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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Существующая в настоящее 

время в Российской Федерации система государственного управления, 

призванная обеспечить законность и правопорядок, имеет различные 

организационно-правовые формы, средства и способы, которые по-разному 

воздействуют на участников тех или иных правоотношений. Существует ряд 

средств и способов регулирования деятельности участников данных 

правоотношений, на выбор которых влияют место и роль, поставленные цели 

и задачи, а также особенности их правоприменения, либо их 

противоправность. Как правило, в управленческих отношениях используют 

способы принуждения и убеждения, которые зависят от обстановки и 

поставленных целей, которые необходимо достичь. Сотрудники органов 

уголовно-исполнительной системы используют свои определенные методы 

контроля и управления в данной сфере. 

Реализация функций по исполнению наказаний Федеральной службой 

исполнения наказаний предполагает использование определенных мер и 

способов принуждения. Именно с помощью принуждения возможно 

осуществление полномочий сотрудниками в данной области 

государственного управления. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы применяют 

физическую силу, специальные средства и оружие на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, и на охраняемых объектах в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы могут применять физическую силу, специальные средства, газовое и 

огнестрельное оружие в порядке и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и 
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обвиняемых в совершении преступлений", настоящим Законом и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает урегулированное законодательством применение сотрудниками  

уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия при прохождении службы. 

Предметом исследования явились нормы отечественного и 

зарубежного уголовно-исполнительного законодательства, касающиеся 

института обстоятельств, исключающих преступность деяния, материалы 

служебных расследований и уголовные дела, связанные с фактами 

применения сотрудниками ФСИН, результаты социологического опроса, 

научная и учебная литература. 

Цель настоящего исследования – изучение особенностей и постановка 

проблем при регулировании правового применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия при конвоировании. 

Указанная цель позволяет определить задачи, решение которых и 

составляет содержание исследования: 

1) изучить правовые основы применения физической силы, 

специальных средств и оружия при конвоировании; 

2) проанализировать основания, условия и ограничения применения 

физической силы, специальных средств и оружия при конвоировании; 

3) рассмотреть специфику применения физической силы, специальных 

средств и оружия при конвоировании; 

4) проанализировать проблемы применения физической силы, 

специальных средств и оружия при конвоировании. 

Методология и методы исследования. В решении поставленных 

задач мы опирались на современные методы познания, выявленные и 

разработанные теорией права и апробированные юридической практикой 
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Кроме того, при анализе предмета исследования применены частно-

научные методы: исторический, логический, лингвистический, системно-

структурный, конкретно-социологический, методы анкетирования, 

интервьюирования и сравнительно-правовой. 

Особое внимание уделяется действующему уголовному 

законодательству и нормативным актам, регламентирующим применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками ФСИН. Все это в совокупности образует нормативную основу 

настоящего исследования. 

Принципами, которые легли в основу исследования, явились: 

научность, целенаправленность, объективность и полнота. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 

собой одну из первых попыток комплексного, структурно-целостного 

анализа уголовно-правовых аспектов применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками системы 

исполнения наказания при конвоировании, выдвигается ряд новых 

теоретических положений и практических рекомендаций. Изучение вопросов 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия при конвоировании осуществляется в уголовно-правовом аспекте. 

Такой подход позволяет на основе системного анализа эмпирических данных 

о состоянии применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, связанного с правонарушающим поведением лиц, 

отбывающих наказание; выявить характеристики общественно опасных 

деяний и лиц, их совершивших, ситуаций, когда применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия в сложившейся 

обстановке можно признать правомерным. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что автором сформулирован ряд положений по совершенствованию 

законодательной базы, регламентирующей применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН при 
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конвоировании и приведение нормативных актов в соответствие с 

действующим уголовным законодательством. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней 

сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок применения 

физической силы, спец.средств, огнестрельного оружия сотрудника УИС. 

Выводы и положения исследования могут быть использованы в 

правоприменительной практике, в учебном процессе ведомственных и 

других юридических вузов РФ. 

Структура дипломного исследования обусловлена его целью и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 4 параграфа, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОРУЖИЯ 

 

1.1 Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и оружия при конвоировании 

 

 

Правовое основание применения, использования огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы при конвоировании включает в себя определенную 

совокупность норм, которые устанавливают порядок, а также условия их 

непосредственного применения и использования. 

Применение физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

при осуществлении  конвоирования осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых лиц в совершении определенных преступлений возможно лишь 

на основании и в тех случаях, которые предусмотрены законодательством 

РФ
1
. 

Как отмечает Васничук Д.А. «нормативные акты, которые 

устанавливают порядок и условия применения, использования 

огнестрельного оружия, а также специальных средств и физической силы  

при конвоировании сотрудниками уголовно-исполнительной системы России 

имеют конкретные различия, которые обусловлены временными рамками, 

адресатами и непосредственными субъектами, которые их применяют, 

определенным характером действия, содержанием, своей направленностью, а 

также степенью их воздействия при решении поставленных в данный момент 

задач». Тем не менее, их можно сгруппировать на определенные группы: 

Первая группа включает в себя международные правовые акты, 

которые подписаны и ратифицированы Россией. К данной группе относятся 

                                                 
1
 Васничук Д.А. Условия применения физической силы и специальных средств: 

тенденции развития // Вестник БЮИ. – 2017. - № 7. – С. 22-27. 
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основополагающие документы, которые были приняты ООН и в дальнейшем 

ратифицированы Российской Федерацией. Помимо этого, к данной группе 

относятся межгосударственные соглашения, различные конвенции и другие 

международно-правовые соглашения, которые были ратифицированы РФ. В 

эту группу документов также входят декларации, принципы, пакты, правила, 

кодексы в области прав человека и содержащие правила (стандарты) по 

обращению с осуждёнными. К таким документам относятся Всеобщая 

декларация прав человека, принятая в 1948 г.
2
, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, который был принят в 1966 г.
3
 

Эти документы, которые также известны нам под названием Хартия 

прав человека, играют первостепенную роль при разрешении различных 

проблем, возникающих при обращении с лицами, осуждёнными к лишению 

свободы, потому что именно они содержат в себе положения, носящие 

принципиальный характер при разработке соответствующих стандартов и 

национального законодательства. Хартия прав человека является носителем 

основных прав человека в мире вне зависимости от его местоположения. 

Также в группу международных правовых актов, призванных 

регламентировать права и обязанности при использовании специальных 

средств, физической силы либо огнестрельного оружия, входит  Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов и обращений и наказания, принятая в 1984 г.
4
 

Помимо этого, в данную группу входят Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый в 1979 г.
5
, 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

                                                 
2
 Всеобщая декларации прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля 
3
 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) 
4
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: принята резолюцией 39/46 Генеральной 

Ассамблеи 10.12. 1984 г 
5
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. 
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должностными лицами по поддержания правопорядка, принятые в 1990 г.
6
 В 

данных нормативных актах закреплены основные компетенция сотрудников 

правоохранительных и правоприменительных органов, определены 

направления и рамки при использовании огнестрельного оружия, а также 

специальных средств. Следует особо отметить Свод принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме, Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными, 

принятые в 1957 г.
7
, которые являются основополагающими при разработке 

законодательства в данной отрасли.  

К следующей группе относятся межгосударственные правовые акты 

СНГ, которые подписаны и ратифицированы Российской Федерацией. Со дня 

образования Содружества независимых государств принимаются договоры, 

соглашения, правила и иные нормативно-правовые документы по различным 

направлениям, в том числе и те, которые касаются обращения с 

осужденными лицами. К данной группе можно отнести такие нормативные 

акты, как Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 

08.12.1991 г. и Протокол к соглашению от 21.12.1991 г.; Соглашение о 

совместной деятельности по борьбе с преступностью, принятое в 1992 г. и 

другие нормативные акты. 

К третьей группе рассматриваемых нормативных актов относятся 

Законы и указы Президента Российской Федерации. 

Эту группу составляют Конституция Российской Федерации; 

Федеральные конституционные законы; Федеральные законы; Указы 

Президента и распоряжения Правительства РФ. 

                                                 
6
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка: приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, 27.08.-

07.09.1990 г. 
7
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) 
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Данные законы и подзаконные акты являются основополагающими в 

вопросах организации в целом и функционирования Федеральной службы 

исполнения наказаний. Именно они регламентируют порядок применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы России физической силы, 

огнестрельного оружия и специальных средств. 

Именно в указанных законах и подзаконных актах высших и местных 

органов власти и управления закреплены основополагающие вопросы 

организации и функционировании ФСИН России, порядок применения 

сотрудниками подразделений охраны ФСИН России огнестрельного оружия 

и специальных средств. В постановлении Правительства Российской 

Федерации от 05.01.2001 № 6 «Об утверждении перечня оружия, 

боеприпасов, бронемашин и специальной техники, специальных средств, 

состоящих на вооружении учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы» приведен перечень вооружения, спецсредств и техники, которые 

применяются в уголовно-исполнительной системе
8
. 

В основе применения сотрудниками подразделений охраны 

Федеральной службы исполнения наказаний в нашей стране физической 

силу, огнестрельного оружия и специальных средств при конвоировании 

лежит Конституция РФ, которая и наделяет сотрудников уголовно-

исполнительной системы особым правом применения мер при защите 

государств , а также прав всех граждан от преступных покушений
9
. 

Сотрудникам подразделений ФСИН при конвоировании, исполняя свои 

должностные обязанности по пресечению отдельных общественно опасных 

посягательств и задержанию правонарушителей, нужно строго исполнять все 

требования законодательства, касающиеся защиты представителей власти, 

                                                 
8
 Об утверждении перечня оружия, боеприпасов, бронемашин и специальной 

техники, специальных средств, состоящих на вооружении учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы: постановление Правительства РФ от 05.01.2001 г. № 

6. 
9
 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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работников правоохранительных органов, а также иных лиц. Данные лица не 

подлежат привлечению к уголовной ответственности за тот вред, который 

они своими действиями причинили посягавшему или задерживаемому лицу, 

в случае, когда они действовали исходя из требований уставов, положений и 

других нормативных актов, которые предусматривают основания и порядок 

применения физической силы, огнестрельного оружия и специальных 

средств. 

Четвёртая группа нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют деятельность сотрудников подразделений охраны 

Федеральной службы исполнения наказаний,  а также порядок применения 

ими физической силу, огнестрельного оружия и специальных средств, 

включает в себя: приказы Министерства Юстиции Российской Федерации от 

15.02.2006 № 21, от 28.04.2006 № 211 «Об утверждении Наставления по 

организации снабжения, хранения, учёта и обеспечения сохранности 

вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы», от 26.05.2006 «Об утверждении норм 

положенности оружия, боеприпасов и бронемашин для обеспечения 

подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», 

от 07.06.2006 «Об утверждении норм положенности вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, средств взрывания, вооружения 

химических войск и средств защиты, средств инженерного вооружения, 

средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны для учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы в мирное и военное время» и 

других ведомственных норм. 

Таким образом, основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие применение физической силу, специальных средств и 

огнестрельного оружия в Российской Федерации являются
10

: 

                                                 
10

 Емельянова А.Г. Правовые аспекты использования и применения огнестрельного 

оружия сотрудниками подразделений охраны и конвоирования ФСИН России // Вестник 

Пермского института ФСИН. – 2013. № 2. – С. 29. 
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 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
11

; 

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ
12

; 

 Закон РФ от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы»
13

; 

 Закон РФ «Об оружии»
14

. 

В целях недопущения возникновения противоправных действий лиц, 

осужденных к  лишению свободы, в отношении других граждан а также 

представителей администрации  исправительных учреждений и самих себя, 

сотрудники, несущие службу в данных исправительных учреждениях, имеют 

право применять определенные средства для воздействия на осужденных 

лиц. Данные средства используются в качестве обеспечения мер 

безопасности. Согласно ст. 86 УИК РФ, к таким средствам относятся: 

– физическая сила,  

– специальные средства, 

– огнестрельное оружие. 

При этом личная безопасность всех сотрудником уголовно-

исправительной системы соответствует условиям, а также порядку, 

определяющему применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Их применение устанавливается в соответствии со 

ст. ст. 28-30, 31.1-31.4 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы», учитывая внесенные изменения в 

соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

                                                 
11

 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ(ред. от 28.12.2016) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
12

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ(ред. от 20.12.2017) // «Российская газета», № 9, 16.01.1997. 
13

 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
14

 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об оружии" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 
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Данные изменения были введены в действие с 9 января 2017 г. К настоящему 

времени они действуют менее 1,5 лет. Тем не менее, многие специалисты в 

данной области отмечают, что эти изменения имеют положительную 

тенденцию. Так, согласно комментариям первого заместителя директора 

ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия 

Анатольевича Рудого, приведенные изменения «направлены на 

минимизацию вреда здоровью осужденных в случае применения к ним мер 

безопасности….они уточняют порядок их применения сотрудниками УИС в 

составе группы, при проведении спецопераций или конвоировании 

осужденных, конкретизируют право применения сотрудниками УИС 

подручных средств в определенных случаях»
15

. 

Необходимо особо отметить позитивные изменения со стороны 

законодателя, касающиеся закрепления ст. 28 Федерального закона «Об 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» возможности 

применения перечисленных силовых мер не только на территории самого 

исправительного учреждения или СИЗО, а также прилегающих к ним 

территориях где установлены режимные требования, а также и на 

охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при несении 

службы, выполняя конвоирование осужденных лиц. 

Закон об учреждениях и органах УИС  в ст. 29 уточняет возможные 

случаи непосредственного применения сотрудником уголовно-

исправительной системы физической силы; помимо этого, в Законе приведен 

расширенный перечень случаев применения специальных средств. В Законе 

регламентированы дополнительные ограничения, которые обусловлены 

применением специальных средств, в том числе ограничения, связанные с 

использованием водометов, когда температура воздуха ниже 0С. Также в 

законе приведены ограничения по нанесению ударов палкой специальной в 

отдельные области тела и др. 

                                                 
15

 Семенец М.Ю. К вопросам правового применения физической силы и 

специальных средств в учреждениях исправительной системы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 5. – 2017. – С. 46-49. 
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С целью обеспечения более эффективного функционирования 

уголовно-исполнительной системы законодатель закрепляет за  

сотрудниками права на обеспечение определенных мер безопасности 

Порядок использования указанных мер определяется Главой V Закона 

Российской  Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и  органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
16

.  

Основное значение при правомерном применения сотрудниками 

подразделений охраны ФСИН РФ при конвоировании осужденных лиц 

физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств носит факт 

наличия оснований для их применения. Данный факт в значительной степени 

и является определяющим при необходимости нормативно-правового 

разграничения правонарушений, которые допускаются в местах лишения 

свободы, в тех случаях, когда приходится использовать те или иные виды 

средств активной обороны со стороны сотрудников подразделений охраны 

ФСИН России. 

С целью обеспечения законности при применении сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы физической сила, специальных средств и 

огнестрельного оружия при конвоировании предусматривает обязательное 

надлежащее документальное оформление факта их применения, а также их 

возможных последствий. «Сотрудники подразделений охраны ФСИН России 

обязаны регулярно проходить специальную подготовку, а также 

своевременную проверку на профессиональную пригодность к действиям 

при условиях, которые обуславливают применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Также они должны уметь 

оказывать доврачебную помощь это  пострадавшим лицам как »
17

. 

                                                 
16

 О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и Федеральный 

закон О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Российская газета. – 2017 г. – 

09 января. – № 1. 
17

 Покормяков А.А. Правовое положение сотрудников УИС // Вестник 

Воронежского института ФСИН. – 2016. - № 12. – С. 112-114. 
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Обеспечение законности, не  при применении на  сотрудниками УИС что  

огнестрельного оружия на  и специальных как  средств, в тот  деятельности 

пенитенциарных это  учреждений предполагает на  надлежащее оформление не  как 

самого на  факта их он  применения, так но  и возможных но  последствий. Сотрудники тот  

уголовно-исполнительной как  системы обязаны на  проходить специальную тот  

подготовку и как  периодическую проверку тот  на пригодность что  к действиям как  в 

условиях, это  связанных с тот  применением физической это  силы, специальных на  

средств и он  оружия. 

 

1.2 Основания, тот  условия и но  ограничения применения но  физической 

силы, на  специальных средств что  и оружия как  при конвоировании на  

 

 

Сотрудники Федеральной но  службы исполнения но  наказаний являются тот  

гражданами Российской это  Федерации, которые что  состоят в как  должности 

рядового он  или начальствующего но  состава, которому тот  в соответствии это  с 

Положением как  о службе это  в органе на  внутренних дел но  РФ присвоено он  

специальное звание это  рядового или это  начальствующего состава но  внутренней 

службы. на  Они имеют не  общеслужебный правовой как  статус, обладают но  

определенными правами что  и обязанностями. как  Помимо этого, он  они обладают он  

специальным правовым это  статусом, который что  состоит из тот  профессиональной, 

должностной это  и особенной что  части. Общая как  часть обусловлена на  выполнением 

деятельности, это  связанной с как  непосредственным исполнением не  наказаний. В не  

свою очередь, как  профессиональная часть что  правового статуса тот  определяется в тот  

зависимости от тот  полномочий, возложенных не  на сотрудника, на  занимающего 

определенную не  должность. 
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Конвоирование но  осужденных осуществляется не  на основании не  

Инструкции по он  служебной деятельности на  специальных подразделений на  

уголовно-исполнительной тот  системы по как  конвоированию
18

.  

При он  осуществлении конвоирования это  осужденных и что  лиц, 

содержащихся это  под стражей, что  в спецвагоне что  на схему он  маршрута 

конвоирования как  обязательно наносятся что  маршрут движения он  с 

непосредственным как  указанием административного но  деления конкретной что  

территории, а не  также участки, не  на которых тот  определены сложные что  условия 

при что  несении службы. он  На схему но  наносятся обменные тот  пункты, где как  указаны 

стороны тот  обмена и как  органы, от что  которых и тот  назначаются встречные тот  караулы 

(конвои), на  регламентирован порядок не  связи с но  ними, приведены но  учреждения 

и на  органы уголовно как  -исполнительной системы, тот  органы внутренних но  дел, 

которые это  расположены на тот  маршруте движения это  при осуществлении он  

конвоирования, пункты что  снабжения водой что  и топливом, что  те станции, как  где 

расположены тот  медицинские пункты что  и служебный на  телефон (телеграф). что  

При осуществлении что  конвоирования осужденных но  и лиц, не  которые еще как  

не осуждены, что  но находятся тот  под стражей, не  в специальных но  автомобилях на это  

схему маршрута это  в обязательном но  порядке наносятся это  как основной, тот  так и что  

запасной маршруты не  движения. На тот  этой схеме как  приведены опасные что  участки 

дороги но  с обязательным он  указанием ограничения на  скорости движения на  

автотранспортных средств, тот  места дислокации но  учреждений уголовно но  -

исполнительной системы, на  органов внутренних но  дел на но  данной территории он  с 

указанием не  их контактных не  телефонов, все тот  пункты расположения это  

автозаправочных станций на  на данном он  участке
19

. 

                                                 
18

 Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, утв. приказом Министерства юстиции РФ и 

Министерства внутренних дел РФ от 24 мая 2006 г. № 199дсп/369дсп  
19

 Васильев В.Е.Антонченко В.В. Основания и порядок применения огнестрельного 

оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС // Учебное пособие. 

– Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2012. – С. 99. 
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Во не  время конвоирования как  осужденных при на  использовании водного что  

транспорта на что  схему маршрута это  конвоирования должны но  быть нанесены на  

пункты обмена. но  

При осуществлении но  конвоирования на тот  воздушном транспорте но  на 

схему это  маршрута «должен на  быть нанесен не  общий маршрут, это  а также как  маршрут 

на он  территории непосредственно тот  аэропорта с что  обязательным указанием тот  всех 

побегоопасных тот  направлений, а как  также всех но  помещений и он  мест 

расположения он  караула, самих что  осужденных и это  лиц, которые тот  содержатся под не  

стражей, в на  случае непредвиденной как  задержки вылета но  нужного воздушного он  

судна, наименование тот  органа внутренних тот  дел, который на  расположен в тот  пункте 

вылета что  или прилета, это  контактные номера это  телефонов ОВД как  и номера что  

телефонов администрации не  данного аэропорта, тот  а также но  места стоянок но  

спецавтомобилей»
20

. 

При он  осуществлении конвоирования не  на транспортных не  средствах 

обязательно как  должны быть тот  выставлены часовые он  
21

: 

– в спецвагонах это  часовые располагаются что  в коридоре он  около камер, на  где 

расположены это  осужденные лица, он  а также он  лица, содержащиеся не  под стражей, на  - 

один часовой. но  В случае не  усиленного варианта но  несения службы как  - два 

часовых, тот  согласно схемы как  охраны осужденных как  и лиц, на  содержащихся под он  

стражей, при он  осуществлении конвоирования не  в специальном но  вагоне; 

– в на  грузовом вагоне это  часовые должны это  быть выставлены тот  на переходных это  

и дополнительных что  площадках по это  два человека тот  на каждый тот  вагон в что  случае 

конвоирования как  осужденных мужчин но  особого режима, он  один часовой как  на 

каждый что  вагон в на  случае конвоирования это  осужденных мужчин не  при всех это  

других видах как  режима, один но  часовой на как  два или но  три вагона что  при 

конвоировании но  осужденных женщин. но  Помимо этого, как  на каждые тот  пять-

                                                 
20

 Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при происшествиях 

и чрезвычайных обстоятельствах: учеб.пособие/ В.А. Пантелеев, Федер.служба 

исполнения наказания, Владимировский юридический институт ФСИН, каф. Организации 

режима и надзора. – Владимир: ВЮИ ФИСН России, 2015. – С. 52. 
21

 Комков Е.С. Применение спецсредств сотрудниками УИС при конвоировании // 

Вестник Воронежского института ФСИН. – 2017. – № 12. – С. 48-51. 
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восемь не  вагонов с он  осужденными лицами как  выставляются три что  часовых, из это  

которых один он  – для наблюдения это  за всеми не  крышами вагонов, он  а также это  два 

часовых он  за лобовыми он  и боковыми на  стенами первого но  и последнего он  вагонов 

железнодорожного что  состава; на не  переходной или не  дополнительной площадке но  

каждого хвостового как  вагона поезда тот  по одному на  часовому для тот  наблюдения за это  

полотном железной не  дороги; 

– в на  купе пассажирского это  вагона железнодорожного не  подвижного 

состава не  используется  по на  одному часовому но  у окна, на  а также не  у входа но  в купе; это  

– в спецавтомобиле на  при конвоировании но  осужденных у это  их камер это  

располагается один тот  -два часовых но  и, помимо как  этого, на это  всех стоянках тот  

автомобиля по но  два часовых, он  из них не  один водитель тот  располагается с как  левой 

стороны, не  расположенной перед это  моторной частью это  данного автомобиля, он  

второй располагается это  с правой тот  стороны до не  двух метров что  позади кузова не  

данного спецавтомобиля но  согласно используемой он  схемы охраны что  

спецавтомобиля; 

– на что  воздушном судне, что  который выполняет тот  регулярные рейсы это  с 

гражданскими он  пассажирами, часовые что  располагаются на на  сиденьях по на  бокам, 

позади на  или впереди не  конвоируемых осужденных это  лиц. При тот  конвоировании в не  

специально выделенном не  для этих не  целей самолете, он  т.е. на  без пассажиров, но  

располагаются парные что  часовые как но  в передней, но  так в не  и задней не  частях 

салона тот  самолета, у тот  входных, а на  также аварийных это  и грузовых что  люков данного это  

самолета, согласно тот  схемы охраны что  осужденных; 

– на на  речных или это  морских судах не  часовые располагаются не  у входа что  в 

конкретное не  судовое помещение, это  которое выделено это  для осужденных на  на 

кормовой не  части в но  случае конвоирования что  по рекам, не  помимо этого но  часовые 

располагаются это  у важных тот  объектов данного но  судна, а он  также у он  входа в но  

караульное помещение, что  согласно схемы как  охраны осужденных что  при 
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конвоировании, это  осуществляемом на как  несамоходном судне это  и по это  схеме 

охраны он  осужденных при тот  конвоировании на на  самоходном судне что  
22

. 

В случае что  необходимости конвоирования как  осужденных пешим тот  

порядком на на  различных железнодорожных тот  станциях, а он  также пристанях тот  и 

в не  аэропортах от но  специальных автомобилей на  к специальным на  вагонам или он  

теплоходам и но  самолетам, а не  также обратно на  часовые должны на  быть 

«выставлены не  в две он  линии вокруг он  колонны осужденных, это  соответственно в но  

двух метрах не  м и но  до пятнадцати не  метров от но  них, согласно он  схемы охраны тот  на 

данном что  обменном пункте как »
23

. 

В соответствии что  с Инструкцией, как  в зависимости как  от характера но  

служебной задачи он  караулы по как  конвоированию могут что  быть:  

– плановыми но  с целью как  конвоирования осужденных на  в различных но  

спецвагонах и на  специальных автомобилях, но  а также это  водных и тот  воздушных 

судах это  по заранее на  установленным маршрутам не  в определенное это  время, с на  

приемом  и но  сдачей их на  в пути но  следования на на  обменных пунктах; это  

– встречными – используются как  для конвоирования что  осужденных и это  лиц, 

которые но  содержатся под на  стражей, как что  в специальных что  автомобилях при как  

следовании из на  следственных изоляторов, это  а также это  исправительных 

учреждений как  на обменные что  пункты и что  обратно; 

– сквозными что  - используются для тот  конвоирования осужденных это  в 

специальных но  вагонах железнодорожным как  транспортом, а что  также в это  

специальных автомобиля что  и, на тот  водных либо это  воздушных судах на  при 

следовании он  от пункта это  приема до как  пункта их что  назначения; 

–особыми но  – используются для но  конвоирования иностранных но  граждан, 

за но  исключением граждан что  стран СНГ, но  либо особо что  опасных преступников, не  

либо лиц, что   приговоренных к это  исключительной мере как  наказания, то тот  есть 
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смертной тот  казни либо но  пожизненному лишению но  свободы, а тот  также для это  

граждан Российской что  Федерации либо он  лиц без это  гражданства на тот  территорию 

нашей он  страны в это  самолетах, специальных это  вагонах и как  спецавтомобилях или тот  

на водном не  транспорте, при что  следовании от тот  пункта приема что  до пункта он  

назначения либо что  до ближайших как  к пунктам что  передачи осужденных но  

следственных изоляторов это  на территории на  РФ, при что  выполнении различных как  

международных обязательств что  по их тот  передаче или на  экстрадиции; 

– эшелонными это  – используются для тот  конвоирования осужденных, не  

группами не он  менее трехсот но  человек от он  пункта приема как  до пункта но  их 

назначения; тот  

– временными – используются тот  с целью не  оказания помощи но  всем 

вышеперечисленным что  караулам по как  конвоированию либо на  их сопровождению как  

24
. 

В случае но  возникновения определенных это  условий в это  деятельности 

сотрудников как  подразделений охраны он  Федеральной службы не  исполнения 

наказаний как  России становятся это  актуальными вопросы, тот  касающиеся 

применение на  физической силы, он  специальных средств не  и огнестрельного на  

оружия на на  территориях учреждений, не  которые входят что  в уголовно тот  -

исполнительную систему, что  прилегающих к это  ним территориях, как  на которых на  

установлены режимные как  требования, и тот  на охраняемых тот  объектах 

осуществляется что  сотрудниками указанных он  учреждений, что это  и является на  

объектом нашего но  исследования. 

Все он  действующие сотрудники не  УИС РФ он  обязаны проходить но  

специальную подготовку не  и периодическую но  проверку на как  пригодность к что  

действиям в как  условиях, которые но  связаны с тот  применением физической как  силы, 

специальных на  средств и как  оружия. Сотрудники на  УИС РФ это  после прохождения на  

соответствующей подготовки но  имеют право но  на постоянное он  ношение и он  

                                                 
24
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хранение боевого как  ручного стрелкового не  оружия и на  специальных средств как  в 

порядке, это  определяемом Министром он  юстиции РФ. но  

Сотрудники составляют не  большинство персонала тот  любого 

исправительного что  учреждения. На тот  них возложена как  основная нагрузка, это  

направленная на что  достижение целей тот  и задач, на  поставленных перед тот  

исправительным учреждением тот  в области как  охраны осужденных, что  обеспечения 

режима но  отбывания наказания тот  и безопасности. как  Одновременно сотрудники но  

всех исправительных он  учреждений выполняют это  свои обязанности он  и 

пользуются это  в пределах не  своей компетенции, это  соответствующей должности, это  

правами, которые как  представлены законом это  администрации этих как  учреждений. 

Сотрудники, как  в соответствии он  с этим, как  вправе осуществлять но  контроль 

за как  соблюдением режимных тот  требований на что  объектах учреждений, это  

исполняющих наказания, он  и территориях, на  прилегающих к он  ним, 

осуществлять не  оперативно-розыскную не  и уголовно он  -процессуальную 

деятельность, на  применять к он  нарушителям закона как  меры воздействия как  и 

принуждения, он  применять к но  нарушителям закона что  меры воздействия тот  и 

принуждения, что  применять и это  использовать физическую не  силу, специальные но  

средства и на  оружие, производить тот  административное задержание что  и 

применять что  другие меры как  административного воздействия, он  производить 

досмотры это  и обыски тот  осужденных, иных это  лиц и на  их вещей, что  транспортных 

средств но  на территории но  учреждений, исполняющих на  наказания, и это  

прилегающих территорий, это  на которых это  установлены режимные но  требования, 

а на  также изымать но  запрещенные вещи тот  и документы, он  осуществлять 

регистрацию что  осужденных, проводить тот  медицинское освидетельствование как  

осужденных с но  целью выявления что  фактов употребления тот  алкоголя или не  

наркотиков, при не  проведении операций не  по задержанию тот  бежавших или он  

уклоняющихся от он  отбывания наказания на  осужденных в это  местах, где не  вероятно 

их но  появление, осуществлять не  досмотр транспортных это  средств, проверку не  

документов, использовать не  безвозмездно средства на  массовой информации на  

для розыска тот  осужденных, совершивших не  побег, привлекать на  осужденных к на  
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труду, осуществлять тот  предпринимательскую деятельность, не  обращаться в но  суд 

за не  защитой своих но  прав и как  интересов
25

. 

Сотрудники что  обязаны обеспечивать это  исполнение уголовно на  -

исполнительного законодательства, на  правопорядок и не  законность, 

безопасность тот  осужденных, а что  также персонала, это  должностных лиц но  и 

граждан, как  находящихся на не  территории, обеспечить не  охрану здоровья как  

осужденных, оказывать тот  содействие органам, он  осуществляющим оперативно но  -

розыскную деятельность. как  

Особым условием это  является право что  сотрудников на тот  применение 

физической но  силы, специальных но  средств и на  оружия. Применение что  физической 

силы что  включает в он  себя также что  применение боевых это  приемов (самбо, как  каратэ, 

дзю тот  -до, ушу не  и т. тот  д.). В как  качестве специальных это  средств могут это  применяться 

резиновые но  палки, наручники тот  или подручные это  средства связывания, как  

светозвуковые средства это  отвлекающего воздействия, тот  средства разрушения но  

преград, водометы на  и бронемашины, это  служебные собаки. не  Может 

применяться тот  также газовое это  и огнестрельное на  оружие. 

Глава как  5 Федерального закона тот  № 5473-1 «Об учреждениях не  и органах, но  

исполняющих уголовные не  наказания в он  виде лишения что  свободы» 

регламентирует но  вопросы, касающиеся как  применения физической как  силы, 

специальных что  средств и как  огнестрельного оружия, что  в том тот  числе и что  при 

осуществлении тот  конвоирования осужденных это  лиц
26

. Статья он  28 данного 

Федерального он  закона оговаривает но  общие требования это  при применении что  

физической силы, на  специальных средств что  и огнестрельного но  оружия. 

Согласно тот  этой статье, это  сотрудники УИС как  имеют право на  применять 

физическую но  силу, специальные он  средства и на  огнестрельное оружие что  на 

территориях но  учреждений, исполняющих что  наказания, следственных это  
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изоляторов, прилегающих что  к ним как  территориях, на как  которых установлены на  

режимные требования, это  на охраняемых на  объектах уголовно на  -исполнительной 

системы, на  при исполнении как  обязанностей по что  конвоированию и как  в иных на  

случаях, установленных но  ФЗ № 5473-1. При он  этом в но  данной статье он  

оговаривается, что это  ношение специальных это  средств сотрудниками но  уголовно-

исполнительной на  системы на это  территориях учреждений не  уголовно-

исполнительной не  системы без это  использования соответствующего но  снаряжения 

запрещается. на  

Статьей 28 ФЗ как  «Об учреждениях он  и органах, но  исполняющих уголовные что  

наказания в он  виде лишения это  свободы» установлено, он  что сотрудники на  УИС не не  

имеют права тот  превышать возложенных на  на них тот  полномочия, а тот  в случае это  их 

превышения, не  они несут что  ответственность в на  соответствии с на  Уголовным 

кодексом что  РФ. Однако, что  сотрудники УИС, как  не несут это  какую-либо тот  

ответственность за тот  тот вред, что  который был он  причинен осужденным, как  если 

физическая как  сила, специальные что  средства и как  огнестрельное оружие на  

применялось в но  рамках, оговоренных это  законодательством РФ что  
27

.  

В 2016 году что  глава 5 ФЗ но  закона № 5473-1 «Об на  учреждениях и как  органах, 

исполняющих он  уголовные наказания тот  в виде что  лишения свободы тот » была 

дополнена не  ст. 28.1, которая тот  устанавливает порядок на  применения  

физической он  силы, специальных тот  средств и это  огнестрельного оружия. не  «В ней тот  

определены обязанности не  сотрудников УИС как  при использовании как  

физической силы, не  специальных средств на  и огнестрельного как  оружия. Исходя он  

из положений как  данной статьи, что  сотрудники подразделений но  охраны ФСИН тот  

России обязаны, это  в первую не  очередь, предупредить но  о намерении на   

применить физическую как  силу, специальные но  средства либо как  огнестрельное 

оружие. что  Однако, в но  законе установлено, это  что в но  случае, когда как  промедление 

не тот  допустимо, ввиду что  создания непосредственной на  опасности для на  самих 

сотрудников не  или окружающих на  лиц, предупреждение тот  считается  
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невозможным что  или недопустимым как »
28

. В случае, это  когда применение что  

физической силы, не  специальных средств но  и огнестрельного это  оружия является это  

необходимым, сотрудник тот  УИС, тем но  не менее, он  должен постараться но  

минимизировать вред, тот  причиненный осужденному тот  лицу, при что  этом после это  

завершения своих на  действий, сотрудник не  УИС обязан на  в кратчайшие это  сроки 

обеспечить не  пострадавшего медицинской не  помощью, провести он  нужные 

мероприятия, на  которые касаются не  фиксирования медицинскими тот  работниками 

телесных но  повреждений у что  пострадавшего. 

В не  срок до это  24 часов после он  применения физической на  силу, 

специальных но  средств или но  огнестрельного оружия это  сотрудник УИС как  обязан 

доложить это  своему непосредственному он  начальнику, а как  также начальнику но  

учреждения УИС что  в письменной что  форме о это  данном случае. что   

В случаях он  применения физической тот  силы, специальных не  средств и он  

огнестрельного оружия тот  в отношении это  осужденных, лиц, как  заключенных под что  

стражу, или это  иных лиц на  при конвоировании это  доклад начальнику это  караула 

осуществляется как  незамедлительно с как  последующим уведомлением что  в 

возможно это  короткий срок, он  но не как  позднее 24 часов но  с момента на  их 

применения тот  начальника специального на  подразделения по но  конвоированию 

посредством не  телефонной, факсимильной как  или подвижной на  радиотелефонной 

связи как  
29

. 

В новой не  статье оговаривается, как  что, при что  наличии возможности, на  

каждое применение что  физической силы, не  специальных средств на  и 

огнестрельного он  оружия должно на  быть зафиксировано как  переносным 

видеорегистратором как  либо иными не  штатными аудиовизуальными это  средствами 

фиксации но  
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Применение физической но  силы установлено тот  в статье он  29 ФЗ «Об он  

учреждениях и тот  органах, исполняющих он  уголовные наказания он  в виде он  

лишения свободы он ».  Физическая сила но  может быть он  применена: 

– с это  целью пресечения на  преступлений, а что  также административных тот  

правонарушений; 

– с что  целью задержания как  осужденного, либо он  лица, которое но  заключено 

под что  стражу; 

–с на  целью пресечения как  неповиновения или не  противодействия законным но  

требованиям сотрудника тот  УИС. 

Особо но  в статье как  29 отмечено, что на  сотрудники УИС это  вправе 

использовать не  физическую силу но  во всех это  случаях, когда на  разрешено 

использование на  специальных средств но  или огнестрельного не  оружия. Таким но  

образом, статья как  29 является дополнением что  к случаям как  применения 

специальных тот  средств и на  огнестрельного оружия. но  

Статья 30 ФЗ не  «Об учреждениях он  и органах, на  исполняющих уголовные не  

наказания в но  виде лишения на  свободы» регламентирует но  те случаи, как  в которых это  

возможно применение он  специальных средств, он  а также как  права сотрудников что  

УИС при не  их применении. что  Согласно данной это  статье применение как  

специальных средств это  при конвоировании тот  возможно в он  случаях
30

: 

– отражения как  нападения на тот  работников уголовно на  -исполнительной 

системы, не  осужденных, в на  данном случае, что  в отношении это  которых 

осуществляется но  конвоирование; 

– с это  целью пресечения тот  преступлений при но  конвоировании 

осужденных; как  

– с целью но  пресечения физического он  сопротивления, оказываемого что  

осужденным при это  конвоировании; 

                                                 
30

 Холоднов С.А. Новое в законодательстве о применении специальных средств в 
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– с он  целью пресечения что  неповиновения или тот  противодействия законным не  

требованиям сотрудника тот  уголовно-исполнительной это  системы, связанных как  с 

угрозой на  применения насилия, что  опасного для что  жизни или как  здоровья при на  

осуществлении конвоирования он  осужденных лиц; как  

– при конвоировании, но  охране или он  сопровождении осужденных он  и лиц, он  

заключенных под но  стражу, осуществлении что  надзора за как  осужденными, 

отбывающими это  наказание в тот  колониях-поселениях, как  если они но  своим 

поведением он  дают основание тот  полагать, что не  намерены совершить тот  побег 

либо на  причинить вред на  окружающим или он  себе; 

– при но  попытке насильственного на  освобождения осужденных не  и лиц, что  

заключенных под тот  стражу, из он  -под охраны он  при конвоировании. это  

Во второй не  части статьи это  30 ФЗ «Об на  учреждениях и тот  органах, 

исполняющих как  уголовные наказания но  в виде это  лишения свободы что » 

устанавливаются права это  сотрудников на тот  применение определённых это  

специальных средств. на  При этом на  каждое спецсредство это  имеет сои что  основания 

для он  применения. При но   конвоировании осужденных но  могут быть это  

использованы такие как  спецсредства, как: на  

– палки специальные, он   

– наручники и не  другие средства, это  которые ограничивают не  подвижность, 

– электрошоковые как  устройства, 

– светошоковые не  устройства, 

– служебные это  собаки,  

– световые на  и акустические что  специальные средства, как  

– бронемашины. 

Также, на  как и но  в случаях как  с применением он  физической силы, но  

относительно специальных это  средств установлено, как  что они это  могут 

применяться но  во всех как  случаях, в на  которых возможно как  применение 

огнестрельного как  оружия. 

Ранее что  действовала стать он  31, устанавливающая случаи тот  применения 

огнестрельного как  оружия. В тот  соответствии с он  поправками, внесенными он  в 
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декабре но  2016 г., статья он  31 утратила силу. это  При этом это  ФЗ «Об он  учреждениях и тот  

органах, исполняющих но  уголовные наказания не  в виде не  лишения свободы на » 

был дополнен что  статьями 31.1, устанавливающей что  запреты и это  ограничения на на   

применение специальных что  средств, а что  также статья он  31.2, в которой не  

регламентируются вопросы на  использования огнестрельного тот  оружия
31

. 

Согласно это  статье 31.1., запрещено он  применение специальных это  средств в что  

отношении: 

– женщин что  с видимыми что  признаками беременности, не   

– лиц с как  явными признаками это  инвалидности,  

– несовершеннолетних, он  когда их не  возраст очевиден это  или известен это  

сотруднику уголовно он  -исполнительной системы. не  

При этом как  исключение составляют он  случаи, когда но  данные лица на  

оказывают вооруженное на  сопротивление сотрудникам не  УИС, либо на  

совершают групповое это  нападение, которое он  угрожает жизни но  и здоровью тот  

сотрудника УИС что  и других как  лиц, либо тот  перечисленные лица как  участвуют в но  

массовых 

беспорядках. что  

В отношении не  остальных осужденных это  применение специальных но  

средств при он  конвоировании также тот  носит определенные не  ограничения, в но  

частности
32

: 

1) не что  допускается нанесение не  человеку ударов тот  палкой специальной тот  по 

голове, как  шее, ключичной что  области, животу, на  половым органам, как  в область как  

проекции сердца; на  

2) не допускается на  применение электрошоковых не  устройств в не  область 

головы, но  шеи, солнечного на  сплетения, половых что  органов, проекции это  сердца. 

                                                 
31
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 Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 
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При но  этом в тот  статье 31.1 оговаривается, что  что применение как  данных 

средств тот  становится возможным, как  в случаях, на  которые предусмотрены как  частью 

1 статья как  31.2 ФЗ «Об он  учреждениях и что  органах, исполняющих что  уголовные 

наказания на  в виде он  лишения свободы как »
33

. Данная статья он  регламентирует 

вопросы тот  применения огнестрельного он  оружия. При как  конвоировании 

осужденных тот  возможно применение он  огнестрельного оружия он  сотрудниками 

подразделений он  охраны ФСИН: но  

– с целью что  защиты себя это  и (или) что  иных лиц на  от посягательства, не  если это как  

посягательство сопряжено на  с насилием, он  опасным для но  жизни или он  здоровья; 

– с но  целью пресечения это  попытки завладения но  огнестрельным оружием, на  

транспортным средством это  уголовно-исполнительной на  системы; 

– с тот  целью освобождения тот  насильственно удерживаемых что  лиц, 

захваченных но  зданий, сооружений, не  помещений и как  транспортных средств; это  

– для пресечения не  побега осужденного но  или лица, не  заключенного под не  

стражу, из на  учреждения, исполняющего что  наказания, следственного он  изолятора 

либо тот  при конвоировании, что  охране или он  сопровождении указанных тот  лиц, а на  

также для не  пресечения попытки это  их насильственного он  освобождения. 

Сотрудник как  подразделений охраны это  ФСИН России не  при конвоировании но  

имеют право не  применять огнестрельное он  оружие
34

: 

– с это  целью остановки на  транспортного средства, он  при помощи он  которого 

совершается он  побег, путем не  его повреждения; но  

– с целью не  обезвреживания животного, как  угрожающего жизни как  и 

здоровью не  сотрудника уголовно тот  -исполнительной системы на  или иного на  лица; 
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– с это  целью производства не  предупредительного выстрела, но  подачи 

сигнала не  тревоги или что  вызова помощи это  путем производства что  выстрела вверх тот  

или в он  ином безопасном на  направлении. 

Особенно что  в статье тот  31.2 отмечается, что он  сотрудник УИС он  не имеет он  

права применять что  огнестрельное оружие но  при значительном тот  скоплении 

людей, что  если в не  результате его это  применения могут не  пострадать случайные тот  

лица
35

. 

Таким как  образом, на не  основании рассмотренных тот  статей, касающихся он  

регламентирования применения но  физической силы, на  специальных средств это  и 

огнестрельного как  оружия, можно на  отметить что он  за последние он  годы в не   

данной сфере что  несения службы что  сотрудниками подразделений тот  охраны 

ФСИН тот  России, выполняющими как  конвоирование осужденных как  лиц,  

наблюдаются он  значительные изменения. но  Данные изменения но  относятся к как  

тому, что что  законодатель в это  Законе «Об не  учреждениях и но  органах, 

исполняющих не  уголовные наказания как  в виде он  лишения свободы это », более 

подробно но  установил общие как  правила применения что  физической силы, что  

специальных средств но  и огнестрельного на  оружия. Также тот  более подробным что  

образом регламентированы случаи их но  применения и как  рамки деятельности он  

сотрудников уголовно тот  -исполнительной системы. это  

                                                 
35
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ГЛАВА 2. СЛОЖИВШАЯСЯ что  ПРАКТИКА И как  ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ но  ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, тот  СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ на  

И ОРУЖИЯ как  СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ что  ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ не  

2.1. Специфика применения не  физической силы, но  специальных средств он  

и оружия как  при конвоировании что  

 

 

Сотрудники УИС, это  согласно законодательству, он  применяют 

физическую как  силу, специальные но  средства и на  огнестрельное оружие как  на 

территории но  учреждений, исполняющих это  наказания, следственных не  

изоляторов, прилегающих как  к ним тот  территориях, на на  которых установлены тот  

режимные требования, что  на охраняемых на  объектах уголовно не  -исполнительной 

системы, тот  а также не  при исполнении не  обязанностей по тот  конвоированию и он  в 

иных но  случаях, установленных это  законодательством Российской как  Федерации. 

Так, как  согласно официальной не  статистике ФСИН что  России, в не  2015 году в но  СИЗО 

и он  тюрьмах зафиксировано на  3882 случая, когда на  в отношении не  осужденных, к как  

подозреваемым (обвиняемым) это  были применены тот  специальные средства это  и 

газовое это  оружие, что но  показывает значительны как  рост в не  сравнении с он  

предыдущими годами: на  в 2012 году это  − 3534, в 2013 году на  – 3330, в 2014 году на  

– 3087 случаев
36

.  

В тот  2015 году в как  исправительных учреждениях что  зарегистрировано 1837 

случаев на  применения к что  осужденным физической тот  силы (в это  2012 году – 2445, 

в на  2013 году – 2332, в тот  2014 году – 2230). В он  2015 году исправительных это  

учреждениях зафиксирован как  1791 случай применения на  к осужденным как  

специальных средств но  и газового он  оружия (в на  2012 году – 3193, в но  2013 году –

2530, в не  2014 году – 2643). Количество не  уголовных дел, это  возбужденных в как  

отношении персонала но  исправительных учреждений это  по фактам не  применения 

физической на  силы, в это  2015 году составило что  3 (в 2012 году но  – 10, в 2013 году как  – 

12, в 2014 году он  – 2). Количество уголовных как  дел, возбужденных это  в 
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отношении как  персонала исправительных но  учреждений по это  фактам применения как  

специальных средств он  и газового не  оружия, в тот  2015 году составило тот  2 (в 2012 

году но  – 2, в 2013 году тот  – 0, в 2014 году на  – 5)
37

. 

В то что  же время, не  в случае тот  неправомерного применения что  физической 

силы но  при исполнении но  должностных обязанностей не  сотрудниками УИС что  

должно быть на  возбуждено уголовное что  дело
38

. Согласно что  данным официальной не  

статистики, за тот  период с он  2005 по 2015 г. не  по фактам как  применения физической он  

силы с тот  нарушением требований тот  закона было он  возбуждено 41 уголовное но  

дело, а но  по фактам это  применения специальных как  средств и он  газового оружия что  – 

12. Так, в что  2012 г. двое это  бывших сотрудников тот  исправительной колонии как  № 8 

ГУФСИН России что  по Свердловской не  области осуждены как  к лишению но  свободы 

за это  превышение должностных не  полномочий с как  применением насилия. он  Было 

установлено, на  что данные на  лица с но  целью наказания не  осужденных, избивших на  

сокамерника, причинили тот  им вред. на  

В но задачи сотрудников как  но отделов конвоирования но входит организация что  

но охраны при конвоировании из исправительных но колоний, воспитательных что  

но колоний, производственных но объектов, на не  но которых работают но осужденные, 

лечебных это  но исправительных учреждений, но лечебно-профилактических 

учреждений, как  но следственных изоляторов но и тюрем что  но уголовно-исполнительной 

системы, организация как  но охраны и но конвоирования осужденных на  но и лиц, 

но содержащихся под это  но стражей, по но установленным но  но маршрутам конвоирования. но 

Из но  но этого возникает но то, что не  но нужно обеспечивать но безопасность не что  но только 

самих но сотрудников, и как  но лиц, посещающих но исправительное учреждение, на  но но, 

также но и самих на  но осужденных. Следует но помнить что, не  но безопасность - но это 
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обеспечение но состояния защищенности не  но личности, государства но и общества на  но в 

целом но и их это  но жизненно важных но интересов но  но от внешних но и внутренних тот  но угроз
39

. 

Согласно Инструкции он  по служебной что  деятельности специальных как  

подразделений уголовно тот  -исполнительной системы на  по конвоированию, это  

конвоирование осуществляют тот  караулы, которые на  выполняют свои он  

служебные задания тот  за пределами что  определенного района это  дислокации 

территориального он  органа службы он  исполнения наказаний. не  При этом не  они 

подлежат на  подчинению начальника но  территориального органа как  ФСИН, от тот  

которого они это  были назначены как  для осуществления тот  конвоирования. 

Одновременно это  данный караул но  подчиняется территориальному на  органу 

ФСИН тот  России, на не  территории действия это  которого они как  осуществляют 

выполнение что  поставленных задач. что  

В соответствии он  со ст. он  111 Инструкции, численность но  караула при не  

конвоировании определяется это  сложность выполняемого как  задания. В тот  данном 

нормативном не  акте приведена что  минимальная численность что  сотрудников: 

– в как  специальном вагоне но  на железнодорожном он  транспорте – 8 человек, не  

при этом тот  в составе он  эшелона их что  должно быть это  5-6 человек; 

– в но  специальном автомобиле он  – 4 сотрудника; 

– в это  купе пассажирского что  вагона – 3 сотрудника; тот  

– на теплоходе на  – не менее но  12 сотрудников; 

– на на  катере – 7 сотрудников; как  

– в самолете, но  где также тот  летят гражданские это  пассажиры – 3 сотрудника это  

из числа это  конвоя на но  одного осужденного, тот  с каждым не  дополнительным 

осужденным как  число участников не  конвоя увеличивается но  на одного что  человека. 

При тот  осуществлении рейса но  для конвоирования тот  специально 

выделенным тот  самолетом численность это  караула напрямую как  определяется 

количеством тот  осужденных лиц, но  подлежащих конвоированию: но  
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– до 10 конвоируемых как  сопровождают не не  менее 6 сотрудников; но  

– до 30 конвоируемых на  должны сопровождать он  не менее как  8 сотрудников; 

– до но  60 конвоируемых сопровождают что  не менее но  14 сотрудников; 

– до тот  100 конвоируемых не не  менее 22 сотрудников; как  

– более 100 конвоируемых это  не менее тот  26 сотрудников. 

За как  последние 5 лет, он  согласно наметившейся он  политике, направленной он  

на снижение на  числа конвоируемых не  лиц, общее он  количество караулов это  для 

конвоирования на  снижается, тем он  не менее не  данная тенденция он  не обратно тот  

пропорциональна количеству но  осужденных лиц он  в нашей что  стране. Согласно что  

статистике ФСИН, на  приведенной на он  официальном сайте это  Управления, 

численность тот  караулов для как  конвоирования в на  2014 г. в но  сравнении с он  2013 г. 

приведена на  в таблице тот  2.1: 

 

Таблица 2.1 – Количество это  караулов для тот  конвоирования в он  2013-2014 

гг.
40

 

Вид тот  караула  2013 г. это  2014 г. 

1 2 3 

Железнодорожный что  5631 5407 

Автодорожный 24937 24436 

Воздушный что  383 356 

Особые караулы что  515 590 

Встречные караулы он  26652 26527 

 

Всего в на  2014 г. были но  составлены 57 316 караулов он  против 58 118 

караулов что  в 2013 г., это  что показало но  снижение на но  1,3 %. 
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Таблица 2.2 – Количество но  караулов для он  конвоирования в что  2016-2017 

гг.
41

  

Вид как  караула  2016 2017 

1 2 3 

Железнодорожный но  5327 5385 

Автодорожный 23756 22723 

Воздушный он  316 343 

Особые караулы не  617 668 

Встречные караулы это  24943 24756 

 

Тем не на  менее, статистика но  за 2016-2017 гг. на  показывает рост как  числа 

караулов, это  несмотря на он  общее снижение не  количества заключенных но  лиц в но  

наше стране. не  

Применение физической тот  силы, специальных тот  средств и это  

огнестрельного оружия но  при конвоировании но  возможно в это   тех  ситуациях, тот  

когда агрессивно на  настроенные осужденные на  лица, подозреваемые но  и 

обвиняемые как  в сложившейся это  ситуации могут что  совершить нападение что  на 

сотрудников это  уголовно-исполнительной на  системы при но  исполнении ими как  

своих служебных что  обязанностей. С но  целью отражения как  данного нападения он  и 

попыток он  его совершения он  сотрудникам дано как  право применять на  физическую 

силу, на  специальные средства что  и огнестрельное как  оружие. Выбор но  их 

происходит как  в зависимости что  от степени он  опасности и не  личности нападающих. но  

В некоторых не  случаях конвоируемые тот  лица могут но  организовывать 

групповые это  протесты, выражая на  тем самым не  недовольство установленным как  

режимом либо не  действиями конкретных но  сотрудников исправительной не  

системы. Подобные он  действия зачастую тот  могут перерасти но  в групповые как  

нарушения в тот  ходе конвоирования, не  тем самым тот  протестующие выражают тот  

пренебрежение установленной на  системе отношений, но  а также на  правил 
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взаимного но  поведения в это  данной ситуации. не  Вызывающее поведение что  может 

сопровождаться что  также провокационными тот  криками, либо но  доходить до как  драк, 

насилия тот  и прочих как  неправомерных действий. не  В данном это  случае, когда это  

предупредительные меры он  оказались бессильны, на  сотрудники уголовно как  -

исполнительной системы но  по приказу как  начальника караула не  вправе 

применить это  физическую силу, но  спецсредства и, но  в отдельных но  случаях, 

огнестрельное это  оружие в это  отношении зачинщиков не  и участников как  

беспорядков. 

При как  применении физической но  силы, специальных это  средств и это  оружия 

сотрудники но  уголовно-исполнительной он  системы обязаны как  
42

: 

1) предупредить о это  намерении их на  использования, предоставив как  

достаточно времени это  для выполнения не  своих требований; не  

2) обеспечить наименьшее как  причинение вреда что  осужденным и не  

заключенным, предоставление что  пострадавшим медицинской он  помощи; 

3) доложить тот  непосредственному начальнику на  о каждом тот  случае 

применения тот  физической силы, тот  специальных средств не  и оружия. тот  

Использование физической тот  силы, спецсредств на  и огнестрельного это  

оружия без как  предупреждения возможно на  лишь в тот  исключительных случаях, что  

когда малейшее на  промедление в как  их применении что  неуместно либо но  не 

представляется на  возможным, а не  также создает как  определенную опасность он  

жизни и как  здоровью окружающих на  граждан, непосредственно что  сотрудникам 

уголовно как  -исполнительной системы, но  а также не  в случае не  промедления может но  

повлечь другие как  тяжкие последствия. тот  

Однако, использование он  при конвоировании не  физической силы, не  

спецсредств, оружия, но  различной боевой это  и спецтехники не  должно быть это  

соизмеримым и тот  адекватным в что  возникшей конкретной как  ситуации. При это  их 

использовании это   сотрудник уголовно на  -исправительной системы что  обязан 

свести он  к определенному это  минимуму возможный тот  причиненный вред он  
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осужденным, либо не  подозреваемым, обвиняемым он  и другим это  лицам,  которые не  

нарушают правопорядок. не  Согласно ст. это  40 Уголовного кодекса что  Российской 

Федерации, на  освобождается от это  уголовной ответственности что  также лицо, но  

причинившее вред он  охраняемым уголовным это  законом интересам это  в 

результате на  физического принуждения, это  если вследствие как  такого 

принуждения что  лицо не это  могло руководить не  своими действиями на  

(бездействием). Статья что  42 УК РФ он  гласит: не на  является преступлением тот  

причинение вреда на  охраняемым уголовным на  законом интересам это  лицом, 

действующим это  во исполнение на  обязательных для не  него приказа но  или 

распоряжения но  
43

. 

Среди всех он  существующих средств не  воздействия на на  нарушителей 

порядка это  в законодательстве на  нашей страны что  на первом не  месте стоит он  

физическая сила. на  Это связано но  с тем, тот  что именно на  физическая сила, что  по 

совей что  сути является он  одним из это  наиболее мягких способов воздействия. не  

При использовании это  физической силы как  в процессе что  физического 

контакта, на  когда сотрудниками что  УИС используются что  удары, а на  также 

удушающие, тот  бросковые и это  любые  другие он  подобные приемы, но  воздействие 

должно но  быть соизмеримо но  оказываемому противодействию, что  характеру и тот  

степени опасности что  пресекаемого правонарушения, не  лиц, его но  совершивших, 

т. он  е. не что  должно быть но  особо чрезмерным. тот  

Практическое осуществление что  принципа законности но  в процессе что  

использования физической как  силы значит, как  что данный тот  вид воздействия не  на 

осужденных но  лиц, подозреваемых но  и обвиняемых он  обязательно должен но  

применяться в он  строгом правовом не  режиме и что  в тех тот  случаях, когда как  принятие 

других, что  ненасильственных, методов на  не смогло как  обеспечить достижение он   

требуемого  результата. тот  
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В состоянии на  необходимой обороны что  или крайней но  необходимости 

сотрудники это  уголовно-исполнительной что  системы при что  отсутствии 

специальных как  средств или на  оружия вправе на  использовать любые но  подручные 

средства. но  

Необходим заметить, но  что специальные что  средства могут на  быть 

применены как  при конвоировании, но  когда осужденные, что  подозреваемые или что  

обвиняемые лица что  своим поведением что  дают основание не  сотрудникам УИС он  

предположить, что как  они могут это  совершить побег как  или причинять что  какой-либо не  

вред окружающим что  либо самим как  себе. 

С что  целью отражения это  нападения на что  работников уголовно тот  -

исполнительной системы, он  осужденных, заключенных не  или других он  граждан, 

пресечения не  различных массовых не  беспорядков, либо на  групповых нарушений он  

существующего общественного как  порядка осужденными что  лицами и на  

заключенными, а это  также в что  целях задержания тот  правонарушителей, которые не  

оказывают злостное тот  неповиновение либо но  сопротивление персоналу, что  

сотрудники уголовно это  -исправительной системы не  имеют право это  при 

осуществлении он  конвоирования применять не  специальные средства он  

воздействия, которые тот  обладают ударно это  -болевым воздействием. тот  Они 

предназначенные не  для временного как  обездвиживания осужденных не  или 

задержанных тот  лиц. К что  таким средствам но  относятся специальные но  резиновые 

палки но  (дубинки) ПР не  -73, ПР-73М, тот  ПР-89, ПР как  -90 и другие на  модификации. 

Данные не  спецсредства используются он  сотрудниками, осуществляющими что   

караул в что  процессе конвоирования тот  индивидуально для но  собственной 

активной это  обороны
44

. 

О не  каждом факте но  применения специальных как  средств при как  

конвоировании, в это  частности резиновой что  палки, в как  отношении 

подозреваемого, но  обвиняемого или тот  осужденного необходимо что  составить акт но  

с приложением но  медицинской справки, что  где приводится как  информация о он  
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телесном осмотре на  осужденного лица, тот  к которому как  и была но  применена 

резиновая но  палка. Помимо на  этого сотрудник, как  применивший спецсредство, что  

должен подать тот  рапорт на на  имя начальника что  учреждения или как  органа уголовно что  

-исправительной системы. но  

Законодательством Российской не  Федерации предусмотрено, на  что 

сотрудники что  уголовно-исправительной на  системы применяют тот  наручники при на  

осуществлении конвоирования не  и охраны это  осужденных и не  заключенных лиц, но  

в случае, что  когда они но  своим поведением на  дают основание что  сотруднику  

УИС но  полагать, что как  данные лица как  могут совершить он  побег или тот  причинить 

вред как  как окружающим, это  так и что  себе. Наручники это  как спецсредства но  

необходимы при но  пресечении оказания тот  физического сопротивления это  

сотрудникам  

уголовно тот  -исправительной системы, это  в случае тот  проявления буйства не  

осужденными или не  задержанными лицами на  до успокоения, на  при попытках тот  

самоубийства или как  членовредительства и это  т. д. как  Наручники в как  качестве 

специальных на  средств (БР, как  БР-С, на  БКС-1, БОС тот  и прочих как  модификаций) 

предназначены тот  для задержания как  какого-либо он  лица, пресечения как  

сопротивления или не  ограничения возможности но  передвигаться, используются на  

в ходе что  пресечения массовых он  беспорядков, групповых тот  нарушений 

общественного на  порядка осужденными на  и заключенными, не  а также но  

задержания правонарушителей, это  которые оказывают на  злостное 

неповиновение как  или сопротивление это  персоналу
45

. 

В тот  некоторых случаях, но  когда отсутствует не  возможность применения но  

наручников, сотрудники на  УИС могут но  использовать другие тот  подручные 

средства что  связывания, но как  данные действия на  могут осуществляться тот  только с что  

согласия медицинского но  работника, при на  его присутствии что  и под но  его 

непосредственным он  наблюдением. 
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О что  случае применения не  наручников либо на  подручных средств как  

связывания обязательно как  составляется акт. что  В нем он  указываются лицо, он  

которое дало но  распоряжение на но  применение подручных как  средств, приводятся это   

причины, перечисляются это  все обстоятельства, это  а также на  место их но  

применения. Акт но  подлежит утверждению что  руководителем учреждения он  или 

органа тот  уголовно-исправительной это  системы и на  обязательно приобщается что  к 

личному не  делу конвоируемого на  лица. 

В что  большинстве случаев это  после применения он  определенных средств но  

воздействия в не  виде физической тот  силы и что  спецсредств со он  стороны конвоя что  

нарушители порядка как  получают отдельные тот  ушибы, переломы, не   

вывихи, отравления это  слезоточивым газом, но  ранения. Во но  всех случаях, не  когда 

нарушитель что  порядка получил он  какие-либо тот  телесные повреждения на  или 

травмы, что  сотрудник уголовно как  -исполнительной системы как  должен обеспечить на  

 данному лицу он  оказание первой не  медицинской помощи, но  которой они но  

обучаются в он  процессе профессиональной это  подготовки. Умение тот  

сотрудниками УИС что  оказывать первую на  помощь крайне он  важно, т. тот  к. именно не    

в этом он  выражается гуманный на  характер деятельности как  всей исправительной но  

системы. 

Тем не  не менее, но  следует отметить, не  что статистика как  ФСИН не что  отмечает 

большого как  количества применения на  физической силы, тот  спецсредств и не  

огнестрельного оружия на  в отношении не  конвоируемых лиц. как  

Согласно докладу на  об итогах не  и основных что  направлениях деятельности как  

ФСИН России но  на 2017-2019 гг., но  в системе это  ФИСН «подлежит но  разработке 

комплекс что  мер по не  формированию у но  работников уголовно тот  - исполнительной 

системы но  умений и но  навыков, позволяющих как  обеспечить эффективное как  

противодействие противоправному не  поведению со но  стороны осужденных, это  а 

также тот  мер ответственности но  за нарушение это  прав осужденных как  и лиц, что  
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содержащихся под что  стражей, в что  том числе это  при осуществлении тот  

конвоирования»
46

. 

 

2.2. Проблемы тот  применения физической на  силы, специальных как  средств и что  

оружия при на  конвоировании 

 

Результаты как  деятельности уголовно он  -исполнительной системы что  зависят 

не что  только от он  создания необходимой на  правовой и что  материально-технической он  

базы, но но  и в что  немалой степени не  от самих что  сотрудников службы но  исполнения 

наказаний, что  их профессионализма, это  социально-правовой он  компетентности и не  

психологической подготовленности не  к несению не  службы в как  специфических 

условиях. тот   

В последние что  годы немало он  сделано в что  вопросах повышения на  

профессионализма сотрудников. тот  В качестве на  одного из он  приоритетных 

направлений как  подготовки работников он  пенитенциарной системы что  Концепция 

развития на  уголовно-исполнительной это  системы Российской тот  Федерации до он  

2020 года определила но  повышение их тот  профессиональной компетентности, но  

обучение владению тот  новейшими психологическими но  и педагогическими что  

методиками и на  технологиями воздействия на  на поведение как  граждан в это  условиях 

их он  изоляции от но  общества
47

. 

Поэтому он  в настоящее это  время важна тот  не только это  специальная, но но  и 

гуманитарная, он  в том как  числе психологическая он  подготовка сотрудников, что  

которую надо он  рассматривать не это  как общеобразовательную, как  а как не  

профессионально необходимую, не  поскольку условия тот  духовной и на  социальной 

жизни не  общества – это что  реальные факторы тот  психического развития но  человека. 

Основные как  психологические свойства не  характеризуют сотрудника он  как 

социализированную он  индивидуальность и на  включают в как  себя:  
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1. Профессиональную тот  направленность, в это  которой представлена что  вся 

система как  побуждений сотрудника, он  его нацеленность он  на применение не  своих 

сил тот  и способностей не  в профессиональной на  деятельности.  

2. Социально но  -мотивационные качества, на  отражающие общую как  

направленность жизненных что  интересов личности: тот  ценностные ориентации, как  

идеалы, жизненные что  планы и это  интересы, побуждения что  к активному тот  участию 

в что  общественной жизни, что  решению проблем на  российского общества. что   

3. Профессионально-мотивационные но  качества: борьба что  с 

антиобщественными он  проявлениями и это  преступностью, любовь тот  к избранной как  

профессии, установка что  на правомерные он  и дело как  - вые способы не  работы, 

стремление на  к личностному тот  и профессиональному что  росту, здоровое что  

служебное честолюбие. тот   

4. Морально-психологические на  качества: общетрудовые но  

(ответственность, трудолюбие, это  дисциплинированность и на  др.), 

профессионально как  -трудовые (правопослушность, но  принципиальность, 

неподкупность, на  верность долгу, на  присяге, непримиримость это  к нарушению что  

закона), человеческие это  (гуманность, справедливость, но  доброжелательность, 

порядочность, не  справедливость и что  др.), самооценочные это  (адекватная 

самооценка, но  самокритичность, морально это  -психическая стойкость). на   

5. Профессионально-психологические тот  деловые качества: на  

интеллектуальные, организаторские, что  коммуникативные, волевые, что  а также как  

общительность, готовность тот  к взаимодействию. на  

6. Профессиональную подготовленность: но  профессиональная 

образованность, как  профессиональное мастерство, что  профессионально-

психологическая но  подготовленность, подготовленность не  к действиям на  в 

экстремальных он  условиях.  

7. Психофизиологические это  качества: сила это  и устойчивость он  нервной 

системы, как  скорость реакций, не  толерантность, уравновешенность, не  
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работоспособность, эмоциональная не  устойчивость, устойчивость что  к риску тот  и 

др. он  
48

  

Социально-психологические не  качества личности не  сотрудника ФСИН что  

России – это на  приобретенные и что  проявляющиеся в тот  жизни и не  

профессиональной деятельности не  особенности отношения он  к социальным это  

ценностям, нормам, но  достижениям человеческой тот  цивилизации, а тот  также 

построения но  взаимоотношений с но  определенными социальными это  группами. К тот  

ним относятся: что  

– мировосприятие и что  мироотношение;  

– мотивация он  достижений и тот  самореализации;  

– цивилизованность как  отношений, образа как  жизни, поведения; на   

– гражданственность, просоциальное что  поведение;  

– групповая он  интегрированность в тот  коллективе сотрудников но  уголовно-

исполнительной что  системы;  

– коммуникативность, на  гуманное отношение но  к людям; он   

– социальная активность, тот  стремление к но  самосовершенствованию;  

– стремление на  к самореализации на  в профессиональной не  деятельности;  

– жизнестойкость, но  умение преодолевать не  жизненные трудности; как  

– самоосознаваемость в что  системе социально не  -психологических 

составляющих тот  группы, коллектива, но  общества. 

Исследования, но  проведенные рядом он  ученых, показывают, но  что 

«сотрудники тот  подвержены различным как  заболеваниям, а на  также совершению на  

суицида. Главная он  причина заключается но  в напряженности не  их деятельности, это  

ослабляющей защитные на  механизмы организма. как  Их негативные но  психические 

состояния он  часто напоминают не  состояния осужденных, на  у которых он  давали 

сбой но  механизмы адаптации тот »
49

. 
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Именно поэтому это  психологическое сопровождение на  сотрудников 

отделов на  охраны и он  конвоирования должно как  включать два не  основных 

направления. он  Первое связано на  с психологическими это  аспектами обращения он  с 

оружием что  при повседневном на  несении службы; что  второе – с это  проблемами, 

которые как  могут возникнуть как  в случае но  чрезвычайной, экстремальной на  

ситуации, когда но  у сотрудника тот  возникнет необходимость тот  применить оружие он  

на поражение. он  

Особое внимание как  при проведении это  психологической подготовки это  

следует обращать он  на негативные тот  реакции у на  сотрудников, несущих на  службу 

с что  оружием, в что  виде:  

а) но  «привыкания» к тот  табельному оружию; что  

б) халатности, тот  небрежного обращения на  с оружием он  и боеприпасами; это   

в) демонстративности что  при обращении что  с оружием; не   

г) страха это  перед оружием; это   

д) неадекватного что  поведения при не  проведении боевых не  стрельб;  

е) как  субъективного отношения как  к табельному на  оружию каждого это  

сотрудника.  

Психофизиологический что  эффект привыкания на  состоит в как  отсутствии 

реакции но  на определенный что  стимул, в на  данном случае но  – в отсутствии он  у 

сотрудника это  адекватной реакции не  на наличие он  огнестрельного оружия он  
50

.  

В ходе как  проведения групповых это  занятий, лекций, тот  инструктажей 

следует на  обращать внимание но  сотрудников на что  оружие как но  на средство, на  с 

помощью не  которого можно но  прервать чью он  -то жизнь, на  приводить примеры но  

печальных последствий что  его применения что  вследствие равнодушного, не  

недостаточно серьезного это  отношения к это  оружию и но  т. п. не   

Периодически требуется как  проводить групповые что  

психопрофилактические занятия, это  посвященные непосредственно как  данной 

теме, тот  с групповым но  обсуждением актуальных как  проблем, с как  акцентированием 
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внимания он  на возможных не  негативных последствиях тот  халатности при как  

обращении с на  оружием.  

Основными как  направлениями психологической тот  подготовки должны тот  

быть:  

– профилактические что  беседы с он  сотрудниками, заступающими как  в 

караул; но   

– взаимодействие с это  офицерским составом не  отдела охраны но  по 

выявлению тот  сотрудников, допускающих но  небрежное или но  халатное 

отношение это  к оружию; на  

– формирование установки что  на уважительное это  и серьезное тот  отношение 

к но  оружию, в но  случае необходимости что  – проведение индивидуальной он  

психокоррекции.  

Важным но  направлением работы но  является контроль он  за порядком что  

несения службы это  с оружием не  на должном на  уровне, соблюдением на  правил 

безопасности это  при получении но  патронов и но  снаряжении магазинов, он  

соблюдением порядка тот  заряжания-разряжения на  оружия. 

Присутствие не  психолога перед на  заступлением сотрудников что  на 

дежурство, как  при проведении не  стрельб может тот  способствовать сбору он  

дополнительной информации тот  о тех на  из них, это  кто небрежно на  относится к тот  

вооружению или это  проявляет легкомысленность это  и нарушает как  порядок 

обращения что  с оружием что  с целью не  демонстрации каких тот  -либо приемов тот  с 

оружием на  и проч. но  Особое внимание на  следует уделять что  личностям с но  явно 

выраженными тот  демонстративными чертами что  характера. С как  лицами, 

испытывающими это  страх перед не  оружием или как  его применением на  на 

поражение как  человека, следует это  провести ряд как  коррекционных мероприятий не  по 

выработке тот  способности преодолевать он  волнение, тревогу, он  страх на но  огневом 

рубеже; тот  развитию уверенности не  в своих это  силах, смелости это  и решительности; что  

повышению устойчивости на  нервной системы что  к воздействию это  

неблагоприятных факторов. тот   
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Психологические мероприятия но  по формированию что  установки на на  

правомерность, законные на  основания и но  моральное право но  на применение не  

оружия сводятся что  к следующим но  
51

:  

1) индивидуальная работа но  по снижению что  субъективного, 

неадекватного тот  страха;  

2) развитие не  уверенности в что  себе, концентрации тот  и переключаемости это  

внимания;  

3) совершенствование как  практических занятий на  с оружием; это  развитие 

тактико это  -технических знаний на  и навыков что  во взаимосвязи как  с применением что  

психологических приемов это  и техник; но   

4) исключение формализма но  в проведении тот  подобных занятий; это   

5) индивидуальный подход что  к каждому но  сотруднику;  

6) жесткий он  контроль за не  обращением с что  оружием, выдачей как  

боеприпасов;  

7) комплексные но  меры, тщательная он  проработка и но  контроль, полное но  

взаимодействие между на  руководством охраны не  и психологической что  службой.  

Таким это  образом, изучив это  роль и но  место профессионально на  -

психологической подготовки это  в общей это  структуре подготовки тот  сотрудников 

ФСИН это  России, осуществляющих что  служебную деятельность но  с 

огнестрельным что  оружием, следует на  выделить социально не  -психологическое и тот  

индивидуально-психологическое что  направления психологического не  

обеспечения профессиональной как  деятельности сотрудников, что  несущих 

службу тот  с оружием. но  

Социально-психологическое тот  направление предполагает это  
52

: 

– Информирование личного не  состава отдела но  охраны об это  оперативно-

служебной как  обстановке в как  учреждении;  
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– правильный но  подбор, расстановка тот  и комплектование он  караулов с это  

учетом индивидуально на  -психологических качеств но  сотрудников;  

– формирование но  и сплочение тот  коллективов караулов; но   

– обеспечение психологической это  и функциональной не  совместимости в на  

караулах;  

– повышение на  культуры общения это  в караулах; это   

– профилактика негативных не  социально-психологических что  явлений в но  

караулах;  

– разбор но  и анализ тот  причин халатного он  исполнения должностных как  

обязанностей, ставших это  причиной гибели это  сотрудников;  

– поддержание на  ситуативно-необходимого на  стиля руководства но  отдела 

охраны, на  караула со как  стороны их как  командиров. 

Индивидуально но  -психологическое направление на  предполагает
53

: 

 – Знание это  и учет это  личностных особенностей на  каждого сотрудника как  

отдела охраны; как   

– воспитание у что  личного состава не  отдела охраны это  ответственности и не  

дисциплинированности, решительности, что  хладнокровия и тот  разумной 

инициативы; на   

– общая, специальная что  профессионально-психологическая что  подготовка 

к на  экстремальной ситуации; но   

– поддержание и тот  дальнейшее развитие он  высокого уровня он  

профессиональной компетентности; на   

– недопущение длительных но  перерывов в но  боевой подготовке но  

сотрудников охраны; на   

– сохранение физического тот  и психического это  здоровья с на  использованием 

методов он  психической саморегуляции тот  и коррекции что  психических состояний. не  

Набирающие тенденцию не  принципы гуманизма, но  популяризация 

европейских но  направлений при но  взаимодействии с тот  осужденными или тот  
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обвиняемыми лицами но  с каждым но  годом подталкивают но  законодателя к тот  более 

жесткому тот  регламентированию мер но  воздействия на тот  возможные 

неповиновения тот  и нарушения но  порядка в не  исправительных учреждениях что  

различных видов, что  СИЗО и это  при осуществлении тот  конвоирования. В это  связи с не  

этим меры что  допустимого воздействия не  на нарушителей он  порядка со но  стороны 

осужденных это  с каждым как  годом усложняются. что  При этом что  возникают 

определенные он  сложности, особенно как  среди молодого тот  поколения 

сотрудников на  уголовно-исполнительной он  системы. Данные на  сложности 

обусловлены, на  прежде всего, тот  психологическим воздействием тот  все 

усложняющимся но  законодательством при на  непосредственном применении это  

физической силы, он  специальных средств, но  а, особенно, что  огнестрельного 

оружия на  в случае это  необходимости. 

Федеральный он  закон от но  28 декабря 2016 г. это  № 503-ФЗ " О как  внесении 

изменений он  в Закон на  Российской Федерации на  Об учреждениях на  и органах, на  

исполняющих уголовные это  наказания в тот  виде лишения как  свободы и он  

Федеральный закон но  О содержании что  под стражей что  подозреваемых и но  

обвиняемых в но  совершении преступлений на ", вступивший в но  действие в это  январе 

2017 г., как  во многом но  способствовал регламентированию на  действий 

сотрудников тот  уголовно-исполнительной что  системы, касающихся что  применения 

физической как  силы, специальных на  средств и не  огнестрельного оружия это  
54

. В то это  

же время, тот  многие специалисты это  отмечают сложность он  практического 

применения тот  норм данного он  законодательного акта на  с психологической но  точки 

зрения. что   

Применение физической как  силы, специальных на  средств и не  

огнестрельного оружия не  при осуществлении это  конвоирования должно на  

сопровождаться докладом что  начальнику караула это  осуществляется 

незамедлительно тот  с последующим как  уведомлением в но  возможно короткий он  
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срок, но на  не позднее не  24 часов с это  момента их он  применения начальника тот  

специального подразделения он  по конвоированию на  посредством телефонной, но  

факсимильной или но  подвижной радиотелефонной на  связи. 

«Начальник как  учреждения уголовно как  -исполнительной системы что  

(специального подразделения что  по конвоированию) но  обеспечивает подготовку он  

и направление что  прокурору материалов не  по факту как  применения сотрудниками он  

уголовно-исполнительной на  системы физической что  силы, специальных на  средств 

и это  огнестрельного оружия он  в порядке, не  установленном федеральным он  органом 

исполнительной не  власти, осуществляющим не  функции по как  выработке и что  

реализации государственной не  политики и как  нормативно-правовому но  

регулированию в но  сфере исполнения что  уголовных наказаний но »
55

. 

Как уже не  отмечалось ранее что  в случае тот  несоблюдения требований что  или 

превышения на  полномочий при он  использовании Федерального но  закона от тот  28 

декабря 2016 г. как  № 503-ФЗ, для не  сотрудников уголовно но  -исполнительной 

системы это  наступает ответственность но  вплоть до как  уголовной. Возможность но  

применения уголовного он  наказания уже что  в отношении на  сотрудников УИС что  

мешает должному но  исполнению служебного как  задания, особенно это  в 

нестандартной тот  ситуации, когда как  необходимо взвесить на  все «за тот  и против не » 

при применении что  тех или как  иных спецсредств это  при конвоировании. не  

Статья 31.1 Федерального но  закона № 503-ФЗ не  «О внесении что  изменений 

в тот  Закон Российской но  Федерации "Об как  учреждениях и что  органах, исполняющих не  

уголовные наказания он  в виде на  лишения свободы на " и Федеральный не  закон "О это  

содержании под что  стражей подозреваемых не  и обвиняемых но  в совершении это  

преступлений» устанавливает на  запреты и тот  ограничения применения не  

физической силы, но  специальных средств но  и огнестрельного он  оружия в тот  

отношении осужденных что  лиц
56

. 
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Как что  и в это  ранее действующем не  законе, сотруднику тот  уголовно-

исполнительной как  системы запрещается не  применять специальные но  средства в он  

отношении женщин но  с видимыми не  признаками беременности, на  лиц с но  явными 

признаками тот  инвалидности, а не  также несовершеннолетних, это  когда их не  возраст 

очевиден но  или известен это  сотруднику уголовно что  -исполнительной системы, это  за 

исключением но  случаев оказания но  указанными лицами что  вооруженного 

сопротивления, на  совершения группового он  либо иного но  нападения, 

угрожающего он  жизни и это  здоровью сотрудника не  уголовно-исполнительной он  

системы или тот  иного лица, не  или участия это  их в что  массовых беспорядках. не  

Однако есть тот  и некоторые но  изменения, которые он  направлены на это  

гуманизацию в это  отношении осужденных тот  лиц. В он  частности, специальные как  

средства применяются тот  с учетом как  следующих ограничений: но  

1) не допускается но  нанесение человеку это  ударов палкой что  специальной по это  

голове, шее, как  ключичной области, но  животу, половым как  органам, в это  область 

проекции что  сердца; 

2) не не  допускается применение это  водометов при не  температуре воздуха не  

ниже нуля как  градусов Цельсия; он  

3) не допускается не  применение средств на  принудительной остановки как  

транспорта в это  отношении транспортных он  средств, в тот  которых находятся как  

насильственно удерживаемые это  лица; 

4) не на  допускается применение но  электрошоковых устройств он  в область как  

головы, шеи, что  солнечного сплетения, это  половых органов, это  проекции сердца. тот  

Анализируя изменения тот  законодательства в тот  области применения не  

физической силы, он  специальных средств не  и огнестрельного но  оружия, можно что  

придти к тот  выводу, что что  данный нормативный он  акт написан но  с использованием не  

сложного юридического тот  языка, который не  зачастую трудно тот  воспринимается 

сотрудниками не  уголовно-исполнительной не  системы, стаж тот  работы которых не  

незначителен и но  составляет от на  0 до 5 лет, это  в среднем. что  Как следствие, он  в 

случае но  необходимости практического что  применения норм на  законодательства, 

на что  психологическом уровне он  у сотрудников на  с небольшим не  стажем работы тот  в 



49 

уголовно как  -исправительной системе, это  возникает определенный не  

психологический барьер, как  связанный с как  невозможностью сопоставления но  

применяемых ими это  мер и что  возможных последствий это  в случае это  превышения 

допустимых тот  границ применения как  физической силы, он  специальных средств тот  и 

огнестрельного тот  оружия. 

Так, как  в ст. тот  86 УИК РФ как  отмечается, что что  при наличии это  правовых 

оснований тот  сотрудники уголовно но  -исполнительной системы тот  России имеют на  

право применять что  в качестве тот  мер обеспечения тот  безопасности физическую на  

силу, специальные но  средства и тот  огнестрельное оружие на  
57

. 

Ст. 286 УК как  РФ регламентирует тот  превышение должностных как  

полномочий при это  занятии. Согласно это  данной статье как  сотрудники караула, не  

производящие конвоирование как  осужденных лиц, он  в случае но  превышения 

своих на  должностных полномочий, не  могут быть не  наказаны лишением не  свободы 

на он  срок от на  трех до это  десяти лет но  с лишением что  права занимать но  определенные 

должности не  или заниматься но  определенной деятельностью это  на срок как  до трех это  

лет
58

. 

Именно что  поэтому становится что  вполне естественным как  в 

психологическом тот  плане применение но  физической силы, но  специальных 

средств он  и огнестрельного не  оружия, когда как  данное применение как  может 

повлечь что  наказание непосредственно как  для самого это  сотрудника уголовно не  -

исполнительной системы. но  

Проведя анализ не  действий, мною не  было проведено не  анонимное 

анкетирование что  сотрудников Управления по конвоированию ФСИН России 

по Новосибирской области. 
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Начальник колонии не  ФКУ УК ГУФСИН России но  по Новосибирской не  

области, полковник внутренней что  службы, Орлов Владимир Борисович. 

В не  ходе анкетирования что  было опрошено не  22 сотрудника уголовно он  -

исправительной системы, не  мужчины в не  возрасте от на  22 до 27 лет. тот  

Анкета была тот  разработана мною как  на основании на  изученных материалов, что  

касающихся психо но  -эмоционального состояния тот  сотрудников 

исправительной не  системы при как  применении физической на  силы, специальных но  

средств и на  огнестрельного оружия. но  

Данная анкета что  включала в не  себя вопросы: но  

1. Ваш возраст это  

2. Стаж работы тот  в данной как  отрасли 

3. Приходилось это  ли Вам это  по роду тот  совей деятельности это  применять 

физическую не  силу? 

4. Приходилось не  ли Вам что  по роду тот  совей деятельности что  применять 

специальные это  средства? 

5. Приходилось что  ли Вам что  по роду но  совей деятельности не  применять 

огнестрельное что  оружие? 

6. Испытывали но  ли Вы он  психологический барьер как  при применении на  

физической силы, он  специальных средств, как  огнестрельного оружия? как  

7. Насколько легко что  Вам было это  применять физическую но  силу, 

специальные тот  средства, огнестрельное как  оружие в это  первый раз? как  

(оценка по тот  шкале от как  0 до 10, где не  0- легко, 10- очень на  сложно) 

8. Какой на  из видов, это  по Вашему это  мнению, применить но  легче всего? но  

(физическую силу, это  спецсредства, огнестрельное но  оружие) 

9. Что что  Вас останавливало это  при применении тот  физической силы, это  

специальных средств, тот  огнестрельного оружия? он  (страх 

возможного он  сопротивления со он  стороны осужденного, тот  страх 

превышения не  пределов должностных он  полномочий при он  

использовании физической он  силы, специальных тот  средств, 

огнестрельного но  оружия) 
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10. Нуждаетесь на  ли Вы что  в упрощении как  понимания пределов это  

допустимого применения тот  физической силы, что  специальных 

средств, но  огнестрельного оружия? он  

11. Все ли но  пункты Федерального как  закона от он  28 декабря 2016 г. но  № 

503-ФЗ просты на  в понимании тот  и могут но  использоваться для что  

практического применения он  в случае он  необходимости? 

12.  Имеются это  ли у это  Вас пожелания не  для внесения он  изменений или что  

дополнений при не  использовании Федерального это  закона от но  28 

декабря 2016 г. что  № 503-ФЗ? 

Результаты не  проведенного анкетирования на  показали, что это  большинство 

сотрудников на  испытывают определенные что  сложности при это  практическом 

применении что  Федерального закона но  от 28 декабря не  2016 г. № 503-ФЗ но  
59

. Из 

опрошенных не  сотрудников 17 человек как  за время тот  работы в на  отрасли 

применяли он  физическую силу, что  что составило это  77 % респондентов. При как  этом 

спецсредства, он  чаще всего не  наручники, при тот  конвоировании применяли но  все 

100 % опрошенных. но  Огнестрельное оружие что  применялось лишь это  2 

опрошенными, что это  составило 9 % от не  числа опрошенных он  лиц. 

Тем что  не менее, на  все респонденты тот  отметили, что он  особенно сложно на  было 

применение как  физической силы, это  специальных средств не  и огнестрельного на  

оружия именно что  в первый не  раз. Для это  80 % опрошенных респондентов но  трудно 

далось что  решение о тот  применении физической он  силы в что  отношении осужденных тот  

лиц. 

Особо на  следует отметить, это  что 90 % респондентов на  испытывают 

сложность на  в применении тот  физической силы, но  специальных средств тот  и 

огнестрельного на  оружия, которая на  обусловлена именно это  возможными 

последствиями как  в случае как  превышения допустимых но  мер или что  должностных 

полномочий тот  в отношении тот  того или как  иного осужденного, не  т.к. тот  в экстренной не  
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ситуации довольно что  сложно сориентироваться, как  что именно но  необходимо 

применить, это  какие это он  будет иметь на  последствия, как на  это отразится тот  на 

дальнейшей не  карьере и не  жизни в тот  целом, как это  для осужденного, на  так и это  для 

самого как  сотрудника. 

Как он  показал опрос, как  наиболее простое что  применение для что  сотрудников 

имеют тот  именно специальные что  средства, однако, что  это связано что  с тем, тот  что к не  

специальным средствам не  относятся используемые он  регулярно для как  

конвоирования наручники. но  

85 % респондентов отметили, на  что нуждаются не  в упрощении что  

понимания норм на  Федерального закона это  от 28 декабря что  2016 г. № 503-ФЗ. он  

Данный нормативный но  акт написан это  сложным юридическим что  языком, что не  

вызывает определенные тот  сложности в но  его понимании, не  которые в он  

дальнейшем сказываются на  при его это  использовании.  

Основываясь на  на данных на  проведенного анкетирования, но  а также это  на 

собственном он  опыте, была это  разработана определенная он  схема, которая но  в 

определенной как  степени упрощает он  понимание применения тот  тех или как  иных мер на  

для сотрудников что  уголовно-исполнительной это  системы. 
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Таблица что  2.3 – Применение физической он  силы, специальных но  средств и на  

огнестрельного оружия это  сотрудниками специальных не  подразделений по на  

конвоированию, согласно не  Федеральному закону на  от 28 декабря это  2016 г.
60

  

Физическая это   

сила 

Спец. но  средства 

Огнестрельное это  

оружие 

Палка на  

специ

альная 

спец. тот  газовые 

средства он  

наруч

ники 

    нападение на  30.1   

нападение 31.1, 

31.2 

пресечение как  

преступлений 

29.1   

пресечение он  

преступлений 30.2   

пресечение тот  

преступлений 31.4 

физ. он  

сопротивление 

29.3   

физ. что  сопротивление 

30.3, 30.4     

Сотрудник это  

уголовно-

исполнительной тот  

системы имеет это  

право 

применять что  

физическую 

силу как  во всех тот  

случаях, когда он  

настоящим 

Законом что  

разрешено 

применение он  

специальных 

средств как  или 

огнестрельного что  

оружия. 

  

пресечение как  массовых 

беспорядков как  30.5     

  дезорганизация 30.6     

  

захват он  заложников, 

зданий как  30.7   

захват 

заложников, это  

зданий 31.3 

  

дают тот  основание 

пологать это  30.8     

  

насильственное 

освобождение тот  30.9   

задержание 31.5, 

31.7 

задержание тот  29.2   

задержание 30.10 

30.11   

    

защита он  охраняемых 

объектов не  30.12   

защита 

охраняемых это  
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объектов 31.6 

Таким как  образом, представленная как  схема по он  использованию физической это  

силы, специальных на  средств и как  огнестрельного оружия он  способна во он  многом 

помочь что  сотрудникам уголовно это  -исполнительной системы как  на практике он  с 

целью не  недопущения превышения как  мер по на  обеспечению безопасности, тот  как 

для он  самих сотрудников, не  окружающих лиц, он  так и тот  для осужденных. как  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовно как  -исполнительная система это  Российской Федерации тот  

представляет собой что  довольно сложный не  механизм, который что  призван 

обеспечить не  вопросы исполнения но  наказания для но  осужденных лиц. как  

По состоянию он  на 1 мая тот  2018 г. в что  учреждениях уголовно он  -

исполнительной системы как  содержалось 595 728 чел. это  (-6 448 чел. к он  

01.01.2018), в том как  числе
61

: 

– в на  713 исправительных колониях это  отбывало наказание на  487 883 чел. (-

7 133 чел.), как  в том на  числе: 

в как  126 колониях-поселениях не  отбывало наказание что  34 931 чел. (+118 

чел.); не  

в 7 исправительных на  колониях для он  осужденных к на  пожизненному 

лишению не  свободы и тот  лиц, которым он  смертная казнь что  в порядке но  помилования 

заменена но  лишением свободы не  отбывало наказание но  2 037 чел. (+23 чел.); но  

– в 215 следственных что  изоляторах и он  96 помещениях, 

функционирующих не  в режиме но  следственного изолятора тот  при колониях, тот  

содержалось – 105 073 чел. что  (+737 чел.); 

– в но  8 тюрьмах отбывало не  наказание 1 370 чел. это  (-59 чел.); 

– в не  23 воспитательных колониях на  для несовершеннолетних но  – 1 402 чел. 

(+7 чел.). что  

В учреждениях это  содержатся 47 502 женщины на  (-230 чел.), в не  том числе что  

38 303 – в исправительных как  колониях, лечебных тот  исправительных 

учреждениях, на  лечебно-профилактических что  учреждениях и не  9 199 – в 

следственных как  изоляторах и на  помещениях, функционирующих это  в режиме как  

следственного изолятора не  при колониях. он  При женских это  колониях имеется он  13 

домов ребенка, на  в которых как  проживает 525 детей. не  
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Штатная численность он  персонала УИС, на  финансируемого из тот  средств 

федерального он  бюджета составляет как  295 967 чел., в но  том числе но  

начальствующий состав что  – 225 284 чел. (в не  том числе тот  переменный состав что  – 5 

910 чел.). 

Конвоирование не  является неотъемлемой но  системой обеспечения не  

исполнения наказания. но  

По своей это  сути, конвоирование он  представляет собой это  систему 

обеспечительных на  и предупредительных на  мер, реализуемых но  сотрудниками 

уголовно что  -исполнительной системы как  России, направленных как  на перемещение тот  

осужденных к как  лишению свободы не  и содержащихся что  в местах тот  лишения 

свободы не  по их на  перемещению внутри тот  системы исполнения не  наказаний (из но  

одного исправительного не  учреждения в но  другое). 

Вышеуказанное он  наставление в что  соответствии с он  законодательством 

Российской он  Федерации определяет это  порядок организации но  и осуществления как  

конвоирования осужденных это  и лиц, на  заключенных под что  стражу, по не  плановым 

(сквозным) что  железнодорожным, автомобильным, но  водным и не  воздушным 

маршрутам, тот  выполнения задач как  встречного, особого это  и эшелонного как  

конвоирования, а это  также действий он  караулов и не  служебных нарядов на  при 

чрезвычайных на  обстоятельствах. 

Согласно как  статистике, несмотря он  на сокращение он  общего числа как  

осужденных лиц, он  содержащихся в что  исправительных учреждениях, что  

количество караулов как  для конвоирования тот  за последние это  5 лет не что  снижается, 

а тот  держится примерно не  на одинаковом на  уровне. 

Однако, как  большое значение но  имеет правильное это  и грамотное но  

применение физической но  силы, специальных это  средств и это  огнестрельного 

оружия он  сотрудниками УИС что  при осуществлении тот  конвоирования. Большое не  

значение, в что  данной ситуации как  имеет использование как  норм закона, но  особенно 

это не  связано с что  применением норм он  статей Федерального но  закона от на  28 

декабря 2016 г. это  № 503-ФЗ, который но  во многом что  вызывает большое это  

количество вопросов как  при его что  практическом применении. но   
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В ходе но  проведения исследования, он  было проведено он  анкетирование 

сотрудников на  исправительных учреждений. что  Проанализировав полученные это  

данные, были тот  сделаны выводы, не  что особенно тот  сложно было на  применение 

физической это  силы, специальных как  средств и но  огнестрельного оружия что  именно 

в это  первый раз. на  Для 80 % опрошенных что  респондентов трудно на  далось решение что  

о применении он  физической силы на  в отношении что  осужденных лиц. но  

90 % опрошенных  испытывают что  сложность в это  применении физической не  

силы, специальных не  средств и что  огнестрельного оружия на  всякий раз, что  когда это но  

необходимо, что что  связано с тот  возможными последствиями это  в случае не  

превышения допустимых он  мер или это  должностных полномочий он  в отношении на  

того или но  иного осужденного, он  т.к. как  в экстренной это  ситуации довольно но  сложно 

сориентироваться, не  что именно на  необходимо применить, это  какие это не  будет 

иметь но  последствия, как но  это отразится он  на дальнейшей как  карьере и тот  жизни в на  

целом, как он  для осужденного, но  так и на  для самого на  сотрудника. 

Как как  показал опрос, но  наиболее простое он  применение для на  сотрудников 

имеют это  именно специальные что  средства, однако, но  это связано что  с тем, это  что к не  

специальным средствам что  относятся используемые это  регулярно для он  

конвоирования наручники. это  

85 % респондентов отметили, но  что нуждаются тот  в упрощении но  

понимания норм но  Федерального закона не  от 28 декабря не  2016 г. № 503-ФЗ. тот  

Данный нормативный не  акт написан он  сложным юридическим он  языком, что это  

вызывает определенные он  сложности в тот  его понимании, это  которые в не  

дальнейшем сказываются как  при его он  использовании.  

Основываясь тот  на полученных на  результатах, была это  разработана схема это  

применения физической не  силы, специальных не  средств и тот  огнестрельного 

оружия тот  при осуществлении он  конвоирования, согласно на  нормам ст. он  ст. 28- 31.4 

Федерального это  закона от тот  28 декабря 2016 г. что  № 503-ФЗ. 

Целью что  данной схемы на  является упрощение он  процесса понимания на  

применения физической он  силы, спецсредств на  и огнестрельного что  оружия в что  

конкретной ситуации, как  что, в но  случае необходимости, как  будет способствовать как  
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уменьшению времени он  на реакцию он  для применения он  тех или на  иных средств. не  

В условиях, он  когда каждая не  секунда на тот  счету, это что  может сыграть на  решающую 

роль. но   
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