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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что обеспечение порядка в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах является одной из 

главных целей, так как сотрудники непосредственно работают с лицами, 

представляющими для учреждений большую опасность. В случаях устранения 

противоправных явлений, в обязанности сотрудника входит применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Федеральной службой исполнения наказания (далее – ФСИН России) 

взят курс на гуманизацию, тем самым, особое внимание направлено на 

соблюдение прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, лица, 

нарушившие их права, будут нести ответственность в соответствии с законом. 

В связи с этим появляется проблема, связанная с грамотным, а также 

законным применением сотрудниками физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия.  

Так как одной из важных задач сотрудников является обеспечение 

безопасности, согласно закону, обязанностью сотрудника является 

применение в особых ситуациях физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Сотруднику нужно не только быстро реагировать на 

сложившуюся ситуацию, а также, юридически грамотно подходить к ней, так 

как в особых случаях применение специальных средств и огнестрельного 

оружия может ограничить права и свободы человека, в связи с этим сотрудник 

должен быть юридически «подкован» в разных ситуациях. 

Многие сотрудники не готовы психологически и морально применять 

меры воздействия. Это может быть связано с боязнью нанести вред человеку, 

во-вторых, страх перед ответственностью, если лицо неправильно применит 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, он может 

понести ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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В сложившейся ситуации, администрации учреждений не в полной мере 

заинтересованы в профилактики правонарушений среди персонала уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). И впоследствии это приводит к тому, 

что сотрудники не соблюдают меры личной безопасности; халатно относятся к 

отработке практических действий при возникновении конфликтных ситуации; 

не имеют представления о порядке применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в соответствии с законом. Если 

не заниматься профилактикой правонарушений со стороны сотрудников, это 

может привести к ухудшению режима в учреждении, появлению у 

осужденных чувства безнаказанности и увеличению количества нападений на 

сотрудников. 

Актуальность подтверждается тем, что практика применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия показывает, 

что сотрудники допускают нарушения во время несения службы. В 2020 году 

был зарегистрирован 441 случай нарушения законности по отношению к 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым, а в 2019 году – 414 случаев. По 

сравнению с 2019 годом, количество нарушений применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия выросло на 6,52%1
 .  

Также, рассматривая статистику за 2021 год, было установлено, что на 

сотрудников УИС (а именно - безопасности и режима) было возбуждено 36 

уголовных дел по фактам нарушения законодательства при применении 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Большая доля уголовных дел 

пришлась на следственные изоляторы, а именно - 31. 

А общее количество лиц, привлеченных к ответственности в 

соответствии с законодательством равна - 2821. 

                                                           
1
 Отчёт о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2 – УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2022. 
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Объектом дипломного исследования является правовое регулирование в 

сфере применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками отдела охраны в учреждениях УИС, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы и содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. 

Предметом дипломного исследования являются правовые основы 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками отдела охраны в учреждениях УИС, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы и содержание под стражей подозреваемых 

и обвиняемых, а именно уголовно-исполнительное законодательство РФ и 

иные федеральные законы.  

Целью исследования является - изучение сущности общественных 

отношений по обеспечению безопасности в местах лишения свободы и 

правомерному применению мер безопасности (физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия) в учреждениях УИС, а также выявление 

основных организационно – правовых проблем в практике применения мер 

безопасности. 

При изучении данной темы были поставлены следующие задачи: 

- исследовать понятие, виды и значение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия; 

- провести анализ применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны в учреждениях УИС; 

- выявить особенности правовой основы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны в 

учреждениях УИС; 

- проанализировать проблемы и особенности применения физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия сотрудниками отдела 

охраны в учреждениях УИС. 

- рассмотреть организационные основы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС. 
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Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Проблемы применения физической силы и специальных 

средств в деятельности УИС России рассматривались в трудах следующих 

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

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

А.А. Кулаковой, Е.Ю. Леоновой ., А.П. Мартынович, Д.Э.Марченко, В.Л. 

Полозюка, Н.Т. Чахаляна, Т.А. Яковлевой и других .. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили общенаучные (анализ, синтез и другие) и частно-

научные(системный, сравнительно-правовой, анализ нормативно правовых 

актов) методы исследования.  

Эмпирической основой исследования выпускной квалификационной 

работы . составили: 

-Статистические данные по фактам нарушения законодательства при 

применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками отдела охраны в учреждениях УИС в период с 2020 по 2022 год; 

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на совершенствование организационно-правовой базы, 

регламентирующей применение мер безопасности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания. Его результаты могут быть использованы 

в практической деятельности учреждений УИС России, в образовательном 

процессе образовательных организаций ФСИН России при преподавании 

таких учебных дисциплин, как «Правовое регулирование и организация 

надзора», «Правовое регулирование и организация режима». 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющие пять параграфов, заключения и списка использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  
 

1.1. Понятие, виды и значение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия 

 

 

Одной из главных задач, прописанных в различных нормативно-

правовых актах, является - осуществление безопасности. Связано это с тем, 

что, искореняя преступность из общества, уголовно-исполнительная система 

(далее – УИС) содержит их в исправительных учреждениях (далее – ИУ), 

которые также могут попасть под угрозу. Поэтому сотрудникам нужно 

искоренять появляющиеся девиантное поведение в среде осужденных. Именно 

все это в совокупности влияет на учреждения ФСИН. 

Если различные отделы и службы не будут профессионально 

реализовывать свою работу (оперативный отдел, воспитательный отдел, отдел 

безопасности), то это может привести к росту массовых беспорядков и 

групповых неповиновений. 

Безопасность осужденных и сотрудников – одна из основных целей 

учреждения. Поэтому, чтобы уменьшить опасность, сотрудники учреждения 

(зачастую - это отдел безопасности и режим, отряд специального назначения) 

применяют физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.  

Актуальность проблемы применения специальных средств и физической 

силы подтверждается тем, что количество случаев причинения персоналу 

учреждений физического воздействия с каждым годом (2017-2021) 

увеличивалось на 5% каждый год1
. Также приведем статистику 2018 года – 

количество сотрудников привлеченных к ответственности за незаконное 

применение специальных средств и физической силы – 9
2. В 2021 году 

количество привлеченных к ответственности – 50
1
. 

                                                           
1
 Осипов А.П. К вопросу об основных показателях деятельности уголовно-

исполнительной системы // Закон и право. 2022. №2. С. 12. 
2
 Отчёт о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2 – УИС) // Основные показатели деятельности 
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Причины такой статистики можно обосновать несколькими 

основаниями. 

1. Взят курс на гуманизацию УИС и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Органы прокуратуры в сфере уголовно-исполнительной 

системы все чаще стали проверять обоснованность применения специальных 

средств сотрудниками, в связи с этим увеличилось количество служебных 

проверок и мер воздействия к сотрудникам; 

2. Плохая боевая служебная подготовка сотрудников. Вызвано это 

тем, что многие учреждения «страдают» недостатками кадров. Из-за этого на 

многих тренировках и экзаменах, принимающие, халатно относятся к 

подготовке сотрудников; 

3. Отсутствие профессиональных знаний в нормативно-правовых 

актах (далее – НПА). Именно в нормативных актах, прописаны основания 

применения специальных средств, а также правила безопасности связанных с 

их применением. Знания НПА поможет сотрудникам применять меры 

воздействия в соответствии с законом и не нести за это ответственность. 

В качестве мер безопасности, которые персонал ИУ вправе использовать 

прописаны в части 1 статьи 86 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК) – это применение физической силы, специальных 

средств и оружия2
. 

Перечислим несколько общих оснований применения физической силы 

и специальных средств согласно ч.1 ст. 86 УИК: 

1. Оказание осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми 

сопротивление персоналу; 

                                                                                                                                                                                              

уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2018 

1
 Отчёт о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2 – УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2022. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198 
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2. Невыполнение законных требований персонала; 

3. Участие осужденных в массовых беспорядках; 

4. Совершение действий, которые наносят вред деятельности 

исправительных учреждений; 

5. Захват заложников; 

6. Осуществление побега и другое. 

Мы пришли к такому выводу, что сотрудники УИС при выполнении 

своих обязанностей вправе применять меры воздействия на лиц, находящихся 

под стражей. 

Поэтому верным будет расширить знания в данной теме. Начнем 

рассматривать терминологию, а в дальнейшем раскроем особенности и 

характеристики. 

По мнению А.С. Куприкова физическая сила, специальные средства и 

огнестрельное оружие – это меры государственного принуждения ., которые 

носят чрезвычайный характер ., поскольку могут сопровождаться 

значительным ограничением прав и свобод граждан ., непосредственным 

воздействием на их физическую неприкосновенность ., вплоть до причинения 

смерти1
.. 

Перейдем к рассмотрению терминологии и особенностям применения 

физической силы. 

В ведомственных нормативных актах отсутствует определение 

физической силы, в связи с этим было принято решение обратиться к научным 

изданиям и мнениям различных ученых. 

Мы согласны с мнением А.Н.. Кокорева., который под физической силой 

понимает методы и способы телесного воздействия в отношении 

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

безопасности при чрезвычайных ситуациях в исправительных учреждениях // Наука и 
практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. 2017. №3. С. 105. 
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материальных и нематериальных объектов., применяемые сотрудниками без 

использования подручных средств1
.. 

Также под физической силой понимают – совокупность умений, 

навыков и приемов, которые сотрудник УИС получает в ходе занятий по 

специальной подготовке. Это боевые приемы борьбы, способы защиты от 

нападения с оружием и без, способы задержания и обезоруживания 

противника. 

При рассмотрении терминов мы пришли к выводу, что физическая сила 

является одним из самых «мягких» способов мер принуждения и наносит 

минимальный вред по сравнению со специальными средствами и оружием, так 

как лицам наносится наименьший вред здоровью. 

Рассмотрим статью 29 закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания» где рассмотрены основания применения 

сотрудниками физической силы2
; 

Применение физической силы предусматривается в следующих 

ситуациях: 

1) пресечение преступлений;  

2) пресечение административных правонарушений;  

3)  задержания осужденного;  

4) пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника. 

При противоправных действиях осужденного сотрудникам 

рекомендуется использовать боевые приемы борьбы. Они делятся на: 

1) болевые приемы – предназначены для задержания, либо 

обезоруживания осужденного. К ним относятся такие приемы, как задержание 

нарушителя при подходе сзади, нырком, рывком, замком, перегибание локтя 

через предплечье, рычаг руки наружу, рычаг локтя через бедро, рычаг руки 
                                                           

1
 Кокорев А.Н. Меры административного пресечения, применяемые органами 

внутренних дел // Московский университет МВД. Москва. 2006. С. 98. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. Ст. 312. 
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внутрь лежа. Стоит сказать, что в стрессовой ситуации сотруднику тяжело 

выполнить болевые приемы без должной подготовки, поэтому они должны 

отрабатываться до «автоматизма» на служебно-боевых занятиях. 

2) удары руками и ногами – применяются в том случае, когда 

проведение приема без удара невозможно. К таким ситуация можно отнести, 

когда на сотрудника нападают больше одного человека. Отметим, что удары 

относятся к крайней мере применения среди физической силы; 

3) броски – зачастую бросками называют те действие, которые 

переводят противника в положение лежа. Тот, кто бросает, находится в 

«выигрышном» положении, так как находится над лежачим, который в свою 

очередь ограничен в действиях. Броски применяются в случаях, когда 

сотруднику нужно освободиться от захвата и задержать нарушителя. Броски 

везде стандартные и заимствованы из различных видов спорта: дзюдо, самбо, 

вольная борьба и другое. Основными бросками являются: бросок через бедро, 

задняя подножка, передняя подножка, бросок через спину. Для их выполнения 

нужно качественное соблюдение техники; 

4) освобождение от захватов и обхватов – эти приемы служат для 

того, чтобы сотрудник мог выбраться из сложного и опасного положения (при 

удушении или попытки пройти в ноги); 

5) защита от угрозы оружием, защита от ударов ножом – данные 

приемы являются одними из самых сложных. Кроме того, сотруднику нужно 

довести до автоматизма все свои действия, также он должен правильно 

предпринимать решения и не терять чувство самообладания (для этого нужна 

и психологическая подготовка). Одно из самых главных правил, возможность 

обезвредить нарушителя с пистолетом, возможна только в том случае, если 

расстояние между ним составляет не более одного метра. Если больше метра, 

сотрудник должен решать проблему с помощью коммуникации с осужденным. 
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Сотрудник не должен вести себя вызывающе или показывать свою смелость1
. 

Основные приемы защиты это: уход с линии атаки; захват вооруженной руки;  

Некоторые из приемов являются более безопасными, другие наименее 

безопасные для здоровья, но все же применяются они исходя из конкретной 

ситуации и в приоритете для сотрудника должно быть сохранение своего 

здоровья. 

Следующим видом мер безопасности являются специальные средства. 

По мнению О.С. Епифанова, под специальными средствами понимаются 

приспособления и устройства, которые различаются между собой набором 

определенных характеристик и иных параметров, предназначенных для 

обеспечения лучшей безопасности учреждения (а именно - персонала и 

осужденных) и остановки сил противника для недопущения ими 

дестабилизации деятельности учреждения2
.  

Рассмотрим также другое понятие специальных средств. Под ними 

понимаются различные изделия, разработанные правоохранительными 

органами, предназначенные для борьбы с преступными явлениями: отражение 

нападения противника; недопущение побега; задержание особо опасных 

преступников; оказание помощи сотрудникам при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Данные определения полностью отражают в себе функции специальных 

средств. Для полного изучения данной меры воздействия перейдем к 

рассмотрению оснований применения и их основных видов. 

Специальные средства предназначены для:  

1. защиты персонала от нападения осужденных, имеющих при себе 

огнестрельное и холодное оружие; 

2. пресечения неповиновений в исправительных учреждениях; 
                                                           

1
 Протопопов А.В., Бояринев В.Г. Применение физической силы, специальных 

средств и газового оружия сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Методический рекомендации // Москва. 2015. С. 32. 

2
 Епифанов О.С. Регламентация применения спецсредств к осужденным лицам, 

содержащимся под стражей, в международных стандартах и Российском Уголовно – 

исполнительном законодательстве // Юридическая наука и практика Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. Самара. 2015. С 101. 
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3. воздействия на оболочки глаз и дыхательных путей для недопущения 

физического нападения со стороны осужденных; 

4. психического воздействия световыми и звуковыми гранатами; 

5. для разрушения различных преград, сделанных осужденными; 

6. принудительной остановки автомобилей1
. 

При рассмотрении классификации специальных средств, мы частично 

разобрали основные виды специальных средств. 

Но все же в законе выделяют основные виды, перечислим их: 

1)  палки специальные;  

2) специальные газовые средства;  

3)  наручники и иные средства ограничения подвижности;  

4) электрошоковые устройства;  

5)  светошоковые устройства;  

6)  служебные собаки;  

7)  световые и акустические специальные средства; 

8)  средства принудительной остановки транспорта;  

9) водометы;  

10)  бронемашины;  

11) средства разрушения преград;  

Перейдем к рассмотрению последнего вида воздействия – это 

огнестрельное оружие. 

Термин огнестрельного оружия прописан в ст.1 Федерального закона от 

13.12.1996 № 150 «Об оружии», под ним понимаются средства, 

предназначенные для механического поражения цели на различных 

расстояниях, получающие движение за счет порохового заряда2
.  

                                                           
1
 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специальных 

средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5. С. 
31. 

2
 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 16 декабря 1996 г. № 51 ст. 5681; 
Собрании законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. № 53 (часть I).  
Ст. 8443. 
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Также в словаре Ожегова под оружием понимается средство, пригодное 

для защиты и нападения, состоящее из различных пороховых устройств. 

За сотрудниками в учреждении прикреплено табельное оружие, которое 

применяется в исключительных случаях. 

Из всех мер воздействия, оружие - является наиболее серьезным и 

жестким для жизни и здоровья человека. А также ведет за собой серьезные 

последствия при применении данного воздействия, а тем более, если данное 

средство было применено не в рамках закона. В нормативных актах 

прописано, что оружие должно применяться в тех случаях, когда другими 

мерами воздействия не было возможности предотвратить или пресечь 

противоправные действия осужденных1
.  

Перейдем к рассмотрению средств обеспечению специальных операций 

(далее – СОСО).   

1. Ручная газовая граната «ЧЕРЁМУХА-1» предназначена для 

создания дымного облака, имеющего в своем составе слезоточивые вещества. 

В тактическим плане - помогает рассредоточить силы противника и 

дестабилизировать их действия. 

2. Граната светозвукового воздействия «Заря» предназначена для 

психофизиологического воздействия на правонарушителей при проведении 

операций по освобождению заложников, пресечении массовых беспорядков2
. 

3. Также существует светозвуковая граната «Факел», обладающая 

помимо звукового эффекта, еще и световым. Применяется в ходе операций по 

освобождению заложников и пресечению массовых беспорядков.  При 

срабатывании гранаты реализуется светозвуковой эффект – яркие вспышки, 

сопровождающиеся резким звуком. 

                                                           
1
 Яковлев А.Ю. Приемы и правила стрельбы из пистолета и автомата для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: учеб. пособие // Псков: Псков. филиал 
Академии ФСИН России. 2019. С. 52. 

2
 Герасимов А.А., Лелик Н.Б. Организационно-правовые аспекты применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия: 
учебное пособие // Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. 2018. С. 70. 
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4. Специальное устройство «Еж» - создано для экстренной и 

принудительной остановки автомобилей с помощью прокалывания колес. 

Применяется в тех случаях: если транспортным средством завладел 

осужденный и пытается сбежать, водитель не подчиняется законным 

требованиям администрации и продолжает движение. 

5. Водомет «Лавина» предназначен для рассредоточения 

бесчинствующей толпы с помощью воды, находящейся под высоким 

давлением. 

Нами были рассмотрены водомет и средства принудительной остановки, 

но в соответствии с законом на них распространяются определенные 

ограничение по применению. Так, к примеру, не допускается применение 

водометов при температуре ниже нуля градусов Цельсия и не допускается 

применение средств принудительной остановки транспорта в отношении 

автотранспорта, в котором находятся заложники 

Стоит сказать, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не 

имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении 

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

Для повышения навыков стрельбы сотрудников в учреждениях 

происходят как минимум раз в месяц занятия по огневой подготовке, которые 

состоят из стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.  

Если с применением физической силы мы закрыли вопросы, то теперь 

стоит перейти к изучению специальных средств. 

Следует рассмотреть классификацию специальных средств, 

применяемых сотрудниками УИС:  

1. Палка специальная (ПС-73) - создана для физического воздействия 

с помощью нанесения ударов на ближней дистанции. Помогает справиться с 

«буйными» правонарушителями, а также с большим их количеством. Данное 

специальное средство имеет продолговатую форму, состоящую из резины. 

Стоит отметить, что наносить удары палкой нужно согласно закону. Не 

допускается нанесение ударов в некоторые части тела осужденного: 
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1. Голова; 

2. Шея; 

3. Ключица; 

4. Живот; 

5. Половые органы; 

6. Область проекции сердца. 

Неправомерное применение специальных средств влечет за собой 

уголовную ответственность. 

2. Наручники БР-С. Создано данное специальное средство для 

ограничения физических действий лица (а именно – действий, связанных с 

руками). В основном наручники применяются как дополнительное средство 

воздействия, после применения боевых приемов борьбы, ПС-73 и других 

средств воздействия. Наручники защищают сотрудников от необдуманных 

действий осужденного после задержания, либо, если у сотрудников есть 

основания полагать, что лицо может нанести вред себе, либо окружающим 

лицам. Наручники могут быть надеты на противника в положении стоя, лежа, 

на коленях. Исходя из правил, наручники надеваются на руки, находящиеся за 

спиной (при конвоировании – надевают спереди). БР-С должен надеваться 

таким образом, чтобы гарантировать плотный обхват запястий и в тоже время, 

без сильного давления на них. Для недопущения нарушения кровообращения 

осужденные, подозреваемые, обвиняемые освобождаются от наручников через 

два часа. 

3. Специальные газовые средства – это средства, предназначенные 

для самозащиты, которые представляют собой емкость небольшого размера. 

Внутри емкости находятся различные смеси, которые оказывают воздействие 

на правонарушителя. 

Подведем итог вышесказанного, специальные средства состоят из 

следующей классификации: ПС-73, наручники и иные средства ограничения 

подвижности, специальные газовые средства, электрошоковые устройства. 

Средства обеспечения специальных операций: ручная газовая граната 
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«ЧЕРЁМУХА-1»; граната светозвукового воздействия «Заря»; водометы; 

светозвуковая граната «Факел», «Ёж» и другое. Применяются газовые 

средства в сторону лица. При этом, сотруднику нужно отойти на небольшое 

расстояние, чтобы не попасть под зону распыления. Стоит помнить, что 

нельзя применять газовые баллончики при сильном ветре, так как «облако» 

смеси может направиться в сторону сотрудника. Газовые баллончики – 

довольно распространенное средство активной обороны, так как имеет 

небольшую стоимость для государственных закупок; обладает мобильностью 

и простотой в применении. Человеку, применяющему данное специальное 

средство, не нужно большое количество практических часов 1
. 

Главной характеристикой баллончиков является дальность распыления. 

В основном, это вещества, раздражающего действия. Воздействие 

данных веществ проявляется в том, что у человека слезятся глаза, происходит 

раздражение дыхательных путей, а вследствие этого – правонарушитель 

теряет концентрацию над телом и не способен совершить противоправные 

действия. 

Стоит их рассмотреть с точки зрения возможности нанесения вреда 

сотруднику, который их используют, а в большинстве случаев – это 

происходит при использовании бронежилетов. При долгом ношении 

бронежилетов у сотрудника могут проявляться различные недомогания, 

которые при продолжительном ношении, могут перерастать в 

профессиональные травмы. Для того, чтобы не нагружать позвоночник и 

организм, сотрудникам рекомендуется использоваться бронежилет с весом до 

7 кг – 12 часов; с весом до 9 кг – 9 часов; с весом до 12 кг – 5 часов; с весом до 

16 кг – 2 часа; с весом бронежилета до 23 кг – 1 час.  

Все это сделано для того, чтобы сотрудники не теряли навыки владения  

табельным оружием и постоянно повышали свое мастерство. Повышение 

навыков может быть в различных моментах, к примеру: 

                                                           
1
 Быков А.В. Профилактика совершения сотрудниками исправительных учреждений 

неправомерного применения физической силы и специальных средств // Ведомости УИС. 
2020. №2. С. 35. 
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1. Умение сотрудником попадать в цель; 

2. Знание материально-технической части боевого оружия; 

3. Умение устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

4. Знание мер безопасности (применения наименьшего вреда; не 

производить стрельбу при большом скоплении людей и другое)1
. 

Грамотное владение и применение оружия в различных ситуациях - 

является одним из важных качеств сотрудника2
. 

Подведем итог вышесказанному, нами были рассмотрены понятие и 

виды физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а 

также дана их полная характеристика. Под физической силой понимают – 

совокупность умений, навыков и приемов, которые сотрудник УИС получает в 

ходе занятий по специальной подготовке. К физической силе относятся 

боевые приемы борьбы, способы защиты от нападения с оружием и без, 

способы задержания и обезоруживания противника. Под специальными 

средствами понимаются - приспособления и устройства, которые различаются 

между собой набором определенных характеристик и иных параметров, 

предназначенные для обеспечения лучшей безопасности учреждения (а 

именно - персонала и осужденных). И последняя мера воздействия – это 

огнестрельное оружие. Под ним понимается средство, предназначенное для 

механического поражения цели на различных расстояниях, получающее 

движение за счет порохового заряда 

 

1.2. Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в пенитенциарных учреждениях 

 

 

Термин «применение» - означает использование и осуществление чего-

либо на практике. 

                                                           
1
 Яковлев А.Ю. Огневая подготовка для сотрудников уголовно исполнительной 

системы // Академии ФСИН России. 2017. С. 34. 
2
 Поникаров В.А. Уголовно- правовое и уголовно-исполнительное регулирование 

применения оружия сотрудниками // Пенитенциарная наука. 2021. №1. С. 21. 
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Для нас важно рассмотреть, как правильно применять специальные 

средства, физическую силу и огнестрельное оружие (чтобы в дальнейшем не 

нарушить технику безопасности), рассмотреть характеристику данных 

средств, а также какое воздействие они оказывают на человека. 

Если применение физической силы - наиболее понятно для сотрудника. 

Самое важное – это знание правильного алгоритма действий. Если сотрудник 

нарушит алгоритм действий, то в дальнейшем служебная комиссия (а также 

органы прокуратуры) усомнятся в компетентности сотрудника, что в 

дальнейшем может привести к увольнению сотрудника из системы, а в 

худшем случае – заведение уголовного дела за превышение пределов 

необходимой обороны. Сотрудник в соответствии с законом должен 

предупредить лицо о намерении применить физическую силу, дать достаточно 

времени для обдумывания, оказать помощь после воздействия и вызвать 

медицинского врача, а также знать, кому осуществлять доклад о 

произошедшем и другое. Руководству учреждения и органам прокуратуры 

важна юридическая составляющая по поводу применения физической силы. 

Так в соответствии со ст. 114 Уголовного Кодекса, сотрудник имеет право 

нанести вред только небольшой тяжести, так как нанесение более тяжкого 

вреда будет являться преступлением, за которое сотрудник может понести 

уголовную ответственность. К примеру, при применении специальных 

приемов, сотруднику нельзя допустить появления у правонарушителей 

переломов, разрывов связок, так как это может классифицироваться как 

причинение средней тяжести вреда. Помощь в определении квалификации 

степени тяжести оказывает приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 

апреля 2008 г. № 194 н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»1
. 

Применение огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

регламентировано статьей 31. .2 закона «Об учреждениях и органах ., 

                                                           
1
 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека от 24.04.2008 (ред. от 18.01.2012) // Собрание 
законодательства РФ. 2007. №35. Ст. 4308. 
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исполняющих наказания».. Законодатель дает право сотрудникам УИС 

применять огнестрельное оружие в следующих случаях .: 

1. для защиты жизни и здоровья лиц при попытке применения в их 

сторону деяния., которое может быть опасными для жизни или здоровья .;  

2. при попытки лицом завладеть оружием, либо транспортным 

средством.; 

3. при мероприятиях связанных с освобождением заложников, либо 

захваченных зданий .; 

4. если лицо совершило деяние или пытается совершить, которое 

обладает всеми признаками преступления, если иными средствами 

предотвратить не получилось .;  

5. для оказания сопротивления и в последующем задержания лиц ., 

которые оказывают вооруженное сопротивление .; 

6. при попытке осужденным, подозреваемым, обвиняемым 

совершение побега из мест лишения свободы (пресечение основного 

ограждения). 

Несмотря на основания применения огнестрельного оружия, 

законодатель обязывает сотрудников, чтобы они предупреждали о намерении 

применить огнестрельное оружие.  

Но есть исключительные ситуации, когда «промедление» может создать 

непосредственную опасность жизни или здоровью персонала, осужденных или 

иных лиц. Такая оговорка вызвана исключительностью описанных ситуаций, 

которые характеризуются повышенным уровнем опасности и высокой 

скоростью развития событий. Можно сделать вывод, что закон наделяет 

сотрудников УИС исключительными правами, но вместе с тем и налагает на 

них повышенную ответственность. 

Перед тем как применять физическую силы, специальные средства и 

огнестрельное оружие, сотрудник должен проходить специальную 

подготовку, а также постоянно участвовать в тренировочных процессах, 

связанных с применение физической силы, специальных средств и 
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огнестрельного оружия. Если сотрудник не будет проверять свои знания и не 

улучшать умения и навыки, то есть вероятность увеличения незаконного 

применения мер воздействия. 

Есть некоторые службы, которые в большей степени сталкиваются с 

важностью грамотного применения мер воздействия. Это отдел безопасности 

(режима) и отдел охраны. При побегах часовым нужно знать, когда можно 

применять огнестрельное оружие и как причинить наименьший вред 

бежавшему. А отделу безопасности нужно следить за правомерностью 

применения мер воздействия в сторону осужденных1
. 

В учреждении происходят разные ситуации, поэтому сотруднику важно 

своевременно, а также грамотно на нее реагировать. Бывают ситуации, когда 

даже на первый взгляд грамотные действия сотрудника могут привести к 

печальным последствиям. Уголовным законодательством Российской 

Федерации предусмотрены наказания за неумышленные действия, в 

результате которых пострадавший получает значительные повреждения2
. 

Стоит отметить, что в законе № 5473-1 выделены обстоятельства 

запрещающие применение специальных средств, физической силы и 

огнестрельного оружия: 

1. к женщинам с видимыми признаками беременности;  

2. к инвалидам с видными признаками болезни; 

3. к несовершеннолетним, когда возраст их известен; 

4. запрещается в случаях, когда могут пострадать другие лица. 

Но есть одна особенность, в определенных ситуациях законодатель 

разрешает применение к данным категориям методов воздействия: в случае 

оказание вооруженного сопротивления; совершение вооруженного или 

группового нападения, в результате которого создается угроза жизни и 

здоровью сотрудника УИС или иного лица. 

                                                           
1
 Зауторова Э.В. Особенности личности сотрудника отдела охраны // Ведомости 

УИС. 2019. № 2. С. 10. 
2
 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специальных 

средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5 (31). 
С. 132. 
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Рассмотрим тот момент, где сотрудник вправе применять физическую 

силу, специальные средства и огнестрельное оружия и где заканчиваются его 

полномочия:  

1. территория учреждения; 

2. прилегающая к учреждениям территория, на которой установлены 

режимные требования (отображается она на план-схеме учреждения). Это 

предназначено для того, чтобы предотвратить попытки переброса 

запрещенных предметов в учреждение. 

3. объекты, принадлежащие исправительному учреждению, но 

находящиеся за пределами него;  

4. при исполнении обязанностей по конвоированию1
. 

Основываясь на вышесказанном, мы можем сделать вывод, что на 

другой территории сотрудники не вправе применять меры воздействия. 

Стоит отметить, что все действия сотрудника должны быть 

соразмерными. Под соразмерностью понимается пропорциональность мер 

принуждения к деянию осужденного. Пример соразмерности можно 

рассмотреть через применение ПС-73. Если у сотрудника есть все основания 

применить данное средство, но он понимает, что большой опасности не 

исходит от лица, то он может применить данное средство, но полностью не 

вкладываясь в осуществление физического воздействия. 

Сотрудник должен соблюдать пределы применения – это соотношение 

вреда со степенью общественной опасности. Если сотрудник превысит 

пределы применения, то есть большая вероятность, что он нарушит статью в 

УК РФ, в которой определена уголовная ответственность за превышение 

должностных полномочий. К примеру, при задержании лица, совершающего 

побег, цель применения физической силы – пресечь побег, задержать лицо, его 

совершающее и доставить органам правосудия. В данном случае умышленное 

                                                           
1
 Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 
практическое пособие // Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2018. С. 54. 
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причинение смерти недопустимо. В частности, в ч.3 ст. 286 УК РФ 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет за совершение должностным 

лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан1
. 

Помимо этого, в Российской Федерации предусмотрены наказания за 

неумышленные действия, в результате которых пострадавший получает 

значительные повреждения. Так, выполняя свои служебные обязанности и 

применяя средства государственного принуждения, сотрудник УИС может 

совершить деяние, предусмотренное статьями УК РФ: ст. 105 «Убийство»; ст. 

108 «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление»; ст. 112 «Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью»; ст. 114 «Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление» и другие. 

Эта проблема является одной из наиболее важных в наше время. В 

подтверждение приведем статистику. Количество случаев применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками по отношению к осужденным, подозреваемым и обвиняемым 

составляет 17346. Из них, большее количество составляет - применение 

специальных средств в исправительных учреждениях – 10070. Также 

рассматривая статистику за 2021 год, было установлено, что на сотрудников 

УИС (а именно - безопасности и режима) было возбуждено 36 уголовных дел 

по фактам нарушения законодательства при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в отношении осужденных, 
                                                           

1
 Латыпова Д.М. Уголовно-правовые последствия неправомерного применения 

физической силы и специальных средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского 
юридического института. 2020. №2. С. 38. 
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подозреваемых и обвиняемых. Большая доля уголовных дел пришлась на 

следственные изоляторы, а именно - 31. 

 Это может свидетельствовать о том, что некоторые сотрудники не 

знают, как применять меры воздействия в соответствии с законом. 

На такую статистику влияют внешние факторы. Сотрудниками 

некачественно проводится подбор материалов по применению физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия (не выясняются все 

обстоятельства, не опрашиваются очевидцы, в органы прокуратуры не 

отправляются видео и фото-файлы). 

Именно это все в совокупности влияет на отказ в возбуждении 

уголовного дела в отношении сотрудника. Если осужденные будут замечать 

безнаказанность в свою сторону, в дальнейшем это может привести к 

совершению новых преступлений, а также ухудшению «режима» учреждения. 

Для решения данной проблемы, есть правила, которые часто 

применяются практическими работниками: 

1. Проявлять сдержанность и действовать, исходя из серьезности 

нарушения; 

2. Свести к минимуму причинения ущерба; 

3. Обеспечить медицинскую помощь; 

4. Не забывать фиксировать процесс на видеорегистратор, а также 

удостоверять причинение сотруднику травм у медика; 

5. Докладывать высшему начальству о произошедшем и фиксировать 

в журнале регистрации информацию о происшествиях. 

Но на самом деле проблема незаконного применения специальных 

средств намного «глубже». Попытаемся в ней разобраться. 
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Случаи, когда сотрудники неправомерно применяют средства, сразу 

поддаются огласки (органами прокуратуры, общественными организациями и 

другое) и отрицательно сказываются на имидже УИС1
.  

Различные профессора из научно-исследовательских институтов пришли 

к выводу о том, что причины и условия данного явления чаще всего - 

психологические (нами они были выделены, как внутренние факторы 

незаконного применения специальных средств):  

1. деформация правосознания сотрудников УИС или «выгорание»; 

2.  низкий уровень нравственности у некоторых сотрудников УИС; 

3. отсутствие интереса к службе. Данный фактор объясняется 

следующими причинами: большинство сотрудников считают оплату своего 

труда неудовлетворительной (не могут приобрести жилье, автотранспорт, 

бытовую технику), и из-за этого они недобросовестно относятся к службе  

4. невозможность правильно реагировать в экстренных ситуациях; 

5. недостаточная правовая подготовка сотрудников; 

6. ненормированный рабочий день, а в связи с этим - повышенный 

уровень усталости и падение бдительности в некоторых ситуациях. Это 

подтверждает статистика. По итогам 2021 года отрицательную динамику 

комплектования подразделений охраны демонстрируют 69 (85,2%) 

территориальных органов ФСИН России2
. 

Ряд профессоров пришли к мнению, что главной причиной является 

низкий уровень профессионализма сотрудников (в основном - это касается 

младшего начальствующего состава).  

Многие из них считают ненужным изучать ведомственные нормативные 

акты. Все это приводит к тому, что учреждению нужно подбирать более 

качественный кадровый состав. Но все мы знаем, что многие учреждения в 

                                                           
1
 Кашибадзе А.Г. Актуальные вопросы применения физической силы, специальных 

средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5. С. 
12. 

2
 Приказ ФСИН России № 08-19725 от 28.03.2022 // О состояние надежности охраны 

исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2021 году и мерах по ее 
совершенствованию за 2021 год. 
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России страдают некомплектом, в связи с этим - стоит проводить работу уже с 

имеющимся составом. 

Администрация учреждения может производить следующие 

мероприятия: 

1. Проводить качественные инструктажи с опросом обязанностей 

каждого сотрудника (в большинстве случаев - инструктажи носят формальный 

характер); 

2. Направление сотрудников на повышение квалификации. 

Отправление их в командировки, где они будут изучать новые дисциплины, 

непосредственно связанные с их деятельностью; 

3. Ежегодное психологическое тестирование сотрудников (даст 

возможность понять, как сотрудник будет вести себя в той или иной 

стрессовой ситуации); 

4. Всем сотрудникам УИС необходимо регулярно (не реже двух раз в 

год) проходить инструктаж по охране и безопасности труда и знакомиться с 

правилами проведения фиксации лиц, оказывающих сопротивление; 

5. Подходить более осознанно к выбору новых сотрудников. Следует 

понимать, что в ситуации необходимости применения физической силы или 

специальных средств, сотрудник УИС всегда делает осознанный выбор 

причинения вреда осужденному. И даже при наличии правового 

регулирования данной ситуации, такое решение будет носить в определенной 

степени - субъективный характер. Невозможно для каждой конкретной 

ситуации разработать четкую инструкцию поведения, поэтому сотрудник 

должен самостоятельно определить, что в данной ситуации, исходя из его 

субъективного мнения, он может и должен сделать, не превышая границы 

допустимого, законодательно одобряемого; 

6. Осуществление контроля за новыми сотрудниками со стороны 

наставников1. В некоторых учреждениях данный «институт» отсутствует, но 

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

специальных средств // Ведомости УИС. 2021. № 10. С. 10. 
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именно он поможет легче адаптироваться сотруднику и понять специфику 

своей деятельности; 

7. Главное и наиболее эффективное мероприятие - отработка на 

практике различных ситуаций, связанных с законностью применения 

специальных средств. Можно их проводить раз в квартал и сделать это так, 

чтобы каждый сотрудник на себе проверил правильный алгоритм действий. 

Возможно привлечение органов прокуратуры. Сотрудникам нужно довести 

действия до автоматизма, чтобы в стрессовой ситуации он знал, что делать; 

8. Проведение контрольных тестирований по различным 

нормативным актам; 

9. Есть более глобальной мероприятие и тяжело осуществимое, но 

сказать о нем стоит. Повышение заработной платы. Улучшение финансовой 

составляющей во всех случаях положительно сказывается на выполнение 

задач сотрудником. 

Стоит отметить, что в законе № 5473-1 выделены обстоятельства, 

запрещающие применение специальных средств, физической силы и 

огнестрельного оружия: к женщинам с видимыми признаками беременности;  

к инвалидам с видными признаками болезни; к несовершеннолетним, когда 

возраст их известен; запрещается в случаях, когда могут пострадать другие 

лица. Но есть одна особенность, в определенных ситуациях законодатель 

разрешает применение к данным категориям методов воздействия: в случае 

оказания вооруженного сопротивления; совершения вооруженного или 

группового нападения, в результате которого создается угроза жизни и 

здоровью сотрудника УИС или иного лица. А также были рассмотрены 

мероприятия, которые могут привести к уменьшению незаконного 

применения специальных средств и огнестрельного оружия: отработка на 

практике различных ситуаций; ежегодное психологическое тестирование 

сотрудников; повышение квалификации и другое. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ  
 

2.1. Правовые основы применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

 

 

Правовая основа применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия определяется действующем федеральным 

законодательством РФ, в частности, к ним относятся: Конституция РФ, УИК 

РФ, УК РФ, а также Закон РФ №5473-1. Правовую основу по применению 

специальных средств будет правильным рассмотреть без зарубежного 

законодательства, потому что произошло одно из важнейших событий в 

стране - принятие ряда поправок в Конституцию РФ. Статья 79 Конституции 

РФ была дополнена следующим положением: «Решения межгосударственных 

органов, принятые на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации»1
. 

Тем самым, государство не отказывается от международных договоров, а 

просто государство считает, что лучше определяет, как управлять внутренней 

политикой, и что нужно для более качественного и эффективного 

функционирования в законодательство. 

 Вернемся обратно к теме. Знание сотрудниками различных отделов 

правил применения физической силы и огнестрельного оружия – очень важны. 

Не забываем, что за незаконное применение оружия сотрудник несет 

уголовную или дисциплинарную ответственность в зависимости от того, 

образуют ли совершенные неправомерные действия. В связи с этим к 

сотрудникам предъявляются особые требования. К тому же работа в сложных 

условиях может привести к стойкой эмоциональной напряженности, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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стрессовым нагрузкам. Сотрудник охраны «ходит по лезвию» и в любой 

момент может неправильно применить огнестрельное оружие. Негативное 

влияние на несение службы оказывает недостаточное знание сотрудниками 

содержания законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих 

порядок и пределы применения огнестрельного оружия. 

Теперь же перейдем к рассмотрению нормативных актов. 

Основные нормативные акты отечественного законодательства, 

связанные с применением физической силы и специальных средств, это: 

1. УИК РФ. В соответствии со статьей 86 УИК РФ, физическая сила, 

специальные средства и огнестрельное оружие в комплексе составляют меры 

безопасности. Кроме того, данная статья закрепляет исчерпывающий перечень 

случаев, когда сотрудники администрации исправительного учреждения 

имеют право применять указанные меры: оказания осужденными 

сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного 

неповиновения законным требованиям персонала, проявление буйства, 

участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан 

или совершения иных общественно опасных действий, а также при побеге или 

задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных; 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63- ФЗ (далее УК РФ)1. В состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости сотрудники учреждений в виду отсутствия специальных 

средств имеют право пользоваться любыми подручными средствами. Что 

является необходимой обороной и крайней необходимостью раскрывает нам 

УК РФ в статьях 37 и 39 соответственно. Уголовная ответственность 

наступает в случаях превышения пределов необходимой обороны и крайней 

необходимости; 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63- 

ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; Собрание 
законодательства РФ. 24.04.2017. № 17. Ст. 2453 
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3. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года 

№ 103- ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее Закон о содержании под стражей)1
; 

4. Закон № 5473-1. Выше он был полностью расписан. Там 

упоминаются основания применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, а также особенности, в каких ситуациях они не могут 

применяться; 

Для каждого сотрудника УИС не секрет, что основным актом, 

регламентирующим применение физической силы является закон РФ № 5473-

1 «Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия» регламентирует порядок использования физической силы и 

специальных средств, содержит общие требования к применению, виды 

специальных средств и конкретные случаи их использования2
. 

Важным является то, что сотрудник вправе применять физическую силу 

во всех случаях, когда законом разрешено применять специальные средства. 

Далее предлагаем рассмотреть данный аспект. 

Ст. 30 «Применение специальных средств» содержит случаи 

применения специальных средств: 

1) для отражения нападения на сотрудников; 

2) для пресечения преступлений; 

3) для пресечения физического сопротивления; 

4) для пресечения неповиновения, связанных с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в ИУ, СИЗО (в основном - это 

активные действия толпы осужденных, сопровождающиеся погромами, 

поджогами и другое); 
                                                           

1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г., № 29, ст. 2759; Собрание 
законодательства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 30. Ст. 4538. 

2
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

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

Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ.  № 33. 19.08.1993. Ст.1316. 
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6) при обстоятельствах, дезорганизующих деятельность учреждения; 

7) для освобождения заложников, зданий и другое;  

8) при конвоировании спецконтингента, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; 

9) при попытке насильственного освобождения спецконтингента из-под 

охраны при конвоировании; 

10) для задержания спецконтингента, если есть основания, что они 

могут оказать сопротивление; 

11) для задержания осужденных, совершивших побег из учреждения; 

12) для защиты охраняемых объектов УИС России; 

13) для пресечения беспилотных воздушных судов над учреждением. 

Вспомним основания применения огнестрельного оружия 

сотрудниками. Законодатель дает право сотрудникам УИС применять 

огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1. для защиты жизни и здоровья лиц при попытке применения в их 

сторону деяний, которые могут быть опасными для жизни или здоровья;  

2. при попытки лицом завладеть оружием, либо транспортным 

средством; 

3. при мероприятиях, связанных с освобождением заложников, либо 

захваченных зданий; 

4. если лицо совершило деяние или пытается совершить, которое 

обладает всеми признаками преступления, если иными средствами 

предотвратить не получилось;  

5. для оказания сопротивления и в последующем задержания лиц, 

которые оказывают вооруженное сопротивление; 

6. При попытке осужденным, подозреваемым, обвиняемым 

совершение побега из мест лишения свободы (пресечение основного 

ограждения). 
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Подведем итог вышесказанному, нами были разобраны основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие сферу применения специальных 

средств, огнестрельного оружия и физической силы. К ним относятся: 

Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года № 103- ФЗ; 

Федеральный закон № 5473-1; Конституция РФ; уголовно-исполнительный 

кодекс РФ; Уголовный кодекс РФ. Также разобрались с тем, что при 

применении мер принуждении, возникает большое количество действий со 

стороны сотрудника, чтобы доказать законность своих действий. Обеспечить 

наименьший вред, произвести запись на видеорегистратор, доложить высшему 

руководству, провести первичную медицинскую помощь и другое. И 

дополнительно нами были разобраны основания применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия на основании закона № 

5473-1. 

 

2.2. Организационные основы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

 

 

Рассмотрим первоначальные действия, которые должен осуществить 

сотрудник отдела охраны. Итак, ст. 28.1 включает в себя обязанности 

сотрудника УИС при применении физической силы и специальных средств: 

1) Самое первое и необходимое – это поставить на запись 

видеорегистратор. Это все сделано для того, чтобы сотрудник мог 

беспроблемно оправдать свою невиновность в применении физической силы. 

Было много ситуаций, когда видеозапись спасала сотрудника в судебном 

процессе. При записи видеорегистратора существуют также определенные 

правила. Главная цель видеорегистратора – это при просмотре записи, можно 

проанализировать и оценить законность действий сотрудника1. Существует 

также инструкция, которую мы сейчас и рассмотрим. В каждом СИЗО, ИУ в 

                                                           
1
 Савицкий А.С. Применение портативных видеорегистраторов при несении службы 

сотрудниками дежурных смен // Ведомости УИС. 2017. №8. С. 8. 
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учреждении закрепляется материально ответственный сотрудник (как правило 

это начальник отдела безопасности), который отвечает за учет и хранение 

ПВР. Вместе с тем данное лицо, отвечает за подготовку их к применению, а 

также осуществляет копирование и хранение видеоматериалов, 

зафиксированных на видеорегистратор. Перед тем, как взять на службу 

видеорегистратор, нужно: зарядить аккумулятор; поставить на нем текущую 

дату и время; поместить в защитный чехол. При получении сотрудник 

проверяет его исправность, после чего расписывается в журнале за его 

получение. Если сотрудник решил зафиксировать противоправные действия, 

то он обязан четко назвать дату и текущее время, свою должность, 

специальное звание и характер выполняемой задачи, а также принимать меры 

по исключению случаев перекрытия обзора видеокамеры при проведении 

мероприятий1
. 

2) В соответствии с принципами гуманизма, прежде чем перейти к 

реализации права применения мер государственного принуждения, 

необходимо воспользоваться методом убеждения, воззвав к здравому смыслу 

лицо, совершающее противоправные действия, с целью вербальными 

средствами склонить лицо к правопослушному поведению. Нужно 

предупредить о применении, дать необходимое количество времени для 

выполнения требований. Исключением являются случаи, не требующие 

отлагательств. Если нарушитель, несмотря на предупреждение, продолжает в 

присутствии других осужденных нарушать установленный порядок отбывания 

наказания, сотруднику УИС предлагается действовать по следующему 

алгоритму: спокойным и уверенным голосом повторно потребовать от 

нарушителя прекращения его противоправных действий, предупредив о 

наличии средств видеофиксации и возможности наступления более строгих 

мер ответственности. Если применение физической силы или специальных 

средств осуществляется группой сотрудников, то предупреждение делает 
                                                           

1
 Методические рекомендации № 03-85039 от 11.11.2019 // О порядке применения 

переносных видеорегистраторов при несении службы сотрудниками отделов безопасности 
(режима) исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России  
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старший группы. С этим моментом связан пробел в законодательстве, так как 

в законе не прописаны критерии наименьшего вреда, в соответствии с этим 

сотрудник должен сам определять его пределы, тем самым, на сотрудника 

УИС возлагается дополнительная ответственность; 

3) обеспечить наименьший вред в результате применения указанных 

действий, безотлагательно оказать в случае необходимости медицинскую 

помощь. Также сотрудник, должен оказать первую медицинскую помощь до 

прибытия «наряда» скорой помощи. Оказание первой помощи, обязательно 

принимается в следующих случаях: Первая помощь оказывается при 

следующих состояниях: отсутствие сознания; остановка дыхания и 

кровообращения; наружные кровотечения; нахождение инородных тел в 

дыхательных путях; травмы различных областей тела; ожоги; отморожение1
; 

4) Также работник должен зафиксировать раны. Участие 

медицинского работника также очень важно. Это позволит оправдать 

сотрудника в случае провокации, и защитить осужденного в случае 

превышения сотрудником своих должностных полномочий; 

5) доложить непосредственному начальнику, начальнику учреждения 

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

силы, специальных средств. Цепочка уведомления вышестоящих органов 

большая, к примеру, сотрудник применил специальное средство, то он 

докладывает об этом дежурному помощнику начальника колонии (далее – 

ДПНК), тот в свою очередь докладывает оперативному дежурному по 

управлению и начальнику учреждения, а также заместителю начальника 

учреждения, курирующему вопросы безопасности и оперативной работы. 

После того, как начальник учреждения получил информацию о применении 

физической силы, он должен сообщить об этом прокурору; 

                                                           
1
 Методические рекомендации № 02-30356 от 22.05.2015 // Применение физической 

силы, специальных средств сотрудниками исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы и оказание первой медицинской помощи лицам, в отношении 
которых они были применены. 



35 

 

6) После этого ДПНК фиксирует всю информацию в Журнале 

регистрации информации о происшествиях  ( далее – ЖРИП) и журнале учета 

рапортов приема-сдачи дежурств, книге дежурств1
;  

7) Как мы ранее и сказали, в органы прокуратуры направляется 

донесение, в котором указывается: информация о осужденном; дата и место 

происшествия; основания применения специальных средств; какие были 

получены травмы; подробные обстоятельства случившегося; принятые меры и 

другое; 

8) Начальником учреждения объявляется служебная проверка, 

формируется комиссия, которая рассматривает все обстоятельства 

случившегося; 

9) После проверки, проводится заключение, в котором указываются: 

факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки; какими 

материалами подтверждается или исключается наличие вины сотрудника или 

сотрудников, в случае неправомерного применения специальных средств; 

причины и условия, способствовавшие применению специальных средств; 

выводы о виновности (невиновности) сотрудника. 

Разобрав нормативно-правовые акты и порядок действия по 

применению специальных средств, перейдем к рассмотрению оснований 

применения. 

Условия применения специальных средств:  

1. Сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны 

проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных 

средств, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим;  

2.  В ходе применения специальных средств не должны пострадать 

посторонние граждане;  

                                                           
1
 Александров А.С., Филипьев Р.А. Нормативно-правовое регулирование 

применения специальной техники в деятельности уголовно-исполнительной системы // 
Вестник Кузбасского института. 2018. № 4. С. 37. 
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3.  Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, кроме случаев оказания ими вооружённого сопротивления, 

совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью граждан; 

4.  Применению специальных средств должно предшествовать 

применение мер убеждения (кроме исключительных случаев). Наряду с 

вышеперечисленными условиями к таковым следует отнести соблюдение 

порядка и пределов применения специальных средств1
. 

Весьма важным достоинством порядка применения мер безопасности в 

соответствии с действующим законодательством, является норма 

обязывающая сотрудника осуществить безотлагательное предоставление 

пострадавшим лицам медицинской помощи и проведение необходимых 

мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полученных 

указанными лицами телесных повреждений. Стоит отметить, что основное 

достоинство данной нормы заключается в том, что она стимулирует 

сотрудника развивать и формировать свои практические навыки по оказанию 

медицинской помощи, поскольку от эффективности данных действий может 

зависеть жизнь пострадавших лиц2
.  

Рапорт о при .менении к осужденному меры безопасности ., как правило ., 

составляет сотрудник, непосредственно применивший данную меру. В 

рапорте необходимо точно и объективно отразить следующую информацию:  

1. то.чная дата применения меры ., и время в точности до . минут.., в кото.рое 

сотрудник применил меру безопасности;  

                                                           
1
 Силенков В.И. Специальные средства в служебно-боевой деятельности УИС: 

учебное пособие // Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2016. С. 
56. 

2
 Усеев Р.З. Реализация мер безопасности в Уголовно-исполнительной системе и 

новые правила их применения: сравнительно-правовой анализ, проблемы и перспективы // 
Вестник Владимирского юридического института.2017. № 4 С. 50. 
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2. то .чное наименование объекта ., на котором непосредственно была 

применена мера безопасности ., а также условия несения службы в данный 

период;  

3. субъект (лицо) ., непосредственно применивший меру безопасности .;  

4. право .вая основа применения меры безопасности ., а именн .о статья., 

регламентирующая применение данно .й меры ., а также непосредственно ее 

разновидность;  

5. данные о лице, в отношении которого применялись физическая сила ., 

специальные средства и огнестрельное оружие (номер отряда, ФИО ., начало и 

конец срока);  

6. объ.ективные обсто .ятельства применения меры безо .пасности ., 

включающие в себя причины и условия ее применения, ко.нкретные части 

тела., результат применения ., последствия (гематомы., синяки). 

Акт составляется ДПНК на основании составленного рапорта ., 

поданного сотрудником ., применившим физическую силу или специальные 

средства. Данный документ составляется по отношению к каждому лицу., к 

которому были применены меры безопасности. Рапорта и акты «о применении 

мер безопасности» регистрируются в дальнейшем в журнале учета о 

применении физической силы ., специальных средств и огнестрельного оружия ., 

который ведет ДПНК. Кроме того ., также делается запись в суточной 

ведомости надзора.  

По каждому факту .применения специальных средств, по указанию 

начальника учреждения должна проводиться служебная проверка .. 

Проверка проводится в соответствии с приказом ФСИН от 12.04.2012 № 

198 «Об утверждении инструкции об организации и проведении служебных 

проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».  

Целью данной проверки является полное, объективное и всестороннее 

рассмотрение обстоятельств, причин и условий, в которых сотрудник УИС 

применил меры безопасности.  
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По окончании проверки комиссией составляется заключение. Копии 

материалов проверок по каждому применению специальных средств 

отправляются в течении трех суток прокурору, а также в аппарат 

территориального органа ФСИН России1
.  

Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что к 

организационным основам применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия относится: Самое первое и необходимое – 

это поставить на запись видеорегистратор; обеспечить наименьший вред в 

результате применения указанных действий; доложить непосредственному 

начальнику, начальнику учреждения УИС в письменном виде не позднее 24-

часов после применения физической силы, специальных средств; составить 

рапорт о применении к осужденному меры безопасности, в котором должны 

быть прописаны место, дата и способ совершения. 
 

2.3. Проблемы и особенности применения физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия отделом охраны 

 

 

Правильно говорят ученые, что для эффективного функционирования 

исправительного учреждения и выполнения основных задач должна быть 

организована надёжная охрана объектов учреждения от различных внешних и 

внутренних факторов. 

Всем известно, что для качественной изоляции и обеспечения 

безопасности по периметру исправительного учреждения сотрудниками 

отдела охраны организуется служба с выдачей огнестрельного оружия для 

предотвращения побегов, а также противоправных деяний со стороны 

осужденных. 

Проблеме, связанной с правомерным применением огнестрельного 

оружия, уделяется мало внимания, хотя тема является актуальной по сей день. 
                                                           

1
 Насреддинова К.А. Основные проблемы применения сотрудниками УИС 

Физической силы и специальных средств // Вестник Самарского юридического института. 
2020. №4. С. 40. 
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По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 

2016–2018 гг. выявлено 260 нарушений, связанных с несоблюдением 

законных требований закона по применению физической силы и специальных 

средств. Следственными органами возбуждено 144 уголовных дела в 

отношении сотрудников пенитенциарной системы. В 112 случаях действия 

сотрудников квалифицировались как превышение должностных полномочий. 

В 2016 г. открыто 25 уголовных дел данной категории, в 2017 г. – 23, а в 2018 

г. их количество возросло практически в три раза – до 64. К уголовной 

ответственности привлечено 67 сотрудников, при этом осуждено 38 лиц, 

наибольшее количество из них в 2018 г1
. 

Представленная статистка оставляет желать лучшего. Возвращаясь к 

теме исследования, мы постараемся разобрать основные проблемы и 

особенности, связанные с применение огнестрельного оружия отделом 

охраны. 

Так, к примеру ученые высказывают точку зрения, что сотрудники 

отдела охраны зачастую подвержены стрессу, а также эмоциональному 

воздействию2. Все это связано с тем, что сотрудники отдела охраны 

пребывают в постоянном контроле за участком местности и готовности к 

чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайные ситуации могут быть как: 

1. Побег; 

2. Захват заложников; 

3. Массовые беспорядки; 

4. Неповиновение со стороны осужденных. 

Одной из основных проблем является то, что сотрудники отдела охраны 

частично знают нормативные-правовые акты и границы наступления 

уголовной ответственности. 
                                                           

1
 Викторова Т.В., Зауторова Э.В. Программа формирования морально-

психологической устойчивости сотрудников отдела охраны исправительного учреждения // 
Пенитенциарная наука. 2020. №4. С. 23. 

2
 Викторова Т.В., Зауторова Э.В. Морально-психологическая устойчивость - 

ведущая составляющая эффективности профессиональной деятельности сотрудников 
отдела охраны исправительного учреждения ФСИН России // Ведомости УИС. 2018. №9 С. 
196. 
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Каждый сотрудник отдела охраны, начиная с часового, заканчивая 

начальником отдела охраны, должен знать порядок действий при совершении 

осужденным побега. 

Правильным будет рассмотреть действия часового, так как он 

непосредственно следит за внешней и внутренней запретной зоной, а также 

основным ограждением. Чаще всего побег через основное ограждение 

совершают осужденные способом «На рывок». 

Если часовой заметил приближающегося осужденного к запретной зоне, 

то он обязан вызвать срабатывание системы тревожной сигнализации с целью 

немедленного прибытия резервной группы караула и сотрудников дежурной 

смены. 

Последующие действия часового зависят от намерений осужденного. В 

любом случае часовой обязан сделать окрик «Стой! Стрелять буду» и выстрел 

вверх. Это делается с целью предупреждения и возможного отказа от 

противоправных действий со стороны осужденного. В случае, если 

осужденный намеревается перелезть через основное ограждение, часовой 

вправе применить оружие, установленное законом порядке1
. 

Правомерность и порядок применение огнестрельного оружия прописан 

в Законе Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1
2. Одним из главных 

положений в законе является статья 28.1, где прописано, что сотрудник обязан 

при применении огнестрельного оружия обеспечить наименьший вред 

осужденному. Простыми словами - часовому требуется применять 

соразмерное воздействие на пресечение побега, к примеру, он не вправе 

умышленно стрелять в голову осужденному, совершающему побег без оружия 

в случае, если побег явно можно было пресечь посредством произведения 

выстрела, например, в ногу или с помощью сил резерва караула. Часовой 

                                                           
1
 Крутовский И.В., Черемин Н.В. К вопросу об определении пределов применения 

огнестрельного оружия с целью пресечения побегов из мест лишения свободы // Теория и 
практика социогуманитарных наук. 2021. №2 С. 94. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 

Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 
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вправе применять огнестрельное оружие после пересечения осужденным 

основного ограждения, если другими способами он не смог предотвратить 

побег. 

В случае, если сотрудник отдела охраны нарушит правомерность 

применения огнестрельного оружия, он может быть привлечен к уголовной 

ответственности. 

В частности, сотрудник может быть привлечен к ч. 2 ст. 108 УК РФ - за 

убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Либо к ч.2 ст.114 УК РФ - причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление1
.  

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что недостаточная правовая 

подготовленность, слабое знание нормативных документов, может в 

последующем оказать негативное влияние на дальнейшую службу в 

правоохранительных органах. Также «груз» о качественной подготовки отдела 

охраны находится на начальнике отдела охраны. Начальник отдела охраны 

обязан следить за качественной подготовкой личного состава, так как 

нарушение того или иного нормативного акта и обуславливает повышенную 

ответственность за свои поступки. Одним из вариантов контроля на знание 

сотрудниками нормативных актов, будет целесообразно проводить зачеты раз 

в квартал на знание основных положений, к не сдавшим будут применены 

различные санкции, тем самым, у сотрудников появится стимул изучать 

нормативные акты. 

Большую роль в применении физической силы, специальный средств и 

огнестрельного оружия играет психологическая подготовка лица. 

Психологическая уравновешенность является одним из самых важных 

факторов при назначении лица на должность. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 31 (Ч.1). Ст. 
5019. 
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На практике сотрудники отдела охраны редко сталкиваются с побегом, 

но если вдруг он наступает, то сотрудник должен обладать морально-

психологической устойчивостью для правомерного применения 

огнестрельного оружия с наименьшим причинением вреда. 

Перед тем, как попасть на службу, либо на определенную должность, 

сотрудники проходит тестирование, которое определяет можно ли за данным 

лицом закрепить табельное оружия. Данный тест выявляет психологические 

противопоказания, прежде всего слабый самоконтроль, плохая 

стрессоустойчивость, агрессивность, непринятие решений в критических 

ситуациях и другие различные качества личности, которые препятствуют 

качественному несению службы. Именно присутствие данных 

противопоказаний может оказать влияние на психическое равновесие 

личности во время службы, а также на его модель поведения во время 

чрезвычайной ситуации. 

Из-за неполного комплимента отдела охраны во многих учреждениях 

относятся формально к таким мероприятия, а также к всестороннему 

изучению личности и берут на службу, лишь бы не было переработки в 

отделе. Впоследствии обязанность по формированию профессиональных 

качеств ложится на психолога, наставника и начальника отдела охраны. 

В перспективе - это может привести к проблеме, когда сотрудник не 

применяет огнестрельное оружие в определенной ситуации, где нужно было 

быстро отреагировать. А причины этому будут - как раз профессиональная 

некомпетентность и психологическая неготовность к несению службы в 

экстремальных и внезапных ситуациях. 

Другой немаловажной проблемой является, что сотрудники отдела 

охраны целенаправленно не применяют огнестрельное оружие, чтобы 

избежать последствий, так как это может привести к затруднительному 

положению. В случае незаконного применения оружия, сотрудник будет нести 

уголовную ответственность, однако, неприменение оружия влечет за собой 

увольнение из уголовно-исполнительной системы. 
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По мнению ученого Р.Б. Границкого,  основным причинам 

неприменения оружия являются: 

1. Медленное принятие решение, исходя из сложившейся ситуации; 

2. Отсутствие комплексных и частых тренировок по применению 

оружия в критических моментах; 

3. Боязнь уголовной ответственности и увольнения; 

Мало кто хочет участвовать в часовых юридических разбирательствах и 

в дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности1
. 

В связи с этим, появляется страх ответственности за принятое решение, 

которое может стоить профессиональной карьеры. А данная проблема исходит 

из вышеперечисленных: 

1. Плохое знание нормативных актов; 

2. Нехватка кадров в различных территориальных органах; 

3. Профессиональная неподготовленность; 

4. Присутствие психологических противопоказаний. 

В заключении хочется сказать, что каждый сотрудник должен 

осознавать степень потенциального риска при устройстве на государственную 

службу. Именно за данные риски сотрудники получают свою заработную 

плату (значительно свыше, чем средняя заработная плата по Российской 

Федерации) и социальные льготы (в виде оплачиваемого перелета,  

страхование жизни и другое). Но и внесение конкретизаций будет играть 

важную роль в решении данной проблемы, а именно - в основаниях 

применения огнестрельного оружия по отношению к осужденным, 

пытающимся совершить побег из исправительного учреждения.  

   

                                                           
1
 Мазеина О.Н., Лысухин А.М. О некоторых проблемах применения огнестрельного 

оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России // Вестник Кузбасского 
института. 2020. №1. С. 42. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Нами были рассмотрены понятие и виды физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, а также дана их полная характеристика. Под 

физической силой понимают – совокупность умений, навыков и приемов, 

которые сотрудник УИС получает в ходе занятий по специальной подготовке. 

К физической силе относятся боевые приемы борьбы, способы защиты от 

нападения с оружием и без, способы задержания и обезоруживания 

противника. Под специальными средствами понимаются - приспособления и 

устройства, которые различаются между собой набором определенных 

характеристик и иных параметров, предназначенные для обеспечения лучшей 

безопасности учреждения (а именно - персонала и осужденных). И последняя 

мера воздействия – это огнестрельное оружие. Под ним понимается средство, 

предназначенное для механического поражения цели на различные 

расстояния, получающее движение за счет порохового заряда. 

Специальные средства состоят из следующей классификации. Средства 

активной обороны: Пс-73, наручники и иные средства ограничения 

подвижности, специальные газовые средства, электрошоковые устройства. 

Средства обеспечения специальных операций: ручная газовая граната 

«Черёмуха-1»; граната светозвукового воздействия «Заря»; водометы; 

светозвуковая граната «Факел», «Ёж» и другое.  

Стоит отметить, что в законе № 5473-1 выделены обстоятельства 

запрещающие применение специальных средств, физической силы и 

огнестрельного оружия: к женщинам с видимыми признаками беременности;  

к инвалидам с видными признаками болезни; к несовершеннолетним, когда 

возраст их известен; запрещается в случаях, когда могут пострадать другие 

лица. Но есть одна особенность, в определенных ситуациях законодатель 

разрешает применение к данным категориям методов воздействия: в случае 

оказания вооруженного сопротивления; совершение вооруженного или 
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группового нападения, в результате которого создается угроза жизни и 

здоровью сотрудника УИС или иного лица. А также были рассмотрены 

мероприятия, которые могут привести к уменьшению незаконного 

применения специальных средств и огнестрельного оружия: отработка на 

практике различных ситуаций; ежегодное психологическое тестирование 

сотрудников; повышение квалификации и другое. 

К организационным основам применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия относится: Самое первое и 

необходимое – это поставить на запись видеорегистратор; обеспечить 

наименьший вред в результате применения указанных действий; доложить 

непосредственному начальнику, начальнику учреждения УИС в письменном 

виде не позднее 24-часов после применения физической силы, специальных 

средств; составить рапорт о при менении к осужденному меры безопасности, в 

котором должны быть прописаны место, дата и способ совершения. 

Были разобраны основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

сферу применения специальных средств, огнестрельного оружия и физической 

силы. К ним относится: Федеральный закон Российской Федерации от 15 

июля 1995 года № 103- ФЗ; Федеральный закон № 5473-1; Конституция РФ; 

уголовно-исполнительный кодекс РФ; Уголовный кодекс РФ. Также 

разобрались с тем, что при применении мер принуждении, возникает большое 

количество действий со стороны сотрудника, чтобы доказать законность своих 

действий. Обеспечить наименьший вред, произвести запись на 

видеорегистратор, доложить высшему руководству, провести первичную 

медицинскую помощь и другое. И дополнительно нами были разобраны 

основания применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия на основании закона № 5473-1. 
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