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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. Во Всеобщей декларации прав человека
1
 (ст. 5) говорится, что никто 

не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию, поэтому применение 

оружия, физической силы и спецсредств в нашей стране строго узаконено. 

Уголовно-исполнительная система является элементом 

правоохранительной системы страны и представляет собой целостную 

совокупность учреждений и органов, выполняющих функции по исполнению 

назначенных судами уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, а также судебных решений о применении меры уголовно-

процессуального пресечения в виде содержания под стражей, охране и 

конвоированию осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

В местах лишения свободы концентрируется наиболее опасная 

категория преступников, в том числе криминальные авторитеты, создающая 

реальную опасность жизни и здоровью, как персоналу учреждений, так и 

гражданам, находящимся на данной территории, и самим осужденным. 

Предпринимаются попытки противодействия законным требованиям 

администрации. Велико количество случаев дезорганизации нормальной 

деятельности исправительных учреждений.  

Все это требует особого внимания к вопросам обеспечения 

безопасности учреждений и органов УИС. Под обеспечением безопасности 

учреждений и органов УИС понимается система мер, направленных на 

защиту от внутренних и внешних источников опасности, в целях создания 

условий для нормального функционирования исправительных учреждений и 

строгого соблюдения установленного законом режима. 

                                                 
1
  Принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. 

// Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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Под правовым основанием применения, использования огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками ФСИН 

России принято понимать совокупность норм, регламентирующих порядок и 

условия их применения и использования.  

Применение физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия сотрудниками УИС при несении службы в составе 

караулов по охране учреждений и их объектов, конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также при 

розыске и задержании бежавших осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

допускается только на основании и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

применения, использования огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы сотрудниками подразделений охраны ФСИН России весьма 

различны по своей юридической природе, времени, сферам действия, 

адресатам и субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, 

направленности и степени их регулятивного воздействия на решение 

возникающих задач.  

Актуальность проблем применения огнестрельного оружия, 

физической силы и специальных средств вытекает из перманентной 

функциональной перестройки.  

Объект выпускного квалификационного (дипломного) 

исследовании - общественные отношения, складывающиеся в процессе 

применения сотрудниками учреждений, исполняющих наказания, 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Предмет выпускного квалификационного (дипломного) 

исследования – выявление актуальных проблем в правовом регулировании 

применения сотрудниками учреждений, исполняющих наказания, 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
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Цель выпускного квалификационного (дипломного) исследования 

– комплексное изучение уголовно-правовой сущности вымогательства.  

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи: 

- изучить понятие и особенности правовой регламентации 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС России; 

- рассмотреть опыт применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками пенитенциарных систем 

зарубежных стран; 

- проанализировать основания и порядок применения физической 

силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС; 

- раскрыть проблемы взаимоотношений в связи с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России и пути их решения. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 

Методологическую основу исследования составили общие методы научного 

исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы 

исследования (синтез, анализ, системный метод); частнонаучные методы 

(формально-юридический сравнительно-правовой, исторический, 

социологический). 

Нормативная основа исследования. В качестве нормативной базы 

исследования использованы Конституция Российской Федерации, Уголовно-

исполнительное законодательство РФ и другие Федеральные Законы РФ, 

ведомственные нормативно-правовые акты. 

Эмпирической базой исследования явились данные официальной 

статистики и правоприменительной практики, а также опубликованные и 

размещенные в электронных правовых базах материалы судебной практики. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная (дипломная) 

работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕУИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

1.1. Понятие и особенности правовой регламентации применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России 

 

Новые направления деятельности УИС России следует рассматривать 

как закономерный процесс развития современного общества. Однако 

государство должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов не 

только подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления и 

осужденных, но и сотрудников УИС России
1
. 

Следует обратить особое внимание на то, что при исполнении своих 

служебных обязанностей сотрудники УИС России руководствуются 

требованиями федеральных законов, приказов, инструкций и иных 

нормативных актов, предусматривающих в том числе порядок применения 

физической силы, специальных средств и оружия
2
. Однако при превышении 

пределов их применения обозначенные сотрудники подлежат 

предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности, которая в зависимости от вида правонарушения и 

наступивших последствий может быть дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой или уголовной. В частности, УК РФ предусматривает 

возможность применения уголовного наказания за превышение должностных 

полномочий. Квалифицирующие признаки ст. 286 УК РФ связывают 

превышение должностных полномочий с различными формами поведения, 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Некоторые аспекты практики подготовки личного состава к 

пресечению и ликвидации побегов осужденных: материалы межвузовской научно-

практической конференции. Владимир: Изд-во ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России, 2011. 

С. 11-14. 
2
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 5. 



7 

 

которые существенно нарушают права и законные интересы потерпевших, в 

том числе с применением насилия или угрозой его применения, применением 

оружия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий. 

Законодатель не конкретизирует признаки, характеризующие деяние в 

исследуемой норме, не указывает также на должную квалификацию деяния 

при конкуренции общей и специальной норм. 

Вместе с тем уголовное законодательство России содержит в себе 

нормы, регламентирующие условия правомерности причинения вреда. Речь 

идет об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (ст. 37-42 УК 

РФ). Кроме того, уголовно закреплены и нормы, регламентирующие 

ответственность за убийство, а также за причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 108, 114 УК РФ)
1
. 

Специфика определения правомерности причинения вреда охраняемым 

уголовным законом объектам сотрудниками УИС России состоит в том, что в 

этом случае осуществление акта необходимой обороны и ряда иных 

действий, связанных с задержанием преступника или исполнением приказа, 

для сотрудников уголовно-исполнительной системы является субъективным 

правом, а также служебной обязанностью
2
. 

Что касается непосредственного объекта превышения должностных 

полномочий сотрудниками УИС России, то мы должны принимать во 

внимание как жизнь, здоровье и свободы граждан, так и общественные 

отношения, обеспечивающие состояние защищенности личности, 

безопасности общества и государства от угроз в связи с превышением 

установленных полномочий сотрудников УИС России. 

                                                 
1
Милюков С., Никуленко А. Силовое противодействие преступному поведению: 

анализ модернизации нормативной базы // Уголовное право. 2012. № 6. С. 43. 
2
Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 9 
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При правильной уголовно-правовой оценке действий сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и оружия, следует учитывать не только 

превышение им своих полномочий, но и деяния, влекущие за собой 

ответственность по общеуголовным нормам, часть которых также будут 

конкурировать со специальной нормой ст. 286 УК РФ или образовывать с ней 

совокупность
1
. 

Во Всеобщей декларации прав человека
2
 (ст. 5) говорится, что никто не 

должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению и наказанию, поэтому применение оружия, 

физической силы и спецсредств в нашей стране строго узаконено. 

Под правовым основанием применения, использования огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками ФСИН 

России принято понимать совокупность норм, регламентирующих порядок и 

условия их применения и использования.  

Применение физической силы, специальных средств, и огнестрельного 

оружия сотрудниками УИС при несении службы в составе караулов по 

охране учреждений и их объектов, конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также при 

розыске и задержании бежавших осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

допускается только на основании и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

применения, использования огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы сотрудниками подразделений охраны ФСИН России весьма 

различны по своей юридической природе, времени, сферам действия, 

адресатам и субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, 

                                                 
1
 Милюков С., Никуленко А. Силовое противодействие преступному поведению: 

анализ модернизации нормативной базы // Уголовное право. 2012. № 6. С. 43 
2
 Принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. 

// Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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направленности и степени их регулятивного воздействия на решение 

возникающих задач. Однако представляется возможным их 

дифференцировать на ряд групп (блоков)
1
: 

 международные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией; 

 Федеральные законы, указы Президента РФ; 

 межведомственные и ведомственные нормативные акты 

(приказы, наставления, инструкции, и т. п.). 

Первую группу нормативно-правовых документов составляют 

международные правовые акты. К ним следует отнести, во-первых, 

основополагающие документы, принятые ООН и ратифицированные 

Российской Федерацией; во-вторых, межгосударственные соглашения, 

конвенции и иные международно-правовые соглашения, конвенции и иные 

международно-правовые документы, также ратифицированные Российской 

Федерацией.  

К первому блоку документов можно отнести декларации, принципы, 

пакты, правила, кодексы в области прав человека, а также содержащие 

правила (стандарты) по обращению с осужденными. 

К документам, содержащим эти правила (стандарты), следует отнести 

Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Международный Пакт «О 

гражданских и политических правах» (1966 г.)
2
. 

Указанные документы, известные под названием Хартия прав человека, 

имеют первостепенное значение для разрешения проблемы обращения с 

осужденными к лишению свободы, так как содержат в себе положения, 

имеющие принципиальный характер для разработки соответствующих 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 26 
2
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля; 

Международный Пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах». 
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стандартов и национального законодательства. Именно в Хартии прав 

человека определяется перечень основных прав человека вне зависимости от 

его местоположения. 

К числу наиболее важных международных нормативно-правовых 

документов, направленных на защиту прав и свобод личности в сфере 

предупреждения преступности, следует отнести Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (1984 г.)
1
. 

К этой же группе норм относится и Кодекс поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.)
2
,  

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.)
3
, в которых 

четко закреплены компетенция сотрудников правоохранительных и 

правоприменительных органов, направления и границы использования 

огнестрельного оружия и специальных средств.  

Среди документов, разработанных под эгидой ООН, необходимо 

выделить группу таких, которые устанавливают принципы, стандарты и 

правила по обращению с лицами, лишенными свободы в любой форме 

(задержанными, заключенными под стражу, осужденными к лишению 

свободы).  

К ним, прежде всего, следует отнести Свод принципов защиты всех 

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

                                                 
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

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

Ассамблеи 10.12. 1984 г. 
2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. 
3
 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. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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форме, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1957 г.)
1
. 

Другую группу в системе нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность ФСИН России, составляют собственно законы и подзаконные 

акты высших органов власти и управления Российской Федерации. В нее 

входят: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Федеральные законы; 

 Указы Президента и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации. 

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. Так, соответствии с постановлением 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»
2
 определен перечень вооружения, спецсредств и техники 

применяемой в УИС. 

Основой правового фундамента применения сотрудниками 

подразделений охраны ФСИН России огнестрельного оружия и специальных 

                                                 
1
  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме: принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 

09.12.1988 г.; 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 году, и 

одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 

31.07.1957 г. и 2076 (LXII) от 13.05.1977 г. 
2
  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. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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средств, является Конституция Российской Федерации, наделяющая 

сотрудников подразделений охраны ФСИН России правом принимать 

решительные меры для защиты государства, общественных интересов, 

личности и прав граждан от преступных посягательств. Кстати, в 

соответствии с законом граждане имеют право на применение активных мер 

при защите от общественно опасного посягательства путем причинения 

посягающему вреда
1
. 

Необходимо строго соблюдать требования закона, направленного на 

защиту представителей власти, работников правоохранительных органов и 

иных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей по 

пресечению общественно опасных посягательств и задержанию 

правонарушителей. Вышеуказанные лица не подлежат уголовной 

ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, 

если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и 

иных нормативных актов, предусматривающих основания и порядок 

применения огнестрельного оружия и специальных средств. 

Четвертую группу нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность сотрудников подразделений охраны ФСИН России и порядок 

применения ими огнестрельного оружия и специальных средств, составляет 

совокупность приказов МЮ РФ:  

 «Об утверждении Инструкции по охране исправительных 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 

от 15.02.2006 г. № 21; 

 «Об утверждении Наставления по организации снабжения, 

хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» от 28.04.2006 г. 

№ 211;  

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 28 
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 «Об утверждении норм положенности оружия, боеприпасов и 

бронемашин для обеспечения подразделений учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» от 26.05.2006 г.;  

 «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» от 07.06.2006 г. и 

других ведомственных норм. 

Первостепенное значение для правомерного применения сотрудниками 

УИС огнестрельного оружия и специальных средств имеет наличие 

фактических оснований
1
. Указанная предпосылка в значительной мере 

предопределяет необходимость четкой нормативно-правовой 

дифференциации правонарушений, допускаемых в местах лишения свободы, 

когда возможно применение тех или иных видов средств активной обороны
2
. 

Обеспечение законности, при применении сотрудниками УИС 

огнестрельного оружия и специальных средств, в деятельности 

пенитенциарных учреждений предполагает надлежащее оформление как 

самого факта их применения, так и возможных последствий. Сотрудники 

уголовно-исполнительной системы обязаны проходить специальную 

подготовку и периодическую проверку на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и оружия, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

Правовое поле деятельности учреждений и органов УИС, их персонала 

является разноплановым и касается норм конституционного, гражданского, 

уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

Ю. М. Костюков. М., 2010. С. 215 
2
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 29 
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гражданско-процессуального, административного права, права социального 

обеспечения и др. 

Оборот гражданского, служебного, а также боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации 

урегулирован федеральным законом «Об оружии»
1
. Он регулирует 

правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а 

также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории 

Российской Федерации, направлен на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и 

природных ресурсов, укрепление международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью и незаконным распространением оружия. 

Положения закона распространяются также на оборот боеприпасов и 

патронов к оружию
2
. 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве 

изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, 

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее – 

конструктивно сходные с оружием изделия). 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам 

подразделяется на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится 

оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных 

задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами 

                                                 
1
 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 16 декабря. № 51. Ст. 5681; 2018. № 11. Ст. 1574. 
2
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 30 



15 

 

Правительства РФ на вооружение Министерства обороны РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной 

пограничной службы РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 

службы охраны РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ, 

Государственного таможенного комитета РФ, Федеральной службы 

железнодорожных войск РФ, войск гражданской обороны, Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, 

Государственной фельдъегерской службы РФ, Министерства связи РФ (далее 

– государственные военизированные организации), а также изготавливаемое 

для поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством 

РФ.  

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, 

конструктивные параметры которых относительно уже принятых на 

вооружение аналогов не увеличивают их поражающую силу, а также 

холодное оружие принимаются на вооружение руководителями 

государственных военизированных организаций в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.  

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, 

боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 

государственных военизированных организациях определяется 

Правительством Российской Федерации
1
. 

Статья 24 закона «Об оружии» регламентирует применение оружия 

гражданами Российской Федерации. В ней говорится, что граждане 

Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости
2
.  

Правила использования спортивного и охотничьего оружия 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Указ. соч. С. 31. 

2
 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 16 декабря. № 51. Ст. 5681; 2018. № 11. Ст. 1574. 
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Применение специальных средств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы регламентируют закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
 и 

Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, порядок применения спецсредств определен в совместном 

приказе Минюста РФ и МВД РФ от 24.05.2006 г. № 199/369. 

Виды специальных средств и газового оружия, а также интенсивность 

их применения определяются с учетом складывающейся обстановки, 

характера правонарушения и личности правонарушителя. Применение 

специальных средств и газового оружия должно сводиться к минимальному 

причинению вреда осужденным, заключенным и иным лицам. 

Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 

совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут пострадать 

посторонние граждане. 

Таким образом, порядок применения указанных мер безопасности 

конкретизируется в законе. Вопросы применения силы определены в 

отдельной главе Закона, в которой указан порядок применения силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. 

 

 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 10.08.1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 

2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
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1.2. Опыт применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками пенитенциарных систем 

зарубежных стран 

 

В отечественной правовой науке большое внимание отводится 

сравнительно-правовому методу исследования, ориентированному на 

сопоставление различных правовых систем, социоправовых категорий и 

явлений (нормативных и институциональных). Практическая значимость 

данного метода (в том числе применительно к изучаемой теме) очевидна и 

состоит в возможности восприятия позитивного зарубежного опыта в ходе 

реформирования российской уголовно-исполнительной системы с учетом 

обозначенного приоритета обеспечения ее безопасности
1
. 

Во-первых, речь не идет о «слепом» (автоматическом) копировании 

зарубежных моделей организации и функционирования пенитенциарных 

систем и обеспечения пенитенциарной безопасности
2
. Параметры восприятия 

зарубежного опыта (в том числе в рассматриваемой сфере) должны быть 

увязаны с положениями Конституции РФ, типом национальной правовой 

системы (в частности, с конструктивными положениями Российского 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства, что не исключает возможности его совершенствования во 

взаимосвязи с восприятием прогрессивного международного опыта 

регулирования рассматриваемых отношений), концептуальными 

положениями развития уголовно-исполнительной системы России и 

потребностями обеспечения ее безопасности
3
. 

Во-вторых, определение параметров восприятия прогрессивного 

международного и зарубежного опыта в пенитенциарной сфере предполагает 
                                                 

1
 Голодов П.В., Спасенников Б.А. Анализ зарубежного опыта пенитенциарной 

деятельности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. 

№ 5. С. 10 - 14. 
2
 Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественной практике // Вестник ТвГУ. 

Серия «Право». 2017. № 3. С. 75. 
3
 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых 

норм (унификация и гармонизация права): автореф. дисс… д-ра юрид. наук. СПб., 2003. 
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трезвую оценку как возможности государства (экономико-финансовые, 

ресурсные), так и уровня и реального состояния криминально-

криминогенных, а также иных угроз национальной безопасности, включая 

безопасность уголовно-исполнительной системы. В этой связи весьма 

осторожно нужно подходить к изучению возможностей использования в 

Российской уголовно-исполнительной системе пенитенциарного опыта 

Норвегии, страны с самым высоким уровнем жизни, где сутки содержания 

одного заключенного обходятся примерно в 200 евро, и, кроме того, 

имеющей относительно низкий уровень преступности
1
. 

Современные исследователи отмечают значимость для оптимизации 

реформирования уголовно-исполнительной системы РФ конструктивного 

изучения деятельности пенитенциарных учреждений ведущих иностранных 

государств, а именно следующих вопросов: внесение корректив в порядок 

отбывания наказаний, касающихся структуры построения самих 

исправительных учреждений, объединяющих в себе различные условия 

содержания осужденных – с проживанием на полусвободном режиме и в 

условиях строгой изоляции (в помещениях камерного типа), обеспечение 

максимальной безопасности объекта при минимальных затратах на средства 

охраны; способы и методы диагностики личности осужденных с 

перспективой определения для конкретного индивида порядка исполнения и 

отбывания наказаний не судом, а администрацией учреждения; критерии 

дифференциации осужденных при их первичной и последующих 

классификациях; целостная централизованная система учетов лиц, 

отбывающих наказание, с правом доступа администрации учреждений в 

целях оптимизации порядка отбывания наказаний; поиск инновационных 

решений на постоянной основе путем проведения независимых 

исследований, предоставление грантов с целью выработки эффективных 

инструментов противодействия пенитенциарной преступности; постоянное 

                                                 
1
 Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Отбывание лишения свободы: опыт Российской 

Федерации и Норвегии // Административное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 280 - 

283. 
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совершенствование форм и методов общественного и государственного 

контроля реализации уголовного правосудия и обеспечения безопасности 

общества и государства
1
. 

В целом разделяя приведенную точку зрения, можно также полагать 

возможным обозначить два узловых направления обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы (где может быть воспринят позитивный 

зарубежный опыт): 1) безопасность пенитенциарных учреждений (прежде 

всего осужденных и персонала, кроме того, всех лиц, находящихся в их 

пределах); 2) безопасность общества в связи с пенитенциарной 

деятельностью (в том числе в связи с освобождением лиц, отбывших 

уголовные наказания)
2
. 

Следует иметь в виду, что данные направления органично 

взаимосвязаны, принимая во внимание комплексный характер 

профилактических, контрольных и иных мер обеспечения пенитенциарной 

безопасности, корреляцию работы пенитенциарных учреждений с социально 

значимыми процессами ресоциализации и адаптации осужденных и 

отбывших в них наказание лиц. В свою очередь, в рамках этих узловых 

направлений можно выделить более узкие, объединяющие организационно-

правовые и иные меры.  

Необходимо отметить, что обозначенные ранее проблемы 

пенитенциарных учреждений (в первую очередь закрытых исправительных 

учреждений), связанные с явлением пенитенциарной преступности, 

негативным воздействием криминальной и тюремной субкультуры, а также и 

другие проблемные вопросы (в частности, переполненность исправительных 

учреждений) являются общими для подавляющего большинства стран и им 

                                                 
1
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2015. № 6. С. 32.   
2
 Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественной практике // Вестник ТвГУ. 

Серия «Право». 2017. № 3. С. 76. 
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уделяется серьезное внимание, в том числе на доктринальном уровне
1
. В 

свою очередь научные разработки учитываются в ходе формирования и 

реализации уголовно-исполнительной политики и социальной политики в 

целом. 

Несмотря на широкий (по сути, общемировой) характер гуманизации 

уголовно-исполнительной сферы, введение и динамичное развитие института 

пробации, расширение практики применения и исполнения, альтернативных 

лишению свободы наказаний, и на устойчивую современную тенденцию 

экономии уголовной репрессии
2
, следует признать, что удельный вес 

указанного вида уголовно-правового воздействия остается весьма 

значительным. Поэтому, сохраняет актуальность вопрос надлежащего 

исполнения наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества, с 

учетом выполнения функций и задач пенитенциарными учреждениями и 

обеспечения их безопасности. 

Изучение специальной литературы
3
, посвященной анализу зарубежного 

опыта исполнения уголовных наказаний в закрытых пенитенциарных 

учреждениях, позволяет вести речь о разнообразии подходов различных 

стран (с учетом проводимой уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, уровня преступности, социально-экономических показателей, 

технической оснащенности, формы строения пенитенциарной системы и 

управления ею
4
, и других факторов) при одновременном соблюдении 

                                                 
1
 Вальтер Е. Основные принципы современной системы исполнения наказаний: 

взгляд руководителя учреждения // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2008. № 2. С. 46 - 50. 
2
 Гармаш А., Аносов М., Музалева Л. Ресоциализация бывших заключенных: опыт 

зарубежных стран // ЭЖ-Юрист. 2012. № 32. 
3
 Куркина И.Н. Международная практика исполнения уголовных наказаний // 

Уголовная и уголовно-исполнительная политика на современном этапе развития общества 

и государства: отечественный и зарубежный опыт: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Владимир, 29-30 нояб. 2012 г. / Владимир юрид. ин-т Федер. службы исполн. 

наказаний. Владимир, 2013. С. 145-149; Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Пенитенциарная 

система США: особенности организации и современные тенденции // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 4. С. 19–22; и др. 
4
 Багреева Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. С. 21–24. 
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некоторых общих положений, касающихся дифференциации исправительных 

учреждений и контингента осужденных, отбывающих наказание (в свою 

очередь также наполняемых конкретным содержанием, с учетом 

национально-правовой специфики). 

Процесс интеграции России в мировое сообщество вызывает 

необходимость шире использовать не только отечественный опыт 

исполнения лишения свободы, но и практику функционирования 

пенитенциарных учреждений зарубежных государств, их технологию 

обеспечения режима в исправительных учреждениях (ИУ), данные мировых 

тенденций совершенствования правоохранительной практики и развития 

полицейской техники. Необходимо отметить, что развитые зарубежные 

страны на протяжении длительного времени совершенствуют организацию 

безопасности и надзора за заключенными, находящимися в пенитенциарных 

учреждениях. 

Использование их опыта в обеспечении надзора позволит избежать 

ошибок в реформировании деятельности исправительных учреждений
1
. 

Мы не ставим целью описание порядка исполнения лишения свободы в 

зарубежных пенитенциарных учреждениях, который и так достаточно 

широко представлен в учебной и научной литературе. Автором предпринята 

попытка систематизировать средства обеспечения режима как правопорядка 

в этих учреждениях, сравнить применение таких средств с российской 

практикой, а также оценить возможность использования отдельных 

элементов зарубежного опыта в учреждениях ФСИН России. 

Приступая к анализу элементов зарубежного пенитенциарного опыта, 

необходимо выделить три значимых, по нашему мнению, для оценивания 

вопроса обстоятельства. 

Во-первых, составители международных стандартов обращения с 

осужденными основывались прежде всего на опыте и достижениях 

                                                 
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 1. С. 104. 
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пенитенциарных систем и учреждений экономически развитых зарубежных 

государств, в первую очередь западноевропейских стран и США. 

Следовательно, большинство положений Минимальных стандартных правил 

ООН обращения с заключенными (1955 г.), Европейских пенитенциарных 

правил (ЕПП) (2006 г.) и других стандартов, содержащих требования к 

режиму и безопасности
1
, в значительной мере реализованы в 

законодательстве и практике деятельности тюрем этих государств. 

Во-вторых, важно определить принципиальное отличие 

пенитенциарных систем России и западных стран с пенитенциарной 

системой тюремного типа, в основу которой положен принцип 

изолированного размещения осужденных – по одному или несколько человек 

в камере. Режимные ограничения в этих странах определяются 

потребностями безопасности («защиты общества»). Вследствие этого в 

зарубежных государствах выше, чем в России, степень изоляции 

осужденных, большее значение придается внешним атрибутам тюрьмы – 

высоким стенам, техническим средствам охраны, то есть элементам 

«физической безопасности». 

В нашей стране система исполнения наказаний исторически 

формировалась как колонийская (лагерная), в основу которой положен 

принцип совместного содержания в одном помещении (отряде) 

значительного количества осужденных. Внутри отряда режим относительно 

свободный, позволяющий осужденным без ограничений перемещаться в 

пределах изолированного участка, в том числе проводить значительное время 

на открытом воздухе. Законодательство и практика в нашей стране почти 

всегда рассматривают одиночное заключение как самое строгое 

                                                 
1
 Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными 

на реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10-15. 
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дисциплинарное взыскание за совершенное осужденным правонарушение, 

дополнительное ограничение
1
. 

Режим в России выражает сущность и содержание наказания в виде 

лишения свободы, выполняет функцию кары, поскольку содержит 

совокупность применяемых к осужденному мер принуждения и 

правоограничений. 

Таким образом, в западных странах основным средством обеспечения 

режима является изоляция осужденных, как внешняя (от общества), так и 

внутренняя (внутри тюрьмы)
2
. В России в настоящее время при сравнимой с 

зарубежными пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции 

значительно ниже уровень внутренней изоляции. В основу обеспечения 

правопорядка в учреждениях УИС положен принцип селекции (от лат. 

celectio – выбор, отбор), то есть отбор и распределение осужденных. Именно 

с учетом различных признаков осужденные распределяются по отрядам в 

ИУ, что и определяет уровень внутренней изоляции в учреждении
3
. Так, в 

отдельных отрядах концентрируются осужденные, отбывающие наказание в 

строгих условиях, и осужденные, которым предоставлено право 

передвижения без конвоя или сопровождения. Злостные нарушители режима 

изолируются от основной массы осужденных в помещениях камерного типа 

(ПКТ) и единых помещениях камерного типа (ЕПКТ). 

В-третьих, рассматривая зарубежный опыт, необходимо отметить, что 

подавляющее большинство пенитенциарных учреждений в экономически 

развитых государствах построено именно как тюрьмы, то есть по 

соответствующим типовым проектам, с учетом уголовно-исполнительной 

                                                 
1
 Зубков А. И. Возможность и необходимость полной унификации правовых основ 

исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами обращения с осужденными 

// Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 

практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2006. С. 27-29. 
2
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 1. С. 105. 
3
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности: cб. ст. Томск, 

2005. Ч. 27. С. 3-6. 
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политики страны и специфики деятельности этих учреждений. К сожалению, 

в России ситуация прямо противоположная. 

Значительная часть ИУ располагается в переоборудованных под места 

лишения свободы зданиях и сооружениях, которые изначально 

предназначались совсем для других целей. В связи этим администрации 

учреждений ФСИН России приходится прилагать огромные усилия для 

обеспечения надлежащих режимных требований. 

В самом общем виде в структуре системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств, по нашему 

мнению, можно выделить три основные составляющие (группы средств): 

1) технические средства контроля; 2) запреты и особые средства 

безопасности; 3) меры поощрения и взыскания. 

В пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных стран 

значительное внимание уделяется элементам физической безопасности, 

поэтому одними из основных направлений совершенствования их 

деятельности по обеспечению правопорядка является неуклонное улучшение 

технической оснащенности тюрем. В последние годы в России много 

делается в этом направлении, однако нормативно закрепленного перечня 

технических средств надзора и контроля, разрешенных к использованию в 

ИУ, пока нет. Считаем, что подобный перечень должен не содержать 

конкретные названия (модели, марки) указанных средств, а лишь определять 

их группы (обобщенные видовые названия), желательно с определением 

понятия
1
, как сделано в ст. 30 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в отношении специальных средств, применяемых сотрудниками 

УИС. Соответственно группы и виды этих средств целесообразно 

перечислить в Постановлении Правительства РФ, как это было сделано, 

                                                 
1
 Епифанов С.С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства по вопросу применения технических средств в предупреждении 

правонарушений в условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 47-51. 
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например, в Перечне аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными 

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде 

ограничения свободы, а непосредственные требования к ним (технические 

регламенты) – в нормативно-правовом акте (приказе) Минюста России. 

Из конкретных технических средств контроля наиболее перспективным 

во ФСИН России считаем использование электризуемых заграждений 

отталкивающего типа. 

Следующим элементом системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях зарубежных государств являются запреты и 

особые средства безопасности. 

Изменение режимных ограничений (запретов) лежит в основе 

прогрессивной системы отбывания наказания, созданной в первой половине 

XIX в. в Англии. Ее суть заключается в последовательном улучшении 

(уменьшении режимных ограничений) либо ухудшении (увеличении 

режимных ограничений) условий содержания в зависимости от поведения 

осужденного и части отбытого им срока наказания. Исполнение лишения 

свободы в соответствии с правилами прогрессивной системы оказалось столь 

эффективным, что с определенными модификациями она применяется в 

большинстве развитых государств и в настоящее время. Кроме того, эта 

система нашла свое отражение и в международных стандартах обращения с 

осужденными, особенно ЕПП. 

На основании оценки степени общественной опасности (риска, 

исходящего от заключенного) производится категоризация осужденных, на 

основании которой определяется конкретный вид тюрьмы и соответственно 

уровень режимных ограничений. В большинстве стран распределение 

осужденных по учреждениям проводится не судом, а специально созданными 

в рамках тюремных ведомств структурами – так называемыми центрами 

оценивания. 
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Особые средства безопасности, в свою очередь, можно подразделить 

еще на две группы
1
: 1) средства сдерживания, сила и оружие; 2) специальные 

меры строгого режима (помещение в блоки с повышенной безопасностью и 

одиночное заключение). 

В большинстве государств наряду с совершенствованием ручного 

огнестрельного оружия весьма активно внедряются образцы нелетального 

оружия: пластиковые дубинки, устройства для распыления слезоточивого 

газа, ружья для стрельбы сетями, газовыми патронами и гранатами, 

резиновыми и пластиковыми пулями, электрошоковые устройства
2
. 

Специальные меры строгого режима (помещение в блоки с 

повышенной безопасностью и одиночное заключение, кроме изоляции 

осужденного за дисциплинарный проступок) применяются по трем 

основаниям. Во-первых, для отделения (обособления) от основной массы 

лиц, представляющих опасность для других заключенных, и (или) персонала 

учреждения или посетителей. Во-вторых, для заключенных, в отношении 

которых имеются сведения о том, что они самостоятельно или с чьей-либо 

помощью извне способны преодолеть все препятствия, кроме высшего 

уровня охраны. В-третьих, сюда же относится изоляция осужденных, жизни 

и здоровью которых грозит опасность со стороны других осужденных. В 

этом случае происходит изоляция не конкретного лица от основной массы 

заключенных, а определенных заключенных от него, для его же блага. Для 

каждой из этих категорий заключенных устанавливаются различные условия 

содержания (объем правоограничений). 

Меры поощрения и взыскания занимают важное место среди средств 

обеспечения режима в зарубежных государствах. Применение 

дисциплинарных процедур, как правило, предусмотрено тюремными 

                                                 
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 1. С. 106. 
2
 Кутаков Н.Н. Повышение безопасности персонала пенитенциарных учреждений 

России за счет внедрения современных инженерно-технических средств // Человек: 

преступление и наказание. 2013. № 2. С. 13-16. 
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правилами, в которых изложены основные дисциплинарные проступки и 

соответствующие им виды взысканий. Они, с одной стороны, предоставляют 

администрации тюрьмы полномочия по применению мер взыскания, а с 

другой – обеспечивают осужденным право на защиту. Необходимо 

подчеркнуть, что речь идет только о дисциплинарных проступках. В качестве 

примера применения мер поощрения и взыскания в тюрьмах можно 

рассмотреть английский опыт
1
. 

Тюремные правила Англии и Уэльса содержат четкий перечень 

дисциплинарных проступков осужденных, за которые применяются меры 

взыскания, содержащий 22 состава
2
. Вместе с тем этот перечень не является 

исчерпывающим, так как п. 22 «Нарушение внутреннего распорядка и 

дисциплины иным способом» является универсальным обвинением и 

применяется в случаях, когда другие нормы не могут быть использованы. В 

перечне присутствуют как имеющиеся в России виды нарушений режима, 

правда, в несколько иной формулировке, так и не присущие нашему 

законодательству составы. К первым относятся, например, п. 9 «Незаконное 

употребление наркотиков», п. 19 «Отказ в выполнении работы должным 

образом, отказ работать», п. 20 «Отказ исполнять законные требования или 

приказы администрации учреждении», ко вторым – п. 3 

«Воспрепятствование доступу в любую часть тюрьмы работающему там 

сотруднику», п. 4 «Драка». Ряд деяний, отнесенных английскими тюремными 

правилами к дисциплинарным проступкам, в России являются 

преступлениями, например п. 2 «Задержание любого лица против его воли» 

(предъявляется участвовавшим в захвате заложников), п. 7 «Побег из тюрьмы 

или уклонение от отбывания лишения свободы».  

В тюремных правилах содержится также перечень видов наказаний, 

применяемых к осужденным, совершившим нарушения режима. Этот 
                                                 

1
 Пономарев С.Н., Маруков А.Ф., Геранин В В. Тюремная система Англии и 

современное общество: монография. Рязань, 2002. С. 13-32. 
2
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 1. С. 107. 
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перечень исчерпывающий и содержит 12 видов взысканий. Некоторые из них 

в России не применяются, но представляют определенный интерес в плане их 

заимствования в уголовно-исполнительную практику. 

К таковым относятся
1
: 

1) приостановка выплаты дохода (заработной платы). Начальник 

тюрьмы вправе приостанавливать выдачу всей или части ежедневной 

зарплаты на период до 42 дней полного заработка для взрослых 

заключенных, причем один раз эта мера может быть применена повторно; 

2) назначение дополнительных дней к сроку условно-досрочного 

освобождения. Применяется также на период до 42 дней к сроку возможного 

условно-досрочного освобождения; 

3) дополнительная работа. Производится на рабочем месте в 

нерабочие часы до 2 часов в день, на срок до 21 дня с момента наложения 

взыскания. 

Завершая рассмотрение опыта обеспечения режима в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях, представляется возможным сформулировать 

ряд выводов. 

1. Опыт применения технических средств контроля, накопленный в 

зарубежных странах, может использоваться и уже внедряется в практику 

деятельности учреждений УИС. 

2. С учетом разницы подходов к обеспечению режима в местах 

лишения свободы не все черты современного зарубежного опыта могут быть 

в полной мере воплощены в российскую уголовно-исполнительную 

практику. Однако по мере создания новых видов учреждений, 

осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, 

актуальность зарубежного опыта будет возрастать. 

                                                 
1
 Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях УИС // Уголовно-исполнительное право. 

2015. № 1. С. 108. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕУИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ 
 

2.1. Основания и порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС России 

 

Федеральный закон Российской Федерации «О содержании под 

стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
1
 

тщательно регламентирует вопросы применения физической силы, 

специальных средств сотрудниками ФСИН России. 

При применении физической силы, специальных средств сотрудники 

обязаны
2
: 

 предупредить о намерении их использования, предоставив 

достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех 

случаев, когда промедление в применении физической силы, специальных 

средств создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала 

и иных лиц, а также осужденных, может повлечь иные тяжкие последствия 

или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является 

неуместным либо невозможным;  

 обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, иным 

лицам и предоставление пострадавшим медицинской помощи; 

 доложить непосредственному начальнику о каждом случае 

применения физической силы, специальных средств. 

                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
2
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 37. 
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В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

сотрудники при отсутствии специальных средств могут использовать любые 

подручные средства. 

В случае ранения или смерти осужденных, иных лиц в результате 

применения физической силы, специальных средств начальник колонии 

сообщают об этом прокурору. 

Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 

совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут пострадать 

посторонние граждане. 

В случае применения физической силы, специальных средств и 

газового оружия сотрудниками подаются рапорты и составляются акты, 

которые регистрируются оперативным дежурным в специальном журнале 

«Журнал учета применения физической силы, специальных средств и 

газового оружия». Материалы о применении физической силы и 

специальных средств сдаются в отдел безопасности для приобщения к делу
1
. 

Специальные средства, средства индивидуальной защиты и активной 

обороны (палки резиновые, аэрозольные устройства, бронежилеты, защитные 

шлемы, щиты, противогазы и наручники) хранятся на КПП жилой зоны. За 

сохранность специальных средств, средств индивидуальной защиты и 

активной обороны отвечает оперативный дежурный. Выдачу специальных 

средств и средств индивидуальной защиты осуществляет оперативный 

дежурный с записью в «Журнале выдачи и приема спецсредств, вооружения 

и боеприпасов». 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России : курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 21. 
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Физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы, применяется для 

задержания осужденных, пресечения преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых осужденными, если ненасильственным 

способом не обеспечивается выполнение их законных требований
1
.  

В случае применения физической силы в отношении осужденного 

составляются акт с приложением медицинской справки о телесном осмотре 

лица, к которому была применена физическая сила, и рапорт на имя 

начальника колонии.  

Приказ Минюста РФ «Об утверждении Положения о следственном 

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации» так же своими положениями регламентирует 

порядок применения оружия, физической силы и спецсредств в указанных 

учреждениях
2
. 

Так статьей 3.27 предусмотрено, что начальник учреждения организует 

профессиональную подготовку сотрудников следственного изолятора, а 

также специальную подготовку к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и оружия, а также 

оказанием доврачебной помощи пострадавшим. 

Кроме того, обеспечивает сотрудников следственного изолятора 

оружием и специальными средствами индивидуальной защиты для 

постоянного ношения и хранения с целью реализации гарантий личной 

безопасности сотрудников следственного изолятора и членов их семей. 

Наручники применяются в отношении осужденных
3
: 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Некоторые проблемы морально-психологической подготовки 

сотрудников УИС к использованию и применению оружия, физической силы и 

спецсредств на службе: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

конференции. Уссурийск: Типография «ДальКанц», 2011 . С. 37. 
2
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 

25.01.1999 г. № 20. 
3
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 39. 
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 для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка, а также задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу;  

 при конвоировании и охране, когда они своим поведением дают 

основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред 

окружающим или себе.  

При отсутствии наручников сотрудники вправе использовать 

подручные средства связывания. 

При применении наручников руки осужденного удерживаются за 

спиной. 

Наручники снимаются по указанию лиц, давших распоряжение об их 

применении, а также вышестоящих начальников этих лиц. Кроме того, 

наручники могут сниматься на период приема пищи, отправления 

естественных надобностей, прогулки, при возникновении опасности для 

жизни (пожар, наводнение и т.п.), а также в случае внезапного заболевания 

осужденного. Наручники также снимаются при прохождении санобработки. 

Для избежания нарушения кровообращения осужденные освобождаются от 

наручников через два часа.  

В случае применения наручников или подручных средств связывания 

составляются акт и рапорт на имя начальника колонии (приложения № 49, 

50). 

Резиновые палки в ИК могут быть применены в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы и других граждан; 

2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка, а также задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу. 

В случае применения резиновой палки в отношении осужденного 

составляется акт с приложением медицинской справки о телесном осмотре 
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лица, к которому была применена резиновая палка, и рапорт на имя 

начальника колонии. 

При применении специальных средств сотрудник обязан
1
: 

 предупредить правонарушителей о намерении их использовать, 

предоставив при этом им достаточно времени для выполнения его 

требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении 

специальных средств создает непосредственную опасность жизни и здоровью 

граждан и сотрудников, может повлечь иные тяжкие последствия или когда 

такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или 

невозможным; 

 стремиться в зависимости от характера и степени опасности 

правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 

противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был 

минимальным; 

 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, 

предоставление доврачебной помощи и уведомление в возможно краткий 

срок их родственников; 

 доложить рапортом начальнику или начальнику строевого 

подразделения о случаях применения специальных средств. 

Учитывая возможность возникновения самых различных ситуаций, в 

которых могут потребоваться решительные действия сотрудника, 

законодательством установлено, что в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости сотрудник при отсутствии специальных средств или 

огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства. 

Перед практическим овладением техникой применения средств 

травматического действия, а именно, палки резиновой ПР-73 сотрудники 

должны усвоить следующие основные теоретические знания. 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 40. 
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Резиновая палка ПР-73 относится к специальным средствам, и должна 

применяться только в случаях, предусмотренных законодательством: 

Специальное средство ПР-73 и его модификации позволяют заметно 

повысить эффективность действий сотрудников полиции и уголовно-

исполнительной системы, особенно в тех случаях, когда применение 

огнестрельного оружия крайне нежелательно. Резиновая палка является 

промежуточным звеном между боевыми приемами борьбы и огнестрельным 

оружием, как последнее средство пресечения правонарушения. 

Правильное и умелое использование ПР-73 позволяет сотрудникам 

надежно защищаться и выполнять приемы, вынуждающие преступника 

подчиняться их требованиям под угрозой силы, а не угрозой смерти. А это 

очень важно, так как в большинстве случаев сотрудник применяет оружие, 

потому что не знает других возможностей для решения возникшего 

инцидента
1
. 

Палка резиновая специальная ПР-73 предназначена для отражения 

нападения правонарушителей или пресечения их неповиновения. Она имеет 

удобную жесткую рукоятку (держатель), которая в своем основании имеет 

прочную кожаную петлю, а также гибкий ударный элемент. Наличие 

резинового гибкого ударного элемента при замахе дает дополнительное 

ускорение концу палки в последней фазе удара, которое на порядок 

превосходит аналогичное действие при ударе обычной палкой. Возможность 

выигрыша в скорости дает существенный выигрыш в силе. А наличие 

кожаной петли позволяет фиксировать и расслаблять кисть при захвате 

палки, что увеличивает свободу движений во время ударных и защитных 

действий и предотвращает потерю палки. 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 41 
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Для более эффективного использования резиновой палки каждый 

сотрудник должен знать основные точки (зоны) нанесения ударов на теле 

человека, а также последствия, к которым эти удары могут привести. 

При возникновении ситуаций, при которых вступает в действие 

состояние необходимой обороны или крайней необходимости, когда жизни 

или здоровью сотрудника угрожает непосредственная опасность, определить 

области нанесения ударов сложно. Единственным критерием правильности 

применения резиновой палки в данных ситуациях нужно считать 

соответствие характера защиты с использованием палки характеру 

нападения. Применение специальных средств с превышением полномочий 

влечет за собой ответственность, установленную законом. 

Общие указания по применению газового оружия
1
. 

В качестве газового оружия в ИК применяются аэрозольные 

устройства, снаряженные слезоточивым раздражающим веществом, 

разрешенным к применению. Газовое оружие применяется в следующих 

случаях:  

 для отражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных и других граждан;  

 для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка, а также задержания правонарушителей, 

оказывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу; 

 для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, 

помещений и транспортных средств; 

 для задержания и возвращения осужденных, бежавших из 

учреждения, исполняющего наказания. 

В случае применения газового оружия составляется акт с приложением 

справки о состоянии здоровья лица, к которому применялось аэрозольное 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Некоторые проблемы морально-психологической подготовки 

сотрудников УИС к использованию и применению оружия, физической силы и 

спецсредств на службе: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

конференции. Уссурийск: Типография «ДальКанц», 2011 . С. 39 
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устройство, и рапорт на имя начальника колонии. Перед применением 

веществ слезоточивого и раздражающего действия следует воспользоваться 

средствами индивидуальной защиты (противогазами и защитными 

костюмами) или хотя бы подготовить их к вероятному применению.  

При применении необходимо учитывать климатические условия: 

1. наличие и направление ветра; 

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

3. температуру окружающей среды. 

Любые осадки снижают эффективность применения слезоточивых и 

раздражающих веществ, особенно сильный дождь. 

Газы лучше всего проявляют свои поражающие свойства при 

температуре от -10°С до +50°С. Соответственно, в летнее время 

эффективность действия слезоточивых и раздражающих веществ выше, чем 

зимой. 

Запрещается повторное применение слезоточивых и раздражающих 

веществ в пределах зоны поражения в период их действия
1
. 

Наиболее удобны для постоянного ношения баллончики средней 

емкости. Оптимальная дистанция их использования – 2-2,5 м. Режим работы 

– отдельные пуски продолжительностью 1-2 секунды. При этом баллончика 

хватит, чтобы отразить нападение 3-5 человек. Их удобно носить в кармане и 

трудно выбить из рук при использовании. Хорошо зарекомендовали себя 

аэрозольные упаковки «Резеда-10М», «Скорпион-5003», «Скорпион-5001», 

«Шок». 

По мнению экспертов одним из лучших средств самообороны является 

аэрозольный распылитель с капсаицином (вытяжкой красного жгучего 

перца). Он лишен многих недостатков, присущих слезоточивым газам. 

Оптимальное расстояние воздействия капсаицина составляет 2-2,5 м. 

                                                 
1
Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012.  С. 43 
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Преимущество аэрозоля по сравнению с газовым пистолетом – 

непрерывность и управляемость воздействия, возможность одновременной 

обработки нескольких нападающих (как показывает практика не больше трех 

или четырех человек) путем создания аэрозольного облака. Оптимальный 

режим применения – отдельные пуски продолжительностью 1-2 секунды. 

Наилучшие размеры баллончика – высота порядка 100 мм, диаметр – около 

30 мм (удобство расположения плюс достаточный для самообороны объем 

вещества). 

Служебные собаки могут применяться в качестве специального 

средства в соответствии со статьей 30 закона Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 5 статьи 3 

«Наставления по организации кинологической службы»
1
: 

 для отражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных и других граждан; 

 для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка осужденными, а также для задержания 

правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или 

сопротивление персоналу; 

 для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, 

помещений и транспортных средств; 

 для задержания и возвращения осужденных, бежавших из 

учреждения, исполняющего наказания. 

В случае применения собаки в качестве специального средства 

составляются акт и рапорт на имя начальника ИК.  

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 10.08.1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 

2017. № 1 (Часть I). Ст. 44; Наставление по организации кинологической службы 

Федеральной службы исполнения наказаний: утв. приказом ФСИН России от 29.04.2005 г. 

№ 336. 
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При нанесении ранений осужденному служебной собакой специалист-

кинолог принимает меры для оказания пострадавшему медицинской помощи 

и в виде рапорта докладывает о случившемся начальнику ИК. Начальник ИК 

назначает служебную проверку обстоятельств происшествия и по ее 

результатам принимает соответствующие меры.  

Для несения службы с собаками в состав дежурной смены, на 

основании приказа за подписью начальника ИК, выделяется необходимое 

количество сотрудников кинологической службы. На период несения службы 

они включаются в состав дежурной смены. 

Успешное применение служебных собак достигается:  

 постоянным и квалифицированным руководством должностными 

лицами территориальных органов, учреждений, исполняющих наказания; 

 своевременным доведением до исполнителей принимаемых 

решений по использованию собак на службе; 

 качественным отбором, высоким уровнем подготовки 

специалистов кинологической службы; 

 постоянной дрессировкой и систематической тренировкой 

служебных собак в условиях, близких к их практическому применению; 

 умением специалистов-кинологов быстро ориентироваться на 

местности, находить следы бежавших осужденных, и лиц, содержащихся под 

стражей, определять их давность и направление, распознавать ухищрения, 

применяемые бежавшими; 

 использованием двух и более служебных собак при розыске 

бежавших осужденных, и лиц, содержащихся под стражей, по следам на 

резко пересеченной и труднопроходимой местности; 

 своевременным обнаружением следов бежавших осужденных и 

лиц. содержащихся под стражей, их сохранностью до прибытия 

специалистов-кинологов со служебными собаками; 

 обобщением и внедрением в практику положительного опыта 

использования служебных собак; 
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 созданием необходимой учебной материальной базы для 

подготовки специалистов-кинологов и дрессировки (тренировки) служебных 

собак, надлежащих условий их содержания, кормления, обеспечения 

специальным снаряжением и ветеринарно-санитарного обслуживания. 

Применение служебных собак в раскрытии преступления считается 

результативным, т. е. способствующим раскрытию преступления, если 

собака, работая по следу или на выборке, или во время проведения операции, 

осмотра местности и нежилых помещений и т. п., обнаружила преступника, 

орудия преступления, либо иные вещественные доказательства или привела 

резервную группу к месту, где находился преступник после совершения 

преступления (населенный пункт, дом, квартира, место посадки на транспорт 

и т. д.), что дало возможность задержать преступника, или установить 

вероятное место (район) его нахождения
1
. 

В состав караула по охране учреждений, исполняющих наказания, 

СИЗО в зависимости от характера выполняемых задач специалисты-

кинологи с разыскными, патрульно-разыскными собаками могут 

назначаться: 

1) помощником начальника караула по кинологической службе; 

2) специалистом-кинологом со служебной собакой для выполнения 

обязанностей по досмотру транспортных средств и грузов на контрольно-

пропускном пункте. 

Помощник начальника караула по кинологической службе по графику 

или по указанию начальника караула выходит с розыскной собакой для 

проверки контрольно-следовой полосы во внешней запретной зоне, а также 

установленной планом охраны полосы местности, прилегающей к объекту с 

целью своевременного обнаружения следов побега или приготовлений к 

нему. 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 46-47 
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Действует в составе резервной группы караула при преследовании 

бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Если при проверке состояния контрольно-следовой полосы или 

местности, прилегающей к учреждению, собака своим поведением укажет на 

наличие следа, или будут обнаружены другие признаки нарушения, 

помощник начальника караула по кинологической службе докладывает 

начальнику караула и применяет розыскную собаку для розыска и 

задержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершивших 

побег. 

В случае обнаружения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

во внешней запретной зоне или на местности, прилегающей к учреждению, 

исполняющему наказания, СИЗО помощник начальника караула по 

кинологической службе докладывает начальнику караула и во 

взаимодействии с составом караула задерживает их. 

При получении данных (сигнала) о побеге осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, помощник начальника караула по 

кинологической службе в составе резервной группы караула с необходимой 

экипировкой (автомат на двух ремнях, разгрузочный жилет, схема местности, 

прилегающей к охраняемому объекту, компас, радиостанция, электрический 

фонарь, индивидуальный перевязочный пакет, наручники, в летнее время 

фляга с водой) выходит к месту происшествия, устанавливает место 

совершения побега, количество бежавших и вероятное направление их 

движения и применяет розыскную собаку для пресечения побега осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, или преследования их
1
. 

В резервной группе помощник начальника караула по кинологической 

службе с розыскной собакой действует впереди группы (цепи) на расстоянии 

не более 50 м. При задержании одного из группы разыскиваемых он передает 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 48 
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его резервной группе для охраны, обыска и установления направления 

движения остальных бежавших. 

В случае потери следа у реки следует обыскивать с помощью собаки 

оба берега вверх и вниз по течению, при потере следа у озера (болота) 

применить собаку на зигзагообразный обыск берега. 

Если в ходе преследования вне населенных пунктов настигнутый 

разыскиваемый пытается вновь скрыться, помощник начальника караула по 

кинологической службе пускает собаку без ошейника на задержание 

бежавшего и. при необходимости оказывает ему медицинскую помощь. 

При выходе резервной группы по следу к жилому дому помощник 

начальника караула по кинологической службе приостанавливает работу 

собаки. Старший резервной группы выставляет посты наблюдения и, как 

правило, с помощью сотрудников полиции осматривает дом. Служебная 

собака в этом случае применяется только для обыска чердаков и подвалов. 

Для обыска транспортных средств, специалист-кинолог применяет 

патрульно-розыскную собаку с целью своевременного обнаружения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, пытающихся совершить 

побег
1
. 

При осмотре автомобилей специалист-кинолог применяет собаку на 

обыск груза и ходовой части автомобиля. 

Обыск груза производится с эстакады для досмотра автотранспорта, 

состоящей из площадки, расположенной на высоте 2 м от уровня земли, 

лестницы с перилами, откидного мостика для перехода на транспортное 

средство и помещения для служебной собаки. Площадка эстакады 

огораживается барьером высотой 1,2 м. 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Некоторые проблемы морально-психологической подготовки 

сотрудников УИС к использованию и применению оружия, физической силы и 

спецсредств на службе: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

конференции. Уссурийск: Типография «ДальКанц», 2011 . С. 40. 
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Обыск железнодорожных вагонов производится со специально 

оборудованной на уровне груза эстакады. Перед обыском вагоны оцепляются 

назначенным для этой цели служебным нарядом. 

Для обыска открытых вагонов специалист кинологической службы с 

патрульно-розыскной собакой сходит с эстакады на верх груза головного или 

хвостового вагона и применяет собаку на последовательное обыскивание 

вагонов. Переход специалиста-кинолога с собакой с вагона на вагон 

производится с помощью облегченного дощатого трапа. После обыска груза 

по верху собака применяется для обыска вагонов снизу. 

При проведении обыска открытых вагонов двумя патрульно-

розыскными собаками один из специалистов-кинологов с собакой сходит на 

верх груза головного, а другой – хвостового вагонов и одновременно 

применяют собак для обыска каждого вагона, дублируя при этом работу друг 

друга как по верху, так и по низу вагонов. 

Крытые вагоны обыскиваются с помощью собак через двери, люки и по 

низу вагонов. 

При обыске транспортных средств специалист-кинолог управляет 

собакой, тщательно осматривает места, на которые она указала своим 

поведением, и докладывает об этом начальнику караула
1
. 

Служебные собаки не применяются для обыска транспортных средств, 

груженных продуктами питания, известью, углем, металлической стружкой и 

другими веществами, резко действующими на обоняние (керосином, 

бензином и т. д.). 

В состав караула по конвоированию специалист-кинолог с розыскной, 

патрульно-розыскной собакой назначается для усиления службы караула, 

преследования и задержания бежавших осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей. 

                                                 
1
 Васильев В. Е. Некоторые проблемы морально-психологической подготовки 

сотрудников УИС к использованию и применению оружия, физической силы и 

спецсредств на службе: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 

конференции. Уссурийск: Типография «ДальКанц», 2011 . С. 41. 
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При выводе осужденных из жилой зоны, а также при посадке (высадке) 

их на транспортные средства специалист-кинолог с собакой находится в 

месте, указанном в табеле постам. 

При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

специалист-кинолог с собакой размещается на автомобиле встречного 

караула или автомобиле временного караула. В пункте обмена специалист-

кинолог с собакой располагается в месте, определенном в плане охраны, и 

находится в готовности к немедленным действиям по применению 

служебной собаки. 

Во время конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, пешим порядком специалист-кинолог с розыскной, патрульно-

розыскной собакой следует в 7-10 м. позади и в 2 м. в стороне за колонной 

конвоируемых. 

Специалист-кинолог с собакой при конвоировании на транспортных 

средствах размещается в открытом автомобиле – в передней части кузова (за 

съемным щитом), в закрытом автомобиле – в задней части кузова. При 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

железнодорожным транспортом в специальных вагонах – в нерабочем 

тамбуре. 

При побеге осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с 

транспортных средств во время их движения специалист-кинолог 

самостоятельно или по указанию начальника караула (после остановки 

транспортных средств) применяет собаку на задержание бежавшего. 

В населенных пунктах и в местах скопления граждан служебная собака 

для задержания бежавших применяется с соблюдением мер безопасности, 

исключающих возможность укусов собакой посторонних лиц. 

Специалист-кинолог со служебной собакой назначается в состав 

дежурной смены в соответствии с приказом начальника учреждения об 

обеспечении надзора согласно утвержденному графику. Специалист-кинолог 

со служебной собакой присутствует при массовых выводах обвиняемых и 
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осужденных на прогулку, обыске, в ночное время при открытии камер, 

принимает участие в конвоировании с собакой подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в пресечении преступлений и иных правонарушений
1
. 

В необходимых случаях применяет собаку самостоятельно, 

руководствуясь Наставлением. Принимает меры по предотвращению 

бесконтрольного нападения служебной собаки на подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. При нанесении подозреваемому, обвиняемому 

или осужденному укуса служебной собакой в результате провокационных 

или преднамеренных действий указанного лица специалист-кинолог 

принимает меры для оказания пострадавшему медицинской помощи и 

рапортом докладывает о случившемся начальнику учреждения. 

Розыскные, патрульно-розыскные собаки для обыска местности, 

помещений, территории жилых и производственных зон применяются с 

целью обнаружения укрывающихся на объектах подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, схронов, подкопов, а также запрещенных предметов. 

При обыске местности, помещений, территории производственной 

(жилой) зоны специалист-кинолог непосредственно управляет собакой, 

тщательно осматривает места, где она усиленно принюхивается. 

При несении службы специалист-кинолог внимательно следит за 

поведением собаки. В случае, когда она своим поведением укажет на 

приближение, прохождение неизвестных лиц, специалист-кинолог подает 

установленный сигнал и по указанию начальника служебного наряда 

совместно с составом наряда задерживает их. 

После задержания разыскиваемых специалист-кинолог применяет 

собаку для обыска прилегающей местности в целях обнаружения предметов, 

брошенных задержанными. 

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 47 
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При пресечении и ликвидации массовых беспорядков и групповых 

нарушений установленного режима содержания под стражей или отбывания 

наказания специалисты-кинологи со служебными собаками используются в 

группах охраны и конвоирования. Они действуют по указаниям начальника 

сводного отряда и применяют служебных собак только на поводках. 

В караулы и служебные наряды не назначаются:  

1) сотрудники, не имеющие специальной подготовки по кинологии; 

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

незакрепленными за ними собаками. 

Специальные собаки применяются для поиска взрывных устройств, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ
1
. 

Оборудование ПСО, блокпоста, поста глухой привязи производится в 

соответствии с требованиями Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов УИС. Не 

рекомендуется оборудование постов караульных собак под 

наблюдательными вышками и в непосредственной близости от них, а также 

оборудование угловых постов. 

От правильной и конкретной регламентации правовой основы порядка 

применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 

УИС России зависит их отношение к служебной деятельности, способность 

дать правильную правовую оценку своим действиям, в частности уголовно-

правовую оценку о наличии или отсутствии в их действиях условий 

правомерности одного из институтов, относящихся к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния. Следствием их понимания будет 

результативность выполнения ими своих служебных обязанностей но 

предотвращению или пресечению правонарушений. В этом смысле 

законодательная поддержка повысит уверенность сотрудника уголовно-

                                                 
1
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 48 
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исполнительной системы в собственных действиях, а значит, переведет 

институт применения физической силы, специальных средств и оружия на 

новый уровень, соответствующий передовым направлениям развития УИС 

России
1
. 

На основании изложенного считаем необходимым конкретизировать 

правовую регламентацию порядка применения физической силы, 

специальных средств и оружия сотрудниками УИС России при исполнении 

ими своих служебных обязанностей, а также обеспечить уголовно-правовую 

поддержку обозначенных сотрудников, а именно дифференцировать 

ответственность и индивидуализировать наказания этих сотрудников для 

повышения эффективности осуществляемой ими деятельности по 

обеспечению нрав и законных интересов граждан. 

Таким образом, под правовым основанием применения, использования 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками ФСИН России принято понимать совокупность норм, 

регламентирующих порядок и условия их применения и использования.  

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

применения, использования огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы сотрудниками подразделений охраны ФСИН России весьма 

различны по своей юридической природе, времени, сферам действия, 

адресатам и субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, 

направленности и степени их регулятивного воздействия на решение 

возникающих задач. Рассмотрению этих вопросов и была посвящена данная 

глава. 

 

 

 

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

связанных с применением ими физической силы, специальных средств и оружия // 

Человек: преступление и наказание. 2011. № 4 (75). С. 40. 
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2.2. Проблемы взаимоотношений в связи с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

УИС России и пути их решения 

 

9 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 

2016 года № 503-ФЗ «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»
1
 (далее – Закон). 

Данный Закон направлен на реализацию Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2010 г. № 1772-р
2
. Концепцией, в свою очередь, предусматривается 

разработка комплекса мер по формированию у работников УИС умений и 

навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие 

противоправному поведению со стороны осужденных. 

Закон также уточняет порядок применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, прежде 

всего, в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

регламентирует случаи их применения. 

Ранее законопроект № 802242-6 был внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 27.05.2015 Правительством 

Российской Федерации и рассматривался полтора года. 

Его подготовка и обсуждение вызвали широкий общественный 

резонанс, связанный с опасением представителей гражданского общества и 

                                                 
1
 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 года № 503-ФЗ // Российская 

газета.2017. № 1. 9 января. 
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

(ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. 

Ст. 5581. 

consultantplus://offline/ref=4D855B72A9FF59D039DBEEBEE1F6588DABFC431ED31103515B7F734BEFP6K5M
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ряда СМИ, что новеллы в рассматриваемом вопросе позволят сотрудникам 

УИС бесконтрольно применять физическую силу, специальные средства и 

оружие
1
. При этом следует отметить, что законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее исполнение уголовных наказаний, всегда 

содержало положения о праве применять физическую силу, специальные 

средства и оружие сотрудниками следственных изоляторов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания.  

Ранее, например, сотрудники УИС имели право применять физическую 

силу, специальные средства и оружие исключительно на территории 

учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, и на охраняемых объектах. 

Однако специфика их службы не ограничивается пределами исправительного 

учреждения. Например, сотрудники УИС участвуют в поиске лиц, бежавших 

из исправительного учреждения. Разыскивая бежавших преступников 

(осужденных), сотрудники пенитенциарных подразделений не вправе были 

применять оружие, специальные средства и даже физическую силу за 

пределами (границами) исправительного учреждения
2
. Следовательно, 

необходимо было юридически разрешить сотрудникам УИС применять 

физическую силу, специальные средства и оружие не только на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, но и за их пределами. В связи с 

этим необходимо было изменить ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». С 

этой целью в гл. 5 Закона РФ были внесены существенные изменения. 

                                                 
1
 Ермасов Е. Новое в порядке применения сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия // 

Преступление и наказание. 2017. № 2. С. 43-45. 
2
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 

правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 

С.В. Строилов // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 385. 
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Глава V Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», регулирующая порядок применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, изложена 

Законом в новой редакции с учетом нововведений, предусмотренных 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Корреспондирующие изменения внесены Законом в Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
1
. 

Предусмотрен (дополнительно к ранее установленному) комплекс 

специальных мер по применению сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. В частности, Закон об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, дополнен новыми статьями:  

28.1 («Порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия»),  

31.1 («Запреты и ограничения, связанные с применением специальных 

средств»), 

31.2 («Применение огнестрельного оружия»),  

31.3 («Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника 

уголовно-исполнительной системы»),  

31.4 («Особенности применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций»). 

В соответствии с новой редакцией статьи 28 Закона об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

сотрудники УИС вправе применять физическую силу, специальные средства 

и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих 

                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
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наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах УИС, 

при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, 

установленных Законом. 

В целях предотвращения случаев необоснованного применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и оружия Закон 

обязывает сотрудников проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия
1
. Запрещается ношение специальных средств 

сотрудниками УИС на территориях учреждений УИС без использования 

соответствующего снаряжения, а также нахождение на внутренних 

территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных 

изоляторов, ограниченных линией охраны, с огнестрельным оружием, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. В соответствии с Законом превышение сотрудником УИС 

полномочий при применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации
2
. 

По сравнению с предыдущей редакцией статьи 28 Закона об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, в новой статье 28.1 детализирован порядок применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Так, при применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудник УИС обязан: 1) предупредить о намерении 

                                                 
1
 Юргин Б.А. Применения огнестрельного оружия как средство обеспечения безопасности 

// Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий / 

отв. ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

2016. С. 120. 
2
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 

правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 

С.В. Строилов // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 386. 
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их применения, предоставив достаточно времени для выполнения своих 

требований (исключение составляет случаи, если промедление в применении 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность жизни или здоровью персонала и иных лиц); 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда и других повреждений; 

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения УИС 

в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с 

момента применения физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия о каждом случае их применения.  

Сотрудник УИС, который применяет указанные выше меры 

принуждения, должен помнить о доказательной базе, для того чтобы 

обезопасить себя. Например, сотрудник УИС после применения оружия 

говорит одно (ранил нападавшего), а пострадавший (то есть нападавший на 

сотрудника) утверждает совсем другое. Однако это все слова, а на деле 

нужны доказательства, что сотрудник УИС применил оружие законно. 

Вследствие этого сотрудник при наличии возможности фиксирует 

переносным видеорегистратором применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия либо иными штатными аудио-визуальными 

средствами фиксации. 

Устанавливается обязательная процедура по подготовке и направлению 

прокурору материалов по факту применения сотрудниками УИС физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Устанавливается 

обязанность незамедлительного уведомления прокурора с последующим 

направлением ему в течение 24 часов соответствующих материалов о каждом 

случае причинения осужденному, лицу, заключенному под стражу, или 

иному лицу телесных повреждений либо наступления их смерти в результате 

применения сотрудником УИС физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия. 

Сотрудник УИС обязан соразмерно применять рассматриваемые меры 

принуждения с учетом характера и силы оказываемого ему сопротивления. 
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Например, невооруженный осужденный или иное лицо нападает на 

сотрудника УИС. В этом случае сотрудник УИС не имеет права применять 

оружие (это будет несоразмерно), а имеет право применить только 

специальные средства. Или, например, осужденный, иное лицо с ножом, со 

стамеской, с топором нападает на сотрудника УИС. В этом случае сотрудник 

УИС имеет право применить оружие, но при условии, что угроза жизни и 

здоровью должна быть реальной, а не мнимой, то есть нападавший должен 

ножом, стамеской задеть (хотя бы немного) сотрудника УИС. Это 

объясняется тем, что если не будет такой угрозы, то сотрудник УИС может 

проиграть дело, например, адвокат научит нападавшего: «Скажи, что ты 

хотел подать нож, стамеску сотруднику, а не ударить его».  

Как показывает практика, суды охотно верят этим лицам (нападавшим), 

а не сотруднику УИС. Следовательно, сотрудник УИС при применении 

специальных средств или оружия обязан помнить две основные заповеди: 

1) соразмерность применения мер принуждения (физической силы, 

специальных средств, оружия; 2) угроза жизни и здоровью обязана быть 

реальной, а не мнимой (абстрактной)
1
. Кроме того, необходимо собрать 

доказательную базу, связанную с применением мер принуждения. Если 

сотрудник УИС в результате применения мер принуждения (физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия) причинил телесные 

повреждения или наступила смерть, то он обязан уведомить прокурора в 

течение 24 часов.  

Законность и обоснованность применения мер принуждения (то есть 

физической силы, специальных средств, оружия) проверяет прокуратура в 

лице своих должностных лиц (прокуроров по надзору). На практике 

прокурор почему-то сразу требует от сотрудника УИС, который применил, 

                                                 
1
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 

правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 

С.В. Строилов // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 387. 



53 

 

например, оружие, рассказать порядок применения данной меры 

принуждения.  

Как нам представляется, сотрудник, применивший оружие, должен не 

сразу представлять соответствующий рапорт, а в течение суток, так как этот 

порядок закреплен в ст. 28.1 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Сотруднику УИС, применившему оружие на законных основаниях, не 

надо опасаться давления со стороны прокурора
1
. Если прокурор сразу будет 

требовать от сотрудника объяснение по поводу причинения телесных 

повреждений, то последнему необходимо заявить, что у него, например, 

психологический стресс. Кроме того, надо посоветоваться с руководством 

колонии, тюрьмы, СИЗО (авторитетный, грамотный начальник учреждения 

УИС подскажет, как правильно написать рапорт). Необходимо обдумать все 

детали, мелочи, тонкости, так как от них зависит судьба сотрудника, 

применившего оружие. Получается два варианта: 1) против него могут 

возбудить уголовное дело (если посчитают, что он незаконно применил 

оружие); 2) его могут поощрить за правомерное применение данной меры. 

Третьего не дано. 

Таким образом, сотрудник УИС должен компетентно обдумать свой 

вариант поведения (напри-мер, по возможности «подвязать» институты 

необходимой обороны, крайней необходимости). Это очень важно для него, 

так как он не будет нести ответственность за причиненный вред, если 

применение физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены 

Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

                                                 
1
 Юргин Б.А. Применения огнестрельного оружия как средство обеспечения безопасности 

// Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий / 

отв. ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

2016. С. 122. 
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В Законе предусматривается право сотрудника УИС на неприменение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при 

действии в составе подразделения (группы) в случае заведомо незаконных 

приказов и распоряжений, отданных руководителем подразделения (группы). 

В новой редакции статьи 30 Закона об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

конкретизируются случаи, в которых сотрудник УИС имеет право применять 

специальные средства. При этом Закон четко регламентирует, какие именно 

специальные средства могут применяться в том или ином случае. По 

сравнению с предыдущей редакцией данной статьи из перечня специальных 

средств, которые могут применять сотрудники УИС, исключено газовое 

оружие. Вместе с тем Законом устанавливается возможность применения 

электрошоковых устройств, специальных газовых средств, средств 

принудительной остановки транспорта. Уточняются наименования 

некоторых видов специальных средств. 

Законом также устанавливается перечень ограничений, связанных с 

применением специальных средств
1
. Так, согласно статье 31.1 Закона об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, не допускаются: 

- нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, 

ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца; 

- применение водометов при температуре воздуха ниже нуля 

градусов Цельсия; 

- применение средств принудительной остановки транспорта в 

отношении транспортных средств, в которых находятся насильственно 

удерживаемые лица; 

                                                 
1
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 

правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 
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- применение электрошоковых устройств в область головы, шеи, 

солнечного сплетения, половых органов, проекции сердца. 

При этом Минюсту России предоставляются полномочия на 

установление иных ограничений, связанных с применением сотрудником 

УИС специальных средств. 

В новой статье 31.2 Закона об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, уточняются случаи, при 

которых сотрудник имеет право применять огнестрельное оружие. Такими 

случаями являются, в том числе, вооруженное сопротивление, вооруженное 

нападение, которыми признаются Законом сопротивление, нападение, 

совершаемые с использованием оружия любого вида, либо предметов, 

конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых от него, 

либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть 

причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 

Впервые в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации регламентирован порядок и случаи применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций. 

В соответствии со статьей 31.4 Закона об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, сотрудники 

УИИ имеют право применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие в порядке, установленном Законом, при 

осуществлении ими полномочий по исполнению уголовных наказаний в виде 

обязательных работ, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, 

исправительных работ, контролю за поведением условно осужденных и 

осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, 

контролю за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) ограничений. 



56 

 

Указанная новелла заключается, прежде всего, в том, что в данном 

случае право применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не огранивается территорией учреждения или 

объекта УИС. Осуществление полномочий сотрудников УИИ связано с 

посещением подучетных лиц по месту жительства, посещением организаций 

и предприятий, на которых работают осужденные, нахождением в 

общественных местах и т.д. В данном вопросе сотрудники УИИ 

приближаются по своему правовому статусу к сотрудникам полиции. Кроме 

указанных выше полномочий Закон наделяет сотрудников УИИ правом 

применять физическую силу для пресечения преступлений и 

административных правонарушений. 

Вместе с тем Закон ограничивает перечень специальных средств, 

которые имеют право применять сотрудники УИИ, а также случаев их 

применения. Так, сотрудники УИИ имеют право применять следующие 

специальные средства: 

- палки специальные; 

- специальные газовые средства; 

- наручники и иные средства ограничения подвижности (при их 

отсутствии – подручные средства связывания); 

- электрошоковые устройства. 

В основном случаи, при которых сотрудники УИИ могут применять 

специальные средства, касаются необходимости отражения нападения на 

работников УИС, осужденных и иных лиц, а также для пресечения 

преступлений. Кроме того, сотрудник УИИ имеет право применять 

специальные средства во всех случаях, когда ему разрешено применение 

огнестрельного оружия. 

Сотрудник УИИ наделен правом применять огнестрельное оружие в 

следующих случаях: 

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

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

транспортным средством УИС; 

- для отражения группового или вооруженного нападения на 

здания, помещения, сооружения и иные объекты УИС. 

Закон наделяет Минюст России рядом полномочий по изданию 

нормативных правовых актов, в том числе на утверждение порядка 

осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов УИС специальными 

подразделениями УИС, создаваемыми для этих целей. 

Кроме указанных выше изменений, Законом предоставлены 

полномочия Правительству Российской Федерации на определение 

нормативов штатной численности персонала учреждений, исполняющих 

наказания, расширено понятие «работники уголовно-исполнительной 

системы» (статья 24 Закона об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы) путем включения в их число 

федеральных государственных гражданских служащих. 

И наконец, новеллы Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определяют 

гарантии личной безопасности сотрудника УИС
1
.  

Так, ч. 2 ст. 31.3 данного Закона закрепляет положение о том, что при 

попытке: осужденного; лица, заключенного под стражу (причем с 

огнестрельным оружием), приблизиться к сотруднику УИС, сократив при 

этом указанное им расстояние, сотрудник имеет право применить свое 

табельное оружие в соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 31.2 анализируемого 

Закона.  

                                                 
1
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 

правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 

С.В. Строилов // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 388. 



58 

 

На наш взгляд, Закон ограничивает сотрудника в применении оружия, 

то есть это не гарантия, так как рассматриваемая статья абсолютно ничего не 

обеспечивает (не гарантирует).  

Данная норма устанавливает только два конкретных лица 

(осужденного и лица, заключенного под стражу), а как быть с иными лицами, 

которые были застигнуты при совершении преступлений. Подобное 

ограничение (в субъектах) уже не гарантирует личной безопасности 

сотрудника УИС. 

Кроме того, для того чтобы сотруднику УИС применить на практике 

эту норму, осужденный и заключенный под стражу должны нападать на него 

исключительно с огнестрельным оружием, что бывает крайне редко. В 

основном перечисленные лица нападают на сотрудника УИС с заточкой, 

ножом, стамеской, ломом, лопатой и другими средствами. Следовательно, 

законодателю стоило бы прописать не огнестрельное оружие, а холодное. 

Например, осужденный приближается к сотруднику УИС с холодным 

оружием, а тот определяет указанное расстояние и говорит осужденному: 

«Еще сделаешь шаг, применяю оружие». Вот именно это действительно и 

было бы гарантией безопасности.  

В принципе похожая норма зафиксирована в Федеральном законе «О 

полиции»
1
, только круг лиц в ней расширен. Так, при попытке лица, 

задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным 

оружием, приблизиться к сотруднику, сократив при этом указанное им 

расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник 

полиции имеет право применить огнестрельное оружие (ст. 24 Закона «О 

полиции»). Как видим, в указанной статье зафиксировано любое лицо, 

задерживаемое сотрудником полиции.  

Большинство сотрудников полиции тоже дума-ют (истолковывают), 

что эта норма закрепляет гарантию их личной безопасности, и применяют ее 

                                                 
1
 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 2018. № 11. Ст. 1591. 
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на практике, а потом отбывают наказания в местах лишения свободы якобы 

за неправомерное применение оружия (например, они не смогли доказать, 

что им реально угрожала опасность их жизни и здоровью). Вследствие этого 

сотрудники УИС при применении ч. 2 ст. 31.3 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

должны учитывать, что угроза нападения со стороны осужденного и лица, 

заключенного под стражу, должна быть реальной, а не мнимой или 

надуманной (абстрактной).  

Реальной - это означает (наша субъективная точка зрения), что 

осужденный в сторону сотрудника направляет огнестрельное оружие, 

словесно угрожает ему, что выстрелит в него. В свою очередь, сотрудник 

должен определить, что это действительно огнестрельное оружие, а не какой-

нибудь игрушечный пистолет или револьвер. Более того, сотруднику 

следовало бы позаботиться и о доказательной базе: снять все происходящее 

на видео. Или, например, осужденный со спины подошел к сотруднику УИС 

и тычет ему в спину каким-то предметом, устно заявляя, что у него 

огнестрельное оружие, требуя при этом вы-полнить его условие. Такие 

ситуации фактически не регламентированы указанным выше Законом.  

Однако на этом работа по нормотворчеству не закончена. С учетом 

изменений, внесенных в Закон об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, потребуется подготовка и 

издание следующих подзаконных нормативных правовых актов: 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее нормативы штатной численности персонала учреждений, 

исполняющих наказания (либо переработка действующего постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 922 «Об 

утверждении нормативов штатной численности персонала учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с особыми 
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условиями хозяйственной деятельности, а также следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»
1
); 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее порядок сохранения штатной численности персонала 

неизменной в течение двух лет при уменьшении численности осужденных в 

случаях проведения амнистии, изменения законодательства Российской 

Федерации, условий исполнения наказаний и других случаях; 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее перечень оружия, боеприпасов и специальных средств, 

состоящих на вооружении учреждений и органов УИС (либо переработка 

действующего постановления Правительства Российской Федерации); 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок осуществления 

охраны следственных изоляторов, исправительных учреждений и их 

объектов, а также иных объектов УИС специальными подразделениями УИС, 

создаваемыми для этих целей (либо переработка действующего приказа 

Минюста России); 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок обеспечения 

подготовки и направления прокурору материалов по факту применения 

сотрудниками УИС (в том числе сотрудниками УИИ) физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок ношения и 

применения огнестрельного оружия сотрудниками УИС. 

ФСИН России примет участие в подготовке данных проектов 

нормативных правовых актов в порядке, установленном Положением о 

Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденном Указом 

                                                 
1
 Об утверждении нормативов штатной численности персонала учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с особыми условиями 

хозяйственной деятельности, а также следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы: постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 922 (ред. от 30.12.2005) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 17. Ст. 1990; 2006. № 3. Ст. 297. 
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Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (по 

поручению Минюста России). 

Таким образом, новеллы, изложенные в гл. 5 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», содержат как негативные, так и позитивные моменты.  

К отрицательной стороне следует отнести то, что не совсем четко 

прописаны некоторые случаи, связанные с применением мер принуждения. 

Кроме того, в Законе фактически не определены конкретно охраняемые 

объекты, например, являются ли таковыми образовательные и научные 

организации.  

К положительной стороне необходимо отнести то, что сотрудники 

УИС, помимо территории учреждения, имеют право применять физическую 

силу, специальные средства, а также оружие и в иных случаях, 

установленных Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представители научного и профессионального сообщества 

неоднократно на различных форумах, конференциях, совещаниях обсуждали 

вопрос о необходимости внесения существенных изменений и дополнений в 

Закон от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Кроме того, высказывались 

мнения не только о корректировке устаревших положений вышеуказанных 

нормативно-правовых актов, но и о принятии новой редакции федеральных 

законов, регламентирующих правовые основы деятельности учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. 

Необходимость совершенствования законодательства, 

регламентирующего правила применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы мер безопасности, обусловлена в определенной 

степени криминологическими характеристиками осужденных, отбывающих 

лишение свободы, и состоянием пенитенциарной преступности. 

Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ отечественных, 

зарубежных и международных источников права, регламентирующих 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия позволяет говорить о том, что в целях обеспечения безопасности и 

соблюдения установленного порядка отбывания наказания сотрудники мест 

лишения свободы и предварительного заключения наделяются правом 

применения мер безопасности. 

В результате проведенного исследования, пришли к следующим 

выводам: 

1. порядок применения мер безопасности конкретизируется в 

законе. Вопросы применения силы определены в отдельной главе Закона, в 
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которой указан порядок применения силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы; 

2. современные исследователи отмечают значимость для 

оптимизации реформирования уголовно-исполнительной системы РФ 

конструктивного изучения деятельности пенитенциарных учреждений 

ведущих иностранных государств. Процесс интеграции России в мировое 

сообщество вызывает необходимость шире использовать не только 

отечественный опыт исполнения лишения свободы, но и практику 

функционирования пенитенциарных учреждений зарубежных государств; 

3. под правовым основанием применения, использования 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками ФСИН России принято понимать совокупность норм, 

регламентирующих порядок и условия их применения и использования. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия применения, 

использования огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы сотрудниками подразделений охраны ФСИН России весьма различны 

по своей юридической природе, времени, сферам действия, адресатам и 

субъектам, их применяющим, характеру, содержанию, направленности и 

степени их регулятивного воздействия на решение возникающих задач. 

Рассмотрению этих вопросов и была посвящена данная глава; 

4. С учетом изменений, внесенных в Закон об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

потребуется подготовка и издание следующих подзаконных нормативных 

правовых актов: 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее нормативы штатной численности персонала учреждений, 

исполняющих наказания (либо переработка действующего постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 922 «Об 

утверждении нормативов штатной численности персонала учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и учреждений, 
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с особыми 

условиями хозяйственной деятельности, а также следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»); 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее порядок сохранения штатной численности персонала 

неизменной в течение двух лет при уменьшении численности осужденных в 

случаях проведения амнистии, изменения законодательства Российской 

Федерации, условий исполнения наказаний и других случаях; 

- постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее перечень оружия, боеприпасов и специальных средств, 

состоящих на вооружении учреждений и органов УИС (либо переработка 

действующего постановления Правительства Российской Федерации); 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок осуществления 

охраны следственных изоляторов, исправительных учреждений и их 

объектов, а также иных объектов УИС специальными подразделениями УИС, 

создаваемыми для этих целей (либо переработка действующего приказа 

Минюста России); 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок обеспечения 

подготовки и направления прокурору материалов по факту применения 

сотрудниками УИС (в том числе сотрудниками УИИ) физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия; 

- приказ Минюста России, утверждающий порядок ношения и 

применения огнестрельного оружия сотрудниками УИС. 

5. изменения, изложенные в гл. 5 Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

содержат как негативные, так и позитивные моменты. 

К отрицательной стороне следует отнести то, что не совсем четко 

прописаны некоторые случаи, связанные с применением мер принуждения. 

Кроме того, в Законе фактически не определены конкретно охраняемые 
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объекты, например, являются ли таковыми образовательные и научные 

организации. 

К положительной стороне необходимо отнести то, что сотрудники 

УИС, помимо территории учреждения, имеют право применять физическую 

силу, специальные средства, а также оружие и в иных случаях, 

установленных Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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