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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования заключается и в том,

что  применение  сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы1

физической силы и специальных средств посягает на еcтественные права и

свободы человека.

Любое  нарушение  во  время  отбывания  наказания  оcужденными,

свидетельствует  о  вероятности  наступления  отрицательных  поcледствий

как для них самих,  так  и  для  персонала исправительных учреждений2,  а

также  для  нормального  функционирования  УИС  в  целом  и  в  конечном

cчете – государства и общества.

Однако, говоря об актуальности дипломного исследования ,нельзя не

обратить  внимание  на  наличие  характера  развития  УИС  Российской

Федерации3, который направлен на гуманизацию условий содержания лиц,

содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  повышение  гарантий

соблюдения  их  прав  и  законных  интересов,  как  и  на  увеличение

эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до

уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей

общественного развития, ввиду этого вопросы, связанные с применением

сотрудниками УИС  мер безопасности имеют важное  значение. 

Стоит отметить и то что уголовно-правовая политика ориентирована

на то, чтобы уменьшить количество осужденных, отбывающих наказания в

учреждениях УИС, за преступления, которые носят минимальную степень

общественной  опасности  для  граждан.  Тем  самым  в  учреждениях  УИС

содержатся осужденные, которые переставляют наибольшую опасность для

общества  и  государства,  т.е.  совершившие  особо  тяжкие  и  тяжкие

преступления. Данное обстоятельство направляет на то, что в учреждениях

1 Далее по тексту -УИС
2 Далее по тексту -ИУ
3 Далее по тексту- РФ
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УИС увеличивается уровень криминогенной обстановки и, соответственно,

возрастает  количество  нападений  на  представителей  администрации

учреждения. В связи с чем сотрудники учреждений вынуждены применять

меры  безопасности,  чтобы  предотвратить  правонарушения  со  стороны

спецконтингента, а также выражение их агрессивности и жестокости.

В  2015  году  в  исправительных  учреждениях  было  возбуждено  6

уголовных дел (2014г. – 7) в отношении персонала, в том числе: по фактам

применения  физической  силы  –  3  (2014  –  2);  по  фактам  применения

специальных средств и газового оружия – 3 (2014 – 5). В первом полугодии

2016 года возбуждено 9 уголовных дел в отношении персонала учреждения

по фактам применения физической силы и специальных средств (первое

полугодие 2015 года – 3). 7 уголовных дел было возбуждено по случаям,

совершенным ранее: в 2012 году – 1, в 2013 году – 1, в 2015 году – 5.1

Особо  значимыми  данные  обстоятельства  стали  после  вступления

Российской  Федерации  в  Совет  Европы  и  ратификации  некоторых

международных  актов,  касающихся  соблюдения  прав  и  свобод

осужденных.  Но  даже  ратификация  международных  правовых  актов  не

позволяет  решить  некоторые  проблемы.  Законодательство  Российской

Федерации  регламентирует  вопросы  обеспечения  безопасности  в

учреждениях  УИС,  где  существуют  положения  о  порядке  применения

некоторых  мер  безопасности,  затрудняющие  их  восприятие.  Устранение

которых  позволит  усовершенствовать  наше  законодательство,  снять  с

уголовно-исполнительной системы репутацию Сталинских ГУЛАГов. 

Объектом данного  исследования  являются  общественные

отношения, которые возникают в процессе   применения мер безопасности

сотрудниками УИС.

Предметом  исследования  является  действующее  уголовно-

исполнительное  законодательство  РФ,  иные  федеральные  законы,

1 Федеральная служба исполнения наказаний. Электронный ресурс. Режим доступа:
www.fsin.su/ structure/inspector/. Дата обращения 26.11.2016.
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имеющие отношение к указанной теме, международные акты в сфере прав

человека и обращения с осужденными, так же подзаконные нормативные

правовые  акты,  регламентирующие  применение  мер  безопасности  в

пенитенциарной системе, правоприменительная практика.

Целью  исследования  является  комплексное  изучение  сущности

общественных отношений по обеспечению безопасности в местах лишения

свободы  и  правомерному  применению  мер  безопасности  (  физической

силы,  специальных  средств)  в  учреждениях  УИС,  разработке  проблемы

соблюдения прав осужденных при применении мер безопасности.

В  соответствии  с  целью  исследования  поставлены  следующие

задачи:

-  изучить  применение  мер  безопасности  и  порядка  применения

физической силы и специальных средств в исправительных учреждениях

на различных этапах развития Российского государства;

- рассмотреть меры безопасности и порядок применения физической

силы и специальных средств : опыт зарубежных стран;

-  раскрыть  сущность  ,содержание  правового  регулирования  мер

безопасности и  применения физической силы и специальных средств;

- выделить организационные вопросы применения мер безопасности и
физической силы (специальных средств)

-  выявить  проблемы  обеспечения  законности  при  применении  мер
безопасности и применении физической силы и специальных средств;

Степень  научной  разработанности  темы

исследования.Применению  мер  безопасности  сотрудниками  УИС

посвящены ряд исследований. Следует обратить внимание на работы  В.В.

Анопко  , В.В.  Антонченко,В.Е.Васильева,  В.В.Гирийчук,  В.А.Дедюхина,

С.А. Миклина, В.О.Некрасова,  А.Н. Сапожников, М.В. Сильникова, В.Ф.

Трубецкой,  И.М.Уразалин,  В.А.Химичева,  И.С.  Цаплина,  А.М.

Царегородцева, В.В.  Черникова,  Т.Г.  Шавгулидзе  ,  М.И.  Якубовича  и

другие.
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Вопросам,  отражающим  отдельные  проблемы  обеспечения

безопасности и режима в учреждениях УИС, посвящены работы Захцера

Е.М., Иванова А.П., Максимова В.А., Семенова А.А.

Нормативная  основа  исследования  cоставляют  международные

правовые  акты,  Конституция  РФ,  Уголовный  кодекс  РФ1,  Уголовно-

исполнительный  кодекс  РФ2,  Закон  РФ  от  21  июля  1993  г.(ред.от

28.12.2016г.)  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы»3, Закон РФ от 15 августа

1995  г.(ред.  от  28.12.2016г.)  №  103-ФЗ  «О  cодержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»4 и  иные

федеральные  законы  РФ,  ведомственные  нормативные  правовые  акты

Минюста и ФСИН России, как и нормативные правовые акты зарубежных

стран.

Методология исследования. В данном исследовании использовались

диалектический  метод  познания  действительности,  общенаучные  и

частнонаучные  методы,  рассмотрена  литература.по  криминологии  и

уголовному праву, а также материалы периодической печати, касающиеся

темы исследования.

Особое  значение  уделяется  нормам действующего  законодательства,

регламентирующего применение мер безопасности сотрудниками УИС, и в

целом является нормативной основой дипломной работы.

Научность,  объективность  и  целенаправленность  являются

принципами исследования.

В  процессе  подготовки  работы  применялся  анализ  статистических

данных, а также использовались такие методы как анкетирование, беседы и

опросы.

1 Далее по тексту УК РФ
2 Далее по тексту УИК РФ
3 Далее по тексту Закон РФ «Об учреждениях и органах»
4 Далее по тексту Закон РФ«О cодержании под стражей»
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Эмпирическая основа исследования.  В практической деятельности

было рассмотрено и проанализировано 7 материалов служебных проверок,

касающихся  фактов  применения  мер  безопасности  сотрудниками  УИС.

При  проведении  анкетирования  23  сотрудника  выразили  и  поделились

мнением о проблемах использования мер безопасности.

Практическая значимость исследования выражается в возможности

использования  полученных  результатов  при  совершенствовании  мер

безопасности  и  порядка  применения  физической  силы  и  специальных

средств.

Структура дипломной  работы  обусловлена  ее  целью  и  задачами  и

соответствует логике дипломного исследования. Работа состоит из введения,

двух  глав,  содержащих  шести  параграфов,  заключения,  списка

использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Историко-теоретический аспект правовых основ мер
безопасности и порядка применения физической силы и

специальных средств

Изучение основополагающих аспектов темы работы в их историческом

развитии  позволит  выявить  закономерности,  находящиеся  в  основе

формирования  и  становления  рассматриваемого  правового  института.

Академик Б.М. Кедров писал: «Изучение прошлого может и должно служить

средством  для  того,  чтобы  понять  настоящее  и  предвидеть  будущее  и  на

основании  этого  осмыслить  развитие  науки  как  целенаправленный

исторический  процесс»1.  История  российского  пенитенциарного

законодательства  тесно связана с  историей российской государственности.

Следовательно,  этапы  развития  уголовно-исполнительного  российского

законодательства совпадают с основными периодами развития государства.

Правомерность  применения  физической  силы,  специальных  средств

сотрудниками  УИС  России  определяется  либо  исполнением  сотрудниками

УИС  должностных  обязанностей,  связанных  с  их  применением,  либо

совершением  правомерных  действий  при  наличии  обстоятельств,

исключающих преступность деяния2. Нет достоверной информации, где и когда

впервые  начали  применяться  пытки,  однако  известны  упоминания  об  их

применении в качестве средств наказания, устрашения и получения признаний

в некоторых храмах и монашеских монастырях многих древних государств3.

Исторический  аспект  изучения  развития  российского  законодательства,

1Кедров Б.М. История науки и принципы исследования. 1971. С. 45.
2Чорный В. Н. Уголовно-исполнительное право : общая часть / под общ. ред. Ю. И. 

Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2006. С. 384.
3Бертрам Д. Г. История розги // пер. с англ. А. Б. Головина: в 3 т. М.: Просвет, 1992.

Т. 1.
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закрепляющего  применение  физической  силы,  специальных  средств

предполагает  соблюдение  хронологических  периодов,  позволяющих

исследовать  тенденции  принятия  и  изменения  соответствующих  правовых

норм.  Считаем  необходимым  определить  следующие  этапы  развития

российского  уголовного  законодательства:  досоветский,  советский  и

постсоветский.

В ранний досоветский исторический период (XVI¬XVII вв.) условия и

режим содержания заключенных в тюрьмах и местах содержания под стражей,

а также порядок применения сотрудниками этих учреждений физической силы,

не  были  зафиксированы  в  нормативных  актах,  а  лишь  устанавливались

распоряжениями  местных  административных  руководителей.  Основными

нормативными документами в это время были судебники 1497 и 1550 гг.,  и

Соборное  уложение.С  образованием  и  укреплением  Русского

централизованного государства перечень наказаний и их исполнение приобрело

более суровый характер , направленный на устрашение населения. Этот период

времени примечателен тем , что преступники в виде наказания впервые стали

помещаться в тюрьму. Уголовная ответственность сотрудников тюрем и мест

содержания  под  стражей  за  использование  мер  безопасности  в  нарушение

указаний администрации определялась исходя из общих норм обозначенных

исторических правовых документов, регулирующих общественные отношения

при причинении вреда или смерти. При этом, статья 88 Соборного уложения

обозначала  допустимые  пределы  правомерности  причинения  вреда

сотрудниками  тюрем  и  мест  содержания  под  стражей  в  отношении  лиц,

пойманных с поличным при совершении кражи или убийства1,  что являлось

основанием  освобождения  указанных  сотрудников  от  уголовной

ответственности.

 Начало  XVIII  в.  ознаменовалось  вступлением  в  действие  Воинского

устава  Петра  I,  который  не  затрагивал  специальные  нормы  для

1Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. 1961 г, 1 л. XXI 
«О розбойных и татиных делах» Ст. 88. С. 283
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рассматриваемой  категории  сотрудников,  а  уголовная  ответственность  за

неправомерное использование ими мер безопасности наступала в соответствии

с  общими  нормами,  закрепляющими  ответственность  за  умышленное

причинение вреда или смерти. Так, в случае применения сотрудниками тюрем

или  мест  содержания  под  стражей  мер  безопасности,  повлекшем  смерть

потерпевшего лица, виновный подлежал ответственности в соответствии с арт.

154 Воинского устава: «кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного

страху  умертвит,  или  убьет  его  тако,  что  от  того  умрет,  оного  кровь  паки

отмстить, и без всякой милости оному голову отсечь». В этом же документе

находится толкование отраженной нормы, где обозначено предписание судье

принимать  решение  по  квалификации  противоправного  деяния  с  учетом

технических  характеристик  предметов  совершения  преступления,  что  имело

значение  при  правовой  оценке  действий  сотрудников  тюрем  или  мест

содержания  под  стражей,  если  они  применяли  предметы,  используемые  в

качестве специальных средств1.

В 1767 году Екатерина II представила на рассмотрение кодификационной

комиссии  Наказ  о  составлении  проекта  нового  Уложения,  где  была

осуществлена первая попытка ответа на назревавшие вопросы об гуманизации

условий содержания заключенных и объективной справедливости применения

пытки в  тюрьмах  и  местах  содержания  под  стражей2.  В  Наказе  отражается

недопущение  причинения  сотрудниками  исправительных  учреждений

физического вреда, который мог бы оставить уродства на теле заключенного

под  стражу,  а  также  запрещалось  содержание  арестанта  в  условиях,

способствующих  получению  уродства3.  Подобные  идеи  были  заимствованы

Екатериной II из трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях»4.

1См.: Военный устав с Артикулом военным, при котором приложены толкования,
также с кратким содержанием процессов, экзерцициею, церемониями,  и должностными
полковых чинов. Санкт-Петербург, 1748, Глава 19 – о смертном убийстве.

2Гуревич  А.  Я.  Пытка  //  Словарь  средневековой  культуры  //  Российская
политическая энциклопедия, 2007. С. 624.

3См.: Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. 1767 г., Гл.  VIII.
Ст.  9 
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В  начале  XIX  в.  в  Российской  империи  начинает  формироваться

качественно  иной  механизм  исполнения  наказаний,  ориентированный не  на

ограждение правонарушителей от общества, а на их исправление. Рассмотрим

особенности  правовой  регламентации  служебной  деятельности  сотрудников

тюрем  и  мест  содержания  под  стражей,  обращая  особое  внимание  на

законодательное  закрепление  их  права  применять  физическую  силу  при

исполнении служебных обязанностей.

В  этот  период  уровень  развития  государственного  механизма  еще  не

предусматривал  возможность  получения  сотрудниками  тюрем  и  мест

содержания  под  стражей  знаний,  умений  и  навыков  в  образовательных

учреждениях, поэтому свои должностные права и обязанности они осваивали

по месту прохождения службы. Следствием функционирования такой модели

отношений  между  государством  и  сотрудниками  указанных  учреждений

являлось  отсутствие  системности  в  действиях  данных  сотрудников,

способствующей полноценному и единообразному обеспечению нормального

функционирования тюрем и мест содержания под стражей. Сотрудники данных

учреждений  самостоятельно  определяли  необходимость,  своевременность  и

законность применения физической силы.

При Александре I проводилась внутренняя политика по реформированию

тюрем  и  мест  содержания  под  стражей,  что  впервые  в  мировой  практике

позволило  создать  надзорные  структурные  подразделения  –  губернские

тюремные инспекции. Должностными лицами таких подразделений являлись

тюремные  инспектора,  осуществлявшие  систематические  проверки  несения

службы и соблюдение правил обращения с осужденными сотрудниками тюрем

и  мест  содержания  под  стражей.*Процесс  централизации  тюрем  и  мест

содержания под стражей обеспечил объединение местных учреждений и давал

надзорному органу возможность следить за законностью действий сотрудников

поднадзорных  учреждений.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивало  точность  и

4См.:  Беккариа  Ч.О.  О преступлении  и наказании  /  О свободе.  1995 г.  §  XI Об
общественном спокойствии
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достоверность сведений о фактах применения физической силы сотрудниками

тюрем и мест содержания под стражей, а также положило начало единообразию

порядка ее применения.  В  рамках  настоящего  исследования  особую

значимость имеет принятое в 1804 году Положение о должности смотрителя

тюремного замка в Москве и о должности караульного офицера в тюремном

замке,  которое  представляло  собой правовой документ,  включавший в  себя

предписания  сотрудникам  тюрем  и  мест  содержания  под  стражей  по

наложению  взысканий  на  осужденных  за  дисциплинарные  нарушения.  В

указанном  Положении  тюремным  смотрителям  предписывалось  «с

заключенными арестантами обхождение иметь строгое, однако же никогда не

отступать  от  правил  человеколюбия  и  обходиться  без  злобы,  мщения  и

насильства».1

В начале XIX в. в Российской империи правовой институт применения

сотрудниками тюрем и мест содержания под стражей физической силы еще

находился  на  стадии  развития  и  не  включал  в  себя  унифицированную

регламентацию  порядка  действий  этих  сотрудников  в  условиях  нарушения

осужденными режима содержания. На практике действия таких осужденных

пресекались, а виновные задерживались, однако не существовало документов,

регламентирующих перечень случаев, при которых могли применяться меры

безопасности,  а  также  порядок  и  формы  их  применения.  В  связи  с  этим

применение  физической  силы сотрудниками  тюрем и  мест  содержания  под

стражей  носило  субъективный,  оценочный  характер,  регулируемый

периодическими  инспекционными  проверками2.  Александр  I  выступал

сторонником реформирования организации функционирования тюрем и мест

содержания  под  стражей  и  по  его  инициативе  в  1819  г.  было  учреждено

Попечительное  о  тюрьмах  общество  и  принята  Инструкция,  разработанная

Петербургским губернским прокурором для столичных тюрем3. В Инструкции

не  только  содержались  частные  указания  сотрудникам  пенитенциарной

1См: Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 5 томах, М. 1941. Т. 1. С. 105-106.
2Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2013. — № 3
3См. там же.
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системы царской России по устройству режима исправительных учреждений.

Данный  документ  носил  также  рекомендательный  характер  и  предписывал

сотрудникам тюрем и мест содержания под стражей придерживаться высоких

морально-этических  норм  поведения  и  развивать  духовно-нравственные

ценности у осужденных. Совокупность норм рассмотренных правовых актов

послужила  правовой  основой  для  принятия  26  мая  1831  г.  первой

общероссийской  тюремной  инструкции,  получившей  название  «Инструкция

смотрителю  губернского  тюремного  замка».  Согласно  этой  Инструкции,

сотрудникам  тюрем  предписывалось  обходиться  с  находящимися  под  их

надзором  арестантами  «кротко  и  человеколюбиво»1.  Им  предписывалось

стараться  «приобрести  к  себе  доверенность  арестантов  расспрашиванием  о

нуждах их, доставлением иногда некоторых пособий, ласковыми при трудах

разговорами»2.  При  исполнении  должностных  обязанностей  смотрители

тюремных замков были обязаны «соблюдать спокойствие духа и отнюдь не

предаваться досаде и вспыльчивости, дабы тем самым удостоверить виновного,

что  делаемое  ему  наказание  основано  на  справедливости».  Кроме  того,  в

рассматриваемой Инструкции в обязанности священнослужителей тюремных

замков  входило  «показывать  пример  всем  служащим  и  содержимым  в

тюремном  замке  относительно  исполнения  своего  дела  благочинием,

благонравием».

Правовые нормы развивающейся пенитенциарной системы уже носили

предпосылки современного уголовно-исполнительного законодательства, хотя

и  не  содержали  положения  о  порядке  применения  мер  безопасности  ее

сотрудниками. В то же время характерные изменения претерпевали и нормы

уголовного права, так как в государстве возникла объективная необходимость

реформирования уголовного законодательства. К  середине  XIX  в.  основным

уголовно-правовым  актом  было  Уложение  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845  года.  В  этом  историческом  правовом  документе

1Инструкция смотрителю губернского тюремного замка //  Сборник узаконений и
распоряжений по тюремной части / сост. Т.М.Лопато. Пермь, 1903. С. 205.

2 См. там же.
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сотрудники тюрем и мест содержания под стражей все еще не выделялись как

самостоятельный субъект преступления. Правомерность применения ими мер

безопасности  определялась,  с  одной  стороны,  выполнением  приказа

непосредственного руководителя, а с другой стороны, наличием общих норм об

обстоятельствах, исключающих преступность деяния. К таким обстоятельствам

относилась закрепленная в статье 107 главы 3 Уложения 1845 года1 норма о

необходимой  обороне,  в  соответствии  с  которой  любое  лицо  имело  право

применить при необходимой личной обороне употребление силы и каких бы то

ни  было  мер  для  отражения  нападения,  равно  и  нанесение  притом

нападающему ран, увечья и самой смерти. В статье 107 Уложения 1845 г. также

было закреплено, что прежде, чем причинять вред в состоянии необходимой

обороны, обороняющийся должен был обратиться за защитой к местному или

ближайшему  начальству.  Вместе  с  этой  обязанностью  в  той  же  норме

закреплялась  обязанность  обороняющегося  без  промедлений  рассказать  о

происшествии людям, живущим по соседству с местом совершения деяния, а

при  первой  возможности  –  к  ближайшему  начальству.  Такая  система

оповещения руководства сотрудников тюрем и мест содержания под стражей

нашла  свое  отражение  и  в  действующих  сегодня  нормативных  актах,

регулирующих  применение  физической  силы,  специальных  средств

сотрудниками УИС России2.

В рассматриваемом Уложении содержалась общая норма, закрепляющая

ответственность за «злоупотребление обороны» (ст. 107), где закреплялось, что

«всякий  напрасный,  сделанный  нападающему,  после  уже  отвращения

грозившей от. него опасности, вред, признается злоупотреблением. обороны, и

виновный в том должен. быть подвергнут.  наказанию, которое определяется по

мере  причиненного  им. вреда,  по  роду  побуждения,  коему  он  следовал. и

другим. обстоятельствам . дела».

1См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург, 1845
г. С. 195.

2См.:  Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде
лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 31.
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Пятый раздел Уложения 1845 г. также содержал норму, исключавшую

наступление  уголовной  ответственности  за  превышение  должностных

полномочий,  в  том  числе  за  «принятие  чрезвычайной,  более  или  менее

решительной  меры»  (ст.  369).  Должностное  лицо  наделялось  правом  в

последствии обосновать  свои  действия  необходимостью их  совершения  для

государственной  пользы  или  незамедлительностью  реагирования  на

складывающиеся обстоятельства в отсутствие своего прямого начальства.

Санкциями  за  превышение  должностных  полномочий,  а  равно  за

преступное бездействие государственных служащих, в том числе сотрудников

тюрем и мест содержания под стражей, выступили: 

1) отрешение от должности; 

2) исключение из службы; 

3) заключение в крепости на время от одного года до двух лет» (ст. 370

Уложения 1845 г.).

Кроме того,  данная норма содержала специальные санкции в случаях,

когда  правоприменитель  сочтет  правонарушение  особенно  важным.  Такие

санкции предусматривали  лишение  виновного  сотрудника  «всех  особенных,

лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке на житье

в губернии Томскую или Тобольскую, с заключением на время от одного года

до  двух  лет»  (ст.  370).  Если  последствия  превышения  должностных

полномочий  не  признавались  особо  значимыми,  то  государственному

служащему следовало нести ответственность «по усмотрению суда, сообразно с

званием его и с местом, которое занимает, лишь к замечанию, или к выговору,

или же к вычету от одного до шести месяцев из времени службы» (ст. 372).

Многие литераторы и общественные деятели середины XIX в. в своих

произведениях  обращали  внимание  на  ярко  выраженный  антигуманный

характер  применения  физической  силы  сотрудниками  исправительных

учреждений  в  процессе  исполнения  наказания.  Так,  в  повести  Ф.М.

Достоевского  «Записки  из  мертвого  дома»,  написанной  в  1860–1861  гг.,

рассматриваются  случаи,  при  которых  по  отношению  к  осужденным
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применялись  предметы,  используемые  сотрудниками  исправительных

учреждений в качестве специальных средств: «Палки, как барабанная дробь,

как  молния,  разом,  вдруг,  низвергаются  на  его  спину,  и  бедняк  с  криком

упадает, как подкошенный, как сраженный пулей...»1. 

Принятый в 1832 г.  Свод учреждений и уставов о содержащихся под

стражей  и  ссыльных2 (далее  –  Свод)  внес  дополнения  в  Инструкцию

смотрителю  губернского  тюремного  замка  и  сохранял  законную  силу  на

территории  Российской  империи  до  начала  ХХ  в.  Наибольшее  значение  в

данном  правовом  акте  имеют  приложения,  датированные  концом  XIX  –

началом  ХХ  в.,  поскольку  именно  они  привнесли  в  российское

законодательство первые правила применения физической силы сотрудниками

исправительных учреждений.

В  середине  XIX  в.  для  организации  и  обеспечения  системности  в

действиях сотрудников исправительных учреждений было недостаточно норм,

содержащихся в Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражей и

ссыльных. Николай I выступил инициатором новой тюремной реформы и по

его  поручению  в  1869  г.  был  составлен  проект  нового  закона  о  тюрьмах,

получивший одобрение правительства в апреле 1879 г. В соответствии с новым

проектом  пенитенциарной  системы  в  государстве  создавалось  Главное

тюремное  управление,  которое  занималось  непосредственно  управлением

тюрьмами.  Фактически  данная  реформа  была  направлена  на  прекращение

произвола со стороны сотрудников тюрем по отношению к осужденным, в том

числе при применении мер безопасности. Обозначенную цель планировалась

достигнуть путем материального стимулирования сотрудников тюрем, а также

последующей  регламентацией  порядка  осуществления  ими  служебной

деятельности. Одной из предпосылок к обновлению нормативных документов,

регламентирующих  порядок  применения  мер  безопасности  сотрудниками

исправительных учреждений, стала поправка от 10 июня 1907 г., внесенная в

1 См.: Достоевский Ф. М. Записки из мертвого дома. М., 1983. С. 196.
2См.: Сводъ учреждений и уставовъ о содержащихся подъ стражею // Свод законов

Российской империи. T. XIV. Санкт-Петербург, 1914.
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Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных. Согласно

данной  поправке,  сотрудникам  исправительных  учреждений  в  служебной

деятельности было необходимо руководствоваться Уставом конвойной службы,

в  котором  закреплялись  нормы,  содержащие  «подробные  правила  о

препровождении арестантов, о составляемыхъ при семъдокументахъ, о правахъ,

обязанностяхъ и дѣйствiяхъ военныхъ конвоевъ, о мѣрахъподдержанiя среди

арестантовъ  порядка,  равно  какъ  о  случаяхъ  и  порядкѣупотребленiя

конвойными  оружiя»  (ст.  374).  Сочетая  в  себе  целый  комплекс

основополагающих институтов по охране и конвоированию, Устав конвойной

службы послужил основным базисом для принятия 13 мая 1938 г. Временного

устава  конвойной  службы  рабоче-крестьянской  милиции1.  Отметим,  что

сходные нормы содержатся и в действующем законодательстве, определяющем

порядок  действий  сотрудников  ФСИН  России,  осуществляющих  охрану  и

конвоирование  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей.

Проанализированные выше Свод учреждений и уставов о содержащихся под

стражей и ссыльных и Устав конвойной службы не являлись единственными

нормативными  документами,  регулирующими  деятельность  сотрудников

исправительных учреждений, связанную с применением ими физической силы .

Параллельно  с  указанными  документами  нормальная  деятельность  таких

учреждений  обеспечивалась  внутренними  приказами,  распоряжениями  и

инструкциями,  принимаемыми  руководством  этих  учреждений.  Подобные

управленческие  решения  охватывали  деятельность  сотрудников  конкретных

учреждений, исходя из специфики их деятельности, возложенных на них задач

и ряда иных субъективных факторов.

В  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  специфика  развития  законодательной

регламентации сотрудников исправительных учреждений России применения

физической  силы  и  специальных  средств  заключалась  в  сохранении  и

преемственности  духа  правовых  норм.  Пенитенциарная  система  России

1См.:  Временный  устав  конвойной  службы  Рабоче-крестьянской  милиции:  утв.
приказом.
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стремительно  модифицировалась,  а  действия  ее  сотрудников  на  местах

оттачивались  рутинной  будничной  трудовой  деятельностью,  в  том  числе

связанной  с  применением физической  силы и  специальных  средств,  однако

изменения, вносимые в Уложение 1845 г. перед очередным переизданием, были

незначительными и не касались профессиональной деятельности сотрудников

исправительных  учреждений,  связанной  с  применением  мер  безопасности.

После  победы  Октябрьской  революции  в  1917  г.  руководители

Советского  государства  столкнулись  с  наследством  царского  прошлого  -

тюремными  учреждениями.  До  революции  пенитенциарной  системой

Российской империи занималось специальное ведомство - Главное тюремное

управление, созданное в 1879 г. и проделавшее большую работу по созданию

разветвленной системы тюрем, каторжных и арестантских рот, ссылки.

Временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о

порядке отбывания такового» от 23 июля 1918 г. в литературе оценивается

по-разному. Большинство авторов полагают, что она закрепила разрушение

старой и  установление  новой системы мест заключения.  По мнению М.Г.

Деткова, Инструкция продолжила сложившуюся в дореволюционный период

практику  ведомственного  регулирования  порядка  и  условий  исполнения

наказания в виде лишения свободы, и в связи с этим ее значение не следует

переоценивать,  так  как  она  лишь  определила  принципиальную  линию

процесса  становления  новой  системы  мест  лишения  свободы.  К

нарушающим  порядок  и  дисциплину  и  не  желающим  работать  без

основательных причин могли применяться следующие меры:

1)  перевод  на  более  суровый  режим  (лишение  свиданий,  права

переписки и прочее);

2) изоляция (одиночное заключение, карцер до 14 дней);

3)  перевод  в  специальные  тюрьмы (изоляторы)  -  в  исключительных

случаях, при частных рецидивах недопустимого поведения.

Рассматриваемый  документ  не  содержал  норм  о  целях  и  задачах

лишения  свободы,  причинах  его  исполнения,  правовом  положении
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осужденных.  Он  имел  большее  значение  для  практических  работников,

поскольку  в  условиях  замены  старого  государственного  аппарата  новым

разъяснял:  какие  условия  содержания  следует  создавать  для  лишенных

свободы, как к ним относиться, какие меры воздействия применять и т.д.

Поздний  досоветский  период  характеризуется  как  время,  когда

«тюремный  режим  был  вернейшим  средством  физического  и  душевного

калечения»1, а «расправа осуществлялась путем легальных, а большей частью

явно незаконных тюремных методов». Даже В.И. Ленин в своих сочинениях

обращал внимание на «зверства царских тюремщиков, истязавших в Вологде и

Зерентуе»2 его  сограждан,  отбывающих наказание  в  виде  каторжных работ.

Такая  характеристика  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  сотрудники

исправительных учреждений начала XX в. не всегда придерживались правил

применения мер безопасности по отношению к осужденным.

Следующим этапом, который предопределил развитие исправительного

законодательства,  стало  образование  СССР,  принятие  в  1922 г.  первого УК

РСФСР. Указанные обстоятельства и послужили основой первого ИТК РСФСР,

который был принят на 2-й сессии XI созыва ВЦИК 16 октября 1924 г. Проект

первого  ИТК РСФСР предварительно  обсуждался  на  Всероссийском  съезде

работников  пенитенциарного  дела  18  -  24  октября  1923  г.,  где  получил

положительную оценку.

Постановлением ВЦИК и СНК от 1 августа 1933 г. в действие был введен

второй  ИТК  РСФСР  1933  г.  Статья  1  Закона  провозглашала:  «Задачей

уголовной  политики  пролетариата  на  переходный  от  капитализма  к

коммунизму  период  является  защита  диктатуры  пролетариата  и

осуществляемого  им  социалистического  строительства  от  посягательств  со

стороны  классово-враждебных  элементов  и  нарушений  со  стороны  как

деклассированных  элементов,  так  и  неустойчивых  элементов  из  среды

трудящихся».

1Гернет М. Н. История царской тюрьмы : в 5 т. М., 1962. Т. 4. С. 62.
2Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1970. Т. 20. С. 98.
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Позитивными сторонами Кодекса являются: гуманизация режима исполнения и

отбывания наказания (ослабление изоляции); на более высокий уровень было

поднято  значение  общественно  полезного  труда;  культурно-просветительная

работа стала называться политико-воспитательной, были определены ее формы;

расширилось  участие  общественности;  наблюдательные  комиссии  получили

более широкие полномочия.

К числу недостатков ИТК РСФСР 1933 г. следует отнести:

-  отмену  прогрессивной  системы,  которая  была  наиболее  выражена  в  ИТК

РСФСР 1924 г.;

-  деятельность  исправительно-трудовых  лагерей  данным  Кодексом  не

регулировалась, а выходила за рамки его правового регулирования.

В  1970  -  1971  гг.  Верховными  Советами  союзных  республик  были

приняты  исправительно-трудовые  кодексы  союзных  республик.  10  декабря

1970  г.  был  принят  ИТК РСФСР.  Предметом его  правового  регулирования

были:  исполнение  лишения  свободы,  ссылки,  высылки  и  исправительные

работы  без  лишения  свободы,  а  исполнение  остальных  видов  наказаний

оставалось неурегулированным.

В нем содержалась ст. 35 «Меры безопасности и основания применения

оружия», согласно которой:

«К  лицам,  лишенным  свободы,  если  они  оказывают  физическое

сопротивление работникам исправительно - трудовых учреждений, проявляют

буйство или совершают другие насильственные действия, допускается в целях

предотвращения  причинения  ими  вреда  окружающим  или  самим  себе

применение наручников либо смирительной рубашки.

Смирительная  рубашка  применяется  по  указанию  начальника

исправительно  -  трудового  учреждения  или  лица,  его  замещающего,  и

применение ее производится под наблюдением медицинского работника.

К осужденным несовершеннолетним и женщинам смирительная рубашка

не применяется.
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О каждом случае применения смирительной рубашки составляется акт и

немедленно сообщается прокурору.

В случае совершения лицом, лишенным свободы, нападения или иного

умышленного  действия,  непосредственно  угрожающего  жизни  работников

исправительно - трудовых учреждений либо других лиц, а также при побеге из-

под стражи в качестве исключительной меры допускается применение оружия,

если другими мерами невозможно пресечь  указанные действия.  При побеге

женщин и несовершеннолетних применение оружия не допускается.

Нельзя сказать, что советское уголовное законодательство середины XX

в.  в  полной мере отвечало требованиям своего времени в аспекте  правовой

защиты законных интересов должностных лиц. Более того, к середине XX в. в

нем  накопилось  множество  противоречий,  вызывающих  юридическую

коллизию  уголовных  норм.  «Как  итог  процесса  демонтажа  репрессивного

уголовного  законодательства  были  приняты  Основы  уголовного

законодательства  Союза ССР и союзных республик 1958 года и Уголовный

кодекс РСФСР 1960 года»1. Проблема неправомерного применения физической

силы сотрудниками исправительных учреждений к середине XX в. приобрела

столь  массовый  характер,  что  ее  описанию  уделяли  внимание  ведущие

мыслители  того  времени.  Так,  А.И.  Солженицын  отмечал  в  своей  повести

«Один  день  Ивана  Денисовича»,  что  сотрудники  конвоя  в  исправительных

учреждениях  лагерного  типа в  случае  побега  осужденного  нередко  при его

поимке самостоятельно решали его судьбу: «так иногда разъярятся – не берут

беглеца живым»2.

В соответствии с советским законодательством применение специальных

средств  не  было  закреплено  в  качестве  особой  формы  мер  безопасности.

Фактически специальные средства применялись сотрудниками исправительных

учреждений в более ранние исторические периоды. Список предметов, которые

могли применяться указанными сотрудниками в качестве специальных средств,

1Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А. И. Бастрыкина; науч.
ред. А. В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 23.

2Солженицын А. И.Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962. № 11. С.
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а  также  порядок  их  применения  закрепились  лишь  в  постсоветском

законодательстве, с принятием в 1993 г. Закона РФ «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».В 1977 г. была

принята  Конституция  СССР1,  которая  по  своей  правовой  природе  являлась

основным законом СССР и содержала новый для советского уголовного права

институт – принцип презумпции невиновности, укрепивший правовой статус

сотрудников  исправительных  учреждений  при  применении  ими  физической

силы, специальных средств. При этом важно отметить, что УК РСФСР 1960 г.

продолжал  действовать  вплоть  до  13  июня  1996  г.  –  даты  вступления  в

законную силу современного Уголовного кодекса РФ2.

Таким образом, несмотря на вариативность норм, закрепляющих порядок

уголовно-правовой оценки действий сотрудников исправительных учреждений,

связанных с  применением физической силы,  специальных средств   на  всем

протяжении исторического пути их становления и развития прослеживаются

единые  критерии  правовой  оценки  действий  обозначенных  сотрудников,

связанных с применением ими мер безопасности. В этом смысле правомерность

применения физической силы, специальных средств сотрудниками УИС России

определяется либо исполнением ими должностных обязанностей, связанных с

их  применением,  либо  совершением  правомерных  действий  при  наличии

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

1См.: Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617.

2См.:  О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации:
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 
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1.2 Меры безопасности и порядок применения физической силы и
специальных средств : опыт зарубежных стран

За  последнее  время  появилось  достаточное  количество  важных

международных документов под эгидой ООН, регламентирующих порядок

применения мер безопасности. Пенитенциарные (тюремные) системы разных

государств  в становлении и развитии прошли ряд этапов, каждый из которых

демонстрировал определенное понимание концепции наказания.1

При  исследовании  темы  дипломной  работы  важно  учитывать

тенденцию  развития  законодательства  зарубежных  стран,  а  так  же  их

историческое  становление  и  особенности  пенитенциарных  систем

рассматриваемых государств.  Синхронное сравнениеуголовно-

исполнительного  законодательства  и  особенностей  пенитенциарных

правовых  систем  зарубежных  стран  позволяет  изучить  их  общие  законы

развития,  выявить  причины  расхождений  по  исследуемым  правовым

институтам,  а  также  «изучить  вопрос  о  возможности  взаимного  усвоения

юридического опыта в области правотворчества и правоприменения».2

Тюремные модели зарубежных стран включают в себя определённые

методы, средства и атрибуты для  физического и духовного воздействия на

преступника  и его личность и,  естественно,  зависят  от экономического и

политического  строя  данного  государства  и  тех  задач,  которые  ставятся

перед  наказанием.  Обоснованным  будет  начать  рассмотрение  вопросов

применения  сотрудниками  мер  безопасности  (физической  силы  и

1Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки 
сравнительного права / М.Ансель, ответственный редактор В. А. Туманов. – М., 2007.

2 Давид Р., Жеффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Р.
Давид, К. Жеффре-Спинози. – М. : Международные отношения, 1996.
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специальных средств) именно с рекомендаций и требований международных

документов.

К ним относятся1 :

1. Европейские пенитенциарные правила (2006);

2.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными

(приняты  на  1-м  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и

обращению  с  правонарушителями  30  августа  1955  г.,  одобрены

Экономическим и Социальным Советом ООН на 994-м пленарном заседании

31 июля 1957 г.) Текст опубликован Сов. Юстиция 1992. № 2 С.19;

3.  Основные  принципы  применения  силы  и  огнестрельного  оружия

должностными  лицами  по  поддержанию  правопорядка  (приняты  8

Конгрессом  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с

правонарушителями, состоявшимся 27.08 — 7.09.1990 г; в Гаване);

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

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

3). Текст опубликован: Сов. Юстиция. 1991, № 17.

Особенностью пенитенциарной системы  США  является то,  что Во

главе  тюремных  учреждений  США  стоит  генеральный  прокурор  (он  же

министр юстиции), под руководством которого функционирует федеральное

Бюро тюрем, возглавляемое директором. В штатах губернатором назначается

директор  по  исправительным  делам,  который  возглавляет  соответственно

одноименный департамент. Кроме того, при законодательном органе штата

функционирует  Комитет  по  исправительным  делам,  координирующий

деятельность  всех  органов  тюремной  администрации  в  данном  штате.

Пенитенциарная  система  зарубежных  стран  имеет  и  другие  интересные

особенности.  Обратимся  к  опыту  США.  Пенитенциарная  система  этой

страны состоит сегодня из учреждений 4-х видов. Это тюрьмы с различной

степенью безопасности: минимальной, средней, усиленной и максимальной.

1Ведерникова О. Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 
характеристика // Гос-во и право. 2004. № 1. С. 68–76;
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Тюрьмы с  минимальной безопасностью –  открытого  типа  учреждения,  не

имеющие  вооруженной  охраны.  В  них  действует  облегченный  режим,  а

осужденные могут  трудиться  за  их  пределами.  Чаще всего  такие  тюрьмы

являются  фермами  или  лагерями,  специализирующимися  на

сельскохозяйственных  работах,  строительстве  дорог  и  др.  Средней

безопасности  тюрьмы  имеют  вооруженную  охрану,  однако  не  имеют

высоких  стен.  Они  являются  закрытого  типа  учреждениями.  И,  конечно,

максимальная степень безопасности предполагает высокие стены, усиленную

охрану,  сторожевые  вышки,  жесткий  режим  содержания.  Система  тюрем

США включает в себя следующие виды учреждений: 

-  федеральные  тюрьмы  (около  90;  контролирующий  орган  —

Федеральное управление тюремной службы - «theFederalBureauofPrisons»);

- тюрьмы штатов (около 750); 

- местные (окружные и муниципальные). 

В свою очередь Федеральные и тюрьмы штатов делятся на три группы:

1) минимальной безопасности – «minimumsecurityprisons»;

2) средней безопасности – «mediumsecurityprisons»;

3)  максимальной  безопасности  и  чрезвычайной  безопасности  –

«maximumsecurityprisons».

Сравнительная характеристика пенитенциарных систем России
и США

Пенитенциарная система 
России

Пенитенциарная система США

Преимущественно коллективное 
отбывание наказания. 
Коллективные формы 
воздействия (собрания и др.)

Преимущественно одиночное (тюремное) 
отбывание наказания. Индивидуальные 
формы воздействия. Групповой тренинг

Цель – исправление. 
Дифференциация в зависимости 
от тяжести преступления

Цель – перевоспитание вместо наказания. 
Дифференциация в зависимости от 
особенностей личности, а не от степени 
тяжести преступления
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Освобождение в зависимости от 
правовой регламентации

Немедленное освобождение осужденного,
как только он доказал свое исправление

Средства воздействия: 
коллективный или 
индивидуальный труд, обучение, 
режим.

Средства воздействия: психотерапия, 
модификация поведения

Определенный приговор: он 
может быть сокращен в 
зависимости от статьи, отбытого 
срока и положительной 
характеристики

Неопределенный приговор: отказ суда в 
назначении срока для того, чтобы 
стимулировать исправление 
заключенного и исключить возможность 
содержания в тюрьме уже исправившихся

Все исправительные учреждения делятся на три основных типа1: 

Первый -  тюрьмы максимального  уровня  охраны,  которые устроены

таким  образом,  чтобы  изолировать  осужденных  от  общества,  используя

высокие  заборы  и  стены,  охраняемые  камеры,  смотровые  вышки,

вооруженных  надзирателей,  электрифицированный  периметр,  лазерные

детекторы, электронные и пневматические замки, рентгеновские установки,

системы  телевизионного  наблюдения,  компьютерные  системы

информирования и другие новейшие технологии.  

Второй тип - тюрьмы среднего уровня охраны. Они похожи на тюрьмы

максимального уровня,  но осужденные имеют здесь больше возможностей

для  посещения  общего  прогулочного  двора,  библиотеки,  душевых  и  т.  д.

Поскольку, в отличие от тюрьмы максимального уровня охраны, осужденные

не находятся постоянно в камерах, существенным элементом распорядка дня

становятся построения и проверки, которые проводятся до четырех раз вдень.

Во многих тюрьмах среднего уровня осужденные размещены не в камерах, а

в общежитиях. 

Третий  тип  -  тюрьмы  минимального  уровня  охраны.  Они  не

представляют собой типичную тюрьму, поскольку осужденные размещены в

1Ведерникова  О.  Н. Современные  уголовно-правовые  системы:  типы,  модели,
характеристика // Гос-во и право. 2004. № 1. С. 68–76;



28

общежитиях,  имеют  возможность  передвигаться  внутри  тюремного

периметра  и  заходить  практически  во  все  помещения.  Часто  подобные

тюрьмы  лишены  ограждения,  а  если  таковое  имеется,  то  не  закрывается.

Контроль осуществляется с помощью построений и пересчета осужденных.

 Рассматривая пенитенциарную систему США, можно сказать, что она

отличается управленческой иерархией и чрезмерной военнизированностью,

так  как  основной  массой  персонала  тюрем  являются  бывшие

военнослужащие и ветераны боевых действий в Ираке. Сотрудники тюрем

особо  строгого  режима  во  время  несения  службы  снаряжены  служебным

жилетом,  дубинкой,  баллончиком  с  перечным  газом,  наручниками  и

гранатами  со  слезоточивым  газом,  мини  винтовками  и  карабинами  с

резиновыми  пулями  в  зависимости  от  поста,  на  котором  осуществляет

несение  службы  сотрудник.  Данные  специальные  средства  выдаются  на

случай предотвращения бунтов и массовых беспорядков. В тюрьмах данного

вида «чрезмерное» применение силы является обыденностью. Так, например,

принудительный вывод заключенных из камер, применение электрошокеров,

баллончиков, парализующих пистолетов, лишающих возможности двигаться,

являются  частью  обыденных  условий  нахождения  в  тюрьме.  Причиной

данных  обстоятельств  является  категория  осужденных,  покамерно

отбывающих  наказание,  но  также  стоит  отметить  и  личностный  фактор

сотрудников.  За  последнее  время  политические  и  гражданские  права

заключенных  заметно  были  урезаны1.  Заключенные,  которые  не  имеют

доступа  к  независимой  юридической  помощи,  возможности  общения  и

переписки,  встречаются  в  США  также  часто,  как  и  в  странах,  где  в

пенитенциарных  учреждениях  преобладают  такие  диктаторские  режимы2.

Меры  безопасности  трактуются  не  как  наказание  за  совершенное

преступление, а как совокупность административных мер, предназначенных

1Доклад группы экспертов министерства обороны США. 9. 03. 2003.
2Михеев  А.В.  Пенитенциарная  преступность  в  Тобольской каторге  в  начале  XX

века: проблемы тюремного надзора // Вестник омского государственного педагогического
университета. Гуманитарные исследования. 2013 № 1. С.106.
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для  надзора  за  опасными  для  общества  криминальными  элементами1,

которые в настоящее время являются обычными и допустимыми нормами

тюремной системы.

В  последнее  время  обнаруживается  немало  проблем  в

функционировании пенитенциарной системы Германии, в тюрьмах которой

зафиксировано  большое  количество  случаев  негативного  обращения  с

заключенными.  Законодательство  Германии  не  разрешает  органам

правопорядка безосновательно применять меры безопасности в отношении

заключенных2. Сотрудники тюрем, допустившие при выполнении служебных

обязанностей  пытки  или  иные  телесные  повреждения  в  отношении

заключенных, подлежат наказанию в виде тюремного заключения3.

В  странах  Европы,  где  ратифицированы  Европейские  тюремные

правила,  указан определенный порядок использования  физической силы и

cпециальных  средств4.  В  данном  нормативно-правовом  акте

предусматриваются  регулирующие  рамки  для  законного  использования

физической  силы  и  специальных  средств,  которые  в  целом  сводятся  к

следующему:

-  не  должно  быть  использовано  больше  силы,  чем  это  строго

необходимо;

-  процедурные  гарантии:  следует  обеспечивать  документацию  и

медицинский осмотр;

- следует соблюдать предварительные условия и нормы.

Персонал  пенитенциарного  учреждения  не  должен  применять  силу

против  заключенных,  за  исключением случаев  самообороны или в  случае

побега, а также при физическом сопротивлении. Масштабы применения силы

1 Доклад группы экспертов министерства обороны США.6.03.2003.
2 Уголовный Кодекс Германии. Раздел 340. Параграф 1
3 Уголовный Кодекс Германии. Раздел 340. Параграф 1
4 Додонов В. Н., Малиновский А. А. Основные тенденции развития зарубежного

уголовного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного поведения.
2006. № 1. С. 14.
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должны быть минимально необходимыми и период ее применения должен

быть минимальным1.

Европейские  тюремные  правила  затрагивают  вопросы  ношения  и

использования  специальных  средств.  Открытое  ношение  дубинки,

персоналом, работающим в непосредственном контакте с  заключенными в

пределах  пенитенциарного  учреждения,  запрещается,  за  исключением

случаев, когда они необходимы для обеспечения режима и безопасности во

время  конкретного  происшествия.  Использование  насильственных  мер

включает  в  себя  применение  наиболее  «опасных»  специальных  средств  –

электрошоковое  оружие.  Существует  несколько  типов  электрошоковых

устройств  –  от  электрошоковых дубинок  и  других  ручных видов  оружия,

требующего  прямого  контакта  с  лицом,  в  отношении  которого  они

применяются, и до таких типов оружия, которое способно посылать заряды

типа дротиков, вызывающих электрический шок у человека, находящегося на

определенном расстоянии.

Применение  электрошокового  оружия  должно  регулироваться

принципами  необходимости,  соразмерности,  заблаговременного

предупреждения(когда  это  возможно)  и  осторожности.  Эти  принципы

подразумевают, помимо прочего, то те сотрудники, которым выдается такое

оружие,  должны  получить  подготовку  по  их  использованию.  Критерии

использования электрошокового оружия, способного выстреливать зарядами,

должны  напрямую  соответствовать  критериям,  применимым  к

огнестрельному оружию2. 

Рассмотрим  вопрос  использования  слезоточивого  газа  в  тюрьмах.

Слезоточивый газ  является  потенциально  опасным веществом и не  может

быть оправдания использованию его в отношении заключенных в замкнутом

1См.: Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация R (87) 3 Комитета министров
государствам-членам  относительно  Европейских  пенитенциарных  правил.  Комментарии  к
Европейским пенитенциарным правилам: утв. Комитетом министров 12 февраля 1987 г. на 404-м
заседании представителей министров. Ст. 64.1. и 64.2.

220-й доклад КПП (1 августа 2009 – 31 июля 2010), CPT/Inf (2010) 28 Страсбург, 26
октября 2010 года, пункт 65.
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пространстве,  то  есть  в  камере.  Сотрудники  тюрьмы  должны  иметь

возможность  осуществлять  свои  обязанности  достаточно  эффективно,  не

прибегая к этому типу мер безопасности, когда речь идет об осуществлении

контроля  над  отдельными заключенными.  Применение  слезоточивого  газа

внутри  тюрьмы,  то  есть  в  закрытых  помещениях,  может  быть  оправдано

лишь  при  самых  исключительных  обстоятельствах,  а  само  такое

исключительное  использование  должно  быть  обусловлено

соответствующими гарантиями. Комитет против пыток рекомендует, то если

в  исключительных  случаях  применение  слезоточивого  газа  разрешается  в

условиях тюрьмы, то это применение должно быть ограниченным и должны

быть предусмотрены соответствующие гарантии, с учетом вышеизложенных

условий1.

Делегация Комитета против пыток наблюдала, как в тюрьме строгого

режима  в  Монсанто  и  в  психиатрическом  отделении  тюремной больницы

сотрудники открыто носят дубинки. Данное обстоятельство не способствует

развитию положительных отношений между сотрудниками и заключенными,

и тем более неуместна в условиях тюремной больницы.

Европейские тюремные правила и Минимальные стандартные правила

обращения  с  заключенными  ООН  регулируют  применение  средств

сдерживания в местах лишения свободы Рассмотрим условия, при которых

средства сдерживания могут быть использованы:

- применение данных средств должно быть строго необходимым;

- должно быть последним средством после того,  как были неудачно

использованы все другие варианты;

- должны применяться в строго определенных случаях.

Средства  сдерживания  не  применяются  дольше,  чем  это  строго

необходимо,  а  методы  их  использования  должны  быть  предусмотрены  в

национальном законодательстве2.

1Посещение Комитетом против пыток Португалии в 2008 году, CPTDoc (2009) 13.
2См.: Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация R (87) 3 Комитета министров

государствам-членам  относительно  Европейских  пенитенциарных  правил.  Комментарии  к
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На  международном  уровне  в  Минимальных  стандартных  правилах

обращения с заключенными ООН аналогичным образом предусматривается,

что  «в  качестве  наказания  никогда  не  следует  пользоваться  такими

средствами усмирения как наручники, кандалы, смирительные рубашки или

цепи.  Кроме  того,  кандалами  и  цепями  вообще  нельзя  пользоваться  как

средством усмирения.

Основываясь  на  приведенных  примерах  можно  увидеть,  что  вопрос

применения  мер  безопасности  проработан  довольно  на  высоком  уровне  и

нормативные  документы  достаточно  детально  регулируют  порядок

применения,  а также отражают в своем содержании вопросы обращения с

заключенными.  Но  за  последнее  время  участились  случаи  применения

сотрудниками пенитенциарных учреждений физической силы, специальных

средств  в  некоторых  странах,  несмотря  на  достаточно  полное

регламентирование  правовыми  нормами  действий  сотрудников  в  той  или

иной  ситуации.  Для  того,  чтобы  устранить  расхождение  предоставляемой

статистики и реальности о нарушениях прав и свобод заключенных тюрем

следует прислушаться к словам министра Британского правительства Джека

Стро:  «внедрение стандартов защиты прав человека не  является  вопросом

абстрактной теории,  это  должно стать  частью повседневной практической

работы правительства»1.

При  возникновении  проблем  в  сфере  нарушения  прав  и  свобод

заключенных в период отбывания наказания руководству тюрем необходимо

уделять  внимание  соблюдению  не  только  в  юридическом,  но  и  в

практическом  смысле  ратифицированных  международных  договоров.  В

первую очередь тюремному персоналу необходимо работать в определенных

этических рамках. При отсутствии этих рамок ситуация, при которой одной

группе людей, тюремному персоналу, дана значительная власть над другой

Европейским пенитенциарным правилам: утв. Комитетом министров 12 февраля 1987 г. на 404-м
заседании представителей министров. Ст. 68.3.

1Подход к управлению тюрьмой с позиции прав человека: пособие для тюремного
персонала. 2002. С. 3.
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группой людей,  заключенными, легко может привести к  злоупотреблению

власти.  Злоупотребление  может  выражаться  в  нарушении  прав  и  свобод

заключенных – незаконное применение мер безопасности.

Стоит  отметить,  что  для  нормальной  деятельности  пенитенциарных

учреждений нужно тщательно отбирать сотрудников, надлежащим образом

производить  их  обучение,  осуществлять  контроль  и  надзор  за  их

деятельностью.  Персонал  должен  быть  чувствительным  к  изменениям  в

гражданском  обществе,  которые  поступают  из  этого  общества  и  должны

будут вернуться в него.

Необходимость  учета  международных  рекомендаций  в  сфере

применения  мер  безопасности  и  соблюдения  прав  человека  и  социально-

экономических  условий  государства  указывает  на  актуальность  вопроса

совершенствования правовой базы в сфере применения мер безопасности в

учреждениях уголовно- исполнительной системы.

1.3 Правовое регулирование мер безопасности и применения
физической силы и специальных средств

Обязательным  условием  эффективного  выполнения  задач,

возложенных  на  ФСИН  России,  является  дальнейшее  возрастание  роли
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Права. Поскольку оно, будучи одним из значимых институтов государства,

активно  выступает  в  роли  регулятора  и  стабилизатора  в  социальных

отношений,  способствуя  поддержанию  должного  правопорядка,  личной  и

общественной безопасности, так же обеспечивает неотвратимость наказания

за совершённые деяния и возмещение причинённого ущерба.

Право  определяет  цели,  задачи ,  принципы  поведения  и  полномочия

должностных  лиц,  ответственных  как  за  обеспечение  законности  так  и

правопорядка  .  Кроме  этого,  Кодекс  поведения  должностных  лиц  по

поддержанию  правопорядка,  принятый  Генеральной  Ассамблеей  ООН,

предписывает  им  постоянно  выполнять  возложенные  на  них  законом

обязанности,  защищая  всех  лиц  от  противоправных  актов  в  соответствии  с

высокой степенью ответственности, требуемой их профессией. 

В  соответствии  со  ст.  1  Конституции  РФ  Российская  Федерация

является  правовым государством,  а  правовое государство  характеризуется,

прежде всего, принципом верховенства права: действующим в государстве

нормам  права  обязаны  подчиняться  все  без  исключения  государственные

органы, общественные объединения, гражданe и должностные лица, к числу

которых  относятся  и  сотрудники  УИС  России.  Особенностью  правовой

системы нашего государства является доминирование норм международных

договоров  Российской  Федерации  над  нормами,  предусмотренными

ведомственным  и  федеральным  законодательством1.  Судебная  и

исполнительная  деятельность  государственных  органов  ограничена

действующими правовыми нормами,  а  принятые законодательной властью

решения  зависят  от  закрепленных  в  Конституции  РФ  и  международных

правовых  документах  прав  и  свобод  человека.  Но  государство  вправе

установить  и  применить  такие  правовые  нормы,  которые  в  некоторой

степени ограничивают ряд прав и свобод человека, но только в той мере, в

1См.:  «Конституция Российской Федерации»(принята  всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. Ст. 15
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какой это необходимо,  чтобы обеспечить  общественную безопасность  или

обеспечить защиту прав и свобод других лиц.

Исходя из сложившейся обстановки в государстве,  а также наличием

изощренных способов совершения преступлений, возникает необходимость

установления  мер  и  их  использования  в  соответствующих  ситуациях  для

достижения  стоящих  задач  по  обеспечению  безопасности  личности,

общества и государства. Данные факты актуализируют исследование понятия

мер  безопасности  и  возможности  их  классификации  по  различным

признакам.

Так  уголовное  право  определяет  меры  безопасности  как  меры

принудительного  ограничения  поведения  физических  лиц,  в  отношении

которых  применяются  в  установленных  в  законе  случаях  для  защиты

окружающих от вреда, который может быть нанесен источником1.

Теоретические аспекты исследуемого института рассмотрены в работах

Л.И.  Люблинского,  И.С.Таганцева,  а  также  другими  правоведами  нашего

государства.  В  научных  работах  профессора  А.А.  Жижиленко  наиболее

полно затрагивается рассмотрение данного вопроса. «Меры защиты можно

определить  как  меры,  которые  применяются  к  лицам  совершившим

преступные деяния, как и которые, не выражая особой оценки учиненного и

считаясь  лишь  с  особыми  психологическими  свойствами  этих  лиц,

направлены  на  предупреждение  учинения  ими  новых  преступных  деяний

путем  воздействия  на  них  посредством  вторжения  в  сферу  их  правовых

благ»2. На основании этого можно говорить, что для защиты окружающих от

противоправных  действий  лиц  у  специально  уполномоченных  субъектов

существуют меры воздействия на правонарушителей путем применения мер

1 Уголовный кодекс  Российской  Федерации:  федеральный закон  от  13.  06.  1996
года  №  63-ФЗ  (ред.  от  30.03.2015,  с  изм.  от  07.04.2015)  Электронный  ресурс  //  СИС
«Консультант плюс», Ст. 29.

2См.:  А.А.  Жижиленко.  Меры  социальной  защиты  в  отношении  опасных
преступников.  Доклад,  представленный  VIII  съезду  Русской  группы  Международного
союза криминалистов. Санкт-Петербург, 1911 // Журнал Министерства Юстиции 1912 №
7/ С. 299
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физического  воздействия  или  установлением  правовых  ограничений  или

запретов,  которые установил  законодатель.  Данные  меры применяются  не

только  как  к  общим  субъектам,  так  и  в  отношении  осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых,  следовательно  целью  применения  мер

безопасности  является  защита  окружающих  граждан,  а  иногда  и  самого

правонарушителя1.

В праве однозначного понятия мер безопасности не дано. Под мерами

безопасности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания понимается

комплекс  мер,  заключающихся  в  применении  физической  силы  и

специальных средств сотрудниками УИС при несении ими службы в составе

караулов по охране учреждений и их объектов, конвоировании осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  а  также  при

розыске  и  задержании  бежавших  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых2.

Исходя из вышеизложенных понятий мер безопасности можно сделать

вывод,  что  они  представляют  собой  особый  вид  правового  принуждения,

осуществляемого  в  отношении  лиц,  которые  совершают  или  пытаются

совершить противоправные действия, и при этом включают в себя перечень

мер физического воздействия, установленный в законе3.

Закрепление  в  должностных  полномочиях  сотрудников  УИС  России

порядка  применения  физической  силы  и  специальных  средств   при

выполнении  профессиональных  обязанностей  является  закрепленным

положением  в  законе,  которое  наделяет  данных  субъектов  правом  на

нарушение  определенных  прав  и  свобод  лиц,  содержащихся  в

1См.:  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 30.12.2012) «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

2Основания  и  порядок  применения  огнестрельного  оружия,  физической  силы  и
специальных средств сотрудниками УИС: учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2012 С.26

3Конарев,  М.  Ю.  Сравнительный  анализ  правовой  регламентации  применения
физической силы, специальных средств и оружия сотрудников правоохранительных органов
/ М. Ю. Конарев // Проблемы исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы  :  сборник  Кировского  филиала  Академии  ФСИН  России  по  материалам
Всероссийской научно-практической конференции. - 2010. - С. 115.
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исправительных учреждениях. Нужно отметить,  что законодатель признает

необходимой реализацию сотрудниками УИС России права для поддержания

нормальной  деятельности  исправительных  учреждений,  но  лишь

исключительно  в  установленных  законом  рамках  необходимости  их

применения. При этом применение мер безопасности сотрудниками УИС в

отношении  осужденных  должно  осуществляться  с  неукоснительным

соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  закрепленных  в

Конституции РФ, на которые не наложены ограничения в связи с отбыванием

наказания.

Для  понимания  законности  действий  сотрудников  УИС  России

необходимо  выяснить,  что  является  правовой  основой  их  служебной

деятельности  в  уголовно-исполнительной  системе  РФ.  Соблюдение

законности  сотрудниками  пенитенциарной  системы  является  «залогом

неукоснительного исполнения уголовно-исполнительного законодательства и

приоритетным  направлением  в  деятельности  ФСИН  »1.  Данную  основу

составляют  Конституция  РФ,  законы  и  иные  правовые  акты  РФ,

нормативные акты Минюста и ФСИН России, Положение о службе в органах

внутренних  дел  РФ  и  контракт  о  службе  в  УИС2.  Так  же  необходимо

обозначить  правовую  базу,  которой  сегодня  руководствуются  сотрудники

УИС России при применении мер безопасности во время службы. Данную

базу  составляют  нормы международного  права,  федеральные  нормативно-

правовые акты РФ, нормативно-правовые акты РФ, принятые в пределах их

полномочий, ведомственные нормативные акты Минюста и ФСИН России, а

также  локальные  правовые  акты  (приказы,  инструкции  ,  распоряжения  и

иные  нормативные  акты),  принятые  руководством  учреждения  ФСИН

России.  Следует  отметить,  что  некоторые  из  перечисленных  документов

1Сведения  о  соблюдении  законности  сотрудниками  уголовно-исполнительной
системы территориальных органов ФСИН России, действующих в Южном федеральном
округе  /  Главное  управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Ростовской области. Ростов-н/Д, 2010. С. 1.

2См.:  Официальный  сайт  ФСИН России  [Электронный ресурс].URL:  http://фсин.рф/
vacancy/info/
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предназначены лишь для служебного пользования и не рассматриваются в

данной работе.

С точки зрения международного законодательства основой применения

физической силы и специальных средств исправительных учреждений при

исполнении служебных обязанностей составляют:

1.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными1

(пр. 33, 34, 54 п. 1-3);

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка2

(ст. 3, комментарий, п.a, b, c);

3. Рекомендация  R (82) 17 Комитета Министров странам-участницам

относительно системы заключения и обращения с опасными преступниками3;

4.  Европейские  пенитенциарные  правила.  Рекомендация  R (87)  3

Комитета  министров  государствам-членам  относительно  Европейских

пенитенциарных правил4 (ст. 39, 40, 63.1, 63.2, 63.3).

К  основным  федеральным  нормативным  документам  РФ,

регламентирующим  основания  и  порядок  применения  мер  безопасности

сотрудниками УИС , относятся :

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ5 (ст. 86);

2. Закон РФ «Об учреждениях и органах»6 (ст. 28-31.1);

1 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : приняты
на  первом  Конгрессе  Организации  Объединенных  Наций  по  предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и
одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31
июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.

2 См.:  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. № 34/169

3 См.: Рекомендация R (82) 17 Комитета Министров странам-участницам относительно
системы заключения и обращения с опасными преступниками: принята Комитетом Министров
Совета Европы 24 сентября 1982 г.

4 См.: Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация R (87) 3 Комитета министров
государствам-членам  относительно  Европейских  пенитенциарных  правил.  Комментарии  к
Европейским пенитенциарным правилам: утв. Комитетом министров 12 февраля 1987 г. на 404-м
заседании представителей министров  

5 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.
№ 1-ФЗ // Российская газета. 1997. № 9.
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3. Закон РФ «О содержании под стражей »7 (ст. 43-47);

4. Нормативно-правовые акты Минюста России и ФСИН России, в том

числе для служебного пользования.

Таким образом, лица, которые имеют распорядительные полномочия в

отношении сотрудников  УИС России,  которым установлены требования  о

применении  мер  безопасности  в  определенных  законом  случаях,  в

соответствии с занимаемой должностью, наделены правом ужесточать или

смягчать  данные требования  в  части оснований,  порядка  и интенсивности

применения  мер  безопасности  во  время  несения  службы,  но  в  рамках

действующего законодательства. Важным элементом является то, что данные

руководители  при  постановке  соответствующих  требований  не  должны

нарушать  нормы  действующего  уголовного,  уголовно-исполнительного  и

ведомственного  законодательства.  Начальники  учреждений,  исполняющих

наказание, обязаны регулярно проводить работу по обеспечению соблюдения

законности при применении специальных средств. В силу того что они несут

персональную  ответственность  за  ее  организацию  и  привлечение  к

ответственности  лиц,  которые  допустили  неправомерное  использование

специальных средств согласно действующему законодательству.

В УИК РФ закреплены меры безопасности, к числу которых относится

применение физической силы и специальных средств, а также основания их

применения  сотрудниками  УИС  во  время  несения  службы2.  Порядок

применения  мер  безопасности  определяется  законодательством  РФ.

Применение физической силы и специальных средств  объединены в единый

термин  «меры  безопасности»  в  одной  норме  УИК  РФ  на  основании

достигаемой  законной  цели  –  пресечения  указанных  в  ст.  86  УИК  РФ

6 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы : Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.

7 См.:  «О содержании  под  стражей  подозреваемых и  обвиняемых в  совершении
преступлений» Федеральный закон от 15 июля 1995 г.  № 103-ФЗ //  Российская газета.
1995, 20 июля.

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.
№ 1-ФЗ // Российская газета. 1997. № 9. Ст. 86.
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противоправных  действий  ,  а  равно  предотвращения  причинения

осужденными  вреда  окружающим  или  самим  себе.  Следует  подчеркнуть

уникальность  особенностей  применения  каждой  меры  безопасности,  в

частности, основания и порядок применения, а также реализация применения

и определение пределов правомерности применения.

Основным юридическим документом, регламентирующим основания и

порядок применения мер безопасности, является Закон РФ от 21 июля 1993 г.

(ред.от  28.12.2016  г.)  № 5473-1  «Об  учреждениях  и  органах».  Указанный

Закон прежде всего oпределяет категорию лиц, имеющих право применять

физическую силу и специальные средства .

 К тому же , в статье 28 данного Закона отражены общие требования к

применению  физической  силы  и  специальных  средств.  Сотрудник  УИС

имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим

Законом разрешено применение специальных средств .1

А  статья  30  этого  же  Закона  РФ  закрепляет  перечень  специальных

средств  и  случаи  их  применения,  а  также  случаи  применения  газового

оружия.  При  наступлении  подобных  случаев  сотрудники  УИС  России

самостоятельно  определяют  вид  применяемого  специального  средства,  а

также интенсивность его применения с учетом складывающейся обстановки,

характера правонарушения и поведения правонарушителя.

Еще  одним  правовым  актом,  регулирующим  данный  вопрос  можно

считать Закон РФ от 15 июля 1995 г.(ред.  от 58.12.2016 г.)  № 103-ФЗ «О

содержании под стражей ». Данный закон раскрывает перечень специальных

средств,  порядок  и  основания  их  применения  к  подозреваемым  и

обвиняемым.

Выявление  проблемных  уголовно-правовых  аспектов  применения

физической  силы  и  специальных  средств  сотрудниками  реализует  общий

подход  к  уголовно-правовому  анализу  институтов  необходимой  обороны,

1См.:  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: Закон  РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 29.
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причинения  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление,

крайней  необходимости,  физического  и  психического  принуждения,

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. Такой подход

даёт возможность увеличить результативность рассматриваемых институтов,

повысить  компетентность  сотрудников,  чтобы  они,  в  зависимости  от

конкретно  складывающейся  ситуации,  способны  были  дать

соответствующую уголовно-правовую оценку о наличии или отсутствии в их

действиях  условий  правомерности  одного  из  институтов,  относящихся  к

обстоятельствам, исключающим преступность деяния .1

В  октябре  2010  г.  распоряжением  Правительства  РФ  утверждена

Концепция  развития  УИС  Российской  Федерации  до  2020  г.,  которая

устанавливает  новые  направления  деятельности  пенитенциарной  системы

России, это касается и порядка применения физической силы и специальных

средств.  Также,  Концепция предусматривает  разработку комплекса  мер по

формированию  у  персонала  УИС  умений  и  навыков,  позволяющих

обеспечить  эффективное  противодействие  противоправному  поведению со

стороны  осужденных,  а  также  мер  ответственности  за  нарушение  прав

осужденных и лиц, содержащихся под стражей2.

В данном параграфе проведен анализ основных нормативно - правовых

документов,  составляющих  правовую  основу  служебной  деятельности

сотрудников УИС в аспекте  применения ими мер безопасности.  Приведен

список российских и  международных нормативных документов,  которыми

руководствуются  сотрудники  УИС  при  исполнении  своих  должностных

обязанностей, в том числе, связанных с применением мер безопасности.   

Учитывая изложенное, следует отметить, что действия сотрудников в

полной  мере  должны  основываться  и  отвечать  требованиям

1 Упоров А.Г. Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной 
системы и особенности ее правового регулирования. Кузбасский институт ФСИН России. 
2011г. С. 23.

2Концепция  развития  Уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р .
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законодательства,  ведомственных  нормативно-правовых  актов,  повышать

уровень знаний и понимать суть  оснований применения мер безопасности

для  того  чтобы в  дальнейшем это не  привело к  серьезным последствиям,

возбуждению уголовных дел  по фактам неправомерного  их применения и

привлечению к уголовной ответственности. 

ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Организационные вопросы применения мер безопасности и
физической силы (специальных средств)

   Меры  безопасности  являются  по  своему  характеру,  мерами

государственного,  административно-правового  принуждения,  так  как

применяются  независимо  от  воли  и  желания  нарушителя  и  связаны  с

ограничением  его  прав  и  свобод,  воздействием  на  физическую

неприкосновенность,  вплоть  до  причинения  смерти.  А  по  целевой

направленности это меры пресекательные, то есть, направленные, по общему
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правилу, на пресечение противоправного деяния1.В зависимости от тяжести

последствий  применения  физической  силы,  специальных  средств  влечет

дисциплинарную и уголовную ответственность сотрудников УИС. 

  Под  основанием  использования,  применения  специальных  средств  и

физической  силы  сотрудниками  УИС  принято  понимать  совокупность

общепризнанных  норм,  регламентирующих  порядок  и  условия  их

применения и использования.  

  Поэтому из сложившейся обстановки в государстве,  а также наличии

ухищренных  методов  совершения  правонарушений,  появляется

необходимость  в  установлении  мер  и  их  применения  в  соответствующих

ситуациях  для  достижения  стоящих  задач  по  обеспечению  безопасности

личности, общества и государства.  

Статья  28 вышеуказанного  Закона  РФ говорит  про то  что  определены

помимо  прочего  места,  где  сотрудникам  УИС  предоставлено  право

применять  физическую  силу  и  специальные  средства.  Это:  территория

учреждений,  исполняющих  наказания,  следственные  изоляторы,

прилегающая  к  ним  территория  на  которой  установлены  режимные

требования , охраняемые объекты УИС , также исполнение обязанностей по

конвоированию  и  иные  случаи  ,  установленные  настоящим  Законом.

Сотрудникам не разрешено ношение на территориях учреждений УИС

специальных средств без использования соответствующего снаряжения. Во

время  отсутствия  у  него  нужных  специальных  средств  в  случае  крайней

необходимости.  ,  в  состоянии  необходимой  обороны,  равно  как   при

задержании лица,  совершающего  побег  из  учреждения  УИС,  СИЗО  либо

иное преступление вправе использовать всевозможные подручные средства.

В качестве подручных средств, например может использоваться форменная

обувь (удары ею по конечностям нападающих), удары расческой, спортивной

сумкой, мокрым полотенцем, палкой, связкой ключей, камнем, кирпичом и
1Упоров  А.Г.  Безопасность  персонала  учреждений  уголовно-исполнительной

системы и особенности ее правового регулирования. Кузбасский институт ФСИН России.
2011г. С. 23.
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т.д.  Защита  от  посягательства,  не  сопряженного с  насилием,  опасным для

жизни обороняющегося либо иного лица,  или с непосредственной угрозой

применения такого насилия,  считается правомерной,  но если при этом.  не

было  допущено  превышения  пределов  необходимой  обороны,  то  есть

умышленных  действий,  очевидно  не  соразмерных  характеру  и  опасности

посягательства.  В  случае  отсутствии  наручников  можно  использовать

подручные средства для связывания - веревку, простынь, скотч и так далие.

Порядок прохождения службы сотрудниками УИС, предусмотренный

приказом Минюста РФ от 6 июня 2005 г. N 76 «Об утверждении Инструкции

о  порядке  применения  Положения  о  службе  в  органах  внутренних  дел

Российской  Федерации  в  учреждениях  и  органах  УИС» устанавливает  их

обязательную  профессиональную  подготовку.  Они  должны  проходить  как

специальную  подготовку  так  и  периодическую  проверку  на

профессиональную  пригодность  к  действиям  в  условиях,  связанных  с

применением мер безопасности.  Cодержание  программ такой  специальной

подготовки сотрудников определяется ФСИН РФ. Сотрудник УИС, которые

не  прошли  проверку  на  профессиональную  пригодность  к  действиям  в

условиях, связанных с применением физической силы и специальных средств

проходит  аттестацию  на  соответствие  замещаемой  должности.  При  их

применении сотрудник УИС должен cводить  к минимуму причинение вреда

здоровью  осужденным,  подозреваемым,  обвиняемым  и  другим  лицам,

нарушающим правопорядок. Превышение своих полномочий влечет за собой

ответственность,  которую устанавливает законодательство РФ. Сотруднику

УИС не грозит ответственность за вред причиненный правонарушителям при

применении  мер  безопасности   по  основаниям  и  в  порядке,  которые

установлены данным  Законом , и признано правомерным. В соответствии с

правилами  ст. 40  УК  РФ  не  подлежит  уголовной  ответственности  также

лицо, которое причинило вред охраняемым уголовным законом .интересам в

следствии  физического  принуждения,  если  в  случае  такого  принуждения

лицо не могло управлять своими действиями (бездействием). Статья 42 УК
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РФ  показывает  на  то  что  не  является  преступлением  причинение  вреда

охраняемым  уголовным  законом  интересам  лицом,  действующим  во

исполнение  обязательных  для  него  приказа  либо  распоряжения.

Правительством  РФ  устанавливается  перечень  специальных  средств

состоящих на вооружении учреждений и органов УИС.

 При применении физической силы и специальных средств сотрудники

УИС обязаны:

1)  явно  и  понятно  предупредить  осужденных,подозреваемых  и

обвиняемых ,в отношении которых предполагается применить физическую

силу ,специальные средства,боевую и специальную технику, о намерении их

использования.После  они  должны   предоставить  этим  лицам   достаточно

времени  для  выполнения  своих  требований.  Исключение  составляют  те

случаи,  когда  промедление  в  применении  физической  силы,  специальных

средств   создает  непосредственную  опасность  жизни  или  здоровью

персонала  и  иных  лиц,  а  также  осужденных  или  лиц   заключенных  под

стражу,  может  повлечь  иные  тяжкие  последствия  или  когда  такое

предупреждение  в  создавшейся  обстановке  является  неуместным  либо

невозможным.  Если  сотрудник  УИС  находится  в  составе  подразделения

(группы) в случае применения мер безопасности, то предупреждение делает

сотрудник являющийся старшим подразделения(группы).

2)  свести  к  минимуму  причинение  вреда  правонарушителю.  При

получении им телесных повреждений и травм сотрудник должен обеспечить

оказание  медицинской  помощи  пострадавшим,  так  же  проведение

необходимых  мероприятий  по  фиксированию  медицинскими  работниками

полученных указанными лицами телесных повреждений; 

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения

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

часов с момента применения указанных мер  о каждом случае их применения

и  создать  условия  для  законной  проверки  и  оценки  своих  действий  со

стороны компетентных органов. В случаях применения физической силы и
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специальных  средств  в  отношении  осужденных  ,  лиц  ,заключенных  под

сражу  ,  или  иных  лиц  при  конвоировании  доклад  начальнику  караула

осуществляется незамедлительно с последующим уведомлением в возможно

короткий срок , но не позднее 24 часов с момента их применения начальника

специального подразделения  по конвоированию посредствам телефонной ,

факсимильной или подвижной радиотелефонной связи.

В  случаях  применения  мер  безопасности  сотрудником  УИС  этот

период времени при наличии возможности   фиксируется переносным видео

регистратором  или  иными  штатными  аудиовизуальными  средствами

фиксации. 

В  состоянии  необходимой  обороны  или  крайней  необходимости

сотрудники уголовно-исполнительной системы при отсутствии специальных

средств вправе использовать любые подручные средства.

В  случае  телесного  повреждения  или  смерти  осужденных,

лиц  ,заключенных  под  стражу  ,  иных  лиц  в  результате  применения

физической силы и специальных средств   незамедлительно  сообщают об

этом  прокурору  с  последующим направлением  ему  в  течении  24  часов  с

момента их применения необходимых материалов.

В соответствии с законодательством РФ , руководствуясь приказами и

распоряжениями  руководителя  подразделения  ,за  исключением  заведомо

незаконных  приказов  и  распоряжений сотрудник  УИС входящие  в  состав

подразделения (группы) применяет  меры безопасности.  

Применение  сотрудниками  УИС  физической  силы  и  специальных

средств с нарушением правил, предусмотренных настоящим Законом, влечет

за собой установленную ответственность законодательством РФ.

Следует отметить, что сотрудник УИС при применении мер безопасности

действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности

действий лиц,  по  отношению к  которым применяются  данная  физическая

сила  или  специальные  средства,  характера  и  силы  оказываемого
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сопротивления.  В  случае  оказания  сопротивления  осужденным  либо  при

попытке  скрыться,  в  обязательном  порядке  после  задержания  проводится

полный  обыск  данного  лица.  При  этом  сотрудник  должен  стремиться  к

минимальному  причинению  любого  ущерба  осужденному1.

Специальные  средства  применяются  только  в  тех  случаях,  когда

использованы и не повлекли положительных результатов ненасильственные

способы предупреждения воздействия на правонарушителей2.

Cреди средств воздействия на правонарушителей в настоящем Законе на

первом месте указана физическая сила, так как она является более мягким

способом. Под ней понимается физическое воздействие сотрудника УИС на

правонарушителя  без  применения  каких-либо  специальных  средств,

предметов .В  статье  29 указанного  выше Закона  говорится  что сотрудник

лично или в составе подразделения (группы)  применяют  физическую силу  

(боевые приёмы борьбы)  для пресечения  преступлений, административных

правонарушений, задержания осужденного лица ,заключенного под стражу ,

для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям

сотрудника  УИС   если  несиловые  способы   не  смогли   обеспечить

выполнение  возложенных  на  него  обязанностей  .В  момент   физического

контакта,  когда  используются  удары,  удушающие,  бросковые  и  иные

аналогичные приемы, воздействие должно быть соизмеримо оказываемому

противодействию,  характеру,  как  и  степени  опасности  пресекаемого

правонарушения, лиц, его совершивших, т.е. не должно быть чрезмерным. В

процессе  таких  действий  сотрудник  может  применять  боевые  приемы

различных видов борьбы и рукопашного боя либо такие, которые не входят

не в одну из них. Применение физической силы значительно ограничивает

права  личности  и  в  первую  очередь  право  на  физическую
1Конарев  М.Ю.  Особенности  современной  уголовно-правовой  квалификации

действий  сотрудников  УИС  России,  связанных  с  применением  физической  силы,
специальных  средств  и  оружия  при  возникновении  обстоятельств,  исключающих
преступность  деяния  /  М.Ю.  Конарев  //  Человек:  преступление  и  наказание:  научный
журнал. - 2012. - № 4

2Черных  А.А.  Отчет  о  научно-исследовательской  работе:  специальные  средства.
Красноярск: СибЮИ МВД России 2001. С. 5.
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неприкосновенность.  Реализация  принципа  законности  при  использовании

физической  силы  означает,  что  данный  вид  воздействия  на  осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых  обязан  применяться  в  строгом  правовом

режиме как  и в  случаях,  когда  принятие иных,  ненасильственных,  мер не

обеспечило необходимого результата. Настоящим  Законом  сотрудникам

УИС  предоставлено  право  на  применение  специальных  средств  так  же

исчерпывающе и  детально  установлены случаи  допустимости  применения

сотрудниками лично или в составе подразделения специальных средств. Под

специальными  средствами  следует  понимать  совокупность  технических  и

иных средств и устройств, используемых подразделениями ФСИН России на

основе законодательных и подзаконных нормативно – правовых актов для

обеспечения безопасности сотрудников и других лиц, создания необходимых

условий и оказания интенсивного воздействия на правонарушителей с целью

пресечения  их  противоправных  действий  .Их  применение  упорядочено

соответствующими  нормативно-правовыми  актами,  которые  определяют

совокупность  данных  устройств,  приспособлений,  а  также  приемов  и

способов принудительно-силового воздействия. Строгий порядок и пределы

реализации специальных средств в частности, закреплен и статьей 86 УИК

РФ.  Право  на  специальные  средства  и  их  использование  представляются

сотрудникам,  прошедшим  специальную  подготовку  на  профессиональную

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных

средств. В ряде случаев в учреждениях и органах УИС возникают ситуации,

когда  агрессивно  настроенные  осужденные,  подозреваемые  и  обвиняемые

могут пытаться совершить нападение на сотрудников УИС при исполнении

возложенных  на  них  должностных  обязанностей,  и  также  на  других

осужденных,  заключенных  и  граждан.  Под  нападением  подразумевается

стремительными темпами пространственное сближение правонарушителя с

другим физическим  лицом (группой лиц)  или  неодушевленным объектом,

имеющего  агрессивные  намерения  и  начало  их  реализации.  Нападение,
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угрожающее жизни и (или) здоровью людей (граждан), предполагает наличие

непосредственной и реальной угрозы указанным объектам посягательства.1

 Для его отражения сотрудники УИС вправе.  применять  специальные

средства.  Выбор  их  происходит  в  зависимости  от  степени  опасности  и

личности нападающих. В этом случае – это палки специальные, специальные

газовые средства, электрошоковые и светошоковые устройства,  служебные

собаки , световые и акустические специальные средства , водометы.

Для  пресечения  преступлений,  физического  сопротивления,

оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику

УИС  законно  использовать:  палки  специальные,  специальные  газовые

средства,  наручники  и  иные  средства  ограничения  подвижности,

электрошоковые и светошоковые устройства, служебные собаки, световые и

акустические специальные средства.

В случаях пресечения неповиновения или противодействия законным

требованиям  сотрудника  УИС,  связанных  с  угрозой  применения  насилия,

опасного для жизни или здоровья вправе применять специальные средства

указанные выше, кроме служебных собак. Осужденные, заключенные и иные

лица способны оказать персоналу УИС неповиновение или сопротивление.

Под неповиновением следует понимать отказ данных лиц от обязательного

исполнения  настойчивых,  неоднократно  повторенных  законных

распоряжений и требований персонала. К таким действиям относится также

неповиновение,  выраженное  в  дерзкой  форме,  которая  показывает  явное

неуважение  к  представителям  персонала,  как  и  к  сотрудникам  органов

внутренних  дел,  привлекающихся  для  обеспечения  правопорядка,

требующих  прекращения  незаконных  действий.  Данные  средства

используются сотрудниками УИС при сопротивлении им осужденными, т.е.

противодействовать натиску законными действиями персонала.

Для  пресечения  массовых беспорядков  в  учреждении,  исполняющем

1Гончаров  А.  Обеспечение  безопасности  персонала,  осуждённых  и  иных  лиц  в
исправительных колониях / А. Гончаров // Ведомости уголовно-исполнительной системы.
– 2006. – №5. – С. 21-25 
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наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и

надзором  сотрудников  УИС  ,  групповых  нарушений,  дезорганизующих

деятельность  учреждения,  исполняющего  наказания,  следственного

изолятора  (кроме применения служебных собак),  также для  освобождения

насильственно  удерживаемых  лиц,  захваченных  зданий,  сооружений,

помещений и транспортных средств ( в последнем случае наручники и иные

средства  ограничения  подвижности  не  . применяются)  сотрудники  УИС

применяют :палки специальные , специальные газовые средства  ,наручники

и иные средства ограничения подвижности, электрошоковые и светошоковые

устройства,  служебные  собаки,  световые  и  акустические  специальные

средства ,водометы ,бронемашины так же и средства  разрушения преград.

Под  массовыми  беспорядками  понимаются  агрессивные  действия

организованной  толпой  осужденных  и  заключенных,  сопровождающиеся

погромами,  поджогами,  актами  насилия,  уничтожением  имущества,

применением  оружия  и  сопротивлением  сотрудникам  УИС  и  другим

представителям  власти.  В  ряде  случаев  осужденные,  подозреваемые  и

обвиняемые могут осуществлять групповые протесты, выражая недовольство

режимом,  действиями  определенных  сотрудников  и  т.д.  Данные  действия

могут  перерасти  в  групповые  нарушения  общественного  порядка,  т.е.

сознательное  пренебрежение  установленной  системой  отношений  между

людьми,  правил  взаимного  поведения  и  общежития.  Оно  может

сопровождаться провокационными криками,  драками,  насилием и другими

неправомерными действиями. В том случае, если предупредительные меры

оказались  безрезультатными  сотрудники,  по  приказу  руководства,  могут

применить  специальные  средства  в  отношении  зачинщиков  и  наиболее

активных участников беспорядков.

С целью заставить  администрацию учреждений  и  органов  УИС или

представителей  какой-либо  власти  совершить  определенные  действия  или

воздержаться  от  совершения  определенных  действий  осужденные,

подозреваемые,  обвиняемые  на  территориях  учреждений,  исполняющих
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наказания, СИЗО , прилегающих к ним территориях, на которых установлены

режимные  требования,  и  на  охраняемых  объектах,  при  исполнении

обязанностей по конвоированию  могут захватить человека или нескольких

людей, чтобы прикрываться ими. Захваченный человек или несколько людей

являются  заложниками.  Для  их  освобождения,  недопущения  нанесения

серьезного вреда здоровью либо убийства предпринимаются определенные

действия и используются специальные средства. В таких случаях проводится

специальная  операция.  Ее  можно  определить  как  комплекс  оперативных,

режимных и иных мероприятий и действий, осуществляемых учреждениями

УИС  совместно  с  другими  взаимодействующими.  силами  в  ограниченное

время и под единым руководством.

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  применяют  наручники  и  иные  средства

ограничения подвижности (например подручные средства  связывания).При

попытке  осужденных  и  заключенных  причинить  вред  окружающим

(совершить  насилие,  повреждение  ценных  предметов  и  т.д.)  могут

применяться специальные средства.

В  случаях   насильственного  освобождения  осужденных  и  лиц,

заключенных  под  стражу,  из-под  охраны  при  конвоировании  ,  для

задержания  осужденных,  лиц,  заключенных  под  стражу,  и  иных  лиц  при

наличии  достаточных  оснований  полагать,  что  они  могут  оказать

вооруженное  сопротивление  (кроме  бронемашины);  для  задержания

осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу,  совершивших  побег  из-под

стражи или из учреждения, исполняющего наказания, а также для пресечения

побега  (в  данном  случае  не  применяют  бронемашины  ,  а  используют

средства  принудительной  остановки  транспорта)  применяют:  палки

специальные,  специальные  газовые  средства,  наручники  и  иные  средства
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ограничения подвижности, электрошоковые и светошоковые  устройства,

служебные  собаки,  световые  и  акустические  специальные  средства,

водометы. Побег  –  следует  понимать  как  незаконное  и  самовольное

оставление  места  отбывания  наказания.  Он  может  сопровождаться

применением  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  угрозой

применения такого насилия.1А вот задержание бежавших из исправительных

учреждений  осужденных  состоит  в  комплексе  мер,  направленных  на

пресечение  побега,  и  заключается  в  завладении  осужденным  с  целью

доставления его в места отбывания наказания или содержания под стражей.

Для защиты охраняемых объектов УИС, блокирования движения групп

граждан,  совершающих  противоправные  действия  на  территориях

учреждений,  исполняющих  наказания,  СИЗО,  прилегающих  к  ним

территориях,  на  которых  установлены  режимные  требования  –  палки

специальные,  служебные  собаки,  средства  принудительной  остановки

транспорта, бронемашины.

Сотрудники УИС могут законно применять специальные средства во

всех  случаях,  когда  настоящим  Законом  разрешено  применение

огнестрельного оружия.

Безопасности в боевой обстановке всегда придается большое значение.

Еще в древние времена исход боя зависел не только от численности армии,

но и от защитных комплектов воинов. Следовательно, можно говорить, что

средства  индивидуальной  защиты  остались  важным  элементом  и  играют

немаловажную  роль  для  обеспечения  безопасности.  Использование  этих

средств  защиты  заметно  снижает  численность  потерь  живой  силы  и

оказывает  влияние  на  повышение  морально-боевых  качеств  участников

боевых  операций2.  Когда  сотрудник  ощущает  безопасность,  то  он  более

1Cм:  Колеватов П.И. «Обеспечение безопасности осужденных в ИУ как одно из
направлений  реализации  уголовно-исполнительной  политики.»  //  Сборник  материалов
круглого стола. – Москва 2007. – С. 33.

2 Дмитроусов  А.В.  Неправомерное  применение  физической  силы,  специальных
средств  и  оружия  сотрудниками  УИС:  причины,  последствия  и  возможные  пути  его
предотвращения // Вестник пермского института ФСИН России. 2013. № 3. С. 14.
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сконцентрирован  на  стоящей перед  ним задачей  и  возрастает  вероятность

успешного ее выполнения.

На основании изложенного, следует отметить, что сотрудники должны

знать, что вид специальных средств, а также интенсивность их применения

определяются  с  учетом  складывающейся  обстановки,  характера

правонарушения  и  личности  правонарушителя.  Применение  физической

силы и специальных средств должно сводиться к минимальному причинению

вреда осужденным и иным лицам. 

2.2. Обеспечение законности при применении мер безопасности и
применении физической силы и специальных средств

Рассматривая  обозначенную  проблему,  стоит  отметить,  что

закрепленные  в  законах  и  других  актах  правила  поведения  сами  по  себе

могут  остаться  на  бумаге,  не  превратиться  в  реальные  общественные

отношения, если не будет обеспечиваться их соблюдение на практике. Таким

образом, «законность является неотъемлемой и необходимой составляющей

одного  из  важнейших  методов  правового  регулирования  общественных

отношений»1 

В  большинстве  энциклопедических  словарей  термин  «законность»

понимается  «как  соблюдение  законов;  положение,  при  котором  жизнь

общества охраняется законами»2,  в то время как «нарушить» означает  «не

1Солуков А.А. Проблема обеспечения законности в деятельности органов 
внутренних дел: к теории вопроса // История государства и права. 2009. № 6. С. 14.

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 208.
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выполнить,  не  соблюсти  чего-нибудь»1.  Таким  образом,  нарушение

законности мы понимаем как несоблюдение норм и правил, установленных

законом. Однако такое определение кажется чрезмерно общим. Попытаемся

конкретизировать  термин  «соблюдение  законности  в  деятельности

сотрудников уголовно-исполнительной системы»,  понимая его  как  строгое

исполнение  всеми  должностными  лицами,  наделенными  властными

полномочиями,  законов  и  подзаконных  актов,  регулирующих  исполнение

наказания.  Исходя  из  этого  определения  нарушение  законности

сотрудниками  учреждений  и  органов  исполнения  наказаний  представляет

собой  сознательное  игнорирование  лицами,  наделенными  властными

полномочиями,  своих  служебных  обязанностей,  то  ведет  к  нарушению

действующего  законодательства  и  негативно  отражается  на  деятельности

уголовно-исполнительной  системы. Рассматривая  список  деяний,

отнесенных к  нарушениям законности  сотрудниками УИС,стоит  отметить,

что  непосредственно  незаконное  расширение  прав  осужденных  в  нем  не

фигурирует. А ведь, как показывает анализ практики прокурорского надзора

и  жалоб  осужденных,  представители  администрации  пенитенциарного

учреждения иногда делегируют осужденным полномочия, которые должны

иметь  только  сотрудники  исправительного  учреждения,  что  не  только

создает в местах лишения свободы атмосферу анархии, отсутствия должного

контроля со стороны администрации учреждения, но и нередко провоцирует

межличностные конфликты среди спецконтингента. Соглашаясь с мнением,

что  «каждое  преступление,  совершенное  сотрудниками  исправительного

учреждения,  –  это  противоправное  разрешение  противоречий,

существующих между конкретным человеком, обществом и государством»2 ,

мы тем не менее выделяем следующие факторы, продуцирующие эту форму

нарушения законности аттестованным составом УИС:
1Там же. С. 392

2 Пенитенциарная криминология: Учеб. / Под ред.Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 
А.П. Фильченко. Рязань, 2009.С. 555.
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– снижение уровня профессионального отбора специалистов;

– недостаточный уровень материального обеспечения персонала УИС и, как

следствие,отстающий от достойного уровень жизни;

–  наличие  у  сотрудников  властных  полномочий  относительно

спецконтингента  и,  как  следствие,  поиск  реальных  возможностей

использовать их в корыстных целях;

–  слабый  контроль  над  процессом  адаптации  молодых  специалистов  к

служебной деятельности;

– доступ аттестованного состава к спецсредствам;

– неизбежное общение с лицами, имеющими богатый криминальный

опыт,  что  в  ряде  случаев  ведет  к  криминальной  зараженности  персонала

учреждений исполнения наказаний, усвоению сотрудниками норм тюремной

субкультуры. В связи с этим считаем, что к более качественной подготовке

сотрудников ИУ и СИЗО по применению мер безопасности может привести

не простое заучивание норм закона, отработка боевых приемов борьбы , а

моделирование практических ситуаций с одновременным анализом правовых

норм.  Очевидно,  что  в  перспективе,  наравне  с  методическими

рекомендациями по применению  физической  силы,  специальных средств, в

учреждениях  и  органах  УИС  должен  появиться  сборник  практических

моделей и ситуаций по применению мер безопасности с иллюстрациями и

анализом норм закона.  Учитывая,  что в деятельности УИС есть  практика,

когда  отдельные  документы  согласовываются  с  прокуратурой  (например,

Правила  внутреннего  распорядка  ИУ),  можно  было  бы  методические

рекомендации и сборник практических моделей и ситуаций по  применению

мер безопасности (физической силы, специальных средств) в учреждениях и

органах УИС согласовать с этим ведомством. В настоящий момент вопросы

применения мер безопасности становятся весьма актуальными.

 Либерализация  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства,  меры,  принимаемые  к  сокращению  численности
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осужденных,  привели  к  тому,  что  в  настоящее  время  в  местах  лишения

свободы сосредоточена наиболее криминогенная часть общества.

Считаем,  что  реализация  института  обстоятельств,  исключающих

преступность  деяния  сотрудниками  УИС  может  происходить  лишь  при

наличии  таких  форм,  как  исполнение,  использование,  соблюдение  и

применение.

Исполнение – это такая форма реализации, выражающаяся в действиях

субъектов  по  осуществлению  обязывающего  правового  предписания.

Характерной чертой данной формы является активное поведение субъектов,

то есть они выполняют возложенные на них права к активному поведению.

Использование – форма реализации, выражающаяся в осуществлении

возможностей, которые вытекают из дозволений. Отличительная черта этой

формы  реализации  заключается  в  активном  поведении  субъектов,  но,  в

отличии от исполнения, использование касается субъектов прав, причем прав

на свое, «собственное» активное поведение.

Соблюдение – форма реализации,  при которой субъекты сообразуют

свое поведение с юридическими запретами. Отличительной чертой данной

формы  является  пассивное  поведение  субъектов,  которые  не  совершают

действий, выходящих за рамки обстоятельств,  исключающих преступность

деяния.

Применение  права  –  форма  реализации,  связанная  с  принятием

решений,  которые порождают конкретные правовые последствия.  Кажется

необоснованным,  что  отдельные  вопросы,  касающиеся  условий

правомерности  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния,  не

потеряли  свой  правовой  статус  в  связи  с  изменениями  и  дополнениями,

которые внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Аналогичные  ситуации  можно  наблюдать  и  в  случаях,  когда

осужденные,  нападая  на  сотрудников  учреждений,  пытаются  завладеть  их

специальными средствами.
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Рассмотрим  пример  из  практики. Младшие  инспектора  дежурной

службы  отдела  безопасности  во  время  проведения  планового  обыска,

согласно суточной ведомости в отрядке № 10 ФКУ ИК – 3 Сыроедов, Сухов

и Ткаченко обнаружили 2 мобильных телефона с зарядными устройствами к

ним.  В  помещении  находился  один  осужденный,  который,  заметив

обнаружение мобильных устройств сотрудниками, незамедлительно позвал

осужденных из локального участка. Пришедшие осужденные набросились на

сотрудников дежурной службы и попытались выбросить их из окна. В ходе

потасовки выпал один сотрудник, потащивший за собой троих нападавших.

Следствием  явилось  получение  осужденным  серьезной  травмы  головы,

несовместимой  с  жизнью.  Два  других  выпавших  осужденных  получили

травму позвоночника.

Эти  примеры  свидетельствуют  о  том,  что  при  возникновении

конфликтов  с  осужденными,  посягающий  осознает,  что  от  его

неправомерных действий может произойти наступление либо возможность

наступления  тяжких  последствий  для  себя  или  третьих  лиц.  Наступление

смерти или других тяжких последствий нападавших является результатом их

собственных  действий,  а  не  сотрудников  исправительных  учреждений,

защищающихся от нападения, и, весьма очевидно, что последние не должны

и не могут считаться  виновными в  подобных ситуациях.  Другая  правовая

оценка подобных ситуаций, с одной стороны, сводит на нет ряд положений

об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, а с другой стороны

выступает  прямым  следствием  неглубокого  анализа  доказательств  и  их

неправильной оценки следственными и судебными органами.

Отразим особенности уголовной ответсвенности сотрудников УИС за

превышение  полномочий,  связанных  с  применением  мер  безопасности.  В

соответствии с пункотом 1 Положения о Федеральной службе исполнения

наказаний  ФСИН  России  является  федеральным  органом  исполнительной

власти,  осуществляющим  правоприменительные  функции,  функции  по

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении
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осужденных1.  Для  реализации  функций  и  задач,  стоящих  перед  ФСИН

России,  законодатель  предоставляет  право  сотрудникам  УИС  России

применять меры безопасности.

Криминализация  общества  охватила и  сферу деятельности  уголовно-

исполнительной системы, которая в течение последних лет выполняет свои

задачи в исключительно сложной социально-экономической и политической

обстановке.  Острый  недостаток  средств,  которые  выделяются  на

поддержание правопорядка в местах лишения свободы, увеличение нагрузки

на личный состав, возрастание степени риска для жизни и здоровья весьма

существенно  отражаются  на  морально-психологиечском  состоянии

сотрудников. В условиях неадекватного уровня материального обеспечения и

ухудшения социальной и правовой защиты сотрудников происходит подрыв

их профессионального рвения, отток квалифицированных кадров, возрастает

число  фактов  нарушения  законности  и  совершения  в,  том  числе,

насильственных  преступлений.  Анализ  преступных  деяний,  совершенных

должностными  лицами  исправительных  учреждений  показывает,  что  в

структуре  преступлений  против  государсвенной  службы  на  первом  месте

стоит  именно  превышение  должностных  полномочий  с  применением

насилия2.  Использование  сотрудниками  исправительных  учреждений

должностных полномочий предполагает, что содеянное формально входит в

круг их прав и обязанностей, в пределы их служебной компетенции. Но во

многих  случаях  данные  субъекты,  осуществляя  свои  полномочия  путем

применения мер безопасности, выходят за рамки. Анализ судебной практики

позволяет  выделить  четыре  типовые  формы  совершения  действий,

выходящих за пределы прав и полномочий должностного лица:

1Об  утверждении  положения  о  Федеральной  службе  исполнения  наказаний
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ: указ Президента РФ от 13
октября 2004 г. № 1313.

2Миклин  С.А.  Развитие  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской
Федерации и направления его совершенствования // Журнал российского права. 2005 г. №
10. С. 19.
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1. Совершение действий, входящих в компетенцию вышестоящего

должностного лица.

2. Действия, которые могут быть совершены только коллегиально.

3. Действия,  дял  совершения  которых  нужны  специальные

полномочия, отсутствующие у виовного.

4. Совершение  действий,  которые  не  вправе  совершать

должностные лица ни при каких обстоятельствах1.

Применительно к преступлениям, совершаемым сотрудниками УИС, в

соответствии с анализом судебой практики и уголовно-правовой литературы

можно сделать вывод, согласно которому превышение ими своих служебных

полномочий возможно в следующих формах: 

-  совершение виновным действий, входящих в компетенцию другого

сотрудника ФСИН России;

- принятие решения, входящего в компетенцию коллегиального органа

ФСИН России;

-  нарушение законодательства о порядке реализации принадлежащих

сотруднику полномочий;

- совершение действий, которые запрещены законом2.

В  рамках  использования  сотрудниками  УИС  мер  безопасности

возможны две формы превышения полномочий:

-  действия,  которые  сотрудник  не  вправе  допускать  ни  при  каких

обстоятельствах;

- нарушение установленного законом порядка и оснований реализации

принадлежащих сотруднику полномочий.

1О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  властью  или  служебным
положением,  превышении  власти  или  служебных  полномочий,  халатности  и
должностоном подлоге: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990
г. №4. С. 354; Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. А.И.Рарога. М. 1996.
С.353.

2 Комментарий к УК РФ. М., 2007. С. 458; Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная
часть: учебн. Для вузов. М., 2000. С. 241-242: Уголовное право: Особенная часть: учебник/
под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 2007 г. С. 545.
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Обозначенная  точка  зрения  является  вполне  логичной,  но  требует

уточнения,  которое  позволит  выявить  некоторые  особенности  применения

анализируемого состава преступления.

Основные  направления  деятельности  подразделений  ФСИН  России

состоят в реализации правоприменительных функций, функций по контролю

и  надзору  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении

осужденных.

Такая деятельность должна осуществляться в рамках закона. Исходя из

приведенной  квалификации  превышения  должностных  полномочий

сотрудниками, возможны два варианта их противоправного поведения:

-  субъект,  осуществляющий  указанные  функции,  преднамеренно

нарушает уголовный закон;

-  субъект  на  законных  основаниях  выполняет  свои  обязанности,  но

причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам.

В  данном  случае  правовая  оценка  поведения  человека  будет

осуществляться  по  правилам,  регламентирующим  условия  правомерности

обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния.  Для  признания  факта

причинения  вреда  правомерным  деянием  других  положений  в  Уголовном

кодексе  нет.  В  первом  случае  (действия,  которые  сотрудник  не  вправе

допускать ни при каких обстоятельствах)  возникает конкуренция общей и

специальной  нормы.  При  установлении  факта  совершения  насилия  со

стороны  сотрудника  применению  подлежит  статья  286  УК  РФ.  Пределы

физического  насилия  в  данной  норме,  по  мнению  большинства  авторов,

ограничиваются  причинением  тяжкого  вреда  здоровью  человека.  Формы

насилия могут выразиться в причинении легкого и средней тяжести вреда

здоровью, нанесении побоев, истязании, ограничении или лишении свободы

передвижения1. Речь идет о том, что понятие «насилие» должно охватывать

лишь  тот  вред,  степень  общественной  опасности  которого  ниже  степени

1Комментарий к УК РФ/ отв. ред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону, 1996. С. 437; Иванов
В.Д. Уголовное законодательство РФ. Т. 2 Часть Особенная. Росстов-на-Дону, 2006. С.
156; Комментарий к УК РФ. М., 2009. С. 458.
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общественной  опасности  превышения  полномочий,  исключащего

дополнительную квалификацию.

Криминальная обстановка в некоторых исправительных учреждениях

за последнее время крайне обострилась из-за политических, экономических и

социальных катаклизмов, происходящих в обществе осужденных. Примером

тому может служить серия массовых беспорядков, групповых неповиновений

и побегов из исправительных учреждений.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о

целесообразности  принятия  общероссийского  нормативного  акта,

регламентирующего  основания  и  порядок  применения  мер  безопасности

лицами,  осуществляющими  поддержание  правопорядка  с  учетом

национальных,  политических,  экономических,  социальных  и  культурных

особенностей  российского  общества,  а  также  с  учетом  специфики

деятельности  различных  ведомственных  структур,  входящих  в  систему

Министерства  Юстиции  РФ,  Министерства  Внутренних  Дел  РФ,

Федеральной  службы  безопасности  РФ,  Государственного  комитета  РФ,

Федеральной  службы  охраны  РФ  и  т.п.  Условное  название  таковому

общероссийскому правовому акту можно было бы определить как Закон «Об

основаниях  и  порядке  применения  мер  безопасности  лицами,

осуществляющими поддержание правопорядка в Российской Федерации».

Основными  принципами  предлагаемого  проекта  закона  выступают

положения о том, что:

1. Лица,  осуществляющие  поддержание  правопорядка,  постоянно

выполняют возложенные на них обязанности, служа российскому обществу и

защищая  всех  лиц  от  противоправных  актов  в  соответствии  с  высокой

степенью их гражданской и профессиональной ответственности.

2. При  выполнении  своих  обязанностей  лица,  осуществляющие

поддержание правопорядка, уважают и защищают права каждого человека.

3. На  деятельность  лиц,  осуществляющих  поддержание

правопорядка,  распространяются  положения  законодательства  о
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необходимой  обороне,  причинении  вреда  при  задержании  лица,

совершившего  преступление,  крайней  необходимости,  физическом  или

психическом  принуждении,  обоснованном  риске,  исполнении  приказа  или

распоряжения.

4. Лица,  осуществляющие  поддержание  правопорядка,  при

выполнении  своих  обязанностей  используют  весь  арсенал  средств:  от

ненасильственных до вынужденного применения мер безопасности. 

5.  Произвольное или злонамеренное применение мер безопасности

лицами,  осуществляющими  поддержание  правопорядка,  считается,  в

соответствии с законом, уголовным преступлением.

Такие чрезвычайные обстоятельства, как внутренняя политическая или

экономическая  нестабильность,  а  также  любые  другие  чрезвычайные

общественные явления  не  могут  служить  оправданием для  отклонений от

положений настоящего Закона.

                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной  задачей  ФСИН  УИС,  в  целом,  является  обеспечение

правопорядка  и  законности  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы,  безопасность  содержащихся  в  них

осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся

на территории этих учреждений.  Законодатель наделяет  сотрудников УИС

правом применять и использовать  меры безопасности  в случаях и порядке,

которые  предусмотрены  законом.  Проблема  их  применения   в  местах

лишения свободы и соблюдения при этом прав человека  намного  шире  и

сложнее, чем кажется на первый взгляд.

В  нормах  ныне  действующего  Федерального  Закона  5473-1  от

21.07.1993г.(ред.,28.12.2016г.)  «  Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы» уточнены  случаи нарушения

режима содержания и противодействия законным требованиям сотрудника. 
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1) Процесс становления и законодательного закрепления института

применения  физической  силы  и  специальных  средств  имеет  постепенное

развитие. С периода 1917 года юридические нормы, регулирующие данный

вопрос постоянно видоизменялись. Результатом этих видоизменений служит

ряд международных и национальных актов, регулирующих данную область.

2) Проанализировав  зарубежный  опыт  применения  мер

безопасности, можно сделать вывод, что даже в самых трудных ситуациях ,

таких  как  борьба  против  терроризма  или  преступности,  категорически

запрещаются  пытки  или  иное  наказание,  независимо  от  поведения

пострадавших. Страдания и связанное с ним унижение ни в коем случае не

должны  быть  неизбежным  элементом  формы  законного  обращения  или

наказания. Меры, лишающие человека свободы могут часто включать такой

элемент, но государство должно гарантировать, что содержание человека в

изоляции будет осуществляться при уважении человеческого достоинства и

не будет превышать неизбежный уровень страдания, связанный с лишением

свободы. Осужденные находятся в уязвимом положении и власти обязаны

обеспечить  их  физическое  благополучие.  Любое  применение  физической

силы к лицу, лишенному свободы, не вызванное поведением данного лица,

унижает его человеческое достоинство и является нарушением.

3) Следует  отметить,  что  действия  сотрудников  в  полной  мере

должны  основываться  и  отвечать  требованиям  законодательства,

ведомственных  нормативно-правовых  актов,  повышать  уровень  знаний  и

понимать  суть  оснований  применения  физической  силы  и  специальных

средств  для  того  чтобы  в  дальнейшем  это  не  привело  к  серьезным

последствиям,  возбуждению уголовных дел по фактам неправомерного их

применения и привлечению к уголовной ответственности.

4) Сотрудники  должны  знать,  что   с  учетом  складывающейся

ситуации,  характера  правонарушения  и  личности  правонарушителя

определяются  вид  специальных  средств,  а  также  интенсивность  их

применения  . Применение физической силы и специальных средств должно
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сводиться  к  минимальному  причинению  вреда  осужденным,  лицам,

заключенным  под  стражу  и  иным  лицам.  Медицинская  помощь  после

применения  силы  оказывать  как  можно  в   короткий  срок,  с  докладом

непосредственному  начальнику  и  начальнику  учреждения  УИС   в

письменной  форме  ,  но  не  позднее  24  часов  после  инцидента  .

Немаловажным  фактором  их  применения  является  правильное

документальное оформление, соблюдение правильного алгоритма действий

должностных  лиц  территориальных  органов  ФСИН  России  и

исправительных  учреждений  при  документировании  фактов  применения

физической силы и специальных средств, проведению проверок законности и

обоснованности их применения.

Ничто не может явиться полной гарантией  безопасности сотрудника

УИС  ,  несущего  службу.  Но,  безусловно,  средства  защиты  и  экипировка

сотрудника УИС являются  важным  фактором, определяющим повышенние

шансов   на  благоприятный  исход  силовой  операции,  высокие  гарантии

безопасности в повседневной службе. 

Верный выбор и обязательное ношение средств защиты тела являются

важным условием высокой безопасности сотрудников учреждений и органов

УИС. Однако, необходимо четко представлять, что индивидуальные средства

защиты  входят  в  единую  систему  экипировки.  Экипировка  представляет

собой  средство  для  достижения  цели,  которая  представляется  в  решении

задач по достижению максимальных боеспособности и безопасности личного

состава,  в  рамках  проведения  свойственных  им  функциональных

обязанностей.

6)  Нынешнее  законодательство  в  отношении  порядка  применения

сотрудниками УИС  мер безопасности  направлено на то чтобы максимально

обезопасить осужденных и граждан от «произвола» сотрудников , по нашему

мнению  , даже в ущерб правам самих сотрудников, которые при выполнении

всех  ограничительных  требований  закона  в  части  применения  силы  и

специальных  средств  вынуждены  идти  на  риск,  связанный  с
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непредсказуемостью  поведения  задерживаемого  лица.  В  частности

конкретизированы случаи нарушения режима содержания и противодействия

законным требованиям сотрудника. 

Все это направлено на применение более гуманных методов, которые

имеют  больше  психологическое  воздействие,  чем  физическое,  не

причиняющие  вред  здоровью  и  не  приводящие  к  серьезным  и

долговременным  расстройствам  организма  человека  при  пресечении

незаконных действий осужденных и т.д.
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