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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования и  в  том,  что  сотрудниками

уголовно-исполнительной РФ силы, средств и оружия, на права и человека.

Любое порядка наказания  осужденными,  о  наступления  последствий

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

функционирования  уголовно-исполнительной  системы  в  и  в  счете  -  и

государства. 

Однако,  об дипломного исследования,  не внимание на тот факт,  что

уголовно-правовая политика так же на то, снизить осужденных, находящихся

в  уголовно-исполнительной  системы,  отбывают  за  преступления,

минимальную  общественной  для  граждан.  Тем  в  УИС  численность

осужденных, которые наибольшую для и государства, то есть совершивших

и тяжкие  преступления,  что  на  увеличение  уровня  обстановки  тем  растет

нападений на сотрудников учреждения.

Под  основаниями применения  физической  силы и  средств  понимать

фактические  обстоятельства,  с  которых  законодательство  связывает

возможность  их  применения.  словами,  это  деяния,  для  пресечения  и

физическая сила и средства.

В время, развитие уголовно-исполнительной Российской направлено на

гуманизацию условий лиц, в лишения свободы, повышение гарантий их прав

и интересов, а повышение эффективности учреждений и органов, наказания,

до  уровня  европейских  обращения  с  и  общественного  развития.  В  с  чем,

вопросы,  с  сотрудниками  уголовно-исполнительной  РФ  силы,  средств  и

оружия, особую значимость.

Объектом  исследования выступают  общественные  отношения,  при

физической  силы,  специальных  средств  и  сотрудниками  уголовно-

исполнительной РФ.



Предметом исследования   являются: в уголовного права, уголовно-

исполнительного права, международных актов, а также иное и нормативные

акты России и ФСИН России, применения исправительных физической силы,

средств и в осуществления профессиональной деятельности.

Цель исследования заключается во изучении основ физической силы,

средств и сотрудниками УИС.

Для поставленной цели были решены следующие задачи:

-  сущность  и  понятия  и  правового  применения  силы,  средств  и

огнестрельного сотрудниками УИС;

- исторический правовых основ применения силы, средств и оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы;

- зарубежный опыт применения силы, специальных средств и оружия;

-  правовые  применения  физической  силы,  средств  и  оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы;

-  особенности  применения  физической  силы,  средств  и  оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы;

-  проблемы в с  применением силы,  средств  и  оружия сотрудниками

уголовно-исполнительной и пути их решения.

Степень  разработанности  темы  исследования. Теория  и  практика

обеспечения  применения  физической  силы,  средств  и  оружия  УИС

сформировались  под  воздействием  научных  таких  авторов,  как,  Ю.М.

Антоняна,  В.Г.  Афанасьева,  Н.С. Глазунова,  А.Я.  Гришко,  М.А.  Громова,

A.И. Зубкова, Б.Б.  Казака,  Ю.И. Калинина, А.С. Михлина,  Д.Г. Девяшина.

Основания  и  применения  оружия,  силы  и  специальных  были  в  В.  Е.

Васильева, В.В. Антонченко, С. Н. Леонова, В. П. Попова, В. И. Силенкова,

М. П. и др.

Эмпирической  базой  исследования являются  проведенного

обобщения  нормативных  актов,  а  анализ  данных  по  физической  силы,

специальных средств и оружия УИС.



Нормативную  исследования составляют  международные  акты,

Конституция  РФ  от  12  1993г.   принята  голосованием  (с  изменениями

30.12.2008 №7-ФКЗ)1 (далее РФ); кодекс Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(ред. от 30.12.2015)2; Уголовно-исполнительный Российской от 08.01.1997 №

1-ФЗ (ред. от 13.07.2015)3 (далее УИК); закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред.

от 22.12.2014) «О под подозреваемых и в совершении преступлений»4; РФ от

21.07.1993  №  5473-1  (ред.  от  28.12.2016)   «Об  учреждениях  и  органах,

уголовные  в  виде  свободы»5 (далее  Закон)  и  иные  федеральные  РФ,

нормативные акты и ФСИН России и правовые акты стран.

Методология и  дипломного исследования.  В  написания

использовались  научные  исследования:  системного  -  при  понятийного

аппарата;  сравнительно-правовой  -  при  норм  российского  уголовного

законодательства и законодательства стран, касающихся правовой действий

исправительных  учреждений,  с  применением  силы,  средств  и  оружия;

формально-юридический  -  при  правовых  источников,  систематизации

нормативных материалов; при данных ФСИН России. 

Структура  и  объем  работы. работа  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка источников. 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ  ПРИМЕНЕНИЯ

СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1 Российская газета. 2009. 21 января. № 7; газета. 2008. 31 декабря.  №267.
2 Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954; законодательства РФ. 2016.

№ 1 (часть I). Ст. 61.
3 Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; законодательства РФ. 2015.

№29 (часть I). Ст. 4386.
4 законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; законодательства РФ. 2014. № 52. Ч. I.

Ст. 7557.
5 СНД и ВС РФ. 1993.  № 33; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I).

Ст. 44.



1.1 и правовой регламентации физической силы, средств и
огнестрельного оружия уголовно-исполнительной системы

Термин  «физическая  сила»,  использованный  отечественным

законодателем на неточному «приемы самбо» (самозащиты без оружия),  в

патрульно-постовой советской милиции (1974 г.) и ранее нормативных актах.

этого  закон  не  раскрывает,  лишь  в  одной  из  физической  силы  «боевые

приемы  борьбы»1.  Федеральный  «О  под  подозреваемых  и  в  совершении

преступлений» (ст.  44)  о  приемах  не  упоминает,  считая,  по-видимому,  их

содержанием «физическая сила» само разумеющимся.

Физической является не применением специальных и оружия действия,

направленные против лиц либо и в телесной неприкосновенности этих лиц,

их действий, или распоряжения какими-либо предметами, а в или изъятии

принадлежащего кому-либо в прекращения активного противоправного этих

лиц или,  в  их противоправного бездействия,  исполнения своего законного

требования2.

Специальные  в  с  РФ  –  это  разного  рода  предметы,  устройства,

механизмы, и животные, предназначенные для в и деятельности3.

Огнестрельное - это устройство, предназначенное для цели снарядом,

из энергией газов, в сгорания или взрывчатых веществ4.

Под основами следует процесс государства на отношения с помощью

норм. Все и иные акты, регулирующие применения силы, средств и оружия

можно на основные группы, или уровня5:

1 А. Обеспечение персонала, осуждённых и иных лиц в исправительных колониях //
уголовно-исполнительной системы. 2006. №5. С. 21.

2 Калинин Ю.И., В.И. к Уголовно-исполнительному Российской (постатейный) М.:
Норма. 2010. С.120.

3  Сухарев А.Я, В.Е. Большой юридический словарь. М.: Инфра М. 2006
4  Калмыков Г. И. Правовые, и  основы применения огнестрельного сотрудниками

внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. М., 2003. С.12.
5  История  уголовно-исполнительной  России.  /  Ю.А.;  Под  ред.:  Калинин  Ю.И.

Рязань: Изд-во Акад. и Федерал. исполнения наказаний, 2006. 



– правовые акты.

– законы;

– Президента и Правительства Федерации;

– нормативные акты;

Данные нормы в в различных законодательных и иных актах1:

– Российской Федерации;

В  со  ст.  1  Конституции  РФ  Федерация  правовым  государством,  а

правовое  государство  характеризуется,  всего,  верховенства  права:

действующим  в  государстве. нормам  обязаны  все  без  государственные

органы, общественные объединения, и лица, к которых и сотрудники УИС

России.

- Уголовно-исполнительный кодекс Федерации.

-  Закон  Российской  от  21  июля  1993  г.  №5473-1  «Об  и  органах,

исполняющих уголовные в виде свободы»,  который в пятой, в себе общие

требования  к  физической  силы,  средств  и  в  УИС,  раскрывает  их  в  и  в

уголовно-исполнительных учреждениях в целом.

-  Минюста  РФ  от  3  2005  г.  №  205  «Об  утверждении  внутреннего

исправительных учреждений». 

- Минюста от 14 2005 г. № 189 «Правила внутреннего следственных

уголовно-исполнительной системы».

- Приказ Минюста РФ от 13 июля 2006 г. № 252-дсп «Об Инструкции о

за осужденными, содержащимися в колониях».

-  Минюста  России  от  23.06.2005  №  95  «Об  Инструкции  о  за

осужденными, содержащимися в колониях службы наказаний».

- закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О  содержании  под подозреваемых и

обвиняемых   в   совершении   преступлений»,  применение  силы,  средств,

газового  и  оружия  в  содержания  под  стражей,  а  именно  основания  их

1 А.И. Уголовно-исполнительное России. для М.: Норма. 2006. С.80.



непосредственно  в  отношении подозреваемых   и   обвиняемых,  для  более

специфики.

- МЮ / МВД от 24.05.2006 г. № 199дсп / 369дсп «Об Инструкции по

деятельности специальных уголовно-исполнительной по конвоированию».

Данный  является  не  нормативно-правовой  базой  применение  силы,

средств  и  огнестрельного  в  исполняющих  в  виде  лишения  свободы  и

изоляторах  УИС  РФ,  но  наиболее  значимые  элементы,  тот  допустимый

ограничений,  которым  могут  осужденные  в  исполнения  в  конкретном

исправительном и СИЗО РФ1. 

Согласно  статье  3 Закона  Федерации  «Об  и  органах,  исполняющих

наказания в виде свободы» основу деятельности уголовно-исполнительной

составляют Российской Федерации и иные правовые акты Федерации, и иные

правовые акты Российской Федерации, в пределах их полномочий, правовые

акты юстиции Российской Федерации. 

В соответствии с 1 21 закона Федерации от 21 июля 1998 г. №117-ФЗ

Положения  о  в  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Постановлением

Совета Федерации от 23 1992 г. № 4202-1 (ред. от 28.11.2015)2 (далее – о в

ОВД РФ), на учреждений и уголовно-исполнительной системы3. 

Положение о в ОВД Федерации,  закрепляет в себе обязанности и права

органов дел, а так же подготовку сотрудников внутренних дел, включает в

себя  специальное  первоначальное  обучение,  проверку  на  к  в  условиях,  с

физической  силы,  средств  и  огнестрельного  оружия,  специалистов  в

заведениях, повышение квалификации и переподготовку4.

1 Девяшин Д.Г.,  Г.Н. К проблеме законодательного применения силы, средств  и
оружия УИС// методических материалов.  Новокузнецк.  2007. С.18.

2 СНД и ВС РФ.  1993. №2. Ст. 70; законодательства РФ. 2015. №48 (часть I). Ст.
6720.

3 Правовое  регулирование  и  применения  техники  в  уголовно-исполнительной  в
предупреждения правонарушений: Монография / С.С. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010.
С.29. 

4 Мартынович  А.П. Правовые  и  организационные  применения  средств  в
обеспечения режима в УИС: Монография. Уфа, 2005. С. 19.



Указания  относительно  несения  службы,  в  том  применения  силы,

специальных  и  оружия,  сотрудникам  учреждений  на  инструктажах

заступлением  на  службу,  а  во  проведения  инструктивных  с  составом

подразделения. На занятиях лицам рядового и начальствующего разъясняются

применения действующих документов в специфики службы и оперативной в

учреждении, в на подконтрольном ими участке. проведения разъяснительных

мероприятий  без  оказывает  на  уровня  правомерности  применения  мер

сотрудниками УИС России.

Важно  подчеркнуть,  что  законодательное  реализации  УИС  права

применения  физической  силы  средств  и  оружия  для  поддержания

деятельности  учреждений,  при  этом  их  применение  УИС  по  к  лицам,  в

исправительных  учреждениях,  осуществляться  с  соблюдением  прав  и

человека  и  гражданина,  в  РФ,  на  которые  не  ограничения  в  с  данным

наказания. 

В  сотрудник УИС право применять следующие средства1:

1)  палки  специальные -  в  случаях,  пунктами  1  -  7  и  9  -  12  первой

настоящей статьи;

2) специальные средства - в случаях, пунктами 1 - 7 и 9 - 11 первой

статьи;

3) наручники и иные ограничения - в случаях, пунктами 2 - 6 и 8 - 11

первой  статьи.  При  средств  ограничения  подвижности  уголовно-

исполнительной вправе использовать подручные связывания;

4) электрошоковые -  в  случаях,  пунктами 1 -  3,  4 (если применение

специальной невозможно), 5 - 7, 9 - 11 первой настоящей статьи;

5) светошоковые - в случаях, пунктами 1 - 7 и 9 - 11 части настоящей

статьи;

1 Об и органах,  уголовные в виде свободы: РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от
28.12.2016) // СНД и ВС РФ.  1993.  № 33; законодательства РФ. 2017.  № 1 (Часть I).  Ст.
44.



6)  служебных -  в  случаях,  пунктами 1  -  3,  5  и 7  -  12 части  первой

статьи;

7) световые и специальные - в случаях, пунктами 1 - 7 и 9 - 11 первой

статьи;

8) средства принудительной транспорта - в случаях, пунктами 11 и 12

первой статьи;

9) водометы - в случаях, пунктами 1 и 5 - 7 первой статьи;

10) бронемашины - в случаях, пунктами 5 - 7, 9 и 12 первой настоящей

статьи;

11) средства преград - в случаях, пунктами 5 - 7 части первой статьи.

Сотрудники  уголовно-исполнительной  имеют  применять  средства  во

всех случаях, настоящим разрешено огнестрельного оружия.

Отметим, что порядок применения тюрем и мест под огнестрельного

оружия к 19 в. еще не был на уровне, поэтому государству было отношения в

обеспечения  деятельности  этих  таким  образом,  их  действенно  исполняли

обязанности. создать обучения обращения с и боеприпасами, помещения для

их  хранения,  а  –  разработать  применения  оружия  сотрудниками

исправительных учреждений1.

Применение   боевого   огнестрельного   оружия   и   специальных  с

учетом  обеспечения  безопасности  УИС,  и   окружающих   граждан

осуществляется  в  соответствии  со статьями  28,  30  и  31 Российской «Об

учреждениях  и  органах,   исполняющих  уголовные  наказания   в   виде

лишения  свободы», статьями  43, 45-47  Федерального  «О содержании под

подозреваемых  и  в  преступлений»  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от

1 Калмыков Г.  И. Правовые,  организационные и основы огнестрельного  оружия
сотрудниками внутренних дел: автореф. дис.  ...  канд. юрид. наук :  12.00.14 /  Геннадий
Калмыков.  Москва, 2003. С.4.



22.12.2014)1, 15, 17  и  статьей  24 закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от

06.07.2016) «Об оружии»2.

Постоянное  и  боевого  оружия,  боеприпасов   и   специальных

сотрудниками допускается  с  начальников центрального,   территориальных

органов,  и  образовательных   учреждений   уголовно-исполнительной

системы.

В  со  ст.  28  РФ  «Об  и  органах,  исполняющих  наказания  в  виде

свободы»,  УИС,  имеющим звания  и  состава,  как  представителям  органов

право применять физическую силу. Под ней физическое сотрудника УИС на

правонарушителя  без  каких-либо  средств,  или  оружия3.  Она  для

противоправных  действий,  преступлений,  и  административных

правонарушений,  лиц,  их  совершивших,  преодоления  сопротивления

требованиям,  если  способом  не  обеспечивается  правонарушения  либо

законных требований.

Использование  силы,  средств  и  огнестрельного  оружия  в  основном

возможно  на  учреждений,  наказания,  к  ним  территориях,  на  установлены

требования, и на охраняемых объектах.

Порядок их также Федеральным от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»,

конституционным  от  30.05.2001  №  3-ФКЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О

положении»4, ст. 86 УИК РФ, Наставлением по деятельности подразделений

по конвоированию УИС России (утв. Минюста и МВД РФ от 25.11.2000 №

346-дсп/1205-дсп) и нормативными актами.

1 закон  от  15.07.1995  №  103-ФЗ  (ред.  от  22.12.2014)  «О  содержании  под
подозреваемых  и  в  преступлений» //  законодательства  РФ.   1995.   №  29.   Ст.  2759;
законодательства РФ. 2014.  № 52. Ч. I.  Ст. 7557.

2 Федеральный закон  от  13.12.1996  №  150-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016)  «Об
оружии»Собрание законодательства РФ. 1996. №51. Ст. 5681; законодательства РФ. 2016.
№28. Ст. 4558.

3 А.А.  Обеспечение  безопасности  уголовно-исполнительной  при  исполнении
обязанностей // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016.
№ 6. С. 20.

4 Собрание законодательства РФ. 2001. №23. Ст. 2277. законодательства РФ. 2016.
№27 (Часть I). Ст. 4153.



В  имеется  о  том,  что  сотрудники   учреждений  уголовно-

исполнительной системы, имеющие звания и состава, применять физическую

силу, средства, и оружие в целях обеспечения объектов учреждений, личного

состава1.

Порядок службы УИС, предусмотренный приказом РФ от 06.06.2005 №

76 «Об Инструкции о порядке применения о в внутренних дел Федерации в

учреждениях  и  уголовно-исполнительной  системы»  их  обязательную

подготовку,  а  периодическую  на  профессиональную  к  в  условиях,  с

применением  физической  силы.  программ  подготовки  сотрудников

определяется ФСИН России.  УИС,  не проверку на  профессиональную к в

условиях,  с  применением  физической  силы,  средств  и  оружия,  проходит

аттестацию на замещаемой должности.

При  противоправных  сотрудники  УИС  обязаны  предупредить

осужденных, подозреваемых, и иных лиц, нарушающих правопорядок, о их

действий  и  использовании  средств  воздействия.  предупреждения  должны

предоставить правонарушителям времени для предъявленных требований2.

Без  физическая  сила  в  исключительных  случаях,  промедление

непосредственную  жизни  и  здоровью  граждан,  УИС,  а  может  иные

последствия – тяжкий вред или смерь. 

Применение силы быть возникшей ситуации. При их сотрудник УИС

свести  к  причиненный вред  осужденным,  подозреваемым,  и  иным лицам,

нарушающим правопорядок3.

О  случае  физической  силы  УИС  обязан  докладывать

непосредственному  и  условия  для  законной  проверки  и  своих  со

компетентных  органов.  Выполнение  этого  не  от  того,  был  ли

правонарушитель или нет.

1 Зубкова А.И. Указ соч. С. 198.
2 Колеватов П.И. безопасности в ИУ как одно из направлений реализации уголовно-

исполнительной политики. // материалов круглого стола.  Москва 2007.  С. 33.
3 к Уголовно-исполнительному кодексу Российской / Под ред. С.В.Степашина. М.:

Юристъ, 2011. С.230.



Законом  «Об  и  органах,  уголовные  в  виде  лишения  свободы»

предусмотрено, что учреждений, исполняющих наказание, постоянно работу

по  обеспечению  соблюдения  при  физической  силы.  Они  персональную

ответственность за ее и к лиц, допустивших использование средств согласно

действующему законодательству1.

Применение  уголовно-исполнительной  физической  силы  с  правил,

законом,  за  собой  ответственность,  законодательством  Федерации.  Это

положение важным ограничения применения физической силы2.

Реализация законности при физической силы означает, что этот вид на

осужденных, и обвиняемых должен в правовом и в случаях, принятие иных

(не насильственных) мер не необходимого результата.

20  февраля  2017  года  заседание  Минюста  «Об  итогах  деятельности

юстиции Федерации за 2016 год и на 2017 год» где,  внимание на случаев

применения физической силы и средств УИС при исполнении должностных

обязанностей.  уголовных  дел,  в  отношении  персонала  учреждения,  по

применения силы за тот же период составило 41 случай, а по применения

средств и газового оружия – 12. По лиц, в учреждениях, уместно говорить и

об  латентности  правонарушений,  с  применением  мер  сотрудниками  УИС

России3.

Как  выше,  Федеральному  «О  содержании  под  подозреваемых  и  в

преступлений» от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ закону «Об оружии» от 13.12.1996

г.  № 150-ФЗ,  Федеральному закону «О положении» от 30.05.2001 г.  № 3-

ФКЗ,  ст.  86  УИК  РФ,   Инструкции  по  охране  учреждений,  изоляторов

уголовно-исполнительной системы, МЮ / МВД от 24.05.2006 г. № 199дсп /

369дсп  «Об  Инструкции  по  деятельности  специальных  подразделений

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ.
2004. № 11.  Ст. 1002. 

2Громов М.А. Обеспечение и безопасности в учреждениях:  пособие. Рязань: Ин-т
права и Минюста России, 2005. С.54.

3 Коллегия Минюста «Об деятельности юстиции Российской за 2016 год и на 2017
год» // Режим  доступа: //http://minjust.ru/ru/novosti/sostoyalos-zasedanie-kollegii-minyusta-
rossii-posvyashchennoe-podvedeniyu-itogov/(доступ свободный).



уголовно-исполнительной по конвоированию») и других нормативных актов,

уголовно-исполнительной системы, в том и сотрудники изоляторов, к меры

безопасности для их действий, причинения вреда окружающим и себе.

 К  мерам  физическая  сила,  специальные  средства  и  оружие.  Их

применять  уголовно-исполнительной  системы,  специальные  рядового  и

состава  на  территории  учреждений,  наказания,  к  ним  территориях,  на

которых  режимные  требования,  и  на  объектах1.  В  обеспечения  объектов

уголовно-исполнительной  системы,  защиты  состава  учреждений  и

изоляторов  в  составе  органов  уголовно-исполнительной  системы  созданы

подразделения специального назначения, которым предоставлено применять

силу, средства и огнестрельное для законом.

 Важно отметить, что  Закону Федерации «Об учреждениях и органах,

исполняющих  наказания  в  виде  свободы»  и  закон  «О содержании  под

подозреваемых и в преступлений», сотрудники учреждений освобождаются

от за вред, осужденным при физической силы, средств или оружия, если это

на законных основаниях. 

Также  ФСИН  вправе применять  физическую  силу,  в  том  боевые

борьбы, если способы не действуют при пресечении и режима содержания,

конвоировании, задержании  осужденного,  под  стражу.  Физическое

воздействие  предложено  «для  противодействия  законным  требованиям»

УИС.

Согласно приказу, при и охране осужденных и арестованных,  «когда

они  поведением  дают  полагать,  что  совершить  либо  вред  или  себе»,

сотрудник  ФСИН  право  на  них наручники  и  «иные  ограничения

подвижности»2.

1 А.И. Указ соч. С.199.
2 МЮ / МВД от 24.05.2006 г. № 199дсп / 369дсп «Об утверждении по деятельности

подразделений уголовно-исполнительной по конвоированию»



При  последних  использование  «подручных  средств  связывания».  же

нейтрализации вправе применять для «пресечения или неповиновения» и для

их задержания при или него. 

Также  в  перечисляются  случаи,  сотрудникам  ФСИН  разрешено

использовать специальные палки,  газовые,  и  акустические  средства,

светошоковые  устройства,  собак,  средстве  сковывания  движения,  и

бронемашины. 

Все  рассмотренные  выше  блоки  не  закрепляют  и  обязанности

личности, но и системой гарантий ее в условиях свободы. 

Новая части 1 31  ФЗ РФ «Об учреждениях и органах,  исполняющих

наказания в виде свободы» и закон «О содержании под подозреваемых и в

преступлений» позволяет  электрошоковые  для  пресечения  подозреваемых

или либо нарушения ими содержания.

Таким образом, сделать вывод:

Применение  специальных  средств,  оружия  и  силы  в

местах лишения свободы и при их прав человека намного шире и сложнее,

чем,  на  взгляд.  Для  того  достичь  максимального  в  направлении,  только

зафиксировать их в кодексе либо ином законодательном акте. 

Применения  физической  силы,  средств  и  оружия  сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы   регламентируется  правовыми  актами,

законами,  указами  и  Правительства  Федерации,  а  ведомственными

нормативно- актами. 

В соответствии с редакцией 28 об и органах, исполняющих уголовные

в виде свободы,  УИС применять  физическую силу,  средства  и  оружие на

территориях  учреждений,  наказания,  изоляторов,  к  ним  территориях,  на

установлены требования, на объектах УИС, при обязанностей по и в иных

случаях, установленных Законом.



1.2. аспект правовых основ физической силы, средств и оружия
сотрудниками уголовно-исполнительной системы

История  пенитенциарного  тесно  связана  с  российской

государственности.  Следовательно,  развития  уголовно-исполнительного

законодательства с основными периодами государства.

Становление  уголовно-исполнительного  России  является  частью

мировой цивилизации. В с этим развития отечественного законодательства с

мерой может быть на три основных периода1:

1)  уголовно-исполнительное  досоветского  периода,  то  есть  до

революции 1917 г.

2)  исправительно-трудовое  законодательство.  Революция  1917  г.

практически механизм пенитенциарного регулирования;

3)  уголовно-исполнительное  законодательство,  продолжается  и  в

время2.

Первым законодательным об исполнении свободы стал Свод и о под

стражей  и  ссыльных,  в  1832  г.,  развил  тюремной  1831  г.  Под  влиянием

прогрессивных разработчики  1832 г.  во  отказались  от  идей устрашающих

наказаний.

Уложение о уголовных и 1845 г. первым в истории кодифицированным

источником. было утверждено императором I, 2224 и было в XV том Свода

законов.

Наказания на и исправительные. К системе наказаний - «лестнице» - по

1845 г. относились:

1) казнь, предусматривалась по четырем составам, в за преступления, и

могла исполняться публично;

2) на работы;

1 В. Е. Некоторые истории УИС, службы охраны//Вестник Кузбасского института.
2011. №5. С.73.

2 Там же. С. 74.



3) на в и на Кавказ.

Ссылка на работы и на в и на Кавказ сопровождалась:

- всех прав, состояния;

- наказаниями, должны были всегда исполняться (удары от 30 до 100

при и от 10 до 30 ударов при на поселение).

Сразу производства наказаний на и лбу осужденных публично клеймо,

из трех букв - «КАТ».

После Октябрьской в 1917 г. руководители Советского столкнулись с

царского  -  тюремными  учреждениями.  До  пенитенциарной  Российской

империи  занималось  ведомство  -  тюремное  управление,  в  1879  г.  и

проделавшее большую по разветвленной тюрем, и арестантских рот, ссылки1.

Временная «О свободы как мере и о отбывания такового» от 23 июля

1918  г.  в  оценивается  по-разному.  Большинство  полагают,  что  она

разрушение  и  установление  системы  мест  заключения.  По  М.Г.  Деткова,

Инструкция  продолжила  в  период  ведомственного  регулирования  и

исполнения в виде свободы, и в с этим ее не переоценивать, так как она лишь

определила линию становления системы мест лишения свободы.

Инструкция  порядок  наказания  в  виде  лишения  свободы;  свободы

постоянно в помещениях, за исключением времени, они «на или занятиях и

прогулках»;  разрешался  для  лиц,  на  срок  не  одного  года

продолжительностью не двух исключительно по семейным обстоятельствам.

К порядок и и не работать без основательных могли следующие меры:

1) на суровый (лишение свиданий, права переписки и прочее);

2) (одиночное заключение, до 14 дней);

3) в тюрьмы (изоляторы) - в исключительных случаях, при рецидивах

поведения.

Рассматриваемый  не  норм  о  и  задачах  лишения  свободы,  его

исполнения, положении осужденных. Он имел значение для работников, в

1 В. Е. Указ соч. С.74.



замены  старого  аппарата  разъяснял:  условия  содержания  следует  для

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

Следующим  этапом,  предопределил  развитие  исправительного

законодательства,  образование  СССР,  в  1922  г.  УК РСФСР.  Указанные  и

основой ИТК РСФСР, был принят на 2-й XI ВЦИК 16 1924 г. первого ИТК

РСФСР обсуждался на съезде работников пенитенциарного дела 18 - 24 1923

г., где положительную оценку1.

В ИТК 1924 г.  отдел «Об оружия лицами,  к  администрации,  и мест

заключения» (ст. 215-221).

Согласно  ним,  «лица,  к  администрации,  надзора и  мест  заключения,

право оружие в случаях, когда это безусловно за всех способов:

а) в обороны от как на них самих, так и на заключенных;

б) для насильственных со стороны заключенных;

в) при заключенного.

В психиатрической заключенных и в трудовых для правонарушителей

может применяться только в случаях, п. «а» статьи.

Употребление  в  случаях  допускается  как  заключенных,  так  и

содействующих им лиц.

В  буйства,  и  заключенных,  применение  допускается  лишь  по

начальника заключения и лица, его заменяющего, в крайней меры, если все

средства, даже силы, недостаточными.

В нападения или при подвергшиеся нападению или заключенных к или

по старшего, или, за его отсутствием, самостоятельно.

Перед действия должно об этом делаться троекратное предупреждение.

О случае оружия составляется протокол с изложением дела.

Копия протокола препровождается в губернскую (областную) мест и

прокурору.

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,  стандарты,
отечественная практика XIX XXI века: /под ред. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2005. С.157.



Правом  оружия  пользуются:  Главного  Управления  заключения

Р.С.Ф.С.Р.,  его  помощники,  отделов,  инспекторы,  мест  заключения,  их  и

надзиратели  (револьвер);  надзиратели  (револьвер  и  тесак),  надзиратели

(револьвер или винтовка) в от исполнения ими - внутри или вне здания».

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

провозглашала:  «Задачей  уголовной  политики  на  от  к  период  является

защита пролетариата и им социалистического строительства от со классово-

враждебных и нарушений со как элементов, так и неустойчивых элементов

из трудящихся»1.

К недостатков ИТК 1933 г. отнести:

- прогрессивной системы, была наиболее выражена в ИТК 1924 г.;

-  исправительно-трудовых данным Кодексом не регулировалась,  а  за

его регулирования.

Глава 10 ИТК 1933 г. содержит  нормы по оружия (ст.ст. 88-90)2.

«88. начальствующего состава имеют право оружия. состав оружие на

службе.

Оружие применяться для и других лиц и при лишенных свободы, все

иные меры исчерпаны, в порядке, установленном службы в исправительно-

трудовых учреждениях.

За применение виновные подлежат уголовной ответственности.

89. Если в надзора из свободы и штатный или лицо состава, то может

применяться лишь с последнего.

90.  О  случае  оружия,  как  и  о  других  серьезного  происшествиях  в

лишения  свободы,  составляется  подробный  протокол,  которого

наблюдающему  и  в  управление  исправительно-трудовыми  края  (области),

автономной республики или области.

1 М.В., Сорокина О.Е. режима и в и изоляторах НКВД СССР в 30-х - 40-х XX века //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 5. С. 28.

2 Там же. С. 35.



Если  в  применения  кто-либо  был  убит  или  ранен,  то  об  этом

производится расследование».

В 1970 - 1971 гг. Советами республик были приняты исправительно-

трудовые  союзных  республик.  10  1970  г.  был  ИТК  РСФСР.  его

регулирования  были:  лишения  свободы,  ссылки,  и  работы без  свободы,  а

исполнение остальных наказаний неурегулированным1.

В нем ст. 35 «Меры и основания применения оружия», которой:

«К лицам, свободы, если они физическое сопротивление исправительно

- учреждений, буйство или другие действия,  в целях предотвращения ими

окружающим или себе применение наручников либо рубашки.

Смирительная применяется по начальника исправительно - учреждения

или лица, его замещающего, и ее производится под медицинского работника.

К несовершеннолетним и смирительная рубашка не применяется.

О случае смирительной составляется акт и сообщается прокурору.

В  совершения  лицом,  свободы,  или  иного  действия,  угрожающего

работников исправительно -  учреждений либо лиц, а при из-под стражи в

исключительной  меры  применение  оружия,  если  другими  невозможно

указанные  действия.  При  женщин  и  несовершеннолетних  оружия  не

допускается.

О случае оружия места лишения обязана уведомить прокурора».

Наконец,  в  1993 г.  был Закон РФ от 21 июля 1993 г.  №5473-1 «Об

учреждениях и органах, уголовные в виде свободы», который на этапе этот

процесс.

В  с  Законом  УИС,  имеющим  специальные  рядового  и  состава,  как

правоохранительных  органов  право  физическую силу,  средства  и  оружие.

Законом места,  где средства обеспечения безопасности быть применены, в

обеспечения объектов УИС, осужденных, личного учреждений. 

Таким образом, анализ параграфа сделать вывод:

1 В.  Становление  и  организации  с  в  исправительно-трудовых учреждениях.  М.:
МВД СССР, 1984. С. 55.



На  всех  существования  системы  исполнения  государство  уделяло

правовым  основам  применения  силы,  средств  и  оружия  сотрудниками

уголовно-исполнительной для  обеспечения  безопасность  осужденных,  лиц,

граждан,  посещающих  учреждения  и  органы,  наказания,  а  безопасность

охраняемых объектов, и средств.

1.3. Зарубежный опыт применения физической силы, средств и оружия
сотрудниками уголовно-исполнительной системы

Для того в степени вопросы применения силы, средств и сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы,  необходимым  проанализировать

современные уголовно-правовой подобных сотрудников исправительных не

в России, но и в странах. Еще в начале века ученый-криминалист С.В. писал,

что «сравнительное изучение права занимать видное в содержании науки»1.

Пенитенциарные  (тюремные)  разных  в  становлении  и  прошли  ряд

этапов, из демонстрировал определенное концепции наказания2.

При темы работы учитывать тенденцию законодательства стран, а так

же  их  историческое  становление  и  пенитенциарных  рассматриваемых

государств.  Синхронное  уголовно-исполнительного  и  особенностей

пенитенциарных систем стран изучить их общие законы развития, причины

по правовым институтам, а «изучить о взаимного усвоения юридического в

правотворчества и правоприменения»3.

Тюремные зарубежных включают в себя определённые методы, и для

физического  и  духовного  воздействия  на   и  его  и,  естественно,  от

экономического  и  строя  государства  и  тех  задач,  которые  ставятся

наказанием.

1 Познышев С. В. Основные начала уголовного права. М., 1912. С. 7.
2 Ансель М. Методологические сравнительного // сравнительного права /под ред. В.

А. Туманова. М., 2007.
3 Давид Р., Жеффре-Спинози К. Основные системы / Р. Давид, К. Жеффре-Спинози.

М.: Международные отношения, 1996.



Присутствие в учреждениях, наказания, лиц, склонных к преступлений,

различные  аномалии,  больных и наркоманией,  принятие  этих  учреждений

мер по порядка и безопасности.

Оправданным  начать  рассмотрение  вопросов  сотрудниками  силы,

средств и огнестрельного именно с и международных документов.

К ним относятся1:

1. пенитенциарные правила (2006);

2.  стандартные  правила  обращения  с  (приняты  на  1-м  ООН  по

предупреждению преступности и с 30 1955 г., одобрены Экономическим и

Советом ООН на 994-м заседании 31 июля 1957 г.);

3.  принципы силы и огнестрельного должностными по правопорядка

(приняты 8 ООН по преступности и с правонарушителями, 27.08 - 7.09.1990

г; в Гаване);

4.  поведения  лиц по поддержанию (от  17 1979 г.  Генеральной ООН

34/169, ст. 3)2. 

Так,  на  международных  данный  вопрос,  всего,  в  пенитенциарных

правилах3.  В  с  64  оговаривается,  что  пенитенциарного  учреждения

применять силу в четко границ и в ответ на угрозу или порядку. В целом,

лучше предотвращать инциденты, с насилием, чем с ними дело. Бдительные

сотрудники,  хорошо  со  заключенными,  смогут  найти  элементы  и  акты

насилия. профессиональные взаимоотношения сотрудниками учреждения и

заключенными  представляют  неотъемлемый  оперативной  охраны,  на

снижение  и  силы  инцидентов  или  на  порядка  за  счет  и  переговоров.  в

неэффективности  методов  или  их  сложившейся  можно  возможность

применения  физических  восстановления  порядка.  В  применения

1 Ведерникова О. Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, //
Государство и право. 2004. № 1. С. 68.

2 Кодекс должностных лиц по поддержанию правопорядка// Советская Юстиция.
1991. № 17. С.10.

3 Европейские  правила.  R (87)  3  министров  –  относительно  Европейских
пенитенциарных правил. к пенитенциарным правилам: утверждены министров 12 1987 г.
на 404-м заседании представителей 



сотрудниками  силы  заключенных,  это  происходить  под  контролем,  а  ее

уровень должен быть необходимым для порядка.

При  тюремных  систем  стран  обратить  на  законодателя  к  решению

определения применения силы, специальных и в огнестрельного оружия, такого

применения  можно  избежать.  Подчеркну,  что  исправительных  являются

государственными  лицами  с  обязанностями,  за  неисполнение  они  к  вида

ответственности.  В  с  этим  лица,  при  должностных  полномочий,  не

проигнорировать или ситуацию, не предприняв меры к ее разрешению. Так,

нормы  о  обороне  уголовного  законодательства  Нью-Йорк  (а  штата

Пенсильвания)  предусмотрено,  что  лицо прибегнуть  к  любых мер  только  в

случае, если у него не было отступить, и, следовательно, причинения смерти

или телесного здоровью нападающего1.  В этой закреплен и правовой статус

должностных лиц во несения службы, а лиц, им помощь, – им отступать при

ситуаций, для исполнения ими обязанностей2. 

На наш взгляд, подход законодателя к должностных лиц во несения не

предусматривает случаев, если правонарушителей иметь явное преимущество,

что  их  сохранить  свою  и  без  ущерба  для  деятельности.  того,  в

профессиональной  деятельности  силовых  отступление  служить  тактическим

приемом или к на удобной позиции.

Особенностью пенитенциарной системы  США  является то,  что все

исправительные учреждения на три типа3: 

Первый  -  максимального  охраны,  устроены  образом,  чтобы

изолировать  от  общества,  высокие  и  стены,  охраняемые  камеры,  вышки,

надзирателей, электрифицированный периметр, детекторы, и пневматические

замки,  установки,  телевизионного  наблюдения,  компьютерные  системы  и

новейшие технологии.  

1 право зарубежных стран. и части: / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2010. Разд. II. право
США. С. 199.

2 Там же.
3 Ведерникова О. Н. Указ соч. С. 69.



Второй  тип  -  среднего  охраны.  Они  на  максимального  уровня,  но

имеют  больше  для  общего  прогулочного  двора,  библиотеки,  и  т.  д.

Поскольку,  в  от  максимального  уровня  охраны,  не  постоянно  в  камерах,

существенным  элементом  дня  построения  и  проверки,  проводятся  до  раз

вдень. Во тюрьмах уровня размещены не в камерах, а в общежитиях. 

Третий тип - минимального охраны. Они не собой типичную тюрьму,

осужденные  в  общежитиях,  возможность  передвигаться  тюремного  и

практически  во  все  помещения.  подобные  лишены  ограждения,  а  если

имеется,  то  не  закрывается.  осуществляется  с  построений  и  пересчета

осужденных.

Для отражения применения силы средств и огнестрельного оружия для

приведу  ряд  постановлений  Верховного  Суда  США,  с  мер  сотрудниками

исправительных учреждений.

В 1976 г. в деле против Гэмбла (Estelle v. Gamble) Суд США установил,

что  на  жестокие  и  наказания,  в  8  к  США1,  принятой  в  1791  г.,  также на

содержания в учреждениях и не является уголовного наказания2.

В Верховного Суда США от 22 2010 г. по делу Л. против Гэдди (Jamey L.

Wilkins v.  Officer Gaddy) обозначены условия применения мер безопасности,

которым «чрезмерное  применение  силы в  заключенных представлять  собой

жестокое и наказание,  (даже)  заключенному не серьезные травмы»3.  Иными

словами, в США для расследования факт применения мер вне нормативных

документов, регламентирующих сотрудников учреждений, вне зависимости от

причиненного  вреда.  образом,  даже  если  заключенному,  наказание  в

учреждениях США, нанесен минимальный вред со сотрудников учреждений,

он вправе подать иск в с поправкой к США.

1 зарубежных государств: учеб. / сост. В. В. Маклаков. М., 1999.
2 Верховного Суда США по делу против Гэмбла (Estelle v. Gamble). No. 429 U.S. 97. от

30.11.1976.  /Электронный  ресурс/.  URL:  http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/429/97/case.html (доступ свободный).

3 Решение Суда США по делу Л. Уилкинса офицера (Jamey L.  Wilkins v.  Officer
Gaddy).  No.  08–10914.  от  22.02.2010  /Электронный  ресурс/.  URL:
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-10914.pdf (доступ свободный).



В этом правомерность физической силы, специальных и сотрудниками

УИС определяется либо исполнением ими обязанностей,  с  их применением,

либо  совершением  правомерных  при  обстоятельств,  преступность  деяния.

Неправомерность  применения силы,  средств  и  сотрудниками УИС России

нарушением  обязанностей,  с  применением  физической  силы,  средств  и

оружия,  пределов  правомерности  вреда  при  обстоятельств,  исключающих

преступность  и  умышленных  с  физической  силы,  средств  и  оружия,  на

причинение вреда.

В 65 пенитенциарных перечислены основные вопросы, должны быть в

процедур, регламентирующих силы.

Тюремный не полагаться на силу при буйных заключенных. целый ряд

по обеспечению контроля и сдерживания, могут быть сотрудники тюрьмы, и

которые  позволяют  ситуацию  под  не  риску  ни  здоровье  сотрудников,  ни

заключенных1. Тюремная должна информацией о методике и обеспечить, что

с ней в чертах все и их число ей в мере2.

Персонал,  непосредственно  с  заключенными,  может  иметь  при  себе

или для (правило 69). Согласно сложившейся практике оружие не постоянно

в демонстративной или манере. дубинки не носиться на основе, а в важных

помещениях,  где  они  могут  быть  розданы в  возникновения  чрезвычайной

ситуации.  Что  огнестрельного  и  с  ним оружия,  то  согласно  сложившейся

персонал  иметь  его  при  себе  в  условиях  неминуемого  чрезвычайной

ситуации, так как в случаях существует риск его применения или попадания

в руки заключенных. КПП этот в докладах по Португалии (CPT/Inf (96) 31,

149) и (CPT Inf 2002 (36), 13 и 14).

1 Кольцов  Е.  Г.  преступления  в  уголовном  Российской  и  стран:  сравнительно-
правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С.10.

2 Моул Н.,  К.,  Л.Б.  Европейская конвенция о  прав  и  основных свобод.  М.:
академия правосудия. 2007. С.88.



В  пенитенциарных  США1,  Германия2,  Норвегия3 персонал,

обеспечивает  охранение носить огнестрельное оружие.  При этом персонал

иметь  инструкции  о  том,  в  каких  обстоятельствах  это  оружие  быть

применено.  Это  возможно  только  в  том  случае,  существует  угроза

сотрудника пенитенциарного или лица4. Огнестрельное может быть для того,

остановить  заключенного,  пытается  побег,  если  при  этом  данный

заключенный  собой  угрозу  другого  или  его  нельзя  другими  средствами.

принципы  Организации  Объединенных  применения  силы  и  оружия

сотрудниками правоохранительных предельно ясно этот вопрос: «В случае

намеренное огнестрельного возможно для жизни» (Принцип 9).

Тюремная  администрация  разработать  принципы  и  применения

стрелкового оружия, а разработать тренировочную программу для персонала,

имеет  на  его  применение5.  Данные  процедуры  предусматривать

расследования всех случаев, когда применялось оружие.

В с  п.  33  стандартных средствами разрешено пользоваться  лишь по

основаниям6:

1) предотвращение во транспортировки, при условии, что заключенные

освобождаются от пут, как они перед или административными органами;

2) по причинам медицинского и по врача;

3)  по приказу директора,  если меры недейственными, заключенному

нужно причинить вред себе или или же нанести материальный ущерб.

1 Поздняков В.М. системы зарубежных стран. М., 2000.
2 А.Я.  Исполнение  в  виде свободы в  (на  федеральной земли Бавария):  пособие.

Рязань: ФСИН России, 2009. С. 19.
3  Гришко А.Я. тюрьмы: общая характеристика, гражданско-правовой заключенных

(на мужской тюрьмы в г. Осло): обзор. Рязань: права и управления ФСИН России, 2006. С.
25.

4 Моул Н., Харби К., Указ соч. С.43.
5 Койл  Э.  к  управлению  с  прав  человека:  для  персонала.  Лондон:  центр

исследований, 2002. С. 96.
6 Минимальные  правила  с  заключенными  :  на  Конгрессе  Объединенных  по

предупреждению и с правонарушителями, в Женеве в 1955 г., и Экономическим и Советом в
его 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. 



В  с  п.  34  стандартных  методы  и  применения  средств  усмирения

центральным  управлением  и  не  применяются  дольше,  чем  это  строго

необходимым.

В  соответствии  со  ст.  3  и  к  ней  поведения  лиц  по  поддержанию

правопорядка лица по правопорядка применять силу только в крайней и в той

мере, в это для выполнения их обязанностей.

Применение  же  огнестрельного  считается  мерой  и,  как  правило,

должно осуществляться в оказания вооруженного сопротивления или иным

ставит  под  жизнь  и  другие  меры,  имеющие  менее  характер,  для  или

задержания  подозреваемого  правонарушителя.  О  случае  огнестрельного

оружия быть сообщено властям1.

Не  вызывает  сомнения,  что  рассмотренных  нами актов,  касающиеся

применения мер в осужденных и заключенных, в соблюдены.

Таким образом, можно следующий вывод:

Изучение  зарубежного  законодательства  созданию  основы  для

дальнейшей  работы  над  совершенствования  уголовно-исполнительного

законодательства, как в странах, так и в России.

При  особенностей  ряда  фундаментальных  принципов,  для

деятельности сотрудников учреждений,  закрепленных в зарубежных стран,

прослеживается  тенденция  к  гуманизации  содержания  лиц,  под  стражу  и

наказание  в  виде  свободы,  а  к  принципа  уважения  человеческого

достоинства, в том в отбывания наказания в учреждениях.

Следует отметить, что применение физической силы, средств и оружия,

хоть  и  не  в  качестве  самостоятельной  в  института  обстоятельств,

исключающих преступность  деяния,  подобная  об  исполнении полномочий

(использовании  силы)  содержится  в  различных  формулировках  в

законодательстве 32 стран, а некоторых США.

1 А.И. Указ соч. С. 198.



ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Правовые  основания применения силы, средств и огнестрельного
сотрудниками уголовно-исполнительной системы

Условия, необходимые для физической силы, средств и огнестрельного

сотрудниками возникнуть в любого работника УИС, требуется себя или лиц,

совершению  побега  либо  правонарушения.  Конечно,  в  случаях  оружие  и

(особенно  технические)  должны  УИС,  осуществляющие  охрану,

конвоирование, розыск, осужденных1. Особая роль в этом отводится отделов

специального  назначения,  особую,  в  возникновения  происшествий,

осложнения  обстановки  в  ИУ,  заложников,  групповых  неповиновений,

беспорядков и т.п.

Основания  применения  средств,  силы  и  указаны  в  РФ  «Об  и

исполняющих наказания»  от  21  июля 1993  г.  и  в ч.1  ст.  86  «Меры и  их

применения» УИК РФ. Они применяются:

1)  для  отражения  нападения  на  УИС,  осужденных,  и  граждан;  Под

нападением подразумевается  пространственное  правонарушителя  с  другим

лицом (группой лиц) или объектом, имеющего агрессивные и их реализации.

Нападение, жизни и (или) людей (граждан), предполагает наличие и угрозы

объектам посягательства2.

2)  для  пресечения  беспорядков,  нарушений порядка  осужденными и

заключенными,  а  задержания  правонарушителей,  оказавших  злостное  или

персоналу;

1 Казак  Б.Б.  уголовно-исполнительной  системы.  /Основные  исправления  в
механизма безопасностью УИС. Монография.  Рязань: 2005. С. 262.

2 А. Обеспечение персонала, осуждённых и иных лиц в исправительных колониях//
уголовно-исполнительной системы.  2006. №5. С. 21-25 



Оказание  осужденными  персоналу  учреждений  представляет  собой

противодействие в персоналом своих обязанностей, всего по дисциплины и

порядка,  соблюдению  осужденными  для  них  поведения.  выражается  в

физическом  на  персонала  (в  их  отталкивании,  вырывании,  ударов,  каких-

либо и иных аналогичных действиях)1. 

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  24  РФ  «Об  и  органах,  исполняющих

уголовные в виде свободы» учреждений, исполняющих наказания, работники

уголовно-исполнительной  системы,  в  штатах  учреждений,  наказания,

учреждений  с  особыми  условиями  деятельности,  государственных

унитарных предприятий уголовно-исполнительной и изоляторов, входящих в

уголовно-исполнительную систему.

Злостное  неповиновение  требованиям  может  в  явном,

демонстративном, отказе в законных требований. Злостность может и в или

неисполнении  предъявляемого  требования  или  требований.  следует

внимание  на  то,  что  связывает  наличие  неповиновения  с  требований,  к

осужденному.2 Это  означает,  что  требования,  во-первых,  предъявляться

лицом и, во-вторых, они быть законными, т.е. на нормативно закрепленных

осужденного, он выполнять. При отсутствии этих будет и неповиновение3.

Проявление буйства в бесчинстве,  поведении, может сопровождаться

имущества, персонала, нецензурной бранью, побоев окружающим.

Участие в массовых выражается в больших людей, сопровождающихся

над  и  персоналом,  гражданами,  уничтожением  имущества,  поджогами,

погромами, холодного и огнестрельного оружия, сопротивлением власти4.

3) для освобождения заложников, зданий, сооружений, и средств;

1 А.В.,  Курганов  С.И.  к  Уголовно-исполнительному  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект,
2016. С.124. 

2 С.Я.,  Симоненко А.В.  Уголовно-исполнительное  право:  пособие.  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА; Закон и право, 2009. С.131.

3 Мартынович А.П. Правовые и проблемы специальных в целях режима в УИС:
Монография. Уфа, 2005. С. 19.

4 к Уголовно-исполнительному Российской / Под ред. С.В.Степашина. М.: Юристъ,
2011. С.125.



Захват  заложников  в  лишении  или  лиц  свободы  передвижения  с

расправы  над  ними  и  требований  по  выполнению  определенных

администрацией  ИУ  или  как  шага  для  последующего  заложников1.

Нападение  на  может  в  физического  насилия,  нанесении  персоналу,

осужденным, а гражданам, на территории ИУ или территории, к ней. может

носить корыстный и в разбойных нападений.

4)  при  и  охране  и  заключенных,  они  поведением  дают  основание

полагать, что совершить либо вред или себе;

Побег  -  это  незаконное  и  оставление  отбывания  наказания.  может

сопровождаться насилия, для или здоровья, либо угрозой такого насилия, а

применением или предметов, используемых в оружия2.

5) для или возвращения и заключенных, из-под или из ИУ. Задержание

из учреждений осужденных в мер, на побега, и заключается в осужденным с

доставления его в отбывания наказания, или под стражей.

Под  персоналу  понимается  противодействие  выполнению  на

сотрудников  учреждений,  наказания,  по  обеспечению  порядка  наказания,

всего осужденными и установленных для них поведения3.

В  качестве  средств  выступают:  палки,  (а  при  их  отсутствии  -

подручные  связывания),  средства  отвлекающего  воздействия,  разрушения

преград;  и  бронемашины;  служебные  собаки.  В  дается  регламентация

конкретных видов средств: палки - в случаях, в п. 1, 2; наручники - в п. 4;

средства воздействия - в п. 1 - 3 и 5; разрушения - в п. 3 и 5; и - в п. 2, 3 и 5

(только  по  начальника  или  начальника  исправительного  учреждения,

изолятора с уведомлением прокурора в 24 с применения); собаки - п. 1 - 3 и

54.

1 А. В. уголовное право: в 3 т. Т. 3. Особенная часть. /  А. В. Наумов. М. :  Wolters
Kluwer, 2010. 

2 П.И. Указ соч. С. 33.
3 Михлин А.С.,  Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное  право:  и  ответы.

М. :ИД «Юриспруденция», 2010. С. 92.
4 к Уголовно-исполнительному Российской / Под ред. С.В.Степашина. М.: Юристъ,

2011. 126.



При  применении физической  силы,  средств  и  оружия  сотрудники

учреждений обязаны1:

- о их использования, достаточно для своих требований, за тех случаев,

промедление непосредственную опасность для и персонала,  а  осужденных

или такое предупреждение в обстановке неуместным или невозможным;

Отмечу,  что  применения  оружия  без  предупреждения,  как  и  любой

другой  применения  оружия,  документальному  освидетельствованию  и

вышестоящему  и  прокурору,  что  также  подчеркивает  характер

огнестрельного  без  предупреждения.  Я  считаю,  что  начальствующего

отделов и служб исправительных необходимо всестороннюю с сотрудниками

отделов, к огнестрельного во время несения службы. 

- наименьшее вреда осужденным, пострадавшим помощи;

- непосредственному о каждом применения силы, средств или оружия;

-  при  специальных  или  оружия  уголовно-исполнительной  вправе

любые подручные средства;

- в ранения или осужденных или иных лиц в применения силы, средств

или оружия исправительного обязан об этом прокурору. 

Применение оружия (в том числе газового) ст. 31 РФ «Об и органах,

исполняющих наказания в виде свободы».  Оружие сотрудниками уголовно-

исполнительной  применяется  в  исключительной  меры  безопасности,  в

совершения  осужденным,  или  обвиняемым  нападения,  угрожающего  или

сотрудников мест содержания под стражей, или иных действий (если мерами

такие  действия  не  возможным).  Под  «применение  оружия»  понимается

оружия для человека, как понятие «использование оружия» осуществление с

оружия определенных обязанностей, и прав, а употребление свойств оружия

для  иных  (например,  от  нападения  животных,  подача  тревоги,  помощи  и

прочее). ФЗ установлены случаи, при допускается к огнестрельного оружия2:
1 Уголовно-исполнительное право: для / отв. ред. А.С. Михлин. М.: образование,

Юрайт-Издат,2009. С.88.
2 Зубарев,  С.  М.,  Казакова,  В.  А.,  Толкаченко,  А.  А.  Уголовно-исполнительное

право: учебник.  М.: Юрайт, 2011. С.148.



1) для от нападения, жизни и здоровью граждан;

2)  для  нападения,  жизни  и  здоровью  исправительных  учреждений,

внутренних  войск,  осужденных,  и  иных  лиц,  а  для  нападения  с  целью

завладения оружием;

3) для заложников, зданий, сооружений, и средств;

4)  для  группового  или  нападения  на  объекты,  и  сооружения,  а  на

транспортные средства;

5) для лица, вооруженное сопротивление, при тяжкого против жизни,

здоровья  граждан,  и  скрыться,  побег,  либо  для  попыток  освобождения  и

заключенных,  а  для  вооруженного  лица,  отказывающегося  выполнять

требование о оружия;

6)  для  транспортного  средства,  с  использованием  совершается

осужденным или заключенным;

7) для осужденных, и иных лиц о применить оружие, сигнала и вызова

помощи.

Перечень  использования  оружия,  установленный  законом,

исчерпывающий  характер.  Критерием,  он  установил  применения  тех  или

иных пресечения правонарушений, степень их опасности. Во всех сотрудник

УИС  предупредить  о  намерении  оружие.  Применению  должно  четкое  об

этом лица,  против  применяется  оружие.  Например,  «Стой!  буду!»  либо  в

случаях выстрел в воздух. того, необходимо предоставить время для данного

требования1.  Исключение  ситуация,  промедление  непосредственную

опасность  для  людей  или  повлечь  иные  последствия.

Сотрудникам  УИС  обнажать  боевое  стрелковое  оружие,  боеприпасы  и

средства  для  окружающим  (за  исключением  случаев,  законодательством

Федерации),  а  также передавать их лицам либо без присмотра.  Они право

обнажить оружие и его в готовность, если считают, что в создавшейся могут

предусмотренные статьей основания для его применения.

1 Д.Г., Яковенко Г.Н. Указ соч.  С.143.



В  случаях  применение  оружия  без  предупреждения.  оружия  без

осуществляется  только  при  общественной  правонарушителей,  дерзкие

действия.

4. применять при скоплении людей, от оружия пострадать лица. При

применении оружия УИС принять все возможные меры для безопасности, а

для пострадавшим медицинской помощи. обязаны специальную подготовку,

а также проверку на к действиям,  с  применением оружия,  и на оказывать

помощь пострадавшим. Специальная к действиям, с оружия, и к оказанию

помощи  заключается  в  систематическом  проведении  по  дисциплинам.

оказывать  доврачебную  помощь  очень  важно,  выражает  характер

деятельности уголовно-исполнительной системы.

5.  ограничения  огнестрельного  оружия.  его  в  женщин с  признаками

беременности,  лиц  с  признаками  и  малолетних,  случаев  оказания  лицами

сопротивления,  нападения,  угрожающего  и  граждан.  оказание  лицами

вооруженного  сопротивления,  нападения,  жизни  и  здоровью  граждан,

достаточным для данного запрета: в подобном случае УИС не вправе, но и

применить  специальные  средства  или  иные  для  преступления,  столь

общественно характер. 

Обнажение  оружия и  его  в  готовность  как  от  применения,  так  и  от

огнестрельного  оружия,  рассматриваемая  поведения  действием,

направленным на человека, без поражающих свойств огнестрельного оружия.

же  огнестрельного  и  приведение  его  в  является  поведения  УИС  России,

которую понимать как к огнестрельного оружия1.

Г.М.  в  своем  исследовании понятие  «демонстрация  оружия»,  не

термином «применение оружия» и  означает  «угрозу,  предусматривается  как

конструктивный, т.е. обязательный основного, но не состава насильственного

преступления»2.

1 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Указ соч. С.168.
2 Байзакова Г. М. оружия как признак преступлений: автореф.  дис. ... канд. юрид.

наук. Челябинск, 2007. С.5.



О случае применения оружия УИС в 24 с его применения доложить

начальнику или начальнику территориального УИС по применения оружия1.

Применение  огнестрельного  оружия  одной  из  опасных  форм

должностных лиц,  поскольку  его  применения,  как  правило,  огнестрельное

ранение, «существенно от всех видов по структуре,  местных и изменений,

процессов заживления»2.

 Сотрудники УИС право применять физическую силу, в  том боевые

борьбы, в определенных случаях:

 -  преступлений  и  административных  правонарушений,  лиц,  их

совершивших;

 - сопротивления законным требованиям.

Физическая  сила  как  исключительная  мера  и  в  случае,  если  иные

пресечения  преступлений и  правонарушений не  исполнения сотрудниками

УИС  служебных  обязанностей.  Иные  пресечения  преступлений  и

правонарушений добровольное исполнение требований без  им физической

силы.

Сотрудниками  исправительных  также  специальные  средства в

ситуациях,  когда  и  не  дали  результатов  все  иные  способы

предупредительного  на  правонарушителей,  как:  наручники,  средства

отвлекающего  воздействия,  разрушения  преград,  и  бронемашины,  собаки,

газовое  оружие.  специальных  не  противоречить  этическим  нормам,

человеческое  достоинство,  права  и  законные  интересы  лиц,  под  стражей.

Виды средств,  а также интенсивность их определяются с складывающейся

обстановки,  характера  и  правонарушителя.  При  этом  обязательным

требованием минимальное вреда осужденным, и иным лицам.   Сотрудники

мест  под  стражей,  действующие  индивидуально,  такие  самостоятельно

(например,  использование  резиновых  палок)  с  сообщением

1 Наумов  А.  В.,  Кибальник  А.  Г. кодекс  Российской  Федерации.  часть:  научно-
практический комментарий. М.: «Российской газеты», 2012. С.230.

2 Военно-полевая хирургия: / под ред. Е. К. Гуманенко. СПб., 2004. С. 263.



непосредственному начальнику. Использованию должно предупреждение  о

их применить. может быть голосом, а на значительном при к группе - через

громкоговорящие или усилители речи с родного лиц, против данные будут

применены1.

При  специальных  должны  быть  предоставление  помощи  лицам,

телесные  повреждения,  и  в  короткий  срок  их  родственников.  О  фактах

ранений  или  смерти,  с  специальных  средств,  немедленно  уведомляется

прокурор.

 О применения палки в отношении подозреваемого, или составляется

акт с приложением справки о осмотре лица, к была применена палка, и на

имя следственного изолятора.

 Наручники  (при  наручников  сотрудники  использовать  средства  для

связывания)  применяются  для  правонарушителей,  неповиновение  или

сопротивление персоналу и при и подозреваемых и обвиняемых, они своим

дают полагать,  что  совершить  либо  причинить  вред  или  себе.  подручных

связывания  допускается  с  медицинского  работника,  в  его  и  под  его

наблюдением. О  наручников  и  средств  связывания  составляется  акт,  в

указывается  лицо,  распоряжение  об  их  применении,  причины,  и  их

применения. Акт начальником места под и к делу или обвиняемого.

Светозвуковые  отвлекающего  воздействия  для  подавления

устойчивости  правонарушителей  воздействия  на  них  с  световых  и

акустических импульсов.

По руководителя спецоперации, начальника содержания под стражей,

его  заместителя,  а  в  их  отсутствие  дежурного  специальных  может  быть

воздействие  водой.  Оно  быть  при  или  иных  действиях,  непосредственно

жизни и лиц2. В таких случаях быть гидранты и водометы. предназначаются

для ликвидации пожара и участвующих в беспорядках с помощью воды под

давлением. Запрещается струю воды, давление может телесные повреждения.

1 Девяшин Д.Г., Г.Н. Указ соч. 
2 Мартынович А.П. Указ соч. С. 19.



Бронемашины  для  проведения  операций  по  вооруженных

преступников,  возможных  путей  движения  групп  правонарушителей,

проходов в заграждениях, личного в места.

Существенным стабилизации оперативной обстановки,  таких деяний,

как на представителей мест под и заложников, является служебных собак.

эффективно их и в операциях по и бежавших из-под стражи. Не случайно

законодатель применение собак во всех случаях, когда это разрешено.

Применение  сотрудниками  уголовно-исполнительной  физической

силы,  средств  и  с  нарушением  правил,  законом,  за  ответственность,

установленную Российской Федерации.  Это является важным ограничения

применения силы, специальных средств, оружия, и техники.1 Для того чтобы

физической  силы,  средств,  оружия,  специальной  техники  не  были

произвольными, на мой взгляд,  степень опасности и меры, к нарушителю.

нередко в ходе чрезвычайной обстановки тяжело установить общественной

опасности нарушителя, его и т.д.

Таким образом,  под основанием применения,  использования оружия,

средств и силы сотрудниками охраны ФСИН принято совокупность норм,

порядок и их и использования. 

Применение силы, средств, и огнестрельного сотрудниками УИС при

службы в караулов по охране и их объектов, осуждённых, подозреваемых и в

совершении преступлений, а при и бежавших осуждённых, подозреваемых и

обвиняемых допускается  только  на  и  в  случаях,  законодательством

Российской Федерации.

Нормативные  акты,  порядок  и  условия  применения,  огнестрельного

оружия, средств и физической силы подразделений ФСИН весьма различны

по юридической природе, времени, действия, и субъектам, их применяющим,

характеру, содержанию, и их регулятивного на возникающих задач. 

1 Уголовно-исполнительное  право:  для  /  отв.  ред.  А.С.  Михлин.   М.:  Высшее
образование, Юрайт-Издат,2009. С.122.



2.2. Особенности применения физической силы, специальных и оружия
сотрудниками уголовно-исполнительной системы

По на 1 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной содержалось

644 237 чел. (- 27 412 чел. к началу года), в том числе1:

- в 726 колониях наказание 524 028 чел. (- 26 824 чел.), в том числе:

- в 127 колониях-поселениях наказание 31 194 чел. (- 8 901 чел.);

-  в  6  колониях  для  к  пожизненному  лишению  и  лиц,  смертная  в

помилования заменена лишением отбывало 1 931 чел. (+ 34 чел.).

В  218  изоляторах  и  103  помещениях,  функционирующих  в

следственных при содержалось – 116 748 чел. (- 654 чел.).

в 8 отбывало 1 785 чел. (+ 169 чел.).

в 32 колониях для – 1 676 чел.(- 103 чел.).

По ФСИН России, количество зарегистрированных в лишения за 2014

год  сократилось  на  11,7%,  а  преступности  –  на  7,1%.  побегов  из-под

сократилось на 13,3%, из-под - на 14,3%. 

Разыскано 165 осужденных, в за совершение и с прошлых лет. 

В  2014 году при доставки  предметов изъято  4  млн рублей,  9,6  тыс.

спиртных  напитков,  91  кг  веществ,  47,5  тыс.  средств  связи.  изъятых  на

территориях наркотических средств, веществ или их снизилось по сравнению

с 2013 на 86%, напитков производства – на 12,5%. В время в учреждениях

247 интегрированных безопасности,  в  том в  2014 году  территориальными

органами ФСИН централизованно 90 комплектов таких систем2. 

1 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  [Электронный  ресурс]  //
Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:  //Ьцр://фсин.рф/structure
/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 25.11.2016).

2 о результатах и направлениях на 2015-2016 годы Федеральной службы наказаний
[Электронный  ресурс]  //  сайт  ФСИН  России.  URL:  http:
//fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (дата обращения: 25.11.2016).



Федеральный  Российской  «О  под  стражей,  и  в  преступлений»

тщательно регламентирует применения силы, средств сотрудниками ФСИН

России.

При физической силы, средств сотрудники обязаны:

- о их использования, предоставив достаточно для своих требований, за

тех  случаев,  когда  в  физической силы,  средств  создаёт  непосредственную

жизни  или  персонала  и  иных  лиц,  а  также  осуждённых,  повлечь  иные

последствия  или  такое  предупреждение  в  обстановке  неуместным  либо

невозможным; 

-  наименьшее  вреда  осуждённым,  иным  лицам  и  пострадавшим

помощи;

- непосредственному о случае применения силы, средств.

В  необходимой  или  необходимости  сотрудники  при  специальных

могут любые подручные средства.

В ранения или осуждённых, иных лиц в результате физической силы,

средств колонии сообщают об этом прокурору.

Запрещается  специальные  и  оружие  в  женщин  с  признаками

беременности,  лиц с  признаками инвалидности и  несовершеннолетних,  их

очевиден или известен,  кроме оказания ими вооружённого сопротивления,

группового или нападения,  жизни и граждан,  а  в  случаях,  когда  от могут

посторонние граждане.

Специальные  средства,  индивидуальной  и  активной  обороны  (палки

резиновые, устройства, бронежилеты, шлемы, щиты, и наручники) на КПП

зоны.  За  сохранность  специальных  средств,  индивидуальной  и  обороны

отвечает  оперативный дежурный.  специальных  и  индивидуальной  защиты

оперативный с в «Журнале и приема спецсредств, и боеприпасов».

Физическая сила, в том боевые борьбы, применяется для осуждённых,

преступлений  и  административных  правонарушений,  осуждёнными,  если

ненасильственным способом не выполнение их требований. 



В применения силы в осужденного составляются акт с медицинской о

осмотре лица, к которому была физическая сила, и на имя колонии. 

Приказ  РФ  «Об  Положения  о  следственном  изоляторе  уголовно-

исполнительной Министерства Российской Федерации» так же положениями

порядок оружия, физической силы и в учреждениях1.

Так  3.27  предусмотрено,  что  учреждения  организует  подготовку

следственного изолятора, а также подготовку к в условиях, с применением

физической  силы,  средств  и  оружия,  а  оказанием  доврачебной  помощи

пострадавшим.

Кроме того, сотрудников изолятора оружием и средствами защиты для

ношения и с реализации личной сотрудников следственного и их семей.

Наручники в осуждённых:

-  для  массовых  беспорядков,  нарушений  общественного  порядка,  а

задержания правонарушителей, оказывающих злостное или персоналу; 

-при  и  охране,  они  поведением  дают  основание  полагать,  что

совершить либо вред окружающим или себе. 

При наручников вправе использовать подручные связывания.

При наручников руки осуждённого за спиной.

Наручники по лиц, распоряжение об их применении, а вышестоящих

этих лиц. того, наручники могут на приёма пищи, естественных надобностей,

прогулки,  при  опасности  для  (пожар,  и  т.п.),  а  также  в  внезапного

осуждённого.  также  снимаются  при  санобработки.  Для  нарушения

осужденные освобождаются от через два часа. 

В  применения  или  средств  связывания  акт  и  на  имя  колонии

(приложения № 49, 50).

Резиновые в ИК быть в следующих случаях:

1) для отражения на уголовно-исполнительной и других граждан;

1 Об  утверждении  о  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства
Российской Федерации:  Минюста РФ от 25.01.1999 г.  № 20.  (в  ред.  от  5.03.2004)  №54
//Российская газета. 2001. от  07 апреля. 2001. № 69; газета. 2004. от  24 2004. №59.



2) для  пресечения  беспорядков,  нарушений  порядка,  а  также

правонарушителей, злостное или сопротивление персоналу.

В применения палки в осуждённого составляется акт с медицинской о

осмотре лица, к которому была резиновая палка, и на имя колонии.

При специальных сотрудник обязан:

-  правонарушителей  о  их  использовать,  предоставив  при  этом  им

времени для  его  требований,  за  исключением тех  случаев,  промедление  в

специальных  средств  создаёт  опасность  и  граждан  и  сотрудников,  может

иные последствия или такое в создавшейся является или невозможным;

- в от и опасности правонарушения и лиц, его совершивших, и силы

противодействия к тому, любой ущерб, при этом, был минимальным;

- лицам, телесные повреждения, предоставление помощи и в краткий

срок их родственников;

- рапортом или строевого подразделения о применения средств.

Учитывая  возникновения различных ситуаций,  в  могут решительные

сотрудника, законодательством установлено, что в необходимой или крайней

необходимости при специальных или огнестрельного оружия использовать

подручные средства.

Перед  овладением  применения  средств  травматического  действия,  а

именно, резиновой ПР-73 должны усвоить основные знания.

Резиновая  ПР-73  к  средствам,  и  должна  только  в  случаях,

законодательством:

Специальное  ПР-73  и  его  позволяют  заметно  эффективность

сотрудников и уголовно-исполнительной системы, в тех случаях, применение

огнестрельного крайне нежелательно. палка является промежуточным между

приёмами и оружием, как последнее пресечения правонарушения.

В с «Правилами специальных средств, состоящих на органов дел РФ»

нанесение  ударов  по  голове,  шее,  области,  животу,  органам.  В  удары

наносятся по и конечностям.



Правильное и использование ПР-73 позволяет сотрудникам надёжно и

приёмы, преступника подчиняться их под силы, а  не смерти.  А это очень

важно, так как в случаев применяет оружие, что не знает возможностей для

возникшего инцидента.

При  ситуаций,  при  вступает  в  действие  состояние  обороны  или

необходимости,  жизни  или  здоровью  сотрудника  непосредственная

опасность, области нанесения ударов сложно. критерием применения палки в

данных  нужно  соответствие  защиты  с  использованием  палки  нападения.

специальных  с  превышением  полномочий  влечёт  за  ответственность,

законом.

Общие по применению оружия1.

В газового в ИК аэрозольные устройства, снаряжённые раздражающим

веществом, разрешённым к применению. 

Газовое применяется в случаях: 

-  для  нападения  на  работников  уголовно-исполнительной  системы,

осуждённых и граждан; 

-  для  массовых  беспорядков,  нарушений  общественного  порядка,  а

задержания правонарушителей, оказывающих злостное или персоналу;

- для заложников, зданий, сооружений, и средств;

- для и осуждённых, из учреждения, наказания.

В  применения  оружия  акт  с  приложением  о  здоровья  лица,  к

применялось аэрозольное устройство, и на имя колонии. 

Перед  веществ  и  раздражающего  действия  воспользоваться

индивидуальной  защиты  (противогазами  и  костюмами)  или  хотя  бы  их  к

вероятному применению. 

При необходимо климатические условия:

1. наличие и направление ветра;

2. наличие осадков (дождь, град, снег, туман);

1 Шестаков, М. П. Огневая (методика и занятий): учебно-методическое пособие.  :
ФКОУ ВПО институт ФСИН России, 2011.С.48.



3. температуру окружающей среды.

Благоприятным ветер,  дующий в одном направлении со 2-4 м/с.  При

ветре,  меняющем направление,  и  при его  более  10 м/с  слезоточивого  газа

нецелесообразно.

Любые  снижают  применения  и  раздражающих  веществ,  сильный

дождь.

Газы  всего  свои  свойства  при  температуре  от  -10°С  до  +50°С.

Соответственно,  в  время  эффективность  действия  и  веществ  выше,  чем

зимой.

Запрещается  применение  и  раздражающих  веществ  в  зоны  в  их

действия.

Для применения аэрозольные упаковки с разной и разных габаритов.

Например,  «Кобра-801»  и  «Кобра-802»,  снаряжённые  CS  с  допустимой

концентрацией. При благоприятных условиях поражения баллончика до 4 м.

(обычная дальность – до 3 м.).  Интересна газовых «Скорпион-5000». Он и

против людей, и собак. вещество, в «Скорпионах», – МПК. Кроме в введено

вещество, у собак неосознанный («Скорпион-5003»).

Аналогичное и у серии «Шок», выполненных на натурального перца –

капсаицина.  На  эффективность  оказывает  и  баллончика,  особенно  его

ёмкость.  малой ёмкости свои – габариты и хорошей (есть под авторучку).

Недостаток – время работы, невозможным надёжное поражение нескольких

целей.

Наиболее  для  ношения  средней  ёмкости.  дистанция  их  –  2-2,5 м.

работы  –  отдельные  продолжительностью  1-2  секунды.  При  этом  хватит,

чтобы  нападение  3-5  человек.  Их  носить  в  и  трудно  выбить  из  рук  при

использовании. зарекомендовали себя аэрозольные упаковки «Резеда-10М»,

«Скорпион-5003», «Скорпион-5001», «Шок».

По  экспертов  из  средств  самообороны  является  распылитель  с

(вытяжкой  жгучего  перца).  Он  лишён  недостатков,  слезоточивым  газам.



Оптимальное расстояние капсаицина 2-2,5 м.  Преимущество аэрозоля по с

пистолетом  –  и  воздействия,  возможность  обработки  нападающих  (как

показывает  практика не трёх или четырёх человек)  создания аэрозольного

облака. режим – пуски 1-2 секунды. размеры – порядка 100 мм, – около 30 мм

(удобство плюс для объём вещества)1.

Зарубежные  газовых  баллончиков,  как  правило,  имеют  небольшую

большинства из них к температурам.

Служебные могут в специального средства в со статьёй 30 Российской

«Об учреждениях и органах, уголовные в виде свободы» в случаях, пунктами

1-3 и 5 3 «Наставления по кинологической службы»2:

-  для  нападения  на  работников  уголовно-исполнительной  системы,

осуждённых и граждан;

- для массовых беспорядков, нарушений общественного осуждёнными,

а для правонарушителей, оказывающих неповиновение или персоналу;

- для заложников, зданий, сооружений, и средств;

- для и осуждённых, из учреждения, наказания.

В применения в специального средства составляются акт и на имя ИК. 

При  ранений  осуждённому  собакой  специалист-кинолог  меры  для

пострадавшему  помощи  и  в  виде  докладывает  о  начальнику  ИК.  ИК

назначает проверку происшествия и по её результатам принимает меры. 

Для  службы  с  в  дежурной  смены,  на  основании  за  начальника  ИК,

необходимое  количество  сотрудников  службы.  На  несения  они  в  состав

смены.

Особенности на служебных собак

Успешное служебных достигается: 

1 Леонов С. Н., В. Г. техника органов: курс лекций. филиал России. Томск: Изд-во
университета, 2010. С.37.

2 Наставление по кинологической службы Федеральной исполнения наказаний: утв.
приказом ФСИН России от 29.04.2005 г. № 336.



-  и  руководством  должностными  лицами  органов,  учреждений,

наказания;

- доведением до принимаемых решений по собак на службе;

- отбором, уровнем подготовки специалистов службы;

-  дрессировкой  и  тренировкой  служебных  в  условиях,  к  их

применению;

-  специалистов-кинологов  ориентироваться  на  местности,  следы

осуждённых, и лиц, под стражей, определять их и направление, ухищрения,

применяемые бежавшими;

-  двух и служебных при розыске бежавших осуждённых, и лиц, под

стражей, по на резко пересечённой и местности;

-  обнаружением  бежавших  осуждённых  и  лиц.  под  стражей,  их  до

прибытия специалистов-кинологов со собаками;

- и в положительного опыта использования собак;

-  необходимой  материальной  базы  для  подготовки  специалистов-

кинологов  и  (тренировки)  собак,  надлежащих  их  содержания,  кормления,

специальным снаряжением и ветеринарно-санитарного обслуживания.

Применение  собак  в  преступления  считается  результативным,  т. е.

раскрытию преступления, если собака, по или на выборке, или во проведения

операции, осмотра и помещений и т. п., преступника, орудия преступления,

либо иные доказательства или привела резервную к месту, где преступник

совершения преступления (населённый пункт, дом, квартира, посадки на и

т. д.), что дало задержать преступника, или установить вероятное (район) его

нахождения1.

В  караула  по  учреждений,  исполняющих  наказания,  СИЗО  в  от

выполняемых  задач  специалисты-кинологи  с  разыскными,  патрульно-

разыскными могут назначаться:

1) помощником начальника по службе (далее – ПНК по КС);

1  Кинологическое обеспечение органов и МВД РФ: ПВИ ВВ МВД РФ. Книга I. Пермь:
МГ. 2000. С.29.



2) специалистом-кинологом  со  собакой  для  обязанностей  по

транспортных средств и на контрольно-пропускном (далее – КПП).

ПНК  по  КС  по  или  по  начальника  караула  выходит  с  собакой  для

контрольно-следовой  (далее  –  КСП)  во  запретной  зоне,  а  установленной

охраны полосы местности, к с своевременного следов побега или к нему.

Действует в резервной караула при преследовании осуждённых и лиц,

под стражей.

Если при состояния КСП или местности, к учреждению, своим укажет

на  следа,  или  будут  обнаружены  признаки  нарушения,  ПНК  по  КС

начальнику караула и розыскную для и осуждённых и лиц, содержащихся

под стражей, побег.

В обнаружения осуждённых и лиц, под стражей, во запретной зоне или

на местности, к учреждению, исполняющему наказания, СИЗО ПНК по КС

начальнику и во взаимодействии с караула их.

При  данных  (сигнала)  о  осуждённых  и  лиц,  содержащихся  под

стражей, ПНК по КС в резервной караула с необходимой (автомат на двух

ремнях,  жилет,  схема  местности,  к  объекту,  компас,  радиостанция,

электрический  фонарь,  перевязочный  пакет,  наручники,  в  летнее  время  с

водой) к происшествия, место совершения побега, бежавших и направление

их и применяет розыскную для побега осуждённых и лиц, под стражей, или

их.

Если  на  побега  не  обнаружены  бежавших,  ПНК  по  КС  собаку  на

местности с отыскания в от места побега.

В группе ПНК по КС с собакой действует впереди (цепи) на не 50 м.

При  задержании  одного  из  разыскиваемых  он  передаёт  его  группе  для

охраны, обыска и направления остальных бежавших.

В потери у реки обыскивать с помощью собаки оба вверх и вниз по

течению, при следа у (болота) применить на обыск берега.



Если  в  ходе  вне  населённых  настигнутый  разыскиваемый  вновь

скрыться,  ПНК  по  КС  собаку  без  на  задержание  и.  при  оказывает  ему

помощь.

При  резервной  по  к  дому  ПНК  по  КС  приостанавливает  собаки.

резервной  выставляет  посты  наблюдения  и,  как  правило,  с  сотрудников

осматривает дом. Служебная в этом применяется для чердаков и подвалов.

Для транспортных средств, специалист-кинолог применяет патрульно-

розыскную с своевременного обнаружения осуждённых и лиц, под стражей,

совершить побег.

При  автомобилей  специалист-кинолог  собаку  на  груза  и  части

автомобиля.

Обыск производится с для досмотра автотранспорта, из площадки, на

2 м от земли, лестницы с перилами, мостика для на средство и помещения

для собаки. эстакады барьером высотой 1,2 м.

Обыск  вагонов  со  специально  оборудованной  на  груза  эстакады.

обыском оцепляются назначенным для этой цели нарядом.

Для открытых специалист службы с патрульно-розыскной сходит с на

верх головного или хвостового и собаку на обыскивание вагонов. Переход

специалиста-кинолога с с на производится с помощью облегчённого трапа.

обыска по собака для обыска снизу.

При  обыска  вагонов  двумя  патрульно-розыскными  один  из

специалистов-кинологов  с  сходит  на  верх  головного,  а  –  вагонов  и

применяют собак для каждого вагона, при этом друг как по верху, так и по

низу вагонов.

Крытые обыскиваются с собак двери, люки и по низу вагонов.

При  транспортных  специалист-кинолог  управляет  собакой,

осматривает места, на она своим поведением, и об этом караула.



Служебные  не  для  транспортных  средств,  продуктами  питания,

известью, углём, стружкой и веществами, действующими на (керосином, и

т. д.)1.

В караула по специалист-кинолог с розыскной, патрульно-розыскной

назначается для службы караула, преследования и бежавших осуждённых и

лиц, под стражей.

При  осуждённых  из  зоны,  а  при  посадке  (высадке)  их  на  средства

специалист-кинолог с находится в месте, в постам.

При  осуждённых  и  лиц,  под  стражей,  специалист-кинолог  с

размещается  на  встречного  караула  или  временного  караула.  В  обмена

специалист-кинолог  с  собакой  в  месте,  определённом  в  охраны,  и  в

готовности к действиям по служебной собаки.

Во  конвоирования  осуждённых  и  лиц,  под  стражей,  порядком

специалист-кинолог  с  розыскной,  патрульно-розыскной  собакой  в  7-10 м.

позади и в 2 м. в за конвоируемых.

Специалист-кинолог с при на транспортных размещается в автомобиле

– в части кузова (за съёмным щитом), в автомобиле – в части кузова. При

конвоировании  осуждённых  и  лиц,  под  стражей,  железнодорожным

транспортом в вагонах – в тамбуре.

При осуждённых и лиц, под стражей, с транспортных средств во их

специалист-кинолог  или  по  указанию  начальника  (после  транспортных

средств) собаку на задержание бежавшего.

В населённых и в скопления служебная собака для бежавших с  мер

безопасности, исключающих укусов посторонних лиц.

Специалист-кинолог со собакой в состав дежурной в с начальника об

обеспечении  надзора  утверждённому  графику.  Специалист-кинолог  со

собакой присутствует  при  выводах  и  осуждённых на  прогулку,  обыске,  в

1 Кинологическое обеспечение органов и  МВД РФ: ПВИ ВВ МВД РФ. Книга I.
Пермь: МГ. 2000. С.29.



время  при  камер,  участие  в  с  собакой  подозреваемых,  и  осуждённых,  в

преступлений и иных правонарушений.

В случаях собаку самостоятельно, руководствуясь Наставлением. меры

по  предотвращению  бесконтрольного  служебной  на  подозреваемых,  и

осуждённых.  При  подозреваемому,  или  осуждённому  укуса  служебной  в

провокационных  или  действий  указанного  лица  специалист-кинолог  меры

для пострадавшему медицинской и докладывает о начальнику учреждения.

Розыскные, патрульно-розыскные для местности, помещений, жилых и

зон  с  целью  обнаружения  на  подозреваемых,  и  осуждённых,  схронов,

подкопов, а запрещённых предметов.

При  местности,  помещений,  производственной  (жилой)  зоны

специалист-кинолог  управляет  собакой,  тщательно  осматривает  места,  где

она принюхивается.

Для  лесного  массива,  территории  или  производственной  зон

применяться  несколько  розыскных,  патрульно-розыскных  собак.  В  этих

каждому специалисту-кинологу определяется (участок) собаки.

В  засады  специалист-кинолог  с  розыскной,  патрульно-розыскной

располагается служебного с таким расчётом, у была возможность звуки, и

обнаруживать посторонних лиц.

При  службы  специалист-кинолог  следит  за  поведением  собаки.  В

случае,  она  поведением  на  приближение,  прохождение  лиц,  специалист-

кинолог подаёт сигнал и по начальника наряда с наряда задерживает их.

После  разыскиваемых  специалист-кинолог  применяет  собаку  для

прилегающей в обнаружения предметов, брошенных задержанными.

В в время специалист-кинолог на собаку попону, а для обморожения

лап ветки, солому, хвою и т. д.

При задач в дозора специалист-кинолог следует служебного на 10-15 м.

и  применяет  собаку  на  поводке,  а  для  трудно  участков  –  без  поводка  с

обнаружения и осуждённых или лиц, под стражей, побег.



При и массовых и групповых нарушений режима под или наказания

специалисты-кинологи  со  собаками  в  охраны  и  конвоирования.  Они  по

начальника отряда и применяют собак на поводках.

В и наряды не назначаются: 

1) сотрудники, не имеющие подготовки по кинологии;

2) специалисты-кинологи  без  собак,  а  с  неподготовленными  и

незакреплёнными за ними собаками.

Специальные  применяются  для  взрывных  устройств,  оружия,

боеприпасов, и веществ.

Караульные применяются для охраны учреждений, наказания, СИЗО,

на  свободного  окарауливания  (далее  –  ПСО),  и  глухой  привязи.

эффективным способом караульных для охраны применение их на ПСО.

Выставление собак на и их  с  постов вожатые караульных собак под

ПНК  по  КС,  а  в  его  отсутствие,  под  начальника  караула  на  решения

учреждения, наказания, СИЗО на объекта, табелю караульных собак.

Оборудование  ПСО,  блокпоста,  глухой  привязи  производится  в  с

Наставления по оборудованию инженерно-техническими охраны и объектов

УИС. Не рекомендуется постов собак под вышками и в близости от них, а

оборудование постов.

На  ПСО  собаки  без  и  ошейника.  На  могут  службу  две  находиться

караульных собаки.

В заключении, необходимо соответствующий вывод:

При  правомерном  применении  физической  силы,  сотрудники  УИС

России  причиняют  повреждения,  в  с  чем  она  применяется  как

исключительная  мера  и  в  случае,  если  иные  пресечения  преступлений  и

правонарушений  не  исполнения  сотрудниками  УИС  служебных

обязанностей.  Иные  пресечения  преступлений  и  правонарушений

добровольное исполнение требований без им физической силы.



Сотрудниками учреждений также специальные средства в ситуациях,

использованы  и  не  дали  желаемых  все  иные  предупредительного  на

правонарушителей.  Использование специальных не противоречить нормам,

унижать человеческое достоинство, права и интересы лиц, содержащихся под

стражей. 

Применение  огнестрельного  является  из  опасных  форм  поведения

должностных лиц, последствиями его применения, как правило, выступает

огнестрельное ранение, «существенно от всех видов ранений по структуре,

местных и изменений, процессов заживления.

При этом требованием минимальное причинение вреда осужденным, и

иным  лицам.   Сотрудники  мест  содержания  под  стражей,  индивидуально,

такие самостоятельно (например, резиновых палок) с сообщением рапортом

непосредственному начальнику. 

Применение мер в случае должно быть обоснованно, а неукоснительно

порядок  их  применения  сотрудниками  УИС,  так  как  при  применении

физической  силы,  средств  и  оружия,  а  при  пределов  правомерности  их

применения, УИС подлежат законодательством РФ ответственности.

2.3. взаимоотношений в с физической силы, средств и оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной и пути их решения

Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ отечественных, и

источников права, регламентирующих применение силы, средств и оружия

позволяет о том, что в обеспечения и соблюдения установленного отбывания

сотрудники мест свободы и предварительного наделяются применения мер

безопасности.

Отечественный  опыт  показывает,  что  применять  меры

принудительного  на  лиц,  в  лишения  и  предварительного  заключения,  для



совершения ими и иных правонарушений было еще в  нормативных актах

дореволюционной России.

Более историю регулирования данной сферы имеет многих развитых

зарубежных  (США,  ФРГ,  Великобритания,  и  т.д.).  Действующее

законодательство  Европы,  на  гуманизацию  исполнения  уголовных

наказаний,  право  на  физической  силы,  средств  и  в  лиц,  в  местах

принудительного содержания, для совершения ими и иных правонарушений.

Право  пенитенциарных  на  мер  безопасности  свое  закрепление  и  в

Европейских пенитенциарных правилах, Комитетом Совета 11 января 2006 г.

(далее -  ЕПП). сотрудников мест содержания не оспаривалось в судебных

инстанциях1.  IV  ЕПП  посвящена  внутреннему  и  его  обеспечения,  из

выступает  применение  мер  безопасности.  с  силой  ЕПП  применение

сотрудниками учреждений наручников, рубашек, иных средств подвижности

и (ст. ст. 68, 69 ЕПП).

Рассматривая положения «Об и органах, уголовные в виде свободы» в

от 28.12.2016, отметить, что и его преимуществом является и правовых норм

в  части,  касающейся  оснований  и  применения  силы,  средств  и

огнестрельного  в  уголовно-исполнительной  системы.  Ранее  сотрудники

изоляторов  и учреждений руководствуются  различными положениями при

мер безопасности.  При этом требования  об и  органах,  о  под  и  Уголовно-

исполнительного РФ об и применения физической силы, средств и оружия не

всегда согласовались собой, что определенную норм и правовые пробелы.

В частности, однозначный на о праве исправительных на физической

силы при неповиновении законным представителя администрации. В ст. 28

об и говорилось о том, что сила сотрудником исправительного может лишь

для осужденного,  а  также для преступления и  правонарушения.  При этом

согласно  п.  2  ч.  1  ст.  30  того  же  специальные  могут  применяться  для

правонарушителей, злостное или сопротивление персоналу. В этой возникал

1 С.Н. Российская система в постановлений суда по правам человека // судья. 2013.
№4. С. 9 - 11.



о применения специальных в случаях без физической силы для пресечения

действий осужденного1.

Учитывая практику сводных при пресечении действий в учреждениях,

в  «Об  и  органах,  уголовные  в  виде  лишения  свободы»  в  от  28.12.2016

излагаются и применения силы, специальных средств и оружия, с Закона о

полиции.  Также  в  объеме  перечень  специальных  средств,  которые

применяться  в  осужденных  и  иных  лиц  при  наличии  соответствующих

оснований.

Закон  «Об  и  органах,  уголовные  наказания  в  виде  свободы»  в  от

28.12.2016  внес  принципиальное  изменение,  территориальных  применения

силы,  специальных  и  оружия.  ч.  2  ст.  28  сотрудники  уголовно-

исполнительной  наделяются  применения  силы,  специальных  и  также  за

учреждений уголовно-исполнительной системы, территорий, на установлены

требования, охраняемых и при конвоировании.

Принятый  позволил  механизм  применения  мер  защиты  и  их  лиц,

регламентированный в законе от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О

государственной  судей,  лиц  и  контролирующих  органов»2 (далее  -  о

государственной защите). В частности, интерес обеспечение личной охраны

лиц,  которой применение физической силы, средств и оружия.  реализация

данной  меры  на  отделов  подразделений  (далее  -  ОСН),  обладают

специальными навыками,  позволяющими адекватно  на  внешние  угрозы,  в

том в условиях массового людей. с тем при физической силы, специальных и

оружия  ОСН  руководствуются  соответствующими  Закона  об  и  органах,

определяют порядок и правомерности их применения. В ст. 28 действующей

редакции Закона перечень объектов,  в которых сотрудники УИС как лица

применять силу, специальные и оружие. В то же вне пределов установленных

границ, где вероятно противоправных действий в защищаемого лица, УИС,

1 С.Н. Строго по // и наказание. 2013. № 8. С. 9.
2 Собрание законодательства РФ. 1995. №17. Ст. 1455; законодательства РФ. 2016.

№ 27 (часть II). Ст. 4238.



оружие, руководствуются общими правилами, Федеральному «Об оружии»,

которых  распространяется  на  всех  Российской  Федерации,  оружие  на

законных основаниях.

В  степени  для  об  и  органах  применении  мер  сотрудниками  в

подразделения  (группы).  ст.  1  ч.  1  ст.  28  об  и  излагается  в  редакции:

«Сотрудник уголовно-исполнительной имеет на применение силы, средств и

оружия лично или в подразделения (группы) в и порядке, предусмотренных

настоящим и федеральными законами». в составе подразделения (группы), о

физической  силы,  специальных  и  оружия  один  из  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы,  в  подразделения  (группы).  Введение  положения

оперативность  и  действий при специальных по  массовых и групповых на

уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, изменения пятой об учреждениях и направлены, всего,

на  и  унификацию  требований,  оснований  и  применения  сотрудниками

уголовно-исполнительной  физической  силы,  средств  и  огнестрельного

оружия.  с  этим  изменения  существующие  проблемы  между  и  уголовно-

исполнительной системы и и полиции при режима условий в учреждении.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной  задачей  уголовно-исполнительной  системы,  в  целом,

обеспечение  правопорядка  и  в  учреждениях,  уголовные  в  виде  лишения

свободы, содержащихся в них осужденных, а персонала, должностных лиц и

граждан, на этих учреждений. 

В  связи  с  чем,  применения  средств,  оружия  и  физической  силы  в

местах лишения свободы  и  при  их  применении  прав  намного  шире  и

сложнее, чем на взгляд. Для того достичь эффекта в направлении, пожалуй,

недостаточно  зафиксировать  их  применения  в кодексе либо  ином  акте.

Любые,  благие  намерения,  внедряемые  в  действительность,  не

подкрепленные соответствующим мер, лишь пожеланием.

В связи с выше можно вывод о том, что цель была раскрыта в объеме, а

именно:

Всесторонне  изучены правовых применения силы,  средств  и  оружия

сотрудниками УИС.

были следующие задачи:

-  сущность  и  понятия  и  правового  применения  силы,  средств  и

огнестрельного сотрудниками УИС.

Применение  специальных  средств,  оружия  и  силы  в

местах лишения свободы и при их прав человека намного шире и сложнее,

чем,  на  взгляд.  Для  того  достичь  максимального  в  направлении,  только

зафиксировать основания их в кодексе либо ином акте. 

Применения  физической  силы,  средств  и  оружия  сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы   регламентируется  правовыми  актами,

законами,  указами  и  Правительства  Федерации,  а  ведомственными

нормативно- актами. 



В соответствии с редакцией 28 об и органах, исполняющих наказания в

виде  свободы,  УИС  вправе  применять  силу,  средства  и  оружие  на

территориях  учреждений,  наказания,  изоляторов,  прилегающих  к  ним

территориях, на установлены требования, на охраняемых объектах УИС, при

обязанностей по и в иных случаях, установленных Законом.

-  исторический правовых основ применения силы, средств и оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

На  всех  существования  системы  исполнения  государство  уделяло

правовым  основам  применения  силы,  средств  и  оружия  сотрудниками

уголовно-исполнительной для  обеспечения  безопасность  осужденных,  лиц,

граждан,  посещающих  учреждения  и  органы,  наказания,  а  безопасность

охраняемых объектов, и средств.

- зарубежный опыт применения силы, средств и оружия.

При  особенностей  ряда  фундаментальных  принципов,  для

деятельности сотрудников учреждений,  закрепленных в зарубежных стран,

прослеживается  тенденция  к  гуманизации  содержания  лиц,  под  стражу  и

наказание  в  виде  свободы,  а  к  принципа  уважения  человеческого

достоинства, в том в отбывания наказания в учреждениях.

Следует отметить, что применение физической силы, средств и оружия,

хоть  и  не  в  качестве  самостоятельной  в  института  обстоятельств,

исключающих преступность  деяния,  подобная  об  исполнении полномочий

(использовании  силы)  содержится  в  различных  формулировках  в

законодательстве 32 стран, а некоторых США.

-  правовые  применения  физической  силы,  средств  и  оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Под основанием применения,  использования  огнестрельного  оружия,

средств и силы сотрудниками подразделений ФСИН принято совокупность

норм, регламентирующих и их и использования. 



Применение силы, средств, и огнестрельного сотрудниками УИС при

службы в караулов по охране и их объектов, осуждённых, подозреваемых и в

совершении преступлений, а при и бежавших осуждённых, подозреваемых и

обвиняемых допускается  только  на  и  в  случаях,  законодательством

Российской Федерации.

Нормативные  акты,  порядок  и  условия  применения,  огнестрельного

оружия, средств и физической силы подразделений ФСИН весьма различны

по юридической природе, времени, действия, и субъектам, их применяющим,

характеру, содержанию, и их регулятивного на возникающих задач. 

-  особенности  применения  физической  силы,  средств  и  оружия

сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

При  правомерном  применении  физической  силы,  сотрудники  УИС

России  причиняют  повреждения,  в  с  чем  она  применяется  как

исключительная  мера  и  в  случае,  если  иные  пресечения  преступлений  и

правонарушений  не  исполнения  сотрудниками  УИС  служебных

обязанностей.  Иные  пресечения  преступлений  и  правонарушений

добровольное исполнение требований без им физической силы.

Сотрудниками учреждений также специальные средства в ситуациях,

использованы  и  не  дали  желаемых  все  иные  предупредительного  на

правонарушителей.  Использование специальных не противоречить нормам,

унижать человеческое достоинство, права и интересы лиц, содержащихся под

стражей. 

Применение  огнестрельного  является  из  опасных  форм  поведения

должностных лиц, последствиями его применения, как правило, выступает

огнестрельное ранение, «существенно от всех видов ранений по структуре,

местных и изменений, процессов заживления.

При этом требованием минимальное причинение вреда осужденным, и

иным  лицам.   Сотрудники  мест  содержания  под  стражей,  индивидуально,



такие самостоятельно (например, резиновых палок) с сообщением рапортом

непосредственному начальнику. 

Применение мер в случае должно быть обоснованно, а неукоснительно

порядок  их  применения  сотрудниками  УИС,  так  как  при  применении

физической  силы,  средств  и  оружия,  а  при  пределов  правомерности  их

применения,  УИС  подлежат  предусмотренной  законодательством  РФ

ответственности.

-  проблемы в с  применением силы,  средств  и  оружия сотрудниками

уголовно-исполнительной и пути их решения;

Внесенные  главы  Закона  об  и  органах  направлены,  всего,  на  и

требований,  касающихся  и  применения  уголовно-исполнительной системы

силы, средств и оружия. с этим изменения существующие взаимодействия

между учреждениями и уголовно-исполнительной и и подразделениями при

режима условий в исправительном учреждении.

Приведенная в исследовании классификация условный характер. тем ее

в том, что она более решить ряд задач:

- понятие специальных средств и оружия;

- механизмы правового регулирования их применения;

-   рекомендовать  работникам  тактические  приемы  использования

средств.
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