним 

выдвигаются требования, связанные с их профессиональной и 

психологической подготовкой, которая усовершенствуется у сотрудников 

ежедневно при подготовке их к службе, обучению, проведению занятий. 

Одной из важных категорий занятий является подготовка сотрудников к 

владению мерами безопасности в определённой сложившейся ситуации. 

Согласно требованиям уголовно-исполнительного законодательства, 

при применении мер безопасности сотрудник УИС действует с учетом 

создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в 

отношении которых применяются физическая сила, специальные средства 

или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими 

сопротивления1
. 

                                                           
1
 Герасимов А. А. Актуальные вопросы применения мер безопасности в 

учреждениях УИС / А. А. Герасимов // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности : Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 140-летию Томского государственного университета и 120-летию 
юридического образования в Сибири, Томск, 25–27 января 2018 года / Ред. О.И. Андреева 
[и др.]. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – С. 
73. 
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Установленные законодателем меры безопасности являются 

основными средствами обеспечения защиты сотрудников учреждений и 

органов УИС России, а также членов их семей и родственников. 

Государство наделяет сотрудников специальных подразделений УИС 

по конвоированию правом применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в целях обеспечения личной безопасности 

сотрудников. Основным документом, регламентирующим основания и 

порядок применения данных средств, является Закон РФ № 5473-1 от 

21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы».  

При применении мер безопасности необходимо соблюдать 

установленный порядок: 

 предупреждение осужденного о намерении применить к нему 

конкретного вида мер безопасности; 

 предоставление времени на исполнение законных требований 

сотрудника; 

 в случае применения оказание медицинской помощи, осмотр 

сотрудника медико-санитарной части учреждения; 

 своевременный доклад начальнику подразделения, в случаях, 

когда применяется оружие, необходимо организовать сдачу оружия 

сотрудником после всех мероприятий, оказать сотруднику психологическую 

и медицинскую помощь при необходимости; 

 использовать видеорегистратор при применении мер 

безопасности. 

В случаях, когда промедление в предупреждении невозможно, либо 

существует непосредственная угроза жизни и здоровью граждан физическая 

сила, специальные средства и огнестрельное оружие применяется без 

предупреждения.  
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Во всех случаях применения мер безопасности составляется рапорт 

сотрудника на имя начальника учреждения, в котором указываются время, 

место, кто применял, что применялось, какие последствия и другое.  

Сотрудник специальных подразделений УИС по конвоированию имеет 

право применять физическую силу для пресечения преступлений и 

административных правонарушений. УК РФ под преступлением в статье 14 

закрепляется следующее определение: виновно совершённое общественно 

опасное деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания. В 

статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением является 

противоправное, виновное действие либо бездействие человека или 

юридического лица, ответственность за которое установлена в 

федеральном или в региональном законе. 

Применение физической силы должно быть соразмерным поведению 

осужденного, применяться в минимальном количестве и прекращаться 

сразу же после отказа действий осужденного, либо его невозможности 

осуществлять противоправные действия. Запрещено наносить удары не 

относящиеся к боевым приемам борьбы. 

Статья 30 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

определяет общий перечень случаев применения специальных средств 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц; 

2) для пресечения преступлений; 

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы; 
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4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы, связанных с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, 

исполняющем наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся 

под охраной и надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

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; 

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 уголовно-исполнительной 

системы, блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования; 
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13) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над исправительными учреждениями, 

следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и 

прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные 

требования. 

Стоит отметить также и то, что перечень специальных средств в 

действующей редакции Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» существенно расширен:  

1) палки специальные; 

2) специальные газовые средства; 

3) наручники и иные средства ограничения подвижности; 

4) электрошоковые устройства; 

5) светошоковые устройства; 

6) служебных собак; 

7) световые и акустические специальные средства; 

8) средства принудительной остановки транспорта; 

9) водометы; 

10) бронемашины; 

11) средства разрушения преград; 

12) специальные технические средства противодействия 

беспилотным воздушным судам. 

Вместе с тем, следует указать на тот факт, что для каждого из выше   

приведенных специальных средств предусмотрены собственные правовые 

основания применения. Иными словами, если подходить буквально к 

толкованию положений ст. 30 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», применение специального средства в случае, прямо для него не 

предусмотренном является недопустимым; какого-либо правила о 
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возможности расширительного толкования, исходя из обстановки 

конкретного инцидента законодатель не предусматривает. 

Представляется, что подобное нормативное закрепление оснований для 

применения специальных средств создаст на практике дополнительные 

трудности, связанные с тем, что сотрудник должен будет соотносить 

возможность применения конкретного специального средства с теми 

случаями, которые прямо упомянуты для него в законе, - что, в условиях 

оперативно развивающихся нештатных ситуаций, является весьма 

проблематичным. 

Вместе с тем в специальной литературе имеется и иная позиция по 

данному вопросу. В частности, Мачехин М.С. считает, что ныне 

действующая интерпретация статьи позволяет сотрудникам четко 

разграничивать свои права и препятствует совершению противоправных 

действий в отношении подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Из всех существующих мер безопасности наиболее серьезным, как нам 

представляется, выступает применение огнестрельного оружия, поскольку 

им причиняется наибольший вред, сопровождающийся нарушением 

целостности организма, осужденного или подсудимого. Однако такая мера не 

может быть исключена по той простой причине, что преступное намерение 

осужденного в некоторых случаях превышает то, которое может причинить 

применение оружия. Кроме того, огнестрельное оружие чаще всего 

применяется при предупреждении побегов, когда расстояние до цели велико, 

а сотрудник не может покинуть пост. В такой ситуации решение следует 

принимать быстро, однако отметим, что запрещается стрелять на поражение 

с причинением наибольшего вреда здоровью лица, совершающего побег. В 

данном случае не играет роли общественная опасность последнего и даже то, 
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какая степень общественной опасности преступления присуща его 

противоправным действиям и совершенному преступлению1
. 

В связи с тем, что Закон устраивает меры безопасности в зависимости 

от силы их воздействия и уровня последствий, сотрудникам специальных 

подразделений УИС по конвоированию разрешается применять физическую 

силу во всех случаях, когда разрешено применять специальные средства и 

оружие, специальные средства разрешается применять во всех случаях, 

когда законодатель наделяет правом сотрудников применять огнестрельное 

оружие. 

Очевидно и то, что применение огнестрельного оружия среди иных мер 

обеспечения безопасности крайне исключительно. Важно дать правильную 

оценку ситуации и выбрать наименее инвазивный способ предупреждения 

противоправных действий. Так, в зависимости от обстановки, если другими 

мерами пресечь противоправные действия невозможно, сотрудник уголовно-

исполнительной системы имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

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

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

2. для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством уголовно-исполнительной системы; 

3. для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 

4. для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу, 

застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки преступления 

против жизни и здоровья, если иными средствами задержать осужденного 

или лицо, заключенное под стражу, не представляется возможным; 

5. для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу, 

оказывающих вооруженное сопротивление, либо осужденного или лица, 
                                                           

1
 Емельянова А. Г. Правовые аспекты использования и применения огнестрельного 

оружия сотрудниками подразделений охраны и конвоирования ФСИН России // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2013. № 2 (9) С. 22. 
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заключенного под стражу, отказывающихся выполнить законное требование 

о сдаче находящихся при них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

6. для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 

помещения, сооружения и иные объекты уголовно-исполнительной системы; 

7. для пресечения побега осужденного или лица, заключенного под 

стражу, из учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора 

либо при конвоировании, охране или сопровождении указанных лиц, а также 

для пресечения попытки их насильственного освобождения; 

8. для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над учреждениями, исполняющими наказания, 

следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы, 

прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные 

требования, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном 

пространстве над указанными учреждениями невозможно. 

Выше, в качестве оснований нами были рассмотрены основные нормы 

законодательства. Все они так или иначе направлены на обеспечение 

безопасности сотрудников УИС России. В целях повышения уровня 

безопасности сотрудников УИС России необходимо своевременно проводить 

работу по формированию профессиональных качеств у сотрудников, 

повышать правовую грамотность, уровень физической подготовки, 

осуществлять психологическое сопровождение на всем этапе работы 

сотрудников, выявлять случаи нарушения сотрудниками законодательства, 

порядка обращения с осужденными и иными лицами. 

Исходя из этого, на практике существует перечень средств обеспечения 

безопасности сотрудников УИС России. Все средства обеспечения 

безопасности сотрудников можно разделить на правовые, организационные, 

экономические, социальные, психологические и другие. 

К организационным средствам обеспечения безопасности сотрудников 

относится в целом порядок исполнения и отбывания наказания, то есть 
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деятельность по выполнению мероприятий, предусмотренных нормативными 

документами, в условиях, обеспечивающих безопасность их проведения. 

К данным средствам можно отнести следующее: 

1. Меры, направленные на поддержание в учреждениях, 

исполняющих наказания, установленного режима, а также меры убеждения, 

реализуемые в ходе воспитательной работы с осужденными с целью 

разъяснения им необходимости соблюдения порядка отбывания наказания, 

правил взаимоотношений с персоналом, ответственности за преступные 

посягательства на жизнь, здоровье и достоинство его представителей. 

Названные меры не направлены непосредственно на обеспечение 

безопасности персонала, но они призваны укреплять правопорядок в 

учреждении и дисциплину среди осужденных, что положительно влияет на 

состояние безопасности учреждений, исполняющих наказания, в том числе 

безопасности персонала. 

2. Меры дисциплинарной ответственности осужденных и 

влияющий на их эффективность порядок применения. Как показывает 

практика, не привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности за 

допущенные проступки либо несправедливость наложенного взыскания 

нередко провоцируют осужденных на совершение новых правонарушений, 

вызывают агрессию по отношению к конкретным сотрудникам учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

3. Меры безопасности, к которым относится применение 

физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, а также 

меры по пресечению противоправных действий осужденных. 

Таким образом, правильно организованная деятельность сотрудниками 

по отбытию наказания осужденными влечет за собой низкую вероятность 

противоправных действий в отношении сотрудников. Данные средства 

являются основополагающими и являются ежедневным элементом 

деятельности сотрудников УИС России. 
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В процессе прохождения службы сотрудника необходимо обеспечить 

охраной и защитой его право на труд. Экономическое обеспечение 

безопасности является важным элементом по защите жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности. 

В период прохождения службы сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций УИС России сталкиваются с ситуациями, которые влияют на их 

профессиональную деятельность, нормальное состояние в период несения 

службы, становятся причинами ухудшения служебного настроения в 

коллективе, чувства тревожности, опасности. В связи с этим на всем этапе 

прохождения службы сотрудникам специальных подразделений УИС по 

конвоированию необходимо психологическое сопровождение и моральная 

поддержка1.  

Говоря о психологическом обеспечении сотрудников, следует сказать о 

первоначальном климате в коллективе сотрудников, уровень их 

взаимопомощи, поддержки, служебных отношений. Коллеги в 

подразделении, начальник подразделения являются первоначальными 

психологами, которые могут оказать воздействие на своего подчинённого, 

сотрудника, а также своевременно среагировать на появившиеся проблемы. 

Помимо сотрудников-коллег, существуют специальные 

психологические службы в учреждениях УИС России, которые оказывают 

психологическую поддержку как сотрудников, так и осужденных. Тем самым 

они выявляют проблемы у осужденных которые отрицательно настроены в 

отношении администрации, а также выявляют случаи, когда у сотрудника 

имеются проблемы и им необходимо психологическое сопровождение, либо 

оказывают воздействие на данных сотрудников через их руководителей. 

                                                           
1
 Бокова Н. В. Психологическое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций: 

проблемы и перспективы // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сборник тезисов 
выступлений и докладов участников Международной научно-практической конференции, 
Рязань, 28–29 ноября 2018 года. – Рязань: Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2018. С. 740. 
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Таким образом, меры безопасности направлены на защиту прав, 

свобод, интересов личности, общества и государства, а также в целях 

поддержания порядка как во время конвоирования осужденных, так и во 

время их дальнейшего пребывания в колонии.  

Применение физической силы должно быть соразмерным поведению 

осужденного, применяться в минимальном количестве и прекращаться 

сразу же после отказа действий осужденного, либо его невозможности 

осуществлять противоправные действия. Запрещено наносить удары, не 

относящиеся к боевым приемам борьбы. 
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ГЛАВА 2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Ограничения по применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в отношении отдельных категорий 

 

 

Сотрудники УИС при выполнении своих обязанностей порой 

сталкиваются с ситуациями, когда лицо совершает противоправные действия, 

при которых сотрудник имеет право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, но не может этим правом 

воспользоваться ввиду определённых запретов и ограничений, налагаемых на 

него законодателем.  

Основным документом, регламентирующим ограничения и запреты 

при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС является Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Так, специальные средства и оружие сотруднику УИС запрещается 

применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц 

с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной 

системы, за исключением случаев оказания указанными лицами 

вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 

нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника УИС или иного 

лица1
. 

Большую роль при применении огнестрельного оружия имеет 

местонахождение сотрудника, так как применение оружия при наличии иных 

лиц может повлечь за собой последствия, в связи с чем сотруднику УИС 

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

связанных с применением ими физической силы, специальных средств и оружия / М. Ю. 
Конарев // Человек: преступление и наказание: научный журнал. - 2018. - № 4 (75). - С. 40. 
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запрещено применять огнестрельное оружие при значительном скоплении 

людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. 

Это положение имеет важность для сотрудников при конвоировании, 

так как на обменных пунктах (вокзалы, порты, станции), как правило, 

находится большое количество людей. При конвоировании осужденных на 

автотранспорте и совершении побега осужденным в чертах города, у 

сотрудников не будет реальной возможность на применение оружия, в связи 

с чем необходимо прорабатывать меры по обеспечению качественной охраны 

осужденных и невозможности их выхода из-под контроля конвоя. 

Применение специальных средств сотрудниками имеет ряд 

ограничений: 

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной 

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

проекции сердца; 

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха 

ниже нуля градусов Цельсия; 

3) не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, в которых находятся 

насильственно удерживаемые лица; 

4) не допускается применение электрошоковых устройств в область 

головы, шеи, солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца. 

Все вышеназванные ограничения позволяют регулировать применение 

сотрудниками специальных средств, не допустить насилия и не гуманного 

отношения к осужденным и иным лицам. 

Помимо сотрудников УИС конвоированием также занимаются и 

сотрудники полиции, в связи с этим хотелось бы рассмотреть вопрос 

ограничений и запретов при применении физической силы, специальных 
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средств и оружия сотрудниками полиции при исполнении служебных 

обязанности и провести анализ1
. 

Для того, чтобы качественно проанализировать применение 

физической силы, специальных средств и оружия, необходимо разобраться, 

чем регулируются данные нормы у сотрудников полиции, какие основания 

применения и виды специальных средств. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции регулируется Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции», статьями 18 – 24
2
. 

В соответствии со ст. 20 сотрудник полиции имеет право применять 

физическую силу в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных 

правонарушений; 

2) для доставления в служебное помещение территориального 

органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в 

иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции. 

Специальные средства применяются сотрудниками полиции в 

следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника 

полиции; 

2) для пресечения преступления или административного 

правонарушения; 

                                                           

1
 Опар И. П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функций конвоирования  // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. № 1. С. 33. 

2
 Там же. С. 34. 
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3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику 

полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления 

и пытающегося скрыться; 

5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 

сопротивление; 

6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны 

задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, осужденных к 

лишению свободы, лиц, подвергнутых административному наказанию в виде 

административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в 

случае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения 

вреда окружающим или себе; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, 

захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и 

земельных участков; 

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных 

действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и 

организаций; 

9) для остановки транспортного средства, водитель которого не 

выполнил требование сотрудника полиции об остановке; 

10) для выявления лиц, совершающих или совершивших 

преступления, или административные правонарушения; 

11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 

граждан, совершающих противоправные действия; 

12) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве. 

Сотруднику полиции разрешается применять оружие в следующих 

случаях: 

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 
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2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 

транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, 

состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 

3) для освобождения заложников; 

4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 

содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 

жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 

средствами задержать это лицо не представляется возможным; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное 

сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное 

требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

6) для отражения группового или вооруженного нападения на 

здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и 

муниципальных органов, общественных объединений, организаций и 

граждан; 

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под 

конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения 

попытки насильственного освобождения указанных лиц. 

Исходя из ситуаций, в которых сотрудникам полиции разрешено 

применять специальные средства и оружие, есть ограничения в связи с 

определенным положением лица или иным основанием, а именно: 

 сотруднику полиции запрещается применять специальные 

средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 

явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением 

случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 
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здоровью граждан или сотрудника полиции; при пресечении незаконных 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, 

работу транспорта, средств связи и организаций; 

 при применении специальных средств не допускается нанесение 

человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, 

животу, половым органам, в область проекции сердца; не допускается 

применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов 

Цельсия; не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 

принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, 

мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках 

дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, 

путепроводах, эстакадах, в туннелях; установка специальных окрашивающих 

средств на объекте осуществляется с согласия собственника объекта или 

уполномоченного им лица, при этом сотрудником полиции принимаются 

меры, исключающие применение указанных средств против случайных лиц; 

 применение оружия на поражение в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев 

оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 

вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 

граждан или сотрудника полиции. 

Исходя из запретов и ограничений, которые налагаются на сотрудников 

полиции, отличительной чертой от сотрудников УИС является запрет на 

применение специальных средств в отношении малолетних, так как статус 

малолетнего в соответствии с Гражданским кодексом РФ устанавливается до 

14 лет, а у сотрудников УИС такого ограничения нет. Законодатель 
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рассмотрел случаи применения сотрудниками УИС специальных средств 

только в отношении лиц старше 14 лет, чего, по нашему мнению, 

недостаточно, в связи с тем, что лицо, не достигшее 14 летнего возраста 

может оказать противоправное действие в отношении сотрудников УИС1
. 

При применении огнестрельного оружия, сотруднику полиции 

запрещено применять оружие на поражение в отношении определенных 

категорий, когда сотруднику УИС данное ограничение не свойственно. 

Также запрет на применение оружия у сотрудников полиции налагается в 

отношении всех женщин, когда у сотрудника УИС только в отношении 

женщин с видимыми признаками беременности. 

Таким образом, в связи с родом деятельности у сотрудников УИС и 

полиции имеются некоторые отличия в применении мер безопасности. Так 

как у сотрудников УИС основной контингент являются осужденные и лица, 

заключенные под стражу, то и применение мер безопасности основано 

именно на этой особенности.  

Как мы видим, политика нашего государства в отношении к 

заключенным направлена на исправление и перевоспитание заключенных, а 

не на их физическую расправу, что позволяет сделать общество более 

грамотным, ответственным и с четко выраженным пониманием добра и зла. 

Однако осужденные продолжают совершать преступления и 

правонарушения, одним из которых является совершение побега. В целях 

изучения причин совершения побегов необходимо рассмотреть основные 

обстоятельства, которые приводят к совершению данного преступления. 

Факторы совершения побегов выражаются в причинах, 

способствующих совершению данного деяния осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. В науке под причиной понимается явление 

(или совокупность взаимосвязанных явлений), которое порождает, 

производит другое явление (явления), рассматриваемое как следствие 
                                                           

1
 Кулишь М. В. Общественная опасность побега из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи и совершенствование деятельности исправительных учреждений 
// Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2017.№ 1-2. С. 45. 
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(результат действия). То есть причина обладает возможностью порождать 

определенные последствия, для наступления которых необходимы еще 

условия.  

По мнению большинства авторов причины побега, в первую очередь 

содержатся в личности осужденного, подозреваемого и обвиняемого а также 

способствуют внешние обстоятельства. В связи с этим можно выделить 

внешние и внутренние факторы совершения побегов. 

Под внутренними факторами понимаются личностные причины 

совершения побега, которые содержатся у одного лица, но при этом может 

быть и у группы лиц. 

Основными внутренними факторами совершения побега являются: 

1. желание лица скрыться от отбывания наказания, 

2. жизнь в детских домах, домах интернатах, откуда данные лица 

имели опыт совершения побега, 

3. неблагоприятные семейные условия, психические расстройства, 

4. сложившаяся личностная проблема у осужденного в колонии, 

5. наличие информации о проблемах у родственников и семьи 

осужденного, 

6. зависимость от других осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых вызванная ограниченным кругом общения, либо оказание 

воздействия другими осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

7. наличие нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 

Появление у лица задумки о совершении побега является неким 

психологическим расстройством, отсутствие правового понимания 

последствий совершения преступного деяния. Лица в местах лишения 

свободы находятся в криминальной среде и зачастую на них оказывается 

разное воздействие со стороны других осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. Хоть и существует разделение по видам исправительных 

учреждений, осужденные, подозреваемые и обвиняемые все равно имеют 
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зараженность иными видами преступлений, продолжают поддерживать 

криминальную субкультуру.  

В связи с тем, что в местах лишения свободы существуют различные 

криминальные группировки, на других осужденных накладывается 

негативный отпечаток, оказывается психологическое воздействие. Каждый 

осужденный, подозреваемый и обвиняемый имеет право на перевод в 

безопасное место, но при этом не все осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые говорят о своих проблемах должностным лицам учреждений и 

по итогу чего совершается ряд преступлений.  

Следовательно, внутренние причины и условия преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, находят для себя благодатную 

почву в характерных для осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

психических состояний, и процессах, таких как устойчивая фрустрация, 

тоска, уныние, угнетенность, ощущение безысходности. 

Второй группой причин выступают внешние факторы, выражающиеся 

в ненадлежащем исполнении сотрудниками ФСИН России своих служебных 

обязанностей, плохой оценки складывающейся обстановки, попустительское 

отношение к профилактике преступлений. 

Основными внешними факторами являются: 

1. несоответствующее руководство и контроль за деятельностью 

подчиненных сотрудников, 

2. нарушение правил эксплуатации инженерных и технических 

средств охраны,  

3. профессиональная и личностная деформация сотрудников, а 

также выгорание сотрудников, 

4. неподготовленность сотрудников к проведению 

профилактической работы, 

5. слабое взаимодействие отделов и служб в учреждениях,  

6. ослабленный контроль со стороны администрации за 

деятельностью осужденных, 
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7. халатность сотрудников. 

Для организации деятельности по недопущению побегов 

руководящему составу исправительных учреждений необходимо владеть 

достоверной информацией по готовящимся преступлениям. В связи с тем, 

что у сотрудников отсутствует своевременная информация и нет источников 

поступления информации, предупреждение побегов имеет низкий уровень 

качества. При низком уровне профессиональной подготовки сотрудников 

отсутствует анализ совершаемых преступлений и не выделяют 

соответствующую профилактическое значение1
. 

Зачастую, сотрудникам необходимо изучать полную характеристику 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, такую как условия в которых 

воспитывался осужденный, состав его семьи, семейное положение, близкие 

связи, так как именно среда в которой воспитывался осужденный и его род 

деятельности помогают предвидеть и не допускать совершения им 

преступлений, а также выявлять основные направления деятельности для 

проведения воспитательных мероприятий.  

Проблема выгорания сотрудников учреждений является актуальной на 

сегодняшний день. Причиной этому служит большая физическая нагрузка, 

сменная работа, сильное эмоциональное напряжение в связи с постоянной 

готовностью действовать по обстановке, применению оружия и специальных 

средств.  

Проблема слабого взаимодействия служб учреждения происходит по 

причине страха сотрудниками к привлечению к ответственности, 

выполнением каждым отделом определенных задач, повышение показателей 

работы отдела в котором служит сотрудник. Взаимодействие должно 

происходить при решении разных задач отделами и службами, которые 

обмениваются оперативной информацией, увеличением надзора за 

                                                           
1
 Нуждин А. А. Факторы, способствующие совершению побегов из 

исправительных учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. № 4. С. 118. 
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определенным кругом лиц, быстрым реагированием на чрезвычайные 

происшествия. 

Халатность сотрудников на службе зачастую приводит к негативным 

последствиям деятельности всего учреждения. Каждый год по своему 

халатному отношению сотрудников к службе осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые допускают ряд преступлений, которые, как правило, имеют 

последствия для жизни и здоровья как самих осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, так и сотрудников. 

Важно понимать, что при осуществлении деятельности сотрудник 

обязан четко и в полном объеме исполнять все обязанности, которые на него 

возлагаются, быть стойким и бдительным. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Сотруднику УИС запрещено применять специальные средства и 

огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности, 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику 

УИС. 

2. Проанализировав нормативные акты применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС и 

полиции, было выделено, что на сотрудников полиции налагаются 

ограничения при применении в отношении малолетних, чего нет в 

регулирующих документах сотрудников УИС.  

3. Ни в одном из документов не прослеживается наличие 

ограничений и запретов при применении физической силы в отношении 

определённых категорий лиц. Необходимо выделить, что физическая сила 

должна применяться в соответствии с документами по боевым приемам 

борьбы, не допускать применение к осужденным насилия или избиения.  
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2.2. Ограничения по применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в некоторых условиях несения службы 

 

Сотрудники специальных подразделений УИС по конвоированию 

несут службу в ограниченном пространстве, так наиболее распространенным 

является конвоирование на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

При несении службы во время конвоирования на самолете сотрудники сдают 

оружие на хранение в специальный отсек, где осуществляется хранение 

сумок и грузов. Данная норма направлена на недопущения совершения 

захвата сотрудников и завладения оружием осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми при их конвоировании. В УИС России конвоирования на 

авиатранспорте на сегодняшний день не осуществляется, в связи с этим 

практическое рассмотрение данного вопроса невозможно.  

Для сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию 

характерно осуществление своей деятельности в пределах муниципальной 

местности, что накладывает на сотрудников некоторые ограничения по 

применению мер безопасности. 

Так, находясь в городской местности в случае побега, осужденного у 

сотрудников, отсутствует возможность применения огнестрельного оружия, 

так как могут пострадать иные лица. В данной ситуации большое значение 

играет подготовка сотрудников к действиям при осложнении обстановки, 

своевременное выдвижение резервной группы на преследование бежавшего, 

правильно организованная охрана других осужденных и наблюдение за 

ними, готовность сотрудников к отражению возможных нападений. Одной из 

предполагаемых ситуаций при конвоировании отмечается осуществление 

нападения на караул по конвоированию с целью дестабилизации 

деятельности сотрудников и совершения побега осужденными. К данным 

ситуациям в специальных подразделениях УИС по конвоированию 

разрабатываются алгоритмы к действиям на случай отражения вооруженного 

нападения, пресечению неповиновений осужденных, организация 

преследования за бежавшими.  
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На обменных пунктах, при массовом скоплении людей также 

невозможно применения оружия, некоторых видов специальных средств. По 

нашему мнению, применение газа в местах массового скопления людей 

недопустимо, так как могут пострадать иные лица, а также оказывается в 

данной ситуации вред здоровью населения. 

При конвоировании осужденных в медицинские организации 

здравоохранения спорным остается вопрос о конвоировании осужденного в 

пределах медицинской организации с помощью применения наручников. 

Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день, так количество 

временных караулов для конвоирования осужденных в медицинские 

организации здравоохранения увеличивается. По нашему мнению, 

целесообразно применять наручники в целях безопасного конвоирования, 

осужденного по медицинской организации. При нахождении сотрудников в 

медицинской организации применение мер безопасности сводится к нулю, 

так как коридоры зданий имеют ограниченные размеры, имеется множество 

кабинетов. Большое внимание в данной ситуации следует обращать караулам 

на поведение осужденного, в целях недопущения совершения им побега, 

захвата в заложники персонала медицинской организации и иных лиц, на 

недопущение передачи запрещенных предметов осужденному. 

Сотрудники при несении службы обязаны соблюдать установленные 

меры безопасности при обращении с оружием, при выполнении задач по 

конвоированию осужденных. 

При исполнении служебных обязанностей караулом по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся по стражей, сотрудники находятся в 

постоянном обращении с оружием, что позволяет осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым производить захват оружия, нападения на 

сотрудников с целью нанесения им вреда здоровья. Если рассматривать в 

общем преступления совершаемые осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми то следует отметить, что при конвоировании могут быть 

совершены далеко не все преступления, которые имеют место в 
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исправительных учреждениях или следственных изоляторах. Основными 

преступлениями в колониях являются преступления против личности, против 

общественного порядка и общественной безопасности, против правосудия и 

порядка управления. Проведенный анализ преступлений, совершаемых 

осужденными и лицами, заключенными под стражу при конвоировании, 

являются побег и нападение на караул по конвоированию. При 

конвоировании помимо перемещения, осужденного на караул возлагают 

обязанности по недопущению совершения конвоируемым побега. 

Наиболее распространенными ухищрениями, применяемые 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей для совершения побега 

при конвоировании, являются: 

1. нападение на личный состав караула, 

2. совершение побега на «рывок», 

3. обман и использование доверия сотрудников, 

4. подмена одним конвоируемым другого, 

5. захват заложников для совершения побега, 

6. подкуп должностных лиц караула1
. 

1. Нападение на личный состав караула. 

Основными нападениями на караул по конвоированию являются 

нападения при выводе осужденных и лиц, заключенных под стражу в туалет, 

при передачи осужденных другому караулу на обменном пункте, при 

проведении обыска при приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых и 

в пути следования, а также нападения субъектами которых являются иные 

неизвестные лица2
.  

Одним из случаев нападения неизвестных лиц на караул 

осуществляется при следовании в специальном вагоне, когда граждане 

отказываются выполнять законные требования сотрудников. Следствием 

неподчинения служит привлечение граждан к административной 

                                                           
1
 Там же. С. 59. 

2
 Там же. С. 60. 
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ответственности. Важным аспектом при нападении неизвестных лиц является 

то, что это может послужить благоприятным условием для совершения 

побега конвоируемыми. 

Надежную профилактику незаконных действий конвоируемых лиц 

обеспечивают профессиональное и точное исполнение служебных 

обязанностей всеми сотрудниками состава караула по конвоированию, 

строгое выполнение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих несение службы караулами по конвоированию1
. 

2. Совершение побега на «рывок». 

Одним из способов совершения побега при конвоировании является 

побег «на рывок». Осужденные, подозреваемые и обвиняемые надеясь на 

свою физическую подготовленность, пользуясь наличием граждан, 

отсутствием четкого взаимодействия часовых с начальником караула, 

пытаются использовать данный способ и скрыться от караула. В основном 

побег «на рывок» совершается: 

 вблизи автомобильных и железных дорог, чтобы можно было 

воспользоваться транспортными средствами для быстрого ухода от 

преследования; 

 в лесных и парковых массивах, зарослях кустарников и высоких 

растений, затрудняющих преследование бежавших, а также препятствующих 

удержанию их в поле видимости при преследовании; 

 в местах скопления граждан, где можно легко «затеряться» в 

толпе и скрыться, а преследование затруднено, - в том числе, из-за 

невозможности применить оружие. Кроме того, в таких случаях преступник 

может предусматривать захват заложника, выбрав в качестве жертвы кого-

либо из граждан; 

 в местах расположения огнеопасных и взрывоопасных объектов, 

                                                           
1
 Баранов А. Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 

из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. № 2. С. 56. 
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где невозможно или затруднено применения оружия1
. 

При побеге «на рывок» конвоируемые стараются укрыться в различных 

строениях, зданиях, слиться с массой людей, используют люки, овраги, 

мосты. 

Не все обменные пункты оборудованы подъездом специального 

автомобиля к вагону, что может привести к совершению побега. 

Конвоируемые на обменных пунктах в связи с ослаблением охраны 

придумывают различные схемы для совершения побега. Действия 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в этот момент направлены на 

отвлечение караула, ослабление бдительности, сбить порядок счета 

конвоируемых. Караулу необходимо подавать четкие команды для 

конвоируемых, обеспечить тишину и дисциплину при сдаче, приеме 

конвоируемых.  

Важным аспектом являются временные посты, которые должны 

оценивать обстановку со стороны и быть особо бдительны. При высадке, 

посадке конвоируемых в транспортные средства начальник караула 

выставляет временные посты в побегоопасных направлениях, так как 

конвоируемые могут нырнуть под транспортное средство, спрятаться на раме 

вагона.  

3. Обман и использование доверия сотрудников. 

Необходимо осуществлять наблюдение за поведением конвоируемых на 

всем периоде их конвоирования. Как мы знаем, осужденные, подозреваемые 

и обвиняемые являются хорошими психологами, которые могут своими 

действиями отвлечь часового, привлечь ложное внимание, оказать 

воздействие на сотрудников, а также могут симулировать различные 

состояния, самым распространенным из которых является состояние болезни. 

Для недопущения использования симуляции нужно действовать в 

соответствии с инструкцией по службе караула. 
                                                           

1
 Нефедовский Г. В. К вопросу о причинах побегов из мест лишения свободы // 

Право и практика. 2012. № 2. С. 50. 
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Причинами и условиями, способствующими использованию данного 

ухищрения для совершения побега, являются: 

 нарушение требований законности и соблюдения должностных 

инструкций при конвоировании спецконтингента; 

 недобросовестное, халатное несение службы караулом; 

 распитие алкогольных напитков (в том числе, совместно с 

конвоируемыми лицами); 

 установление неслужебных отношений между сотрудниками 

караула и спецконтингентом. 

Добиваясь цели обеспечения условий для совершения побега, 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые могут войти в доверительные 

отношения и расположить к себе сотрудника, рассказывая придуманные 

истории и приводя различные факты, не соответствующие действительности, 

стремясь при этом вызвать симпатию, жалость, сочувствие и т.п. 

В период конвоирования спецконтингента, как пешим порядком, так и 

в пути следования на транспортном средстве, могут иметь место случаи, 

когда осужденные, подозреваемые и обвиняемые симулируют внезапное 

острое заболевание (сердечный приступ, приступ аппендицита и т.п.), также 

имея цель использовать временное замешательство караула по 

конвоированию для совершения побега. 

Возможны и случаи, когда конвоируемые стремятся вызвать симпатию 

у сотрудников караула. 

4. Подмена одним конвоируемым другого. 

На железнодорожных станциях в темное время суток и при 

ограниченном количестве времени для обмена осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых может быть допущена подмена осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в связи с невнимательностью сотрудников караула, 

ограниченной видимостью и быстротой действий. Для этого необходимо 
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осуществлять надлежащую охрану на обменных пунктах и тщательнее 

проверять личность осужденного1
. 

5. Захват заложников для совершения побега.  

Зачастую для получения каких-либо благ осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые идут на чрезвычайные меры, нападают на караул, оказывают 

физическое сопротивление, осуществляют захват заложников и др. Захват 

заложников является опасным деянием, так как заложникам могут быть 

нанесены вред здоровью, различные ушибы и ссадины. УК РФ захват 

заложников выделяет в отдельный состав преступления, относящееся к особо 

тяжким преступлениям. При захвате заложников осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые предлагают свои требования взамен выдачи 

заложников. Как правило в заложники попадают сотрудники женского пола, 

мужчины имеющие легкую конструкцию тела, а также и сами осужденные 

подозреваемые и обвиняемые. 

Захват заложников при конвоировании может совершаться: 

а) для совершения побега конвоируемыми, как одно из требований 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, они могут осуществить захват 

сотрудников караула по конвоированию, либо при преодолении охраны 

захватывают граждан для использования их, как защиту от применения 

сотрудниками оружия. В таких случаях захват заложников готовится заранее 

(как первоначальный этап в плане побега): преступники распределяют роли, 

устанавливают личности будущих заложников, в том числе, изучая их 

индивидуальные особенности; приобретают или изготавливают оружие; 

предусматривают различные виды обеспечения своей защиты в случае 

неудачи и всевозможные варианты развития событий; 

б) в процессе побега, при преследовании, когда преступник использует 

захват заложника для ухода от задержания и решения проблемы своего 

освобождения. В таких случаях преступник может принудить заложника 
                                                           

1
 Абдрахманов Е. Р. Уголовно-правовое обеспечение реализации лишения свободы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва: Государственная юридическая академия. 1996. 

С. 23. 
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следовать совместно с ним (под угрозой убийства, насилия, применения 

оружия и т.п.). Выигрывается время и бежавший (например, при захвате 

спецавтомобиля и сотрудников караула) ищет удобный момент и место, 

чтобы уйти от преследования и получить полную свободу; 

в) на заключительном этапе побега. Это могут быть случаи захвата 

заложника успешно совершившим побег преступником при его обнаружении 

и задержании. Среди потерпевших (заложников) в данном случае могут 

оказаться гражданские лица, и даже родственники самих преступников. 

6. Подкуп должностных лиц караула. 

В связи с тем, что осужденные, подозреваемые и обвиняемые для 

получения каких-либо своих замыслов и идей используют незаконные 

способы, то одним из самых простых является уговор сотрудника от 

выполнения своих должностных обязанностей. Статистика показывает, что 

каждый год количество попыток подкупа должностных лиц повышается. 

Осужденные, подозреваемые и обвиняемые через родственников, знакомых, 

иных лиц предлагают разные суммы для исполнения своих преступных идей. 

Примерная схема подготовки и использования ухищрений для 

совершения побегов конвоируемыми лицами: 

 предварительный сговор и заблаговременная подготовка 

конвоируемых лиц к совершению побега; 

 изучение и анализ конвоируемыми лицами индивидуальных 

особенностей личности сотрудников караулов по конвоированию, 

психологических и моральных качеств, выявление их слабых сторон; 

 выявление и анализ слабых элементов в системе охраны и 

организации службы караула по конвоированию; 

 подкуп сотрудников состава караула, склонение их к незаконным 

взаимоотношениям за вознаграждение, обещания или угрозы физической 

расправы с ними или их родственниками, склонение к совместному 

употреблению алкогольных напитков; 

 совершение нападений на личный состав караула по 
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конвоированию в наиболее удобный для этого момент (нахождение 

сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, ослабления бдительности 

сотрудниками, легкомысленность сотрудников и т.п.). 

Таким образом, сотрудники при выполнении задач по конвоированию 

обязаны соблюдать установленные требования безопасности. В случаях, 

когда невозможно применения мер безопасности, действовать уверенно, 

расчетливо, согласно установленным расчетам действия караула на случай 

при происшествиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведя исследование и изучив нормативно-правовые документы по 

применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками по конвоированию, ограничений по применению 

данных мер, можно сделать следующие выводы: 

1. Одной из важнейших целей УИС по обеспечению безопасности 

является использование спутниковых систем глобального позиционирования 

для мониторинга передвижения специальных автомобилей и 

железнодорожных вагонов для перевозки осужденных, а также оборудование 

специальных автомобилей современными средствами видеонаблюдения и 

связи.  

2. В целях безопасности, надлежащего и бесперебойного 

осуществления конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу 

политика УИС направлена на совершенствование взаимодействия с органами 

внутренних дел по вопросам обеспечения стабильного функционирования 

системы железнодорожного конвоирования. 

3. Большое внимание обращается на применение персонального 

видеорегистратора, так как все сотрудники при несении службы обеспечены 

данным средством и обязаны при выполнении всех мероприятий и задач 

снимать все на видеорегистратор. 

4. Огнестрельное оружие при конвоировании является крайней 

мерой и возможно только в случаях вооруженного нападения на караул, либо 

при побеге осужденного или лица, заключенного под стражу, но при этом 

является не всегда возможным к применению, так как при выполнении задач 

сотрудники как правило находятся в общественном месте, что не дает им 

права пользоваться оружием.  
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5. Проблема применения оружия сказывается и на проблеме 

психологической подготовленности сотрудников к применению оружия, так 

как сотрудники должны быть психологически подготовлены к применению 

данного вида мер безопасности. 

6. Помимо сотрудников УИС, конвоирование осуществляют и 

сотрудники Полиции. Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции регулируется Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции», статьями 18 – 24. 

7. Правовое регулирование применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС и 

полиции – схоже и имеет отличия лишь в том, что данные системы 

выполняют в общем виде разные задачи. 

8. Исходя из запретов и ограничений, которые налагаются на 

сотрудников полиции, отличительной чертой от сотрудников УИС является 

запрет на применение специальных средств в отношении малолетних, так как 

статус малолетнего в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

устанавливается до 14 лет, а у сотрудников УИС такого ограничения нет. 

Законодатель рассмотрел случаи применения сотрудниками УИС 

специальных средств только в отношении лиц старше 14 лет, чего, по 

нашему мнению, недостаточно, в связи с тем, что лицо, не достигшее 14 

летнего возраста может оказать противоправное действие в отношении 

сотрудников УИС. 

9. Сотруднику УИС запрещено применять специальные средства и 

огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности, 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику 

УИС. 

10. Ни в одном из документов не прослеживается наличие 

ограничений и запретов при применении физической силы в отношении 

определённых категорий лиц. Необходимо выделить, что физическая сила 
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должна применяться в соответствии с документами по боевым приемам 

борьбы, не допускать применение к осужденным насилия или избиения.  

11. Отличительной особенностью ограничений сотрудников УИС по 

конвоированию при применении мер безопасности является запрет на 

использование оружия во время полета на самолете. 

12. Правильное и умелое использование спецсредств позволяет 

сотрудникам надёжно защищаться и выполнять приёмы, вынуждающие 

преступника подчиняться их требованиям под угрозой силы, а не угрозой 

смерти. 
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