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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В  настоящее время 

в исправительных колониях (далее – ИК) и следственных изоляторах (далее – 

СИЗО) происходит рост числа противоправных действий со стороны 

осужденных и заключенных под стражу лиц, направленных на 

дестабилизацию деятельности исправительных учреждений. Так, за 2017 г. 

было зарегистрировано 174 случая применения насилия в отношении 

сотрудников исправительных учреждений и 46 случаев причинения вреда 

здоровью1, а в 2019 г. количество случаев увеличивается до 300, а количество 

причинения вреда здоровью выросло практически вдвое – 86
2
. за 1 квартал 

2020 г. количество противоправных действий, совершаемых в отношении 

персонала УИС, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  

увеличилось на 43 %. Так, за отчетный период в ИУ и СИЗО 45 

территориальных органов ФСИН России зарегистрировано 98 случаев 

неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с применением 

насилия. В результате противоправных действий осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, причинен вред здоровью 22 сотрудников. 

Совершено 133 случая угроз применения насилия и оскорбления в адрес 

персонала учреждений3. Все это обусловлено ростом случаев нарушений 

режима отбывания наказания и пребывания под стражей со стороны 

осужденных и заключенных под стражу лиц, что сопровождается их 

неподчинением и противодействием законным требованиям сотрудников.  

                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России.  
Тверь: 2018 г.  С. 32.   

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России.  
Тверь: 2020 г. С.35. 

3
 Обзор по противоправным действиям в отношении сотрудников ИУ и СИЗО за 1 

кв. 2020 г. (ФСИН). С. 1-2. 
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На сегодняшний день данное криминологическое явление в 

учреждениях УИС большинство ученых-криминологов связывают с 

изменениями, произошедшими по причине роста числа осужденных к 

лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, что 

является неоспоримой угрозой для пенитенциарной безопасности.  

Обеспечение законности при применении физической силы и 

специальных средств является одним из ключевых направлений при 

осуществлении ведомственного контроля за деятельностью учреждений 

УИС. Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1
 конкретизирован порядок применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

Ведомственными нормативными требованиями, указаниями и 

методиками предписывается обучение персонала учреждений и органов УИС 

применению в соответствии с требованиями закона физической силы и 

специальных средств, психологическое и воспитательное сопровождение 

сотрудников в целях исключения случаев незаконного воздействия на 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обеспечение сотрудников 

переносными средствами видеофиксации и контроля. 

Актуальность данной темы обусловлена некоторыми факторами. Во-

первых, современная государственная политика направлена на гуманизацию 

уголовного наказания, но применение специальных средств в отношении 

осужденных противоречит данному принципу. Во-вторых, не всегда 

применение физической силы и специальных средств сотрудниками является 

соразмерным. В-третьих, изучение данной проблемы невозможно без такого 

показателя, как применение насилия в отношении сотрудников ИУ со 

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

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  №33.  Ст. 1316 



5 

 

Наша основная задача состоит в том, чтобы рассмотреть 

организационные и правовые аспекты применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками ИУ.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при применении физической силы и специальных средств 

сотрудниками УИС России. 

Предметом исследования являются: исследования в области 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, нормы международных 

правовых актов, российского уголовного законодательства, касающиеся 

применения физической силы и специальных сотрудниками УИС России. 

Цель  исследования заключается в проведении системного анализа 

правовых основ применения физической силы и специальных средств 

сотрудникам УИС. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть историю развития правовых основ применения 

физической силы и специальных средств в уголовно-исполнительной 

системе; 

- раскрыть понятие и теоретические аспекты применение физической 

силы и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы; 

- проанализировать общие требования и порядок применения 

физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы; 

- исследовать применение специальных средств сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы России; 

- раскрыть проблемы применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы и специальных средств. 

Степень научной разработанности темы исследования. В процессе 

исследовательской работы использовались труды таких ученых и 

практических деятелей как: В. В. Антонченко, В.Е. Васильев, М. А. Громов, 
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В.В. Гирийчук, А.В. Дергачев,  Б. Б. Казак, Ю.И. Калинина, Ю.М. Конарев и 

другие. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российский Федерации, Федеральные 

законы, Распоряжение Правительства Российской Федерации, Приказы 

Министерства юстиции. 

Методологическую основу исследования составили  нормативно-

юридический, сравнительно-правовой, логический, исторический, 

статистический, социологический и другие методы познания. 

Теоретическую основу исследования  состовляют труды таких ученых 

и практических деятелей как: В. В. Антонченко, В.Е. Васильев, М. А. 

Громов, В.В. Гирийчук, А.В. Дергачев,  Б. Б. Казак, Ю.И. Калинина, Ю.М. 

Конарев и другие. 

Эмпирическая основа состоит из изучения и анализа законодательных 

и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность УИС. 

Теоретическая значимость заключается в рассмотрении перспектив 

совершенствования правового регулирования применения физической силы, 

и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает приоритетные направления в реформировании системы 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в связи с 

этим положения исследования могут быть использованы в практической 

деятельности сотрудников в качестве методических рекомендации при 

решении вопросов, связанных с применением сотрудниками УИС 

физической силы и специальных средств в исправительном учреждении. 



7 

 

Структура дипломной работы.  Работа  состоит из ведения, трех глав, 

которые разделены на пять параграфов, заключения и списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. История развития правовых основ применения физической силы и 
специальных средств в уголовно-исполнительной системе 

 

 

Процесс юридического оформления и закрепления системы мер 

безопасности (физической силы и специальных средств) в российской 

тюремной системе эволюционировал вместе с самой системой в ходе ее 

исторического развития.  

В Российском государстве на протяжении веков складывалась практика 

широкого применения к лицам, лишенным свободы различных видов и 

способов непосредственного физического воздействия, преследующая цели 

устрашения, предупреждения и пресечения правонарушений (прежде всего 

побегов), а так же в качестве вида наказания за дисциплинарные проступки. 

К заключенным в царской России применялись такие средства 

ограничения свободы действий и передвижения, как ручные и ножные оковы 

(кандалы), колодки, ошейники, цепи, позднее добавились смирительные 

рубашки  и т.п.1 При  этом кулаки,  прут и палка являлись основным оружием 

надзирателя царской тюрьмы. 

Активное юридическое оформление данной практики происходит в 

XVIII веке – период формирования в России абсолютной монархии, когда 

полностью закрепощенная большая часть населения страны по своему 

правовому положению немногим отличалось от заключенных.  

Вторая половина XIX ве.ка в Ро.сс.ий.ск.ой Им.пе.ри.и пр.ош.ла по.д зн.ак.ом 

ли.бе.ра.ль.но - бу.рж.уа.зн.ых пр.ео.бр.аз.ов.ан.ий, ко.то.ры.е за.тр.он.ул.и и 

тю.ре.мн.ую си.ст.ем.у го.су.да.рс.тв.а. 

                                                           

 
1Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1941. Т.1 // 

https://istoriki.su/uploads/Gernet_M_N_Istoria_tsarskoy_tyurmy_V_pyati_tomakh_Izd_3-

e_Tom_4_Petropavlovskaya_krepost_1900__1917_1962.pdf 
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Ре.зу.ль.та.то.м пр.ов.ед.ен.но.й мо.де.рн.из.ац.ии яв.ил.ос.ь со.зд.ан.ие в 1879 

го.ду це.нт.ра.ли.зо.ва.нн.ог.о тю.ре.мн.ог.о ве.до.мс.тв.а во гл.ав.е с Гл.ав.ны.м 

тю.ре.мн.ым уп.ра.вл.ен.ие.м (да.ле.е ГТ.У), ко.то.ро.е с 1895 г. ст.ру.кт.ур.но ст.ал.о 

от.но.си.ть.ся к Ми.ни.ст.ер.ст.ву юс.ти.ции1
.  

С юр.ид.ич.ес.ко.й то.чк.и зр.ен.ия ос.но.вн.ым до.ку.ме.нт.ом, оп.ре.де.ля.ющ.им 

со.де.рж.ат.ел.ьн.ое на.по.лн.ен.ие де.ят.ел.ьн.ос.ти уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы ст.ал пр.ин.ят.ый в 1890 го.ду Ус.та.в о со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.ю. 

Да.нн.ый до.ку.ме.нт пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал в ка.че.ст.ве ос.но.вн.ог.о ср.ед.ст.ва 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий (в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь по.бе.го.в) 

«на.ло.же.ни.е на ар.ес.та.нт.ов ок.ов» в ви.де ру.чн.ых ил.и но.жн.ых ка.нд.ал.ов. 

 Ци.рк.ул.яр тю.ре.мн.ог.о ве.до.мс.тв.а № 28 от 24 ма.рт.а 1875 го.да 

со.де.рж.ал оп.ис.ан.ие об.ра.зц.ов ка.нд.ал.ов, ко.то.ры.е за.ку.па.ли.сь у ту.ль.ск.их 

ку.пц.ов. 

Пр.ав.ов.ые ос.но.вы их пр.им.ен.ен.ия ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ли.сь ст.237 

вы.ше.ук.аз.ан.но.го Ус.та.ва и Ци.рк.ул.яр.ом ГТ.У от 31 ян.ва.ря 1891 го.да №42
 , а 

та.кж.е пр.ак.ти.ко.й, вв.од.им.ой в ка.жд.ой Гу.бе.рн.ии ме.ст.ны.м гу.бе.рн.ск.им 

пр.ав.ле.ни.ем. 

Ус.та.в о со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.ю до.пу.ск.ал на.ло.же.ни.е ок.ов на дв.е 

ка.те.го.ри.и ар.ес.та.нт.ов:1)ос.уж.де.нн.ых на ка.то.рж.ны.е ра.бо.ты, по.сл.е 

вс.ту.пл.ен.ия пр.иг.ов.ор.а в за.ко.нн.ую си.лу; 2)на ар.ес.та.нт.ов лю.бы.х ка.те.го.ри.й, 

ск.ло.нн.ых к по.бе.гу; 

В за.ви.си.мо.ст.и от тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия и ви.да 

на.зн.ач.ен.но.го су.до.м на.ка.за.ни.я ок.ов.ы на.кл.ад.ыв.ал.ис.ь: на ка.то.рж.ны.х 

бе.сс.ро.чн.ых пе.рв.ог.о ра.зр.яд.а – на ру.ки и но.ги (но.жн.ые и ру.чн.ые); на 

ка.то.рж.ны.х ср.оч.ны.х вт.ор.ог.о и тр.ет.ье.го ра.зр.яд.а – то.ль.ко на но.ги.  

Пр.им.ен.ен.ие ок.ов к эт.им ка.те.го.ри.ям ос.уж.де.нн.ых бы.ло 

об.яз.ат.ел.ьн.ым тр.еб.ов.ан.ие.м, та.к ка.к сч.ит.ал.ос.ь, чт.о у ни.х от.су.тс.тв.уе.т ша.нс 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России. Учебник для вузов / под  ред. 

А.И.Зубкова.М. 1995.  С .213. 
2
 Там же С. 213. 
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ос.во.бо.ди.ть.ся с ка.то.рг.и и ве.рн.ут.ьс.я к но.рм.ал.ьн.ой жи.зн.и. На.иб.ол.ьш.ее 

чи.сл.о по.бе.го.в со.ве.рш.ал.ос.ь им.ен.но ка.то.рж.ан.ам.и. 

Ка.к уж.е от.ме.ча.ло.сь вы.ше, пр.ав.ов.ым ос.но.ва.ни.ем пр.им.ен.ен.ия ок.ов к 

др.уг.им ка.те.го.ри.ям ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ли.сь со.ве.рш.ен.ие по.бе.га ил.и 

ск.ло.нн.ос.ть к не.му.  

В ян.ва.ре 1891 го.да за по.дп.ис.ью на.ча.ль.ни.ка ГТ.У Га.лк.ин.а-.Вр.ас.ко.го 

вы.хо.ди.т Ци.рк.ул.яр №4, ко.то.ры.й к уж.е им.ею.щи.мс.я (ка.то.рж.ан.е, бр.од.яг.и и 

ск.ло.нн.ые к по.бе.гу) до.ба.ви.л ещ.е од.ну ка.те.го.ри.ю ар.ес.та.нт.ов, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ро.й во вс.ех тю.рь.ма.х по.ла.га.ет.ся на.кл.ад.ыв.ат.ь ка.нд.ал.ы - эт.о 

ар.ес.та.нт.ы, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д ст.ра.же.й по об.ви.не.ни.ю в со.ве.рш.ен.ии 

тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий «в за.ви.си.мо.ст.и от со.ст.оя.ни.я де.ла». На пр.ак.ти.ке же 

ос.уж.де.нн.ые по.вс.ем.ес.тн.о по.дв.ер.га.ли.сь за.ко.вы.ва.ни.ю в ок.ов.ы и из.би.ен.ию, 

в то.м чи.сл.е па.лк.ам.и (ро.зг.ам.и)   в ви.де ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, не 

см.от.ря на то, чт.о эт.и ви.ды пр.ин.уж.де.ни.я от.су.тс.тв.ов.ал.и в пе.ре.чн.е ви.до.в 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ых на.ка.за.ни.й Ус.та.ва о со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.ю. 

По.зд.не.е, за.ко.но.м от 23 ма.я 1901 го.да (Вр.ем.ен.ны.е пр.ав.ил.а о 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и) в Ус.та.в вн.ос.ят.ся из.ме.не.ни.я, 

ра.зр.еш.аю.щи.е за бо.ле.е тя.жк.ие на.ру.ше.ни.я ре.жи.мн.ых пр.ав.ил в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ар.ес.та.нт.ск.их от.де.ле.ни.ях за.ме.ну те.мн.ог.о ил.и св.ет.ло.го 

ка.рц.ер.а ка.к ви.да ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о на.ка.за.ни.я ро.зг.ам.и, но «не св.ыш.е 

пя.ти.де.ся.ти уд.ар.ов» дл.я ли.ц, не от.но.ся.щи.хс.я к ра.зр.яд.ам на.се.ле.ни.я, в 

от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х ца.рс.ки.м ма.ни.фе.ст.ом от 11 ав.гу.ст.а 1904 го.да бы.ло 

за.пр.ещ.ен.о пр.им.ен.ен.ие те.ле.сн.ых на.ка.за.ни.й (Ст. 397 Ус.та.ва о 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.ю). 

Ре.ак.ци.ей вл.ас.те.й на ре.во.лю.ци.он.ны.е со.бы.ти.я ст.ал ци.рк.ул.яр ГТ.У, в 

ко.то.ро.м ст.ра.же ра.зр.еш.ал.ос.ь бе.з пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия от.кр.ыв.ат.ь ог.он.ь по 

ок.на.м тю.ре.мн.ых ко.рп.ус.ов в сл.уч.ае бу.нт.а ил.и ин.ых во.лн.ен.ий ср.ед.и 

за.кл.юч.ен.ны.х. 

Со.гл.ас.но Ус.та.ва о сс.ыл.ьн.ых 1909 го.да «за ма.ло.ва.жн.ые пр.ос.ту.пк.и и 

пр.ес.ту.пл.ен.ия» сс.ыл.ьн.ые - по.се.ле.нц.ы мо.гл.и бы.ть по.дв.ер.гн.ут.ы на.ка.за.ни.ю 
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ро.зг.ам.и до 100 уд.ар.ов, чт.о до.пу.ск.ал.ос.ь и в от.но.ше.ни.и ср.оч.ны.х ка.то.рж.ан 

(п.1 ст. 238 Ус.та.ва о сс.ыл.ьн.ых). Но.рм.ат.ив.но бы.ло за.кр.еп.ле.но и ши.ро.ко 

пр.им.ен.ял.ос.ь бр.ит.ье ар.ес.та.нт.ам ле.во.й ил.и пр.ав.ой ча.ст.и го.ло.вы. Та.к, «во 

из.бе.жа.ни.е пу.та.ни.цы» Ци.рк.ул.яр ГТ.У то 30 ма.рт.а 1992 го.да1
 № 9 «О бр.ит.ье 

сс.ыл.ьн.ым го.ло.в» об.яз.ыв.ае.т пр.и об.ра.ще.ни.и пр.иг.ов.ор.ов к ис.по.лн.ен.ию 

ар.ес.та.нт.ам ка.то.рж.но.го ра.зр.яд.а бр.ит.ь (ка.к пр.еж.де) пр.ав.ую по.ло.ви.ну 

го.ло.вы, а сс.ыл.ьн.ым по.се.ле.нц.ам и бр.од.яг.ам – ле.ву.ю».  

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ст.396, 399 Ус.та.ва «на ар.ес.та.нт.а, бу.йс.тв.ую.ще.го 

в ка.рц.ер.е мо.же.т бы.ть на.де.та см.ир.ит.ел.ьн.ая ру.ба.шк.а», чт.о до.зв.ол.ял.ос.ь и 

Об.ще.й тю.ре.мн.ой ин.ст.ру.кц.ие.й 1915 го.да. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, фи.зи.че.ск.ая си.ла не ра.сс.ма.тр.ив.ал.ас.ь 

вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.ми Ус.та.ва.ми и Пр.ав.ил.ам.и ка.к са.мо.ст.оя.те.ль.на.я ме.ра 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.ян.ий в то.м ви.де, в 

ко.то.ро.м он.а су.ще.ст.ву.ет в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, а пр.им.ен.ял.ас.ь по бо.ль.ше.й 

ме.ре в ка.че.ст.ве те.ле.сн.ог.о на.ка.за.ни.я, хо.тя юр.ид.ич.ес.ки не яв.ля.ла.сь 

са.мо.ст.оя.те.ль.ны.м ви.до.м ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я. 

Ос.но.вн.ым.и, юр.ид.ич.ес.ки за.кр.еп.ле.нн.ым.и ср.ед.ст.ва.ми 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.ян.ий в тю.ре.мн.ой 

си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Им.пе.ри.и бы.ли ка.нд.ал.ы и см.ир.ит.ел.ьн.ая ру.ба.шк.а. 

По.сл.е Ок.тя.бр.ьс.ко.й ре.во.лю.ци.и 1917 го.да На.ро.дн.ый ко.ми.сс.ар.иа.т 

юс.ти.ци.и (да.ле.е НК.Ю) пр.ис.ту.па.ет к со.зд.ан.ию по су.ти но.во.й уг.ол.ов.но - 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы со.ве.тс.ко.го го.су.да.рс.тв.а. 

В ус.ло.ви.ях ра.зр.ух.и и гр.аж.да.нс.ко.й во.йн.ы ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я и 

ут.ве.рж.да.ют.ся: вр.ем.ен.на.я Ин.ст.ру.кц.ия «О ли.ше.ни.и св.об.од.ы ка.к ме.ре 

на.ка.за.ни.я и о по.ря.дк.е от.бы.ва.ни.я та.ко.во.го» от 23 ию.ля 1918 го.да, Ус.та.в 

тр.уд.ов.ых зе.мл.ед.ел.ьч.ес.ки.х ко.ло.ни.й дл.я ли.ше.нн.ых св.об.од.ы, 

ут.ве.рж.де.нн.ый 1 ав.гу.ст.а 1919 го.да, де.кр.ет Со.ве.та На.ро.дн.ых Ко.ми.сс.ар.ов 

(да.ле.е СН.К) «О ли.ше.ни.и св.об.од.ы и о по.ря.дк.е ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го 

                                                           

 
1Тюремный вестник. 1892. №1. С. 28.// 

http://starieknigi.info/index/Tyuremnyj_vestnik.htm 
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ос.во.бо.жд.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х», пр.ин.ят.ый 21 ма.рт.а 1921 го.да, По.ло.же.ни.е о 

Гл.ав.но.м уп.ра.вл.ен.ии ме.ст.ам.и за.кл.юч.ен.ия НК.ВД РС.ФС.Р и ег.о ме.ст.ны.х 

ор.га.на.х, ут.ве.рж.де.нн.ое 3 но.яб.ря 1922 го.да, По.ло.же.ни.е о тр.уд.ов.ых до.ма.х 

дл.я не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, ли.ше.нн.ых св.об.од.ы, 1923 г. и др.1 

Ос.об.ое ме.ст.о в ря.ду пе.ре.чи.сл.ен.ны.х но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в за.ни.ма.ет 

По.ло.же.ни.е об об.щи.х ме.ст.ах за.кл.юч.ен.ия РС.ФС.Р от 15 но.яб.ря 1920 го.да, 

пр.ин.ят.ое по.ст.ан.ов.ле.ни.ем НК.Ю, но им.ев.ше.е си.лу за.ко.на. 

По.ло.же.ни.е яв.ил.ос.ь ве.сь.ма уд.ач.но.й по.пы.тк.ой ко.ди.фи.ка.ци.и 

юр.ид.ич.ес.ки.х но.рм в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. 

Но.рм.ы По.ло.же.ни.я ре.гу.ли.ро.ва.ли ве.сь ко.мп.ле.кс об.ще.ст.ве.нн.ых 

от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.ав.ши.х пр.и ис.по.лн.ен.ии да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я, а 

мн.ог.ие из ни.х на.шл.и да.ль.не.йш.ее ра.зв.ит.ие.2 

В ка.че.ст.ве ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти по По.ло.же.ни.ю пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал.ос.ь 

пр.им.ен.ен.ие см.ир.ит.ел.ьн.ог.о по.яс.а в сл.уч.ае бу.йс.тв.а за.кл.юч.ен.но.го пр.и 

ус.ло.ви.и по.лн.ой не.во.зм.ож.но.ст.и пр.ек.ра.ще.ни.я ег.о ка.ки.ми.-л.иб.о ин.ым.и 

ме.ра.ми и  ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о по ра.сп.ор.яж.ен.ию за.ве.ду.ющ.ег.о ме.ст.ом 

за.кл.юч.ен.ия ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я (§ 190 По.ло.же.ни.я).3 

Та.к в сл.уч.ае бу.йс.тв.а, со.пр.от.ив.ле.ни.я ил.и бе.сп.ор.яд.ко.в ор.уж.ие мо.гл.о 

пр.им.ен.ят.ьс.я ка.к кр.ай.ня.я ме.ра, ко.гд.а вс.е др.уг.ие ср.ед.ст.ва, «да.же 

пр.им.ен.ен.ие си.лы ок.аж.ут.ся не.до.ст.ат.оч.ны.ми». Из че.го сл.ед.уе.т, чт.о 

По.ло.же.ни.е до.пу.ск.ал.о пр.им.ен.ен.ие си.ло.во.го во.зд.ей.ст.ви.я на 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я, эт.о мо.гл.о бы.ть пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы ил.и 

см.ир.ит.ел.ьн.ог.о по.яс.а, о че.м го.во.ри.ло.сь вы.ше. 

Но.рм.ы По.ло.же.ни.я, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие пр.им.ен.ен.ия ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти на.йд.ут от.ра.же.ни.е в пр.ин.ят.ом вт.ор.ой се.сс.ие.й ВЦ.ИК 
                                                           
1
 Становление советского уголовно-исправительного права (октябрь 1917г.-1925г.)  

Выпуск I Ч.II, Рязань 1984. С.58. 
2
 Там же С. 69. 

3
 Лосев П. М., Рагулин Г. И. Сборник нормативных актов по советскому 

исполнительно-трудовому праву. (1917-1959 г.г.). История законодательства. М., 1959. С. 
85. 
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од.ин.на.дц.ат.ог.о со.зы.ва 16 ок.тя.бр.я 1924 го.да пе.рв.ом со.ве.тс.ко.м 

Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-.тр.уд.ов.ом ко.де.кс.е. 

Пе.ре.хо.д от во.ен.но.го ко.мм.ун.из.ма к но.во.й эк.он.ом.ич.ес.ко.й по.ли.ти.ке 

об.ус.ло.ви.л ак.ти.ви.за.ци.ю ко.ди.фи.ка.ци.он.но.й ра.бо.ты. Го.су.да.рс.тв.о 

ну.жд.ал.ос.ь в ра.зр.аб.от.ке и пр.ин.ят.ии це.ло.го ря.да но.вы.х за.ко.но.в, да.бы 

по.лу.чи.ть эф.фе.кт.ив.ну.ю си.ст.ем.у от.ра.сл.ев.ог.о пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я.  

В пе.ри.од с 1922 по 1926 го.ды бы.ли пр.ин.ят.ы и вс.ту.пи.ли в си.лу 

де.вя.ть ко.де.кс.ов.  

О вс.ту.пл.ен.ии в си.лу с 16 но.яб.ря 1924 го.да Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-

.тр.уд.ов.ог.о ко.де.кс.а РС.ФС.Р. Гл.ав.но.е уп.ра.вл.ен.ие ме.ст.ам.и за.кл.юч.ен.ия 

из.ве.ст.ил.о ме.ст.а за.кл.юч.ен.ия ци.рк.ул.яр.ом № 480 от 18 ок.тя.бр.я 1924 го.да.1 

Гл.ав.а пе.рв.ая тр.ет.ье.го от.де.ла ко.де.кс.а со.де.рж.ал.а но.рм.ы, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие ос.но.вы, пр.ин.ци.пы, и ор.га.ни.за.ци.ю об.ще.го ре.жи.ма в 

ме.ст.ах за.кл.юч.ен.ия, в то.м чи.сл.е и в сф.ер.е пр.им.ен.ен.ия ме.р 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я: «ре.жи.м в ме.ст.ах за.кл.юч.ен.ия до.лж.ен 

бы.ть ли.ше.н вс.як.их пр.из.на.ко.в му.чи.те.ль.ст.ва, от.ню.дь не до.пу.ск.ая 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, ка.нд.ал.ов, на.ру.чн.ик.ов, ка.рц.ер.а, 

ст.ро.го.-о.ди.но.чн.ог.о за.кл.юч.ен.ия, ли.ше.ни.я пи.щи, св.ид.ан.ий за.кл.юч.ен.ны.х с 

их по.се.ти.те.ля.ми че.ре.з ре.ше.тк.у» (ст. 49 ИТ.К). 

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 149 ИТ.К в сл.уч.ае бу.йс.тв.а за.кл.юч.ен.но.го пр.и 

по.лн.ой не.во.зм.ож.но.ст.и пр.ек.ра.ще.ни.я ег.о ка.ки.ми.-л.иб.о ин.ым.и ме.ра.ми мо.г 

бы.ть пр.им.ен.ен см.ир.ит.ел.ьн.ый по.яс, «ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о по ра.сп.ор.яж.ен.ию 

на.ча.ль.ни.ка ме.ст.а за.кл.юч.ен.ия ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, с не.ме.дл.ен.ны.м 

вы.зо.во.м вр.ач.а дл.я ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я за.кл.юч.ен.но.го». 

Чт.о в це.ло.м от.ра.жа.ло гу.ма.ни.та.рн.ую на.пр.ав.ле.нн.ос.ть но.рм ИТ.К в 

сф.ер.е пр.им.ен.ен.ия ме.р не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я. 

Пр.им.ен.ен.ие ор.уж.ия (от.де.л во.сь.мо.й ИТ.К)  в сл.уч.ае бу.йс.тв.а, 

бе.сп.ор.яд.ко.в и со.пр.от.ив.ле.ни.я за.кл.юч.ен.ны.х, пр.им.ен.ен.ие ор.уж.ия 

                                                           
1
 Становление советского уголовно-исправительного права (октябрь 1917г.-1925г.)  

Выпуск I Ч.II, Рязань 1984. С. 72. 
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до.пу.ск.ал.ос.ь ли.шь по ра.сп.ор.яж.ен.ию на.ча.ль.ни.ка ме.ст.а за.кл.юч.ен.ия и ли.ца, 

ег.о за.ме.ня.ющ.ег.о, в ка.че.ст.ве кр.ай.не.й ме.ры, ес.ли вс.е др.уг.ие ср.ед.ст.ва, 

да.же уп.от.ре.бл.ен.ие си.лы, ок.аж.ут.ся не.до.ст.ат.оч.ны.ми. 

В со.от.ве.тс.тв.ии ст. 215 ИТ.К ли.ца, пр.ин.ад.ле.жа.щи.е к со.ст.ав.у 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, на.дз.ор.а и ст.ра.жи ме.ст за.кл.юч.ен.ия, им.ел.и пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь ор.уж.ие в сл.уч.ая.х, ко.гд.а эт.о пр.ед.ст.ав.ля.ло.сь бе.зу.сл.ов.но 

не.об.хо.ди.мы.м за ис.че.рп.ан.ие.м вс.ех др.уг.их сп.ос.об.ов: 

а) в це.ля.х об.ор.он.ы от на.па.де.ни.я ка.к на ни.х са.ми.х, та.к и на 

за.кл.юч.ен.ны.х; 

б) дл.я пр.ек.ра.ще.ни.я на.си.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий со ст.ор.он.ы 

за.кл.юч.ен.ны.х; 

в) пр.и по.бе.ге за.кл.юч.ен.но.го. 

В ин.ст.ит.ут.ах пс.их.иа.тр.ич.ес.ко.й эк.сп.ер.ти.зы за.кл.юч.ен.ны.х и в 

тр.уд.ов.ых до.ма.х дл.я не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей ор.уж.ие 

мо.гл.о пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х п. "а" на.ст.оя.ще.й 

ст.ат.ьи. 

Уп.от.ре.бл.ен.ие ор.уж.ия в вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х сл.уч.ая.х до.пу.ск.ал.ос.ь 

ка.к пр.от.ив за.кл.юч.ен.ны.х, та.к и пр.от.ив со.де.йс.тв.ую.щи.х им по.ст.ор.он.ни.х 

ли.ц (ст.216). 

По.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.лс.я 

ст.ст. 217-220 да.нн.ог.о ко.де.кс.а: 

1. В сл.уч.ае бу.йс.тв.а, бе.сп.ор.яд.ко.в и со.пр.от.ив.ле.ни.я за.кл.юч.ен.ны.х, 

пр.им.ен.ен.ие ор.уж.ия до.пу.ск.ае.тс.я ли.шь по ра.сп.ор.яж.ен.ию на.ча.ль.ни.ка 

ме.ст.а за.кл.юч.ен.ия и ли.ца, ег.о за.ме.ня.ющ.ег.о, в ка.че.ст.ве кр.ай.не.й ме.ры, 

ес.ли вс.е др.уг.ие ср.ед.ст.ва, да.же уп.от.ре.бл.ен.ие си.лы, ок.аж.ут.ся 

не.до.ст.ат.оч.ны.ми (Ст. 217.) 

2. В сл.уч.ая.х на.па.де.ни.я ил.и пр.и по.бе.га.х по.дв.ер.гш.ие.ся на.па.де.ни.ю 

ил.и ок.ар.ау.ли.ва.ющ.ие за.кл.юч.ен.ны.х пр.иб.ег.аю.т к ор.уж.ию ил.и по пр.ик.аз.у 

ст.ар.ше.го, ил.и, за ег.о от.су.тс.тв.ие.м, са.мо.ст.оя.те.ль.но (ст. 218). 
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3. Пе.ре.д на.ча.ло.м де.йс.тв.ия ор.уж.ие.м до.лж.но об эт.ом де.ла.ть.ся 

тр.ое.кр.ат.но.е пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие (ст. 219). 

4. О ка.жд.ом сл.уч.ае уп.от.ре.бл.ен.ия ор.уж.ия не.ме.дл.ен.но со.ст.ав.ля.ет.ся 

пр.от.ок.ол с по.др.об.ны.м из.ло.же.ни.ем об.ст.оя.те.ль.ст.в де.ла. 

Ко.пи.я эт.ог.о пр.от.ок.ол.а не.ме.дл.ен.но пр.еп.ро.во.жд.ае.тс.я в гу.бе.рн.ск.ую 

(об.ла.ст.ну.ю) ин.сп.ек.ци.ю ме.ст за.кл.юч.ен.ия и пр.ок.ур.ор.у (ст. 220). 

Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-.тр.уд.ов.ой ко.де.кс РС.ФС.Р от 01 ав.гу.ст.а 1933 го.да 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал во.зм.ож.но.ст.ь во.ор.уж.ат.ь ко.ма.нд.у на.дз.ор.а из 

за.кл.юч.ен.ны.х по ра.сп.ор.яж.ен.ию на.ча.ль.ни.ка ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

(Гл.ав.а 9.Вн.ут.ре.нн.яя ох.ра.на ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы):  

Ст. 86. В фа.бр.ич.но.-з.ав.од.ск.их, в се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ых ко.ло.ни.ях и в 

ко.ло.ни.ях дл.я ма.сс.ов.ых ра.бо.т ох.ра.на, по.дд.ер.жа.ни.е ди.сц.ип.ли.ны и 

по.ря.дк.а, а та.кж.е ко.нв.ои.ро.ва.ни.е ли.ше.нн.ых св.об.од.ы до ме.ст.а ра.бо.т и 

ох.ра.на их во вр.ем.я ра.бо.ты мо.гу.т по.ру.ча.ть.ся ко.ма.нд.е на.дз.ор.а, со.ст.оя.ще.й 

из са.ми.х ли.ше.нн.ых св.об.од.ы (вн.ут.ре.нн.яя ох.ра.на). 

В из.ол.ят.ор.ах дл.я по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х, в пе.ре.сы.ль.ны.х пу.нк.та.х и в 

шт.ра.фн.ых ко.ло.ни.ях ор.га.ни.за.ци.я ко.ма.нд на.дз.ор.а из ли.ше.нн.ых св.об.од.ы 

до.пу.ск.ае.тс.я то.ль.ко с ра.зр.еш.ен.ия Гл.ав.но.го уп.ра.вл.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-

.тр.уд.ов.ым.и уч.ре.жд.ен.ия.ми, а в ав.то.но.мн.ых ре.сп.уб.ли.ка.х - уп.ра.вл.ен.ий 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-.тр.уд.ов.ым.и уч.ре.жд.ен.ия.ми эт.их ре.сп.уб.ли.к. 

Ст.87. В ко.ма.нд.у на.дз.ор.а из ли.ше.нн.ых св.об.од.ы на.зн.ач.аю.тс.я 

на.иб.ол.ее на.де.жн.ые ли.ше.нн.ые св.об.од.ы - тр.уд.ящ.ие.ся, ос.уж.де.нн.ые, 

пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о, за до.лж.но.ст.ны.е ил.и бы.то.вы.е пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Ра.сп.ор.яж.ен.ие.м на.ча.ль.ни.ка ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы ко.ма.нд.а 

на.дз.ор.а мо.же.т бы.ть во.ор.уж.ен.а. Во гл.ав.е ко.ма.нд.ы на.дз.ор.а на.хо.ди.тс.я 

ст.ар.ши.на, на.зн.ач.ае.мы.й из чи.сл.а шт.ат.ны.х на.дз.ир.ат.ел.ей ил.и ли.ше.нн.ых 

св.об.од.ы. 

Вс.ту.пи.вш.ий в си.лу 01 ию.ня 1971 го.да Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-.тр.уд.ов.ой 

ко.де.кс РС.ФС.Р уж.е со.де.рж.ал та.ку.ю пр.ав.ов.ую ка.те.го.ри.ю  ка.к «ме.ры 
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бе.зо.па.сн.ос.ти», к ко.то.ры.м от.но.си.л см.ир.ит.ел.ьн.ую ру.ба.шк.у, на.ру.чн.ик.и и 

ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие: 

К ли.ца.м, ли.ше.нн.ым св.об.од.ы, ес.ли он.и ок.аз.ыв.аю.т фи.зи.че.ск.ое 

со.пр.от.ив.ле.ни.е ра.бо.тн.ик.ам ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о - тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ий, 

пр.оя.вл.яю.т бу.йс.тв.о ил.и со.ве.рш.аю.т др.уг.ие на.си.ль.ст.ве.нн.ые де.йс.тв.ия, 

до.пу.ск.ае.тс.я в це.ля.х пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.ич.ин.ен.ия им.и вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им 

ил.и са.ми.м се.бе пр.им.ен.ен.ие на.ру.чн.ик.ов ли.бо см.ир.ит.ел.ьн.ой ру.ба.шк.и. 

См.ир.ит.ел.ьн.ая ру.ба.шк.а пр.им.ен.яе.тс.я по ук.аз.ан.ию на.ча.ль.ни.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о - тр.уд.ов.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ил.и ли.ца, ег.о за.ме.ща.ющ.ег.о, и 

пр.им.ен.ен.ие ее пр.ои.зв.од.ит.ся по.д на.бл.юд.ен.ие.м ме.ди.ци.нс.ко.го ра.бо.тн.ик.а. 

К ос.уж.де.нн.ым не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им и же.нщ.ин.ам см.ир.ит.ел.ьн.ая 

ру.ба.шк.а не пр.им.ен.яе.тс.я. 

О ка.жд.ом сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия см.ир.ит.ел.ьн.ой ру.ба.шк.и со.ст.ав.ля.ет.ся 

ак.т и не.ме.дл.ен.но со.об.ща.ет.ся пр.ок.ур.ор.у. 

В сл.уч.ае со.ве.рш.ен.ия ли.цо.м, ли.ше.нн.ым св.об.од.ы, на.па.де.ни.я ил.и 

ин.ог.о ум.ыш.ле.нн.ог.о де.йс.тв.ия, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о уг.ро.жа.ющ.ег.о жи.зн.и 

ра.бо.тн.ик.ов ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о - тр.уд.ов.ых уч.ре.жд.ен.ий ли.бо др.уг.их ли.ц, а 

та.кж.е пр.и по.бе.ге из.-п.од ст.ра.жи в ка.че.ст.ве ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой ме.ры 

до.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие ор.уж.ия, ес.ли др.уг.им.и ме.ра.ми не.во.зм.ож.но 

пр.ес.еч.ь ук.аз.ан.ны.е де.йс.тв.ия. Пр.и по.бе.ге же.нщ.ин и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их 

пр.им.ен.ен.ие ор.уж.ия не до.пу.ск.ае.тс.я. 

О ка.жд.ом сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия ор.уж.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ме.ст.а ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы об.яз.ан.а не.ме.дл.ен.но ув.ед.ом.ит.ь пр.ок.ур.ор.а (Ст.ат.ья 35.Ме.ры 

бе.зо.па.сн.ос.ти и ос.но.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия ор.уж.ия). 

В за.ве.рш.ен.ии кр.ат.ко.го ис.то.ри.че.ск.ог.о об.зо.ра мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, 

чт.о пр.ав.ов.ые ос.но.вы пр.им.ен.ен.ия ме.р не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я в 

Ро.сс.ии эв.ол.юц.ио.ни.ро.ва.ли вм.ес.те со вс.ей си.ст.ем.ой ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й в це.ло.м. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с по.тр.еб.но.ст.ям.и вр.ем.ен.и од.ни ме.ры пр.ин.уж.де.ни.я 

см.ен.ял.и др.уг.ие, за.ко.но.да.те.ль.ст.во в эт.ой сф.ер.е в хо.де ис.то.ри.че.ск.ог.о 
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ра.зв.ит.ия на.ше.го об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а ст.ан.ов.ил.ос.ь бо.ле.е гу.ма.нн.ым. 

Вм.ес.те с те.м, ре.ал.ии пр.ав.оп.ри.ме.не.ни.я бы.ли та.ко.вы, чт.о на.си.ли.е в 

ро.сс.ий.ск.ой тю.ре.мн.ой си.ст.ем.е до.лг.ое вр.ем.я ос.та.ва.ло.сь ос.но.вн.ым 

ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия и ох.ра.ны ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий. 

 

 

1.2. По.ня.ти.е и те.ор.ет.ич.ес.ки.е ас.пе.кт.ы пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы 
и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.емы 

 

 

Го.су.да.рс.тв.ен.но.е пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е от.но.ше.ни.й, 

ск.ла.ды.ва.ющ.их.ся по по.во.ду ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, об.ус.ло.вл.ен.о те.м, чт.о 

со.ци.ал.ьн.о по.ле.зн.ые св.ой.ст.ва эт.их об.ъе.кт.ов пр.и оп.ре.де.ле.нн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х мо.гу.т об.ра.ща.ть.ся во вр.ед ох.ра.ня.ем.ым ин.те.ре.са.м 

гр.аж.да.н, пр.ед.ст.ав.ля.ть уг.ро.зу бе.зо.па.сн.ос.ти об.ще.ст.ва1. По.эт.ом.у в лю.бо.м 

го.су.да.рс.тв.е су.ще.ст.ву.ет об.ъе.кт.ив.на.я не.об.хо.ди.мо.ст.ь в со.зд.ан.ии ос.об.ых 

ус.ло.ви.й и пр.ав.ил пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, в ус.та.но.вл.ен.ии сп.ец.иа.ль.но.го ре.жи.ма ко.нт.ро.ля в 

це.ля.х по.дд.ер.жа.ни.я на.дл.еж.ащ.ег.о пр.ав.оп.ор.яд.ка в эт.ой сф.ер.е. Та.ки.м 

об.ра.зо.м, пр.ав.ов.ой ре.жи.м по от.но.ше.ни.ю к пр.им.ен.ен.ию со.тр.уд.ни.ка.ми 

УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

сл.ож.но.е, ко.мп.ле.кс.но.е пр.ав.ов.ое во.зд.ей.ст.ви.е, со.ст.оя.ще.е из ра.зл.ич.ны.х 

пр.ие.мо.в и ср.ед.ст.в, на.пр.ав.ле.нн.ых на до.ст.иж.ен.ие ус.та.но.вл.ен.но.го 

пр.ав.оп.ор.яд.ка и по.зв.ол.яю.щи.х ос.ущ.ес.тв.ля.ть за.щи.ту ин.те.ре.со.в гр.аж.да.н, 

го.су.да.рс.тв.а и об.ще.ст.ва. 

В об.ес.пе.че.ни.и фо.рм.ир.ов.ан.ия и ре.ал.из.ац.ии пр.ав.ов.ых ре.жи.мо.в 

пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти до.ми.ни.ру.ющ.ее 

зн.ач.ен.ие им.ею.т но.рм.ы пр.ав.а в ра.зл.ич.ны.х сф.ер.ах. С по.мо.щь.ю пр.ав.ов.ых 
                                                           
1Усеев Р.З. Реализация мер безопасности в уголовно-исполнительной системе и 

новые правила их применения :сравнительно-правовой анализ, проблемы и перспективы // 
Вестник Владимирского юридического института.  2015.  № 4.  С. 47. 
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но.рм и ак.то.в ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я ре.жи.мн.ые пр.ав.ил.а пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, а 

та.кж.е их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за на.ру.ше.ни.е эт.их пр.ав.ил. Пр.ав.ов.ые, 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.е, ин.фо.рм.ац.ио.нн.ые га.ра.нт.ии сп.ос.об.ст.ву.ют по.вы.ше.ни.ю 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.но.в и 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С по об.ес.пе.че.ни.ю вы.по.лн.ен.ия ил.и со.бл.юд.ен.ия 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х пр.ав.ов.ым ре.жи.мо.м об.яз.ан.но.ст.ей, за.пр.ет.ов и 

ог.ра.ни.че.ний1
. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, дл.я до.ст.иж.ен.ия по.ст.ав.ле.нн.ой це.ли – за.щи.ты 

ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ин.те.ре.со.в ли.чн.ос.ти, об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а 

по.ср.ед.ст.во.м пр.ав.ов.ых ре.жи.мо.в – до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны сл.ед.ую.щи.е 

ус.ло.вия2
:  

– тщ.ат.ел.ьн.ая но.рм.ат.ив.на.я пр.ор.аб.от.ка фо.рм.ир.ов.ан.ия пр.ав.ов.ых 

ре.жи.мо.в с де.та.ли.за.ци.ей фу.нк.ци.й со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х до.лж.но.ст.ны.х ли.ц; 

 – ре.ше.ни.е ор.га.ни.за.ци.он.ны.х во.пр.ос.ов фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия пр.ав.ов.ых 

ре.жи.мо.в.  

То.ль.ко пр.и на.ли.чи.и ук.аз.ан.ны.х и др.уг.их ус.ло.ви.й мо.жн.о 

ра.сс.чи.ты.ва.ть на то, чт.о то.т ил.и ин.ой пр.ав.ов.ой ре.жи.м, в то.м чи.сл.е 

пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С эт.их ме.р, мо.же.т бы.ть ус.пе.шн.о 

ре.ал.из.ов.ан. 

Во.зм.ож.но.ст.ь пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы, и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в к ос.уж.де.нн.ым в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я но.си.т 

ди.ск.ус.си.он.ны.й ха.ра.кт.ер, по.ск.ол.ьк.у ря.д уч.ен.ых по.ла.га.ет, чт.о к да.нн.ой 

ка.те.го.ри.и ли.ц мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко ме.ры уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.го пр.ин.уж.де.ни.я. Не.см.от.ря на то, чт.о да.нн.ая то.чк.а зр.ен.ия 
                                                           
1
 Алтухова Е.А. Некоторые вопросы правового регулирования осуществления 

сотрудниками УИС мер государственного принуждения // Уголовно-исполнительное 
право.  2014.  № 1(17).  С. 42. 

2
 Дакашев И.Х. Правовые и организационные аспекты применения физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками УИС // Уголовно-исполнительная 
система России: проблемы и перспективы. Материалы  Международной научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. М.: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2014. С. 58. 
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по.лу.чи.ла ши.ро.ко.е ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е в на.уч.но.й ср.ед.е, сч.ит.ае.м 

не.об.хо.ди.мы.м со.гл.ас.ит.ьс.я с мн.ен.ие.м Д. А. Гр.иш.ин.а. По мн.ен.ию уч.ен.ог.о, 

со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы в пр.ак.ти.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.им.ен.яю.т ме.ры ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я к 

«сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.у», од.на.ко не.об.хо.ди.мо ра.зр.аб.от.ат.ь те.ор.ет.ич.ес.ко.е и 

за.ко.но.да.те.ль.но.е об.ос.но.ва.ни.е пр.им.ен.ен.ия да.нн.ых ме.р к ос.уж.де.нн.ым в 

це.ля.х ус.тр.ан.ен.ия су.ще.ст.ву.ющ.их пр.ав.ов.ых и ор.га.ни.за.ци.он.ны.х 

пр.от.ив.ор.еч.ий1
.  

Ос.уж.де.нн.ый не то.ль.ко пр.из.на.ет.ся сп.ец.иа.ль.ны.м су.бъ.ек.то.м 

пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, он та.кж.е об.ла.да.ет 

сп.ец.иф.ич.ес.ки.м пр.ав.ов.ым ст.ат.ус.ом. Та.к, в пр.ав.ов.ом ст.ат.ус.е ос.уж.де.нн.ог.о 

ис.по.лн.ен.ие во.зл.ож.ен.ны.х на не.го об.яз.ан.но.ст.ей по со.бл.юд.ен.ию но.рм 

де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва и ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий на те.рр.ит.ор.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия га.ра.нт.ир.уе.тс.я ме.ра.ми го.су.да.рс.тв.ен.но.го 

пр.ин.уж.де.ни.я, в то.м чи.сл.е ши.ро.ки.м кр.уг.ом ме.р от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и: 

уг.ол.ов.но.й, ма.те.ри.ал.ьн.ой, ди.сц.ип.ли.на.рн.ой и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой2
. 

Пр.еж.де вс.ег.о, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о го.во.ря о пр.им.ен.ен.ии 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и 

ор.уж.ия, к чи.сл.у со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии мы от.но.си.м ли.шь те.х 

со.тр.уд.ни.ко.в, ко.то.ры.е в си.лу до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей, ус.та.но.вл.ен.ны.х в 

за.ко.не, им.ею.т пр.ав.о их пр.им.ен.ят.ь. Кр.ом.е то.го, по.дч.ер.кн.ем, чт.о со.тр.уд.ни.ки 

УИ.С Ро.сс.ии от.но.ся.тс.я к ка.те.го.ри.и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, по.эт.ом.у по 

от.но.ше.ни.ю к ни.м бу.ду.т пр.им.ен.им.ы но.рм.ы де.йс.тв.ую.ще.го ро.сс.ий.ск.ог.о 

                                                           
1
 Гришин Д. А. К вопросу о понятии и содержании административного 

принуждения, применяемого сотрудниками ФСИН России // Административное право и 
процесс.  2016.  № 1.  С. 33. 

2Анискина Н.В. Применение мер административного принуждения к осужденным ( 
на примере физической силы, специальных средств и оружия) // 3 Международный 
пенитенциарный форум « Преступление, наказание, исправление» ( к 20-летию 
вступления в силу уголовно-исполнительного кодекса РФ). Сборник тезисов выступлений 
и докладов участников. В 8-ми томах. Рязань, 2017. С. 298. 
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уг.ол.ов.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, за.кр.еп.ля.ющ.ие от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за 

со.ве.рш.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х пр.ес.ту.пл.ен.ий (пр.им. 1 ст. 285 УК РФ1
). 

В.Н. Оп.ар.ин об.ъе.ди.ня.ет со.ст.ав.ля.ющ.ие по.ня.ти.я «пр.им.ен.ен.ие 

фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия» в бо.ле.е ла.ко.ни.чн.ое 

по.ня.ти.е «пр.им.ен.ен.ие ме.р не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я»2, од.на.ко в 

на.ст.оя.ще.м ис.сл.ед.ов.ан.ии мы бу.де.м пр.ид.ер.жи.ва.ть.ся по.ня.ти.йн.ог.о 

ап.па.ра.та, пр.ив.ед.ен.но.го в ст. 86 УИ.К РФ. Со.гл.ас.но ук.аз.ан.но.й но.рм.е, 

фи.зи.че.ск.ая си.ла, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ор.уж.ие, пр.им.ен.яе.мы.е в 

сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии, об.об.ще.ны в те.рм.ин 

«ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти». 

Со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы пр.им.ен.яю.т 

фи.зи.че.ск.ую си.лу, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ор.уж.ие на те.рр.ит.ор.ия.х 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, 

на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, и на ох.ра.ня.ем.ых 

об.ъе.кт.ах в по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м за.ко.но.м «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» и 

др.уг.им.и за.ко.на.ми.3 

 Пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы об.яз.аны4
:  

1) пр.ед.уп.ре.ди.ть о на.ме.ре.ни.и их ис.по.ль.зо.ва.ни.я, пр.ед.ос.та.ви.в 

до.ст.ат.оч.но вр.ем.ен.и дл.я вы.по.лн.ен.ия св.ои.х тр.еб.ов.ан.ий;  

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Опарин В. Н. Правовое регулирование применения мер непосредственного 

принуждения должностными лицами правоохранительных органов Российской 
Федерации :дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 58. 

3
 Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. материалов V 

Междунар. науч.-практ. конф., 4–6 апреля 2018 г. / сост. Овченков В.А.  Пермь: ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, 2018. С. 24. 

4
 Красильникова М.С. Уголовно-правовая оценка применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и оружия // Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие  науки и практики. Материалы научно-практической 
конференции. Ответственный редактор: А. Г. Антонов. Новокузнецк,  2016. С. 134. 



21 

 

2) об.ес.пе.чи.ть на.им.ен.ьш.ее пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а ос.уж.де.нн.ым и 

за.кл.юч.ен.ны.м, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие по.ст.ра.да.вш.им ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи;  

3) до.ло.жи.ть не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом.у на.ча.ль.ни.ку о ка.жд.ом сл.уч.ае 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. В со.ст.оя.ни.и 

не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ил.и кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы пр.и от.су.тс.тв.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ил.и 

ор.уж.ия вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть лю.бы.е по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

в ин.ых сл.уч.ая.х, не пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х да.нн.ым.и но.рм.ам.и пр.ав.а, вл.еч.ет за 

со.бо.й юр.ид.ич.ес.ку.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. Чт.об.ы об.ес.пе.чи.ть ре.жи.м 

за.ко.нн.ос.ти и ис.кл.юч.ит.ь сл.уч.аи пр.ои.зв.ол.ьн.ог.о пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в,  бо.ев.ой и сп.ец.иа.ль.но.й те.хн.ик.и, в сл.уч.ае 

ра.не.ни.я ил.и см.ер.ти ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых ил.и ин.ых 

ли.ц в ре.зу.ль.та.те пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в  

на.ча.ль.ни.ки уч.ре.жд.ен.ий и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е до.лж.но.ст.ны.е ли.ца об.яз.ан.ы 

не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о ув.ед.ом.ит.ь об эт.ом пр.ок.ур.ор.а. 

Со.тр.уд.ни.ки УИ.С Ро.сс.ии от.но.ся.тс.я к ка.те.го.ри.и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц 

(сп.ец.иа.ль.ны.й су.бъ.ек.т пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й), и пр.и пр.ав.ов.ой оц.ен.ке их 

де.йс.тв.ий в сл.уч.ае пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь бу.де.т оп.ре.де.ля.ть.ся ос.об.ым.и 

пр.ав.ов.ым.и но.рм.ам.и. Вр.ед, пр.ич.ин.ен.ны.й фи.зи.че.ск.им ли.ца.м 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ым.и де.йс.тв.ия.ми ил.и бе.зд.ей.ст.ви.ем со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, 

по.дл.еж.ит во.зм.ещ.ен.ию в по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Пр.и эт.ом в ко.нт.ек.ст.е на.ст.оя.ще.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой (вы.пу.ск.но.й) 

ра.бо.те сл.ед.уе.т ра.зг.ра.ни.чи.ть пр.ав.ом.ер.но.е пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в от не.пр.ав.ом.ер.но.го, в ос.об.ен.но.ст.и в ас.пе.кт.е 

де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С Ро.сс.ии ка.к сп.ец.иа.ль.но.го су.бъ.ек.та пр.ав.ов.ых 

от.но.ше.ни.й, не за.кр.еп.ле.нн.ог.о в ка.че.ст.ве та.ко.во.го в де.йс.тв.ую.ще.м 
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за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, од.на.ко им.ею.щи.м сп.ец.иф.ик.у пр.и вы.по.лн.ен.ии св.ои.х 

до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей. 

Не.пр.ав.ом.ер.ны.м пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии сл.ед.уе.т сч.ит.ат.ь не.со.ра.зм.ер.но 

по.ст.ав.ле.нн.ой за.ко.нн.ой це.ли бо.ль.ше.е ок.аз.ан.ие со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о фи.зи.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых ил.и ин.ых ли.ц, а ра.вн.о об.ъе.кт.ы ок.ру.жа.ющ.ег.о 

пр.ос.тр.ан.ст.ва, ха.ра.кт.ер.из.ую.ще.ес.я ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых 

ум.ен.ий и на.вы.ко.в, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, со.ст.оя.щи.х на 

во.ор.уж.ен.ии у со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, а та.кж.е 

их по.ра.жа.ющ.их св.ой.ст.в. К сл.уч.ая.м не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С бу.ду.т от.не.се.ны та.кж.е сл.уч.аи 

пр.им.ен.ен.ия им.и лю.бы.х по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в в со.ст.оя.ни.и не.об.хо.ди.мо.й 

об.ор.он.ы ил.и кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.и от.су.тс.тв.ии сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в ил.и ор.уж.ия.1 

В за.ви.си.мо.ст.и от тя.же.ст.и по.сл.ед.ст.ви.й не.пр.ав.ом.ер.но.е пр.им.ен.ен.ие 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, вл.еч.ет ди.сц.ип.ли.на.рн.ую и 

уг.ол.ов.ну.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. Ан.ал.из ст.ат.ис.ти.че.ск.их 

да.нн.ых по ре.зу.ль.та.та.м оп.ер.ат.ив.но.-с.лу.же.бн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти от.де.ло.в 

бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й, ле.че.бн.ых 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ле.че.бн.о-.пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их уч.ре.жд.ен.ий, 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й, тю.ре.м, сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, от.де.ло.в 

(от.де.ле.ни.й, гр.уп.п) ре.жи.ма и на.дз.ор.а те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии по.ка.зы.ва.ет, чт.о в те.че.ни.е по.сл.ед.ни.х пя.ти ле.т еж.ег.од.но 

во.зб.уж.да.ли.сь уг.ол.ов.ны.е де.ла в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. В 2019 г. в 

от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С по фа.кт.ам со.ве.рш.ен.ия на.си.ли.я в 
                                                           
1Конарев М.Ю. Ответственность сотрудников Уголовно-исполнительной системы 

России за вред, причиненный при применении физической силы, специальных средств и 
оружия // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты».  2018. № 11.  С. 
109. 
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от.но.ше.ни.и на.хо.дя.щи.хс.я по.д ст.ра.же.й ил.и от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е ли.ц 

бы.ло во.зб.уж.де.но 22 уг.ол.ов.ны.х де.ла (АП.ПГ – 44). В тр.ех сл.уч.ая.х 

уг.ол.ов.ны.е де.ла бы.ли пр.ек.ра.ще.ны ор.га.на.ми сл.ед.ст.ви.я вв.ид.у от.су.тс.тв.ия 

пр.из.на.ко.в со.ст.ав.а пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Та.к, в пе.ри.од с 2018 по 2019 гг. в УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Бр.ян.ск.ой 

об.ла.ст.и за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ны 2 фа.кт.а во.зм.ож.но.го со.ве.рш.ен.ия на.си.ли.я 

пе.рс.он.ал.ом УИ.С, по.вл.ек.ши.е см.ер.ть ос.уж.де.нн.ых. Хо.те.ло.сь от.ме.ти.ть 

ре.зу.ль.та.ты ра.бо.ты, ув.ен.ча.вш.ие.ся зн.ач.ит.ел.ьн.ым сн.иж.ен.ие.м 

не.до.во.ль.ст.ва сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а по «не.пр.ав.о-.ме.рн.ом.у» пр.им.ен.ен.ию 

со.тр.уд.ни.ка.ми фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Та.к дл.я 

ср.ав.не.ни.я, ко.ли.че.ст.во жа.ло.б сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а за 2017 г. по не.за.ко.нн.ом.у 

пр.им.ен.ен.ию сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.ст.ав.ля.ло – 605 сл.уч.ае.в, а фи.зи.че.ск.ой 

си.лы – 425 сл.уч.аев1, в 2019 г. об.ще.е ко.ли.че.ст.во ак.то.в пр.ок.ур.ор.ск.ог.о 

ре.аг.ир.ов.ан.ия, ка.са.ющ.их.ся не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы 

и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.ст.ав.ил.о 22 сл.уч.ая2
.  

Пр.ов.ед.ен.ны.й в 2019 г. ан.ал.из пр.ич.ин и ус.ло.ви.й со.ве.рш.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий УИ.С пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, со.пр.яж.ен.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м 

на.си.ли.я, по.ка.за.л, чт.о ос.но.вн.ым фа.кт.ор.ом со.ве.рш.ен.ия эт.их пр.ес.ту.пл.ен.ий 

яв.ля.ет.ся пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая де.фо.рм.ац.ия со.тр.уд.ни.ко.в, ос.ло.жн.ен.на.я 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о-.пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.ми ос.об.ен.но.ст.ям.и ли.чн.ос.ти, а та.кж.е 

пр.ов.ок.ац.ио.нн.ые де.йс.тв.ия в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в со ст.ор.он.ы 

ос.уж.де.нн.ых. 

Дл.я ис.кл.юч.ен.ия по.до.бн.ых сл.уч.ае.в и их не.до.пу.ще.ни.я вп.ре.дь пр.и 

пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы не.об.хо.ди.мо 
                                                           
1
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной 

системе (Шифр формы: УИС-ТО-СЗПЧ) / Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь-декабрь 2017 г. Информационно-аналитический 
сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России.  Тверь: 2018 г.  С 51-52.   

2
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной 

системе (Шифр формы: УИС-ТО-СЗПЧ) / Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь-декабрь 2019 г. Информационно-аналитический 
сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь: 2020 г.  С. 55.   



24 

 

не.ук.ос.ни.те.ль.но.е со.бл.юд.ен.ие тр.еб.ов.ан.ий за.ко.на со.тр.уд.ни.ка.ми. Та.кж.е 

ва.жн.о пр.ов.ед.ен.ие ме.ро.пр.ия.ти.й в ко.лл.ек.ти.ва.х со.тр.уд.ни.ко.в, 

вы.по.лн.яю.щи.х сл.уж.еб.ны.е за.да.чи по на.дз.ор.у, в не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом 

ко.нт.ак.те с ос.уж.де.нн.ым.и и за.кл.юч.ен.ны.ми по.д ст.ра.жу ли.ца.ми, ко.то.ры.е 

на.пр.ав.ле.нн.ы на пр.оф.ил.ак.ти.ку пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й де.фо.рм.ац.ии 

со.тр.уд.ни.ко.в, ук.ре.пл.ен.ию сл.уж.еб.но.й ди.сц.ип.ли.ны в ко.лл.ек.ти.ва.х. 

 Пр.и пр.ав.ом.ер.но.м пр.им.ен.ен.ии ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ки УИ.С 

пр.ич.ин.яю.т те.ле.сн.ые по.вр.еж.де.ни.я и ин.ой фи.зи.че.ск.ий вр.ед 

по.до.зр.ев.ае.мы.м, об.ви.ня.ем.ым, ос.уж.де.нн.ым ил.и ин.ым ли.ца.м, 

ог.ра.ни.чи.ва.ют их пр.ав.а и св.об.од.ы в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми 

де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва РФ, пр.ик.аз.ов и ин.ст.ру.кц.ий ФС.ИН 

Ро.сс.ии. Сл.уч.аи пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я ка.к сл.уч.аи пр.ав.ом.ер.но.го их 

пр.им.ен.ен.ия, ес.ли он.и об.ус.ло.вл.ен.ы ис.по.лн.ен.ие.м со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

за.ко.нн.ых об.яз.ан.но.ст.ей в ра.мк.ах до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий ил.и на.ли.чи.ем 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия 

Од.но.й из ос.об.ен.но.ст.ей во.зм.ещ.ен.ия вр.ед.а пр.и не.пр.ав.ом.ер.но.м 

пр.им.ен.ен.ии ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С бу.де.т оп.ре.де.ле.ни.е 

на.дл.еж.ащ.ег.о от.ве.тч.ик.а в хо.де гр.аж.да.нс.ко.го пр.оц.ес.са, по.ск.ол.ьк.у 

со.тр.уд.ни.к УИ.С, яв.ля.яс.ь не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым су.бъ.ек.то.м сп.ор.ны.х 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, ос.ущ.ес.тв.ля.ет св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть в Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бе 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й. Та.к, в ра.мк.ах де.ла о пр.ич.ин.ен.ии вр.ед.а 

гр.аж.да.нс.ко.-п.ра.во.во.го ха.ра.кт.ер.а со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С пр.и пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ил.и лю.бы.х по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в, 

от.ве.тч.ик.ом в су.де бу.де.т ФС.ИН Ро.сс.ии, юр.ид.ич.ес.ки.м ин.те.ре.со.м ко.то.ро.й 

бу.де.т до.ка.зы.ва.ни.е пр.ав.ом.ер.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти св.ои.м 

со.тр.уд.ни.ко.м. В сл.уч.ае ес.ли та.ка.я пр.ав.ом.ер.но.ст.ь бу.де.т до.ка.за.на, 

со.тр.уд.ни.к не вс.ту.па.ет в пр.оц.ес.с и ос.во.бо.жд.ае.тс.я от от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Ес.ли же бу.де.т до.ка.за.на не.пр.ав.ом.ер.но.ст.ь де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка пр.и 

пр.им.ен.ен.ии ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, то в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 1069 ГК РФ 



25 

 

пр.ич.ин.ен.ны.й вр.ед по.дл.еж.ит во.зм.ещ.ен.ию за сч.ет ка.зн.ы Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. Пр.и эт.ом ФС.ИН Ро.сс.ии бу.де.т вп.ра.ве пе.ре.ло.жи.ть 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь на со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го со.тр.уд.ни.ка в по.ря.дк.е ре.гр.ес.са1
. 

По.ря.до.к оп.ре.де.ле.ни.я пр.ав.ом.ер.но.ст.и в ас.пе.кт.е пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я 

со.от.ве.тс.тв.ие.м де.йс.тв.ий да.нн.ых ли.ц тр.еб.ов.ан.ия.м де.йс.тв.ую.ще.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва РФ и пр.ав.ов.ых ак.то.в ФС.ИН Ро.сс.ии.  

Вр.ед, пр.ич.ин.ен.ны.й со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С пр.и пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ин.ых по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в, в 

ра.мк.ах гр.аж.да.нс.ки.х пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий ди.фф.ер.ен.ци.ру.ет.ся на 

ма.те.ри.ал.ьн.ый и мо.ра.ль.ны.й. Об.а на.пр.ав.ле.ни.я им.ею.т пр.ав.ов.ую за.щи.ту в 

де.йс.тв.ую.ще.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве РФ, пр.и эт.ом сл.ед.уе.т об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие, 

чт.о во.зм.ещ.ен.ие ма.те.ри.ал.ьн.ог.о вр.ед.а но.си.т ко.мп.ен.са.ци.он.ны.й 

им.ущ.ес.тв.ен.ны.й ха.ра.кт.ер и об.ус.ло.вл.ен.о ум.ен.ьш.ен.ие.м ст.ои.мо.ст.и 

по.вр.еж.де.нн.ой ве.щи, сн.иж.ен.ие.м ил.и ут.ра.то.й до.хо.да (на.пр.им.ер, ко.гд.а 

ос.уж.де.нн.ый по.лу.чи.л тр.ав.му и не мо.г вы.йт.и на ра.бо.ты), во.зн.ик.но.ве.ни.ем 

ра.сх.од.ов и т. д. К мо.ра.ль.но.му вр.ед.у в ас.пе.кт.е ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й те.мы 

от.но.си.тс.я де.йс.тв.ие (бе.зд.ей.ст.ви.е) со.тр.уд.ни.ка УИ.С, св.яз.ан.но.е с 

пр.им.ен.ен.ие.м ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.ав.ле.нн.ое на ум.ал.ен.ие до.ст.ои.нс.тв.а 

ли.чн.ос.ти ил.и пр.ич.ин.ен.ие че.ло.ве.ку ст.ра.да.ни.й, в св.яз.и с по.ся.га.те.ль.ст.во.м 

на ег.о до.ст.ои.нс.тв.о. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, не.см.от.ря на то, чт.о ме.ры пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а в ви.де фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в пр.им.ен.яю.тс.я к 

ос.об.ой ка.те.го.ри.и ли.ц, ко.то.ры.е на.ру.ши.ли за.ко.н, те.м не ме.не.е, он.и 

до.лж.ны но.си.ть за.ко.нн.ый, об.ос.но.ва.нн.ый и со.ра.зм.ер.ны.й ха.ра.кт.ер. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, пр.им.ен.ен.ие со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы и 
                                                           
1
 Конарев М.Ю. Правовая природа гражданско-правовой ответственности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы России за неправомерное применение 
физической силы, специальных средств и оружия // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты».  2018. № 12.  С. 102. 
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сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в во.зм.ож.но то.ль.ко с уч.ет.ом пр.ед.ел.а и пр.ав.ил.ьн.ог.о 

вы.бо.ра ср.ед.ст.в их ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я. Ус.та.но.вл.ен.ие го.су.да.рс.тв.ом да.нн.ог.о 

пр.ед.ел.а яв.ля.ет.ся ва.жн.ым ус.ло.ви.ем, эл.ем.ен.то.м си.ст.ем.ы 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-.пр.ав.ов.ых га.ра.нт.ий пр.им.ен.ен.ия ме.р пр.ин.уж.де.ни.я. 

 

 

1.3. Пр.ав.ов.ая ре.гл.ам.ен.та.ци.я пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и 
сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в  со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.емы 

 

 

Гу.ма.ни.за.ци.я ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ме.ст.ах 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы, по.вы.ше.ни.е га.ра.нт.ий со.бл.юд.ен.ия их пр.ав и за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в, а та.кж.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и ра.бо.ты уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, до ур.ов.ня ев.ро.пе.йс.ки.х ст.ан.да.рт.ов об.ра.ще.ни.я с 

ос.уж.де.нн.ым.и и по.тр.еб.но.ст.ей об.ще.ст.ве.нн.ог.о ра.зв.ит.ия яв.ля.ют.ся од.ни.ми 

из ос.но.вн.ых на.пр.ав.ле.ни.й ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

со.де.рж.ан.ие по.д ст.ра.же.й ли.ц, по.до.зр.ев.ае.мы.х ли.бо об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, и по.дс.уд.им.ых, ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.ны.х 

на.ка.за.ни.й; за.ко.нн.ос.ть и пр.ав.оп.ор.яд.ок в уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы и в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах, об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти со.де.рж.ащ.их.ся в ни.х ос.уж.де.нн.ых, 

ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, а та.кж.е пе.рс.он.ал.а уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на 

те.рр.ит.ор.ия.х эт.их уч.ре.жд.ен.ий и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов; ох.ра.на и 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.е ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.жей1, яв.ля.ет.ся 

ча.ст.ью ос.но.вн.ых за.да.ч Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й 

                                                           
1
 Масленников Е. Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института.  2014.  

№ 4.  С. 42. 
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Ро.сс.ии, об.оз.на.че.нн.ых в Ук.аз.е Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 

13.10.2004 № 1314 «Во.пр.ос.ы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й»1
. 

В ре.зу.ль.та.те дл.я об.ес.пе.че.ни.я но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия УИ.С 

Ро.сс.ии за.ко.но.да.те.ль на.де.ли.л со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С до.лж.но.ст.но.й 

об.яз.ан.но.ст.ью пр.им.ен.ят.ь ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти, к ко.то.ры.м от.но.си.тс.я 

пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, в 

за.ви.си.мо.ст.и от ха.ра.кт.ер.а пр.ес.ек.ае.мо.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и ря.да 

ко.нк.ре.тн.ых об.ст.оя.те.ль.ств. Ст.ат.ья 86 Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го ко.де.кс.а 

РФ2
 к ни.м от.но.си.т фи.зи.че.ск.ую си.лу, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и 

ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие. По.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ук.аз.ан.ны.х ме.р оп.ре.де.ля.ет.ся 

гл.ав.ой V За.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (с из.ме.не.ни.ям.и и до.по.лн.ен.ия.ми)3
 и ст. ст. 43-47, 86 

За.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 15.08.1995 № 103-Ф.З «О со.де.рж.ан.ии по.д 

ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»4
. 

За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-1 «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы» за.ло.жи.л пр.ав.ов.ую ос.но.ву пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми 

УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Но.рм.ы пр.им.ен.ен.ия ме.р 

пр.ин.уж.де.ни.я оп.ре.де.ле.ны са.мо.ст.оя.те.ль.но.й гл.ав.ой по пр.ич.ин.е их 

зн.ач.им.ос.ти не то.ль.ко дл.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, но и дл.я ин.ых ли.ц. 

                                                           
1
 О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента РФ от 03.10.2016 № 519 (ред. от 23.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 
10.10.2016. № 41. Ст. 5805. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации.  1997.  № 2.  Ст. 198. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  №33.  Ст. 1316. 

4
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Российская газета. 1995. №139. 
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Ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.е по.ло.же.ни.я уч.ит.ыв.аю.т мн.ог.ие пр.ин.ци.пи.ал.ьн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ой пр.ак.ти.ки, а та.кж.е ме.жд.ун.ар.од.ны.х 

пр.ав.ов.ых до.ку.ме.нт.ов. В ча.ст.но.ст.и, Ос.но.вн.ых пр.ин.ци.по.в пр.им.ен.ен.ия 

си.лы и ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми по по.дд.ер.жа.ни.ю 

пр.ав.оп.ор.яд.ка (пр.ин.ят.ы в Га.ва.не в 1990 г. VI.II Ко.нг.ре.сс.ом ОО.Н по 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пр.ес.ту.пн.ос.ти и об.ра.ще.ни.ю с пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ям.и); 

Ко.де.кс.а по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка 

(пр.ин.ят в 1979 г. Ре.зо.лю.ци.ей 34/169 Ге.не.ра.ль.но.й Ас.са.мб.ле.ей ОО.Н)1
; 

Ру.ко.во.дя.щи.х пр.ин.ци.по.в дл.я эф.фе.кт.ив.но.го ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я Ко.де.кс.а 

по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка (пр.ин.ят в 

1989 г. Ре.зо.лю.ци.ей 1989/61 Эк.он.ом.ич.ес.ко.го и Со.ци.ал.ьн.ог.о Со.ве.та ОО.Н). 

В 1979 г. Ре.зо.лю.ци.ей 690 Па.рл.ам.ен.тс.ко.й ас.са.мб.ле.ей Со.ве.та Ев.ро.пы 

ут.ве.рж.де.ны Ос.но.вн.ые пр.ин.ци.пы эт.ик.и по.ли.це.йс.ко.й сл.уж.бы, 

ре.ко.ме.нд.ов.ан.ны.е вс.ем го.су.да.рс.тв.ам - чл.ен.ам Со.ве.та Ев.ро.пы дл.я 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я в на.ци.он.ал.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве2
. 

Ос.но.вн.ые по.ло.же.ни.я ук.аз.ан.ны.х до.ку.ме.нт.ов св.од.ят.ся к 

сл.ед.ую.ще.му3
:  

– уг.ро.за бе.зо.па.сн.ос.ти до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х 

вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е пр.ав.оп.ор.яд.ка (по.д те.рм.ин.ом «до.лж.но.ст.ны.е ли.ца по 

об.ес.пе.че.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка» в со.от.ве.тс.тв.ии с ко.мм.ен.та.ри.ем к ст. 1 

Ко.де.кс.а по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по об.ес.пе.че.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка 

по.ни.ма.ют.ся вс.е до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, об.ла.да.ющ.ие по.ли.це.йс.ки.ми 

по.лн.ом.оч.ия.ми, в ча.ст.но.ст.и, по.лн.ом.оч.ия.ми на за.де.рж.ан.ие 

                                                           
1
 Генеральная ассамблея ООН. Декларации. Всеобщая декларация прав человека. 

[принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 
декабря 1948 г.]. [Электронный ресурс] / ИПО Гарант // URL: 
http://base.gara№t.ru/10135532/#ixzz4r4xUe44I (дата обращения: 24.01.2019) 

2
 Адаменко Л.М. Применение подручных средств в качестве оружия сотрудниками 

Уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
психология и право. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х 
частях. под  ред. В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 31. 

3
 Киселев Э.П., Спасенникова Б.А. Основные требования к порядку применения 

мер принуждения в уголовно-исполнительной системе // Актуальные вопросы 
образования и науки.  2016.  № 1-2.  С. 19. 
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пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей), до.лж.на ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я ка.к уг.ро.за ст.аб.ил.ьн.ос.ти 

об.ще.ст.ва;  

– до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, иг.ра.ют ва.жн.ую ро.ль в за.щи.те пр.ав.а че.ло.ве.ка на жи.зн.ь, 

св.об.од.у и бе.зо.па.сн.ос.ть;  

– до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, им.ею.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь си.лу то.ль.ко в сл.уч.ае кр.ай.не.й 

не.об.хо.ди.мо.ст.и в ра.мк.ах вы.по.лн.ен.ия сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей пр.и 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м со.бл.юд.ен.ии пр.ав че.ло.ве.ка;  

– пр.им.ен.ен.ию си.лы до.лж.ны пр.ед.ше.ст.во.ва.ть, по во.зм.ож.но.ст.и, 

не.на.си.ль.ст.ве.нн.ые ср.ед.ст.ва;  

– си.ла ил.и ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие пр.им.ен.яю.тс.я ли.шь в те.х сл.уч.ая.х, 

ко.гд.а др.уг.ие ср.ед.ст.ва яв.ля.ют.ся не.эф.фе.кт.ив.ны.ми ил.и не да.ют 

ре.зу.ль.та.то.в; 

 – в сл.уч.ае не.из.бе.жн.ос.ти пр.им.ен.ен.ия си.лы ил.и ог.не.ст.ре.ль.но.го 

ор.уж.ия до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, до.лж.ны пр.оя.вл.ят.ь сд.ер.жа.нн.ос.ть, де.йс.тв.ов.ат.ь ис.хо.дя из 

тя.же.ст.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и то.й за.ко.нн.ой це.ли, ко.то.ра.я до.лж.на бы.ть 

до.ст.иг.ну.та; 

 – до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, об.яз.ан.ы св.ес.ти к ми.ни.му.му во.зм.ож.но.ст.ь пр.ич.ин.ен.ия 

вр.ед.а зд.ор.ов.ью пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я, по во.зм.ож.но.ст.и со.хр.ан.яя 

че.ло.ве.че.ск.ую жи.зн.ь;  

– до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ры.х вх.од.ит об.ес.пе.че.ни.е 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, ок.аз.ыв.аю.т пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и ме.ди.ци.нс.ку.ю и др.уг.ую 

по.мо.щь ра.не.ны.м и по.ст.ра.да.вш.им ли.ца.м в кр.ат.ча.йш.ие ср.ок.и, а та.кж.е 

не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о ув.ед.ом.ля.ют об эт.ом их ро.дс.тв.ен.ни.ко.в и бл.из.ки.х; 

 – пр.ед.на.ме.ре.нн.ое пр.им.ен.ен.ие си.лы со см.ер.те.ль.ны.м ис.хо.до.м 

мо.же.т им.ет.ь ме.ст.о ли.шь в сл.уч.ае аб.со.лю.тн.ой не.из.бе.жн.ос.ти дл.я за.щи.ты 

жи.зн.и. 
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 Ме.жд.ун.ар.од.ны.е пр.ав.ов.ые ст.ан.да.рт.ы на.шл.и св.ое от.ра.же.ни.е в 

За.ко.не об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, в Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не от 15 ию.ля 1995 

г. № 103-Ф.З «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий» и ин.ых но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их пр.им.ен.ен.ие ме.р пр.ин.уж.де.ни.я со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С.  

Ос.но.вн.ым и об.яз.ат.ел.ьн.ым сп.ос.об.ом пр.ес.еч.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

яв.ля.ет.ся ме.то.д уб.еж.де.ни.я бе.з пр.им.ен.ен.ия си.лы. Со.тр.уд.ни.к УИ.С об.яз.ан 

ра.зъ.яс.ни.ть пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ю, чт.о то.т де.йс.тв.уе.т пр.от.ив.оп.ра.вн.о и 

уб.ед.ит.ь ег.о от.ка.за.ть.ся от св.ои.х пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в, ко.гд.а та.ко.е уб.еж.де.ни.е в со.зд.ав.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ке 

яв.ля.ет.ся не.ум.ес.тн.ым ли.бо не.во.зм.ож.ны.м. Кр.ай.не.й ме.ро.й пр.ес.еч.ен.ия 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия яв.ля.ет.ся пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, оп.ре.де.ля.ем.ых Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.м ко.де.кс.ом РФ 

от 08.01.1997 № 1- ФЗ (ст. 86) ка.к ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Та.к в  со.от.ве.тс.тв.ии со ст.ат.ье.й 28 За.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы вп.ра.ве пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу и 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в сл.ед.ую.щи.х ме.ст.ах1
:  

1) на те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, а та.кж.е 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия;  

2) сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов;  

3) на ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы; 

 4) пр.и ис.по.лн.ен.ии об.яз.ан.но.ст.ей по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю (эт.о но.во.е 

до.по.лн.ен.ие, ра.нь.ше та.ко.го не бы.ло в за.ко.не).  

                                                           
1
 Пиряков Н.А. Правомерность применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия в отношении лиц, осужденных  и заключенных под стражу // 
Уголовно-исполнительная система России в условия реформирования. Сборник 
материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, курсантов, студентов и 
слушателей «Неделя науки 2016». Под  ред. П.В. Голодова. Вологда, 2017. С. 31. 
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Зд.ес.ь, ка.к мы ви.ди.м, за.ко.но.да.те.ль по.ло.жи.л в ос.но.ву пр.ин.ци.п 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.ст.и, то ес.ть в ка.ки.х ме.ст.ах со.тр.уд.ни.ки УИ.С им.ею.т пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь ме.ры пр.ин.уж.де.ни.я (фи.зи.че.ск.ую си.лу, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и 

ор.уж.ие).  

В ч. 2 ст. 28 За.ко.на РФ «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» по.сл.е сл.ов св.яз.ан.ны.х с 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.ем, за.ко.но.да.те.ль за.фи.кс.ир.ов.ал пр.ед.ло.же.ни.е сл.ед.ую.ще.го 

ха.ра.кт.ер.а… «и в ин.ых сл.уч.ая.х, ус.та.но.вл.ен.ны.х на.ст.оя.щи.м За.ко.но.м». То 

ес.ть, ис.по.ль.зу.я ме.то.ды ср.ав.ни.те.ль.но.-п.ра.во.во.го, ст.ру.кт.ур.но.-с.ис.те.мн.ог.о, 

ло.ги.че.ск.ог.о пр.ав.ов.ог.о ан.ал.из.а и ко.нк.ре.тн.о-.пр.ик.ла.дн.ог.о по.зн.ан.ия, эт.а 

ча.ст.ь ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ст.ат.ьи (ча.ст.ь 2 ст.ат.ьи 28 ан.ал.из.ир.уе.мо.го за.ко.на) 

яв.ля.ет.ся от.сы.ло.чн.ой, та.к ка.к он.а от.пр.ав.ля.ет  к др.уг.им ст.ат.ья.м да.нн.ог.о 

фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на.  

На.пр.им.ер, к ст.ат.ье 29 («Пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы») За.ко.на РФ 

«Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы», в ко.то.ро.й го.во.ри.тс.я, чт.о со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы им.ее.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х:  

1) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий;  

2) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу;  

3) дл.я пр.ес.еч.ен.ия не.по.ви.но.ве.ни.я ил.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым 

тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.емы 

За.ме.ти.м, чт.о со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ее.т 

пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу во вс.ех сл.уч.ая.х, ко.гд.а За.ко.но.м РФ «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы» ра.зр.еш.ен.о пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

Кр.ом.е то.го, ча.ст.ь 2 ст.ат.ьи 28 За.ко.на РФ «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» от.сы.ла.ет к ст. 30 

(«Пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в») да.нн.ог.о фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на, 

ко.то.ра.я то.же фи.кс.ир.уе.т сл.уч.аи пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в.  
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Зд.ес.ь уж.е не де.йс.тв.уе.т пр.ин.ци.п те.рр.ит.ор.иа.ль.но.ст.и, об.ъе.ди.не.нн.ый 

с пр.им.ен.ен.ие.м ор.уж.ия, та.к ка.к на пе.рв.ый пл.ан вы.ст.уп.аю.т уж.е 

ко.нк.ре.тн.ые сл.уч.аи, св.яз.ан.ны.е с во.зн.ик.но.ве.ни.ем, из.ме.не.ни.ем и 

пр.ек.ра.ще.ни.ем ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий (юр.ид.ич.ес.ки.е 

фа.кт.ы).  

Та.ки.м об.ра.зо.м, со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

по.ми.мо те.рр.ит.ор.ий (уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, СИ.ЗО, 

ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов), вп.ра.ве пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу и 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва  и в ин.ых (ук.аз.ан.ны.х вы.ше) сл.уч.ая.х, 

ус.та.но.вл.ен.ны.х ст.ат.ья.ми 29, 30 и 31.2 За.ко.на РФ «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». 

Ли.чн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть со.тр.уд.ни.ка УИ.С оп.ре.де.ля.ет.ся ус.ло.ви.ям.и и 

по.ря.дк.ом пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся ст. ст. 28-30, 31.1-31.4 За.ко.на РФ «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», с 

уч.ет.ом из.ме.не.ни.й, вн.ес.ен.ны.х Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 28 де.ка.бр.я 2016 г. 

№ 503-Ф.З «О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы»« и вс.ту.пи.вш.их в си.лу с 9 ян.ва.ря 2017 г. 

Та.к, ча.ст.ь 2 ст.ат.ья 31.3 да.нн.ог.о за.ко.на за.кр.еп.ля.ет по.ло.же.ни.е о то.м, 

чт.о пр.и по.пы.тке1
: 

1) ос.уж.де.нн.ог.о;  

2)  ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу (пр.ич.ем с ог.не.ст.ре.ль.ны.м 

ор.уж.ие.м), пр.иб.ли.зи.ть.ся к со.тр.уд.ни.ку УИ.С, со.кр.ат.ив пр.и эт.ом ук.аз.ан.но.е 

им ра.сс.то.ян.ие, то то.гд.а со.тр.уд.ни.к ФС.ИН Ро.сс.ии им.ее.т пр.ав.о пр.им.ен.ит.ь 

св.ое та.бе.ль.но.е ор.уж.ие. 

                                                           
1
 Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС // 
Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Самара,  2017. С. 113. 



33 

 

Пр.и эт.ом со.тр.уд.ни.ки ФС.ИН Ро.сс.ии пр.и пр.им.ен.ен.ии ча.ст.и 2 ст.ат.ьи 

31.3 За.ко.на РФ «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о уг.ро.за на.па.де.ни.я со 

ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ог.о и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу до.лж.на бы.ть 

ре.ал.ьн.ой, а не мн.им.ой ил.и на.ду.ма.нн.ой (аб.ст.ра.кт.но.й). 

Вн.ес.ен.ны.е из.ме.не.ни.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь по.мо.га.ют на пр.ак.ти.ке 

ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть вр.ед зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ых в сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия ме.р 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.ть по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия та.ки.х ме.р, ут.оч.ни.ть 

пр.ав.о пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в в 

оп.ре.де.ле.нн.ых сл.уч.ая.х. Сч.ит.ае.м по.зи.ти.вн.ым ре.ше.ни.е за.ко.но.да.те.ля о 

за.кр.еп.ле.ни.и в ст. 28 За.ко.на об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С во.зм.ож.но.ст.и 

пр.им.ен.ен.ия ук.аз.ан.ны.х си.ло.вы.х ме.р не то.ль.ко на те.рр.ит.ор.ии ИУ, СИ.ЗО и 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия, но и на ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах УИ.С, пр.и ис.по.лн.ен.ии 

об.яз.ан.но.ст.ей по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю. 

Кр.ом.е то.го, За.ко.н об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет 

сл.уч.аи пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы; ра.сш.ир.яе.т 

пе.ре.че.нь сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия сп.ец.ср.ед.ст.в; до.по.лн.яе.т пе.ре.че.нь ви.до.в 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в; ус.та.на.вл.ив.ае.т до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ог.ра.ни.че.ни.я, 

св.яз.ан.ны.е с пр.им.ен.ен.ие.м сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в (вк.лю.ча.я ог.ра.ни.че.ни.я на 

пр.им.ен.ен.ие во.до.ме.то.в пр.и те.мп.ер.ат.ур.е во.зд.ух.а ни.же ну.ля гр.ад.ус.ов 

Це.ль.си.я, а та.кж.е на на.не.се.ни.е че.ло.ве.ку уд.ар.ов па.лк.ой сп.ец.иа.ль.но.й в 

от.де.ль.ны.е об.ла.ст.и те.ла и т. п.)1
. 

С 9 ян.ва.ря 2017 г. со.тр.уд.ни.ки УИ.С вп.ра.ве пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую 

си.лу уж.е пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и оп.ас.но.ст.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я со ст.ор.он.ы 

ос.уж.де.нн.ых, а не пр.ос.то пр.и не.по.ви.но.ве.ни.и. Кр.ом.е то.го, де.йс.тв.ие За.ко.на 

об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С су.же.но до пр.им.ен.ен.ия им.ен.но си.лы, а не 

на.си.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий. Ст. 30 За.ко.на об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С 
                                                           
1Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  №33.  Ст. 1316. 
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пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т но.вы.е ви.ды сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ко.то.ры.е 

ми.ни.ми.зи.ру.ют вр.ед от их пр.им.ен.ен.ия: эл.ек.тр.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва, 

св.ет.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва, сп.ец.иа.ль.ны.е га.зо.вы.е ср.ед.ст.ва, ср.ед.ст.ва 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ой ос.та.но.вк.и тр.ан.сп.ор.та. Пр.им.ен.ен.ие ук.аз.ан.ны.х 

сп.ец.ср.ед.ст.в пр.из.ва.но пр.ес.еч.ь не.за.ко.нн.ые де.йс.тв.ия ос.уж.де.нн.ых, 

пр.им.ен.яя бо.ле.е гу.ма.нн.ые ме.то.ды, им.ею.щи.е, ск.ор.ее, пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.е 

во.зд.ей.ст.ви.е, че.м фи.зи.че.ск.ое, не пр.ич.ин.яю.щи.е вр.ед зд.ор.ов.ью и не 

пр.ив.од.ящ.ие к се.рь.ез.но.му и до.лг.ов.ре.ме.нн.ом.у ра.сс.тр.ой.ст.ву ор.га.ни.зм.а 

че.ло.ве.ка. 

Од.на.ко оп.ре.де.ле.нн.ые не.до.ст.ат.ки им.ею.т ме.ст.о в со.де.рж.ан.ии 

пр.ав.ов.ых по.ло.же.ни.й об ос.но.ва.ни.ях и по.ря.дк.е пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. На.пр.им.ер, ч. 4 ст. 30 

За.ко.на об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИ.С со.де.рж.ит од.но из но.вы.х 

ос.но.ва.ни.й пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а им.ен.но «дл.я пр.ес.еч.ен.ия 

не.по.ви.но.ве.ни.я ил.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ка 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, св.яз.ан.ны.х с уг.ро.зо.й пр.им.ен.ен.ия 

на.си.ли.я, оп.ас.но.го дл.я жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ья». Не со.вс.ем по.ня.тн.о, с че.м 

со.от.но.си.тс.я сл.ов.ос.оч.ет.ан.ие «св.яз.ан.ны.х с уг.ро.зо.й...» и да.ле.е по те.кс.ту, 

вв.ид.у че.го во.зм.ож.но дв.ой.но.е то.лк.ов.ан.ие но.рм.ы пр.ав.а. По на.ше.му 

мн.ен.ию, он.о от.но.си.тс.я и к пр.от.ив.од.ей.ст.ви.ю (на.пр.им.ер, со.тр.уд.ни.ко.в 

УИ.С не пу.ск.аю.т в ка.ме.ру, гд.е од.ни ос.уж.де.нн.ые из.би.ва.ют др.уг.ог.о 

ос.уж.де.нн.ог.о), и к не.по.ви.но.ве.ни.ю (на.пр.им.ер, ос.уж.де.нн.ый от.ка.зы.ва.ет.ся 

ве.рн.ут.ь вы.да.нн.ый ем.у на ра.бо.те ко.лю.ще.-р.еж.ущ.ий ин.ст.ру.ме.нт).1 

Се.го.дн.я в ус.ло.ви.ях ре.фо.рм.ир.ов.ан.ия УИ.С РФ ст.ан.ов.ит.ся 

ак.ту.ал.ьн.ым вн.ес.ен.ие ря.да из.ме.не.ни.й в но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е до.ку.ме.нт.ы. 

Ук.аз.ан.ны.е из.ме.не.ни.я по.зв.ол.ят су.ще.ст.ве.нн.о сн.из.ит.ь ри.ск пр.и 

пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ис.кл.юч.ит.ь 

                                                           
1
 Мачехин М.С. Анализ изменений законодательства по вопросам применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС // 
Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Самара, 2017. С. 113. 
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дв.ус.мы.сл.ен.ны.е и не.по.ня.тн.ые фо.рм.ул.ир.ов.ки и по.вы.си.ть эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

ве.до.мс.тв.ен.но.го и ме.жв.ед.ом.ст.ве.нн.ог.о ко.нт.ро.ля за де.йс.тв.ия.ми 

со.тр.уд.ни.ко.в. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о фа.кт.ор.ом ус.пе.ха де.ят.ел.ьн.ос.ти лю.бо.й 

ор.га.ни.за.ци.и яв.ля.ет.ся ур.ов.ен.ь по.дг.от.ов.ле.нн.ос.ти ее пе.рс.он.ал.а. 

Ст.ра.те.ги.че.ск.ой за.да.че.й ра.зв.ит.ия УИ.С в со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.ях 

ст.ан.ов.ит.ся по.дг.от.ов.ка ка.др.ов но.во.й фо.рм.ац.ии, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.хс.я 

вы.со.ки.м ур.ов.не.м пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой пр.ав.ов.ой ку.ль.ту.ры, сп.ос.об.ны.х 

ре.ша.ть во.зр.ос.ши.е за.да.чи по ис.по.лн.ен.ию уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й.1 

Пр.и не.пр.ав.ом.ер.но.м пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии пр.и ис.по.лн.ен.ии св.ои.х до.лж.но.ст.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, а ра.вн.о пр.и пр.ев.ыш.ен.ии пр.ед.ел.ов их пр.ав.ом.ер.но.го 

пр.им.ен.ен.ия, су.бъ.ек.ты со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.ян.ия по.дл.еж.ат 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.й за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ко.то.ра.я, в 

за.ви.си.мо.ст.и от ха.ра.кт.ер.а пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и на.ст.уп.ив.ши.х по.сл.ед.ст.ви.й, 

мо.же.т бы.ть ди.сц.ип.ли.на.рн.ой, ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой, гр.аж.да.нс.ко.-п.ра.во.во.й 

ил.и уг.ол.ов.но.й.2 

Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о в сл.уч.ая.х, ко.гд.а со.тр.уд.ни.ки УИ.С 

пр.ев.ыш.аю.т пр.ед.ел.ы не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы, пр.им.ен.яя пр.и эт.ом 

фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, их де.йс.тв.ия по.дл.еж.ат 

уг.ол.ов.но.-п.ра.во.во.й кв.ал.иф.ик.ац.ии в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. ст. 108 и 114 УК 

РФ в за.ви.си.мо.ст.и от об.ъе.кт.а по.ся.га.те.ль.ст.ва и ха.ра.кт.ер.а на.ст.уп.ив.ши.х 

по.сл.ед.ст.ви.й. Фу.нк.ци.он.ал.ьн.о-.пр.ав.ов.ая су.щн.ос.ть ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х 

уг.ол.ов.ны.х но.рм за.кл.юч.ае.тс.я в бо.ле.е мя.гк.ом ха.ра.кт.ер.е от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, 

че.м сп.ец.иа.ль.ны.е уг.ол.ов.ны.е но.рм.ы об уб.ий.ст.ве и пр.ич.ин.ен.ии вр.ед.а 

                                                           
1
 Прихожая Л.Е. Оптимизация правового обеспечения реализации сотрудниками 

УИС мер безопасности в исправительных учреждениях // Актуальные проблемы 
деятельности подразделений УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Воронеж, 2017. С. 409. 
2
 Поникаров В. А. Соотношение административно-правового и уголовно-правового 

регулирования применения оружия сотрудниками УИС и другими работниками 
правоохранительных органов // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 119. 
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зд.ор.ов.ью, чт.о об.ус.ло.вл.ен.о оп.ре.де.ле.нн.ым.и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми об.ст.ан.ов.ки 

со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пн.ог.о де.ян.ия.1 

В сл.уч.ая.х пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а 

та.кж.е лю.бы.х ин.ых по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С в со.ст.оя.ни.и 

кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.ич.ин.ен.ны.й вр.ед пр.и пр.ев.ыш.ен.ии пр.ед.ел.ов ег.о 

пр.ич.ин.ен.ия по.дл.еж.ит кв.ал.иф.ик.ац.ии по об.щи.м но.рм.ам УК РФ, 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.м от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за ум.ыш.ле.нн.ое пр.ич.ин.ен.ие 

см.ер.ти, вр.ед.а зд.ор.ов.ью ил.и им.ущ.ес.тв.у и т. п. 

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о 

за.ко.но.да.те.лю не.об.хо.ди.мо ра.сс.мо.тр.ет.ь во.зм.ож.но.ст.ь вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й 

в уг.ол.ов.но.е ил.и ве.до.мс.тв.ен.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во от.но.си.те.ль.но 

ра.сш.ир.ен.ия по.ля пр.ав.ов.ой за.щи.ты со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия. Кр.ом.е то.го, ва.жн.о 

по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о по.до.бн.ое ра.сш.ир.ен.ие пр.ав.ов.ых но.рм до.лж.но 

пр.ои.сх.од.ит.ь с уч.ет.ом то.го, чт.о со.тр.уд.ни.ки УИ.С пр.и не.во.зм.ож.но.ст.и 

пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти бе.з на.ру.ше.ни.я вн.ут.ри.ве.до.мс.тв.ен.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва ко.ор.ди.ни.ру.ют св.ои де.йс.тв.ия в на.ру.ше.ни.е те.х пу.нк.то.в, 

ко.то.ры.е пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся на.им.ен.ее зн.ач.им.ым.и пр.и оц.ен.ке во.зм.ож.ны.х 

по.сл.ед.ст.ви.й их пр.им.ен.ен.ия ис.хо.дя из пр.ин.ци.па ми.ни.ми.за.ци.и 

пр.ич.ин.ен.но.го вр.ед.а.2 

В це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.ом.ер.но.ст.и де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

Ро.сс.ии, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, сл.ед.уе.т не то.ль.ко ис.сл.ед.ов.ат.ь и со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ть де.йс.тв.ую.ще.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во, ре.гу.ли.ру.ющ.ее об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я в эт.ой сф.ер.е. 

                                                           
1Поникаров В.А., Поникаров С.В. Административно-правовые основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС // 
Административная деятельность правоохранительных органов РФ и зарубежных стран. 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Под общей 
редакцией Л.В. Павловой. Рязань,  2017. С. 50. 

2
 Калуцкий И.Н. Новеллы, связанные с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы в их правоохранительной деятельности // Человек: преступление и наказание. 
2017. Т. 25.  № 3.  С. 328. 
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Ва.жн.о, чт.об.ы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия ФС.ИН Ро.сс.ии бы.ли 

об.ес.пе.че.ны кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.ми ка.др.ам.и, ко.то.ры.е бы 

ру.ко.во.дс.тв.ов.ал.ис.ь в св.ое.й пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ду.хо.вн.о-

.нр.ав.ст.ве.нн.ым.и це.нн.ос.тя.ми. 

В св.яз.и с вы.ше.ск.аз.ан.ны.м ну.жн.о от.ме.ти.ть ещ.е од.ин пр.об.ле.мн.ый 

во.пр.ос - эт.о за.ко.нн.ос.ть пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой 

си.лы к ос.уж.де.нн.ым с пс.их.он.ев.ро.ло.ги.че.ск.им.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и. Во вс.ем 

ми.ре пр.ои.сх.од.ит ро.ст чи.сл.а пс.их.ич.ес.ки бо.ль.ны.х лю.де.й. По пр.ог.но.за.м 

Вс.ем.ир.но.й ор.га.ни.за.ци.и зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, к 2021 г. пс.их.ич.ес.ки.е 

ра.сс.тр.ой.ст.ва во.йд.ут в пе.рв.ую пя.те.рк.у бо.ле.зн.ей, ве.ду.щи.х к по.те.ре 

тр.уд.ос.по.со.бн.ос.ти. В Ро.сс.ии по.ка.за.те.ли ху.же, че.м ср.ед.не.ми.ро.вы.е. Во 

вс.ем ми.ре ок.ол.о 15 % ну.жд.аю.тс.я в пс.их.иа.тр.ич.ес.ко.й по.мо.щи, а в Ро.сс.ии 

их чи.сл.о до.ст.иг.ае.т 25 %. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, со.тр.уд.ни.ки ФС.ИН Ро.сс.ии 

до.лж.ны зн.ат.ь и по.ни.ма.ть эт.ио.ло.ги.ю да.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й, оп.ре.де.ля.ть 

яв.ны.е кл.ин.ич.ес.ки.е пр.оя.вл.ен.ия, ор.га.ни.зо.ва.ть пр.ав.ил.ьн.ую та.кт.ик.у 

де.йс.тв.ий пр.и аг.ре.сс.ив.ны.х со.ст.оя.ни.ях и об.ос.тр.ен.ия.х 

пс.их.он.ев.ро.ло.ги.че.ск.их за.бо.ле.ва.ни.й, оц.ен.ив.ат.ь во.зм.ож.но.ст.ь об.ще.ни.я с 

та.ки.ми гр.аж.да.на.ми, пр.и эт.ом, не те.ря.я чу.вс.тв.а оп.ас.но.ст.и и не на.ру.ша.я 

за.ко.н. 

Ук.аз.ан.на.я вы.ше но.рм.ат.ив.на.я до.ку.ме.нт.ац.ия, на пе.рв.ый вз.гл.яд, 

оп.ре.де.ля.ет по.лн.ый по.ря.до.к де.йс.тв.ий по пр.им.ен.ен.ию ор.уж.ия, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о 

кл.ин.ич.ес.ки.е пр.оя.вл.ен.ия пс.их.он.ев.ро.ло.ги.че.ск.ой па.то.ло.ги.и мн.ог.ог.ра.нн.ы 

и ра.зн.оо.бр.аз.ны, и оп.ре.де.ли.ть ви.зу.ал.ьн.о си.мп.то.ма.ти.ку, ук.аз.ыв.аю.щу.ю на 

па.то.ло.ги.ю кр.ай.не тр.уд.но. Ос.об.ен.но в пе.ри.од.ы ст.ой.ки.х ре.ми.сс.ий (вн.е 

об.ос.тр.ен.ия ос.но.вн.ог.о за.бо.ле.ва.ни.я). Но вс.е же пр.и зн.ан.ии до.ст.ов.ер.ны.х 

пр.из.на.ко.в и си.мп.то.мо.в оп.ре.де.ли.ть, чт.о ос.уж.де.нн.ый ис.пы.ты.ва.ет 

зр.ит.ел.ьн.ые, сл.ух.ов.ые, та.кт.ил.ьн.ые га.лл.юц.ин.ац.ии, вп.ол.не во.зм.ож.но. 

Та.ко.й бо.ль.но.й бу.де.т ве.ст.и ра.зг.ов.ор с са.ми.м со.бо.й, пы.та.ть.ся см.ах.ив.ат.ь 

чт.о-.то, не ви.ди.мо.е на.м, с се.бя, пы.та.ть.ся пр.ой.ти ск.во.зь ст.ен.у (пр.и эт.ом не 
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чу.вс.тв.уя бо.ли пр.и по.пы.тк.ах эт.о сд.ел.ат.ь) ли.бо уб.ег.ат.ь от ко.го.-т.о и т. д. 

Та.кж.е не со.ст.ав.ит тр.уд.а оп.ре.де.ли.ть бо.ль.но.го эп.ил.еп.си.ей в мо.ме.нт 

кл.ас.си.че.ск.ог.о эп.ип.ри.ст.уп.а, ко.то.ры.й ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я по.те.ре.й со.зн.ан.ия, 

то.ни.че.ск.им.и, кл.он.ич.ес.ки.ми су.до.ро.га.ми, не.пр.ои.зв.ол.ьн.ым 

мо.че.ис.пу.ск.ан.ие.м, вы.де.ле.ни.ем пе.ны из.о рт.а. 

В св.яз.и с вы.со.ки.м бо.ле.вы.м по.ро.го.м, от.су.тс.тв.ие.м ад.ек.ва.тн.ой 

ре.ак.ци.и на пр.ои.сх.од.ящ.ее во.кр.уг и не.пр.ед.ск.аз.уе.мы.м кр.им.ин.ал.ьн.ым 

по.ве.де.ни.ем, вн.ез.ап.но пр.оя.ви.вш.им.ся, бо.ль.ны.е пр.ед.ст.ав.ля.ют 

чр.ез.вы.ча.йн.ую оп.ас.но.ст.ь, в св.яз.и с че.м со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С не.об.хо.ди.мо 

зн.ат.ь, ка.к де.йс.тв.ов.ат.ь в да.нн.ой си.ту.ац.ии. Но.рм.ы и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия бу.ду.т не в по.лн.ой ме.ре 

ум.ес.тн.ы к ос.уж.де.нн.ым с яв.ны.ми пр.из.на.ка.ми пс.их.ич.ес.ки.х ра.сс.тр.ой.ст.в. В 

да.нн.ом сл.уч.ае не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.ес.ти эк.ст.ре.нн.ую фи.кс.ац.ию 

пс.их.он.ев.ро.ло.ги.че.ск.их бо.ль.ны.х. 

Во вр.ем.я фи.кс.ац.ии ру.ки и но.ги бо.ль.но.го вы.пр.ям.ля.ют в 

фи.зи.ол.ог.ич.ес.ко.м на.пр.ав.ле.ни.и, пр.и эт.ом ме.жд.у ре.мн.ем и фи.кс.ир.ов.ан.но.й 

ко.не.чн.ос.ть.ю до.лж.ен ос.та.ва.ть.ся за.зо.р 1-1, 5 см (ме.жд.у ре.мн.ем и 

фи.кс.ир.уе.мо.й ко.не.чн.ос.ть.ю бо.ль.но.го св.об.од.но пр.ох.од.ит па.ле.ц). Вс.е эт.о 

по.зв.ол.яе.т из.бе.жа.ть тр.ав.ма.ти.за.ци.и и на.ру.ше.ни.я кр.ов.оо.бр.ащ.ен.ия. Пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии фи.кс.ац.ии на.до де.йс.тв.ов.ат.ь ос.то.ро.жн.о, чт.об.ы не пр.ич.ин.ит.ь 

бо.ли и не на.не.ст.и по.вр.еж.де.ни.й ос.уж.де.нн.ом.у. Не.об.хо.ди.мо сл.ед.ит.ь, 

чт.об.ы ко.не.чн.ос.ти не св.еш.ив.ал.ис.ь че.ре.з кр.ай кр.ов.ат.и, та.к ка.к во.зм.ож.ен 

пе.ре.ло.м. Не.ль.зя са.ди.ть.ся на но.ги, а те.м бо.ле.е на гр.уд.ь и жи.во.т бо.ль.но.го, 

пр.иж.им.ат.ь ег.о ко.не.чн.ос.ти ко.ле.ня.ми. 

В ка.че.ст.ве ос.но.вн.ых тр.еб.ов.ан.ий со.тр.уд.ни.ку УИ.С в да.нн.ой 

си.ту.ац.ии пр.ед.ъя.вл.яе.тс.я не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ох.ож.де.ни.я ин.ст.ру.кт.аж.а по 

ох.ра.не и бе.зо.па.сн.ос.ти тр.уд.а и оз.на.ко.мл.ен.ия с пр.ав.ил.ам.и пр.ов.ед.ен.ия 

фи.кс.ац.ии, ко.то.ры.е пр.ов.од.ят.ся ме.ди.ци.нс.ки.м пе.рс.он.ал.ом уч.ре.жд.ен.ия пр.и 

по.ст.уп.ле.ни.и на сл.уж.бу и да.ле.е дв.а ра.за в го.д. 
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По.дв.од.я ит.ог.и, от.ме.ти.м, чт.о дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.ом.ер.но.ст.и 

пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С Ро.сс.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, не.об.хо.ди.мо со.зд.ат.ь в об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х ФС.ИН Ро.сс.ии бл.аг.оп.ри.ят.ны.е пе.да.го.ги.че.ск.ие ус.ло.ви.я дл.я 

за.кр.еп.ле.ни.я у ни.х ос.но.в по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а та.кж.е ду.хо.вн.о-.нр.ав.ст.ве.нн.ых це.нн.ос.те.й и 

об.ог.ащ.ен.ия их та.ки.ми пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о зн.ач.им.ым.и ка.че.ст.ва.ми, ко.то.ры.е 

бы сп.ос.об.ст.во.ва.ли ст.ан.ов.ле.ни.ю це.ло.ст.но.й ли.чн.ос.ти, до.ст.ой.но.й 

вы.со.ко.го зв.ан.ия со.тр.уд.ни.ка УИ.С Ро.сс.ии, зн.аю.ще.го це.ну сл.ов.а, це.ня.ще.го 

че.ст.ь му.нд.ир.а и пр.и эт.ом го.то.во.го пр.им.ен.ят.ь де.йс.тв.ую.щи.е но.рм.ат.ив.ны.е 

до.ку.ме.нт.ы и ув.ер.ен.но де.йс.тв.ов.ат.ь в ра.мк.ах, во.зл.ож.ен.ны.х на не.го 

до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей. 
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ГЛ.АВ.А 2. ПР.ИМ.ЕН.ЕН.ИЕ ФИ.ЗИ.ЧЕ.СК.ОЙ СИ.ЛЫ, СП.ЕЦ.ИА.ЛЬ.НЫ.Х 
СР.ЕД.СТ.В СО.ТР.УД.НИ.КА.МИ УГ.ОЛ.ОВ.НО.-И.СП.ОЛ.НИ.ТЕ.ЛЬ.НО.Й 

СИ.СТ.ЕМ.Ы РО.СС.ИИ 

 

2.1. Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы 
со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.емы 

 

 

Со.тр.уд.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия им.ею.т пр.ав.о пр.им.ен.ят.ь к 

ос.уж.де.нн.ым, от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.я в да.нн.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии, в оп.ре.де.ле.нн.ом по.ря.дк.е и в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

За.ко.но.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 21.07.2993 го.да № 5473-1 «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы»1, фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва на 

те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и пр.ил.ег.аю.ще.й к не.й 

те.рр.ит.ор.ии, на ко.то.ро.й ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия. 

Це.ль.ю пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

яв.ля.ют.ся пр.ес.еч.ен.ие пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ог.о, а та.кж.е 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им и са.мо.му се.бе, ко.то.ры.е 

из.ло.же.ны в ч. 1 ст.ат.ьи 86 Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ции2
. 

За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 5473-1 яв.ля.ет.ся ос.но.во.по.ла.га.ющ.им 

но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.м ак.то.м, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

С 28 де.ка.бр.я 2016 го.да бы.ли вн.ес.ен.ы Фе.де.ра.ль.ны.м За.ко.но.м 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 503 бо.ль.ши.е из.ме.не.ни.я в гл.ав.у 5 За.ко.на 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 5473-1 «Пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия». 

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

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 1 (ред. от 27.12.2019) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.  №33.  Ст. 1316. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации.  1997.  № 2.  Ст. 198. 
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В ст. 28 ук.аз.ан.ы об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы 

и  сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ств1. Та.ко.вы.ми яв.ля.ют.ся: 

1) со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы вп.ра.ве 

пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва на те.рр.ит.ор.ия.х 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия, на ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, 

пр.и ис.по.лн.ен.ии об.яз.ан.но.ст.ей по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю и в ин.ых сл.уч.ая.х; 

2) но.ше.ни.е сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы на те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы бе.з ис.по.ль.зо.ва.ни.я со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

сн.ар.яж.ен.ия за.пр.ещ.ае.тс.я; 

3) в со.ст.оя.ни.и не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы, в сл.уч.ае кр.ай.не.й 

не.об.хо.ди.мо.ст.и ил.и пр.и за.де.рж.ан.ии ли.ца, со.ве.рш.аю.ще.го по.бе.г из 

уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я ли.бо ин.ое пр.ес.ту.пл.ен.ие, 

со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы пр.и от.су.тс.тв.ии у не.го 

не.об.хо.ди.мы.х сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть лю.бы.е 

по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва; 

4) со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы об.яз.ан пр.ох.од.ит.ь 

сп.ец.иа.ль.ну.ю по.дг.от.ов.ку, а та.кж.е пе.ри.од.ич.ес.ку.ю пр.ов.ер.ку на 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую пр.иг.од.но.ст.ь к де.йс.тв.ия.м в ус.ло.ви.ях, св.яз.ан.ны.х с 

пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Пр.ик.аз.ом 

Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и от 27 ав.гу.ст.а 2012 го.да № 169 «Об ут.ве.рж.де.ни.и 

На.ст.ав.ле.ни.я по ор.га.ни.за.ци.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки со.тр.уд.ни.ко.в 

УИ.С»2
 в пр.оц.ес.се сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти с со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

ор.га.ни.зу.ет.ся сл.уж.еб.но - бо.ев.ая по.дг.от.ов.ка, в ко.то.ру.ю вх.од.ит фи.зи.че.ск.ая 
                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Российская газета. 1995. №139. 

2
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников УИС: Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 41. 
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по.дг.от.ов.ка, в ра.мк.ах ко.то.ро.й фо.рм.ир.ую.тс.я и от.ра.ба.ты.ва.ют.ся 

фи.зи.че.ск.ие ка.че.ст.ва и пр.ак.ти.че.ск.ие на.вы.ки, го.то.вн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в к 

де.йс.тв.ия.м в эк.ст.ре.ма.ль.но.й си.ту.ац.ии, го.то.вн.ос.ть к си.ло.во.му пр.ес.еч.ен.ию 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а и т.д.;  

5) пр.ев.ыш.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.м уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

по.лн.ом.оч.ий пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

вл.еч.ет за со.бо.й уг.ол.ов.ну.ю, ди.сц.ип.ли.на.рн.ую и др. от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. 

Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы не не.се.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

за вр.ед, пр.ич.ин.ен.ны.й ос.уж.де.нн.ым и ин.ым ли.ца.м пр.и пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ес.ли пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой 

си.лы.и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ос.ущ.ес.тв.ля.ло.сь по ос.но.ва.ни.ям и в по.ря.дк.е, 

ко.то.ры.е ус.та.но.вл.ен.ы За.ко.но.м РФ № 5473-1 и пр.из.на.но пр.ав.ом.ер.ным1
. 

По.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся ст. 28.1 За.ко.на 3 5473-1: 

Пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы об.яз.ан: 

1) пр.ед.уп.ре.ди.ть о на.ме.ре.ни.и их пр.им.ен.ен.ия; 

2) пр.ед.ос.та.ви.в до.ст.ат.оч.но вр.ем.ен.и дл.я вы.по.лн.ен.ия св.ои.х 

тр.еб.ов.ан.ий, за ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в, ес.ли пр.ом.ед.ле.ни.е в пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.зд.ае.т не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую 

оп.ас.но.ст.ь жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ью пе.рс.он.ал.а, ин.ых ли.ц, ос.уж.де.нн.ых, мо.же.т 

по.вл.еч.ь ин.ые тя.жк.ие по.сл.ед.ст.ви.я ил.и ес.ли та.ко.е пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие в 

со.зд.ав.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ке яв.ля.ет.ся не.ум.ес.тн.ым ли.бо не.во.зм.ож.ны.м; 

3) об.ес.пе.чи.ть на.им.ен.ьш.ее пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а ос.уж.де.нн.ым и ин.ым 

ли.ца.м; 

4)  бе.зо.тл.аг.ат.ел.ьн.ое пр.ед.ос.та.вл.ен.ие по.ст.ра.да.вш.им ме.ди.ци.нс.ко.й 

по.мо.щи и пр.ов.ед.ен.ие не.об.хо.ди.мы.х ме.ро.пр.ия.ти.й по фи.кс.ир.ов.ан.ию 

                                                           
1
 О внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный Закон РФ от 
28.12.1993г.  
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ме.ди.ци.нс.ки.ми ра.бо.тн.ик.ам.и по.лу.че.нн.ых ук.аз.ан.ны.ми ли.ца.ми те.ле.сн.ых 

по.вр.еж.де.ни.й; 

5) до.ло.жи.ть не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом.у на.ча.ль.ни.ку и на.ча.ль.ни.ку 

уч.ре.жд.ен.ия уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы в пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е в 

во.зм.ож.но ко.ро.тк.ий ср.ок, но не по.зд.не.е 24 ча.со.в с мо.ме.нт.а пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в о ка.жд.ом сл.уч.ае их пр.им.ен.ен.ия. 

В сл.уч.ая.х пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в 

от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и до.кл.ад на.ча.ль.ни.ку ка.ра.ул.а 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о с по.сл.ед.ую.щи.м ув.ед.ом.ле.ни.ем в 

во.зм.ож.но ко.ро.тк.ий ср.ок, но не по.зд.не.е 24 ча.со.в с мо.ме.нт.а их пр.им.ен.ен.ия 

на.ча.ль.ни.ка сп.ец.иа.ль.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю по.ср.ед.ст.во.м 

те.ле.фо.нн.ой, фа.кс.им.ил.ьн.ой ил.и по.дв.иж.но.й ра.ди.от.ел.еф.он.но.й св.яз.и.  

О ка.жд.ом сл.уч.ае пр.ич.ин.ен.ия ос.уж.де.нн.ом.у те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й 

ли.бо на.ст.уп.ле.ни.я их см.ер.ти в ре.зу.ль.та.те пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о ув.ед.ом.ля.ет.ся пр.ок.ур.ор с по.сл.ед.ую.щи.м 

на.пр.ав.ле.ни.ем ем.у в те.че.ни.е 24 ча.со.в с мо.ме.нт.а их пр.им.ен.ен.ия 

ма.те.ри.ал.ов. 

На.ча.ль.ни.к уч.ре.жд.ен.ия уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

(сп.ец.иа.ль.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю) об.ес.пе.чи.ва.ет 

по.дг.от.ов.ку и на.пр.ав.ле.ни.е пр.ок.ур.ор.у ма.те.ри.ал.ов по фа.кт.у пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и 

ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.му 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. 

Пр.им.ен.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.м уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в пр.и на.ли.чи.и во.зм.ож.но.ст.и 

фи.кс.ир.уе.тс.я пе.ре.но.сн.ым ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ом ли.бо ин.ым.и шт.ат.ны.ми 

ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми фи.кс.ац.ии. 
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Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы пр.и пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в де.йс.тв.уе.т с уч.ет.ом со.зд.ав.ше.йс.я 

об.ст.ан.ов.ки, ха.ра.кт.ер.а и ст.еп.ен.и оп.ас.но.ст.и де.йс.тв.ий ли.ц, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ры.х пр.им.ен.яю.тс.я фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, 

ха.ра.кт.ер.а и си.лы ок.аз.ыв.ае.мо.го им.и со.пр.от.ив.ле.ни.я. 

Пр.еж.де че.м пе.ре.йт.и к во.пр.ос.у о пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

ра.сс.мо.тр.им по.ня.ти.е «фи.зи.че.ск.ой си.лы». 

Ст.ои.т об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие, чт.о в ве.до.мс.тв.ен.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х 

ФС.ИН Ро.сс.ии не.т юр.ид.ич.ес.ко.го то.лк.ов.ан.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, од.на.ко 

да.нн.ое по.ня.ти.е ра.ск.ры.ва.ет.ся в Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не «О по.ли.ци.и»1. Та.к 

Фи.зи.че.ск.ой си.ла в со.от.ве.тс.тв.ии с да.нн.ым за.ко.но.м сл.ед.уе.т сч.ит.ат.ь 

пр.ед.пр.ин.им.ае.мы.е в за.ко.нн.ых це.ля.х и не со.пр.ов.ож.да.ющ.ие.ся 

пр.им.ен.ен.ие.м сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ие де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка, 

на.пр.ав.ле.нн.ые пр.от.ив от.де.ль.ны.х ли.ц. В дв.иг.ат.ел.ьн.ом пл.ан.е пр.им.ен.ен.ие 

фи.зи.че.ск.ой си.лы вы.ст.уп.ае.т ка.к ск.ов.ыв.ан.ие хв.ат.ам.и и об.хв.ат.ам.и, 

ли.ше.ни.е ли.ц, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о пр.им.ен.яе.тс.я си.ла, 

св.об.од.ы дв.иж.ен.ий, да.вл.ен.ие, то.лч.ки и ры.вк.и, вы.ну.жд.аю.щи.е их 

вы.по.лн.ят.ь не.об.хо.ди.мы.е де.йс.тв.ия ил.и дв.иг.ат.ьс.я, а та.кж.е пе.ре.си.ли.ва.ни.е 

мы.ше.чн.ог.о на.пр.яж.ен.ия, пе.ре.но.ск.а в сл.уч.ае ок.аз.ан.ия им.и па.сс.ив.но.го 

не.по.ви.но.ве.ния2
. 

Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, со.гл.ас.но ст. 29 

За.ко.но.м РФ № 5473-1 им.ее.т пр.ав.о ли.чн.о ил.и в со.ст.ав.е по.др.аз.де.ле.ни.я 

(гр.уп.пы) пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу, в то.м чи.сл.е бо.ев.ые пр.ие.мы 

бо.рь.бы, ес.ли не.си.ло.вы.е сп.ос.об.ы не см.ог.ли об.ес.пе.чи.ть вы.по.лн.ен.ие 

во.зл.ож.ен.ны.х на не.го об.яз.ан.но.ст.ей, в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х: 

1) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

                                                           
1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Российская газета. 2011. №28. 
2
 Кузнецов С.В. Характеристика понятий «физическая сила», «боевые приемы 

борьбы// Научно-методический электронный журнал «Концепт»  2016.  Т. 22. С. 11  / URL: 

http://e-koncept.ru/2016/56363.htm. 
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пр.ав.он.ар.уш.ен.ий; 

2) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о ил.и ли.ца, за.кл.юч.ен.но.го по.д ст.ра.жу; 

3) дл.я пр.ес.еч.ен.ия не.по.ви.но.ве.ни.я ил.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым 

тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы. 

Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ее.т пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу во вс.ех сл.уч.ая.х, ко.гд.а За.ко.но.м РФ № 5473-1 

ра.зр.еш.ен.о пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

По.ня.ти.е сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в мы ра.сс.ма.тр.ив.ал.и в пр.ед.ыд.ущ.ем 

па.ра.гр.аф.е, та.к сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва – со.ст.оя.щи.е на во.ор.уж.ен.ии и 

пр.им.ен.яе.мы.е в сл.уч.ая.х и по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м, 

те.хн.ич.ес.ки.е из.де.ли.я (ус.тр.ой.ст.ва, пр.ед.ме.ты и ве.ще.ст.ва) и сл.уж.еб.ны.е 

жи.во.тн.ые, ос.но.вн.ым на.зн.ач.ен.ие.м ко.то.ры.х яв.ля.ет.ся ок.аз.ан.ие пр.ям.ог.о 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о фи.зи.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на че.ло.ве.ка ил.и ка.ки.е-.ли.бо 

ма.те.ри.ал.ьн.ые об.ъе.кты1. Ст. 30 За.ко.на РФ № 5473-1 «Пр.им.ен.ен.ие 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в» го.во.ри.т на.м, чт.о со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ее.т пр.ав.о ли.чн.о ил.и в со.ст.ав.е по.др.аз.де.ле.ни.я 

(гр.уп.пы) пр.им.ен.ят.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х: 

1) дл.я от.ра.же.ни.я на.па.де.ни.я на ра.бо.тн.ик.ов уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и 

ин.ых ли.ц; 

2) дл.я пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий; 

3) дл.я пр.ес.еч.ен.ия фи.зи.че.ск.ог.о со.пр.от.ив.ле.ни.я, ок.аз.ыв.ае.мо.го 

ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу, со.тр.уд.ни.ку уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы; 

4) дл.я пр.ес.еч.ен.ия не.по.ви.но.ве.ни.я ил.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым 

тр.еб.ов.ан.ия.м со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, св.яз.ан.ны.х с 

уг.ро.зо.й пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я, оп.ас.но.го дл.я жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ья; 

5) дл.я пр.ес.еч.ен.ия ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в в уч.ре.жд.ен.ии, 
                                                           
1Васильев В.Е., Гирийчук В.В. Специальные средства, применяемые в 

правоохранительных органах России. Правовые основы и техника их применения. 
Учебно-методическое пособие.  Уссурийск, 2011. С. 3. 
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ис.по.лн.яю.ще.м на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, на об.ъе.кт.ах, 

на.хо.дя.щи.хс.я по.д ох.ра.но.й и на.дз.ор.ом со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы; 

6) дл.я пр.ес.еч.ен.ия гр.уп.по.вы.х на.ру.ше.ни.й, де.зо.рг.ан.из.ую.щи.х 

де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

из.ол.ят.ор.а; 

7) дл.я ос.во.бо.жд.ен.ия на.си.ль.ст.ве.нн.о уд.ер.жи.ва.ем.ых ли.ц, 

за.хв.ач.ен.ны.х зд.ан.ий, со.ор.уж.ен.ий, по.ме.ще.ни.й и тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; 

8) пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, ох.ра.не ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.и ос.уж.де.нн.ых и 

ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, 

от.бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е в ко.ло.ни.ях.-п.ос.ел.ен.ия.х, ес.ли он.и св.ои.м 

по.ве.де.ни.ем да.ют ос.но.ва.ни.е по.ла.га.ть, чт.о на.ме.ре.ны со.ве.рш.ит.ь по.бе.г 

ли.бо пр.ич.ин.ит.ь вр.ед ок.ру.жа.ющ.им ил.и се.бе; 

9) пр.и по.пы.тк.е на.си.ль.ст.ве.нн.ог.о ос.во.бо.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, из.-п.од ох.ра.ны пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и; 

10) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, и 

ин.ых ли.ц пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о он.и мо.гу.т 

ок.аз.ат.ь во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е; 

11) дл.я за.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г из.-п.од ст.ра.жи ил.и из уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го 

на.ка.за.ни.я, а та.кж.е дл.я пр.ес.еч.ен.ия по.бе.га; 

12) дл.я за.щи.ты ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы, бл.ок.ир.ов.ан.ия дв.иж.ен.ия гр.уп.п гр.аж.да.н, со.ве.рш.аю.щи.х 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия на те.рр.ит.ор.ия.х уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на 

ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия. 

Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ее.т пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь сл.ед.ую.щи.е сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва: 

1) па.лк.и сп.ец.иа.ль.ны.е - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 - 7 и 9 - 12; 
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2) сп.ец.иа.ль.ны.е га.зо.вы.е ср.ед.ст.ва - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 - 7 и 9 - 11; 

3) на.ру.чн.ик.и и ин.ые ср.ед.ст.ва ог.ра.ни.че.ни.я по.дв.иж.но.ст.и - в сл.уч.ая.х, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 2 - 6 и 8 - 11. Пр.и от.су.тс.тв.ии 

ср.ед.ст.в ог.ра.ни.че.ни.я по.дв.иж.но.ст.и со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва св.яз.ыв.ан.ия; 

4) эл.ек.тр.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 - 3, 4 (ес.ли пр.им.ен.ен.ие па.лк.и сп.ец.иа.ль.но.й 

не.во.зм.ож.но), 5 - 7, 9 - 11; 

5) св.ет.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 - 7 и 9 - 11; 

6) сл.уж.еб.ны.х со.ба.к - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми 

п.1 - 3, 5 и 7 - 12; 

7) св.ет.ов.ые и ак.ус.ти.че.ск.ие сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва - в сл.уч.ая.х, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 - 7 и 9 - 11; 

8) ср.ед.ст.ва пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ой ос.та.но.вк.и тр.ан.сп.ор.та - в сл.уч.ая.х, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 11 и 12; 

9) во.до.ме.ты - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 1 и 5 

- 7; 

10) бр.он.ем.аш.ин.ы - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 

5 - 7, 9 и 12; 

11) ср.ед.ст.ва ра.зр.уш.ен.ия пр.ег.ра.д - в сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми п. 5 - 7. 

Со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ею.т пр.ав.о 

пр.им.ен.ят.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва во вс.ех сл.уч.ая.х, ко.гд.а За.ко.но.м РФ  № 

5473-1 ра.зр.еш.ен.о пр.им.ен.ен.ие ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия. 

Го.во.ря о пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, 

сл.ед.уе.т пр.ив.ес.ти пр.им.ер на ос.но.ве пр.ак.ти.ки Сл.ед.ст.ве.нн.ог.о Из.ол.ят.ор.а № 

1 ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по То.мс.ко.й об.ла.ст.и, гд.е за 2015 го.д со.тр.уд.ни.ка.ми 

уч.ре.жд.ен.ия бы.ла пр.им.ен.ен.а од.ин ра.з фи.зи.че.ск.ая си.ла в от.но.ше.ни.и 
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по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, в 2016 го.ду, ка.к и в 

ан.ал.ог.ич.но.м пе.ри.од.е, бы.ло пр.им.ен.ен.о од.ин ра.з фи.зи.че.ск.ая си.ла в 

от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, на те.ку.щи.й  

пе.ри.од 2017 го.да фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва на те.рр.ит.ор.ии 

уч.ре.жд.ен.ия не пр.им.ен.ял.ос.ь. 

До пр.ин.ят.ия из.ме.не.ни.й со.гл.ас.но ФЗ РФ № 503 в За.ко.н РФ № 5473-1 

не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ал.ас.ь от.де.ль.на.я ст.ат.ья по.св.ящ.ен.на.я за.пр.ет.ам и 

ог.ра.ни.че.ни.ям, св.яз.ан.ны.е с пр.им.ен.ен.ие.м сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Та.к 

со.тр.уд.ни.ку уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы за.пр.ещ.ае.тс.я пр.им.ен.ят.ь 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в от.но.ше.ни.и же.нщ.ин с ви.ди.мы.ми пр.из.на.ка.ми 

бе.ре.ме.нн.ос.ти, ли.ц с яв.ны.ми пр.из.на.ка.ми ин.ва.ли.дн.ос.ти, а та.кж.е 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, ко.гд.а их во.зр.ас.т оч.ев.ид.ен ил.и из.ве.ст.ен со.тр.уд.ни.ку 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, за ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в ок.аз.ан.ия 

ук.аз.ан.ны.ми ли.ца.ми во.ор.уж.ен.но.го со.пр.от.ив.ле.ни.я, со.ве.рш.ен.ия 

гр.уп.по.во.го ли.бо ин.ог.о на.па.де.ни.я, уг.ро.жа.ющ.ег.о жи.зн.и и зд.ор.ов.ью 

со.тр.уд.ни.ка уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы ил.и ин.ог.о ли.ца, ил.и 

уч.ас.ти.я их в ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ка.х.  

Вы.ше.из.ло.же.нн.ые ог.ра.ни.че.ни.я ук.аз.ыв.ал.ис.ь ра.не.е в ст.ат.ье 

по.св.ящ.ен.но.й пр.им.ен.ен.ию сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и га.зо.во.го ор.уж.ия. 

Та.кж.е сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва пр.им.ен.яю.тс.я с уч.ет.ом сл.ед.ую.щи.х 

ог.ра.ни.че.ни.й: 

1) не до.пу.ск.ае.тс.я на.не.се.ни.е че.ло.ве.ку уд.ар.ов па.лк.ой сп.ец.иа.ль.но.й 

по го.ло.ве, ше.е, кл.юч.ич.но.й об.ла.ст.и, жи.во.ту, по.ло.вы.м ор.га.на.м, в об.ла.ст.ь 

пр.ое.кц.ии се.рд.ца; 

2) не до.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие во.до.ме.то.в пр.и те.мп.ер.ат.ур.е во.зд.ух.а 

ни.же 0гр.ад.ус.ов.С; 

3) не до.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие ср.ед.ст.в пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ой ос.та.но.вк.и 

тр.ан.сп.ор.та в от.но.ше.ни.и тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, в ко.то.ры.х на.хо.дя.тс.я 

на.си.ль.ст.ве.нн.о уд.ер.жи.ва.ем.ые ли.ца; 

4) не до.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие эл.ек.тр.ош.ок.ов.ых ус.тр.ой.ст.в в об.ла.ст.ь 
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го.ло.вы, ше.и, со.лн.еч.но.го сп.ле.те.ни.я, по.ло.вы.х ор.га.но.в, пр.ое.кц.ии се.рд.ца. 

Да.нн.ые ог.ра.ни.че.ни.я ра.не бы.ли ук.аз.ан.ы в Ин.ст.ру.кц.ии о на.дз.ор.е за 

ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, но не та.к 

ра.ск.ры.то. 

Пр.им.ен.ен.ие во.до.ме.то.в и бр.он.ем.аш.ин ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по ре.ше.ни.ю 

ру.ко.во.ди.те.ля те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы с по.сл.ед.ую.щи.м ув.ед.ом.ле.ни.ем пр.ок.ур.ор.а в те.че.ни.е 24 ча.со.в. 

Ин.ые ог.ра.ни.че.ни.я, св.яз.ан.ны.е с пр.им.ен.ен.ие.м со.тр.уд.ни.ко.м 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, мо.гу.т бы.ть 

ус.та.но.вл.ен.ы фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.му ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й. 

Ес.ли сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва пр.им.ен.яю.тс.я по ос.но.ва.ни.ям ч. 1 ст. 31.2 

За.ко.на РФ № 5473-1 до.пу.ск.ае.тс.я от.ст.уп.ле.ни.е от за.пр.ет.ов и ог.ра.ни.че.ни.й. 

На ос.но.ва.ни.и вы.ше.из.ло.же.нн.ог.о мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о ра.не.е до 

из.ме.не.ни.й вн.ес.ен.ны.х ФЗ РФ № 503 в За.ко.н РФ № 5473-1 не 

ра.сс.ма.тр.ив.ал.ос.ь та.к по.др.об.но пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, чт.о пр.ив.од.ил.о к пр.об.ле.ма.ти.ки в св.яз.и с 

пр.им.ен.ен.ие.м да.нн.ых ме.р. Те.пе.рь же, бл.аг.од.ар.я из.ме.не.ни.ям по во.пр.ос.ам 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ра.ск.ры.ты  в по.лн.ом 

об.ъе.ме и об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия, а та.к же в от.де.ль.ну.ю ст.ат.ью 

бы.ли вы.де.ле.ны за.пр.ет.ы и ог.ра.ни.че.ни.я, св.яз.ан.ны.е с пр.им.ен.ен.ие.м 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

 

 

2.2. Пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы Ро.сс.ии 
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Ан.ал.из сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы  св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о во.зр.ос.ше.м 

ко.ли.че.ст.ве пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий УИ.С со ст.ор.он.ы, по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых. В бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия но.ся.т 

яв.но де.мо.нс.тр.ат.ив.ны.й, пр.ов.ок.ац.ио.нн.о-.ша.нт.аж.ны.й ха.ра.кт.ер и 

на.пр.ав.ле.ны на ок.аз.ан.ие ак.ти.вн.ог.о со.пр.от.ив.ле.ни.я за.ко.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий, чт.о пр.ив.од.ит к ув.ел.ич.ен.ию сл.уч.ае.в си.ло.во.го 

во.зд.ей.ст.ви.я, на по.ве.де.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. 

Од.но.й из пр.ич.ин ув.ел.ич.ен.ия сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С яв.ля.ет.ся ув.ел.ич.ен.ие ко.ли.че.ст.ва 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, пр.ив.ле.ка.ем.ых к уг.ол.ов.но.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и и ос.уж.де.нн.ых по тя.жк.им и ос.об.о тя.жк.им ст.ат.ья.м 

Уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а РФ1
 (да.ле.е УК РФ), со.ве.рш.ен.ны.х ум.ыш.ле.нн.о, 

пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о на.си.ль.ст.ве.нн.ым пу.те.м. Из.ме.не.ни.е в ху.дш.ую ст.ор.он.у 

ка.че.ст.ве.нн.ой ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

пр.ив.ел.о к ув.ел.ич.ен.ию сл.уч.ае.в пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий с их ст.ор.он.ы: 

на.па.де.ни.й на со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий УИ.С; гр.уп.по.вы.х не.по.ви.но.ве.ни.й; 

де.зо.рг.ан.из.ац.ии но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ия; от.ка.зо.в от ра.бо.ты, 

в то.м чи.сл.е гр.уп.по.вы.х; от.ка.зо.в от пр.ие.ма пи.щи и т. д. 

Ак.ти.ви.за.ци.я пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий со ст.ор.он.ы по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, вы.зв.ал.а не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.ин.ят.ия ад.ек.ва.тн.ых 

ме.р со ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, и ка.к сл.ед.ст.ви.е во.зр.ос.ло 

ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Та.к же не.об.хо.ди.мо 

от.ме.ти.ть, чт.о бо.ле.е че.м в 10 % сл.уч.ае.в, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в 

от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых пр.им.ен.ял.ис.ь в 

це.ля.х пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия со.ве.рш.ае.мы.х им.и уг.ол.ов.но.-н.ак.аз.уе.мы.х де.ян.ий, 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

22.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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чт.о по.дт.ве.рж.да.ет.ся ма.те.ри.ал.ам.и уг.ол.ов.ны.х де.л, во.зб.уж.де.нн.ых по ст. ст. 

319,321 УК РФ . 

Пр.и эт.ом не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о пр.ев.ыш.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С 

по.лн.ом.оч.ий пр.и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, вл.еч.ет за со.бо.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, ус.та.но.вл.ен.ну.ю за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. И ка.к сл.ед.ст.ви.е, во.пр.ос о за.ко.нн.ос.ти пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я яв.ля.ет.ся 

оч.ен.ь ак.ту.ал.ьн.ым. 

Де.йс.тв.ую.щи.е пр.ав.ов.ые ак.ты, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие по.ря.до.к и 

ос.но.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, им.ею.т пр.ав.ов.ые ко.лл.из.ии и 

пр.об.ел.ы, чт.о зн.ач.ит.ел.ьн.о за.тр.уд.ня.ет ре.ше.ни.е во.пр.ос.а о за.ко.нн.ос.ти 

пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. 

Та.к, в де.ка.бр.е 2016 г. пр.ои.зо.шл.и су.ще.ст.ве.нн.ые из.ме.не.ни.я в 

де.йс.тв.ую.ще.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ем де.ят.ел.ьн.ос.ть УИ.С, в ча.ст.и ка.са.ющ.ей.ся об.щи.х 

тр.еб.ов.ан.ий и по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. Эт.ом.у пр.ед.ше.ст.во.ва.ла по.лу.то.ра.го.до.ва.ла.я 

ра.бо.та1. Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 28.12.2016 № 

503-Ф3 бы.ли вн.ес.ен.ы из.ме.не.ни.я в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «Об 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы» и Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»2
.  

В ФЗ № 503-Ф.З бо.ле.е по.др.об.но ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны об.щи.е 

тр.еб.ов.ан.ия, по.ря.до.к и ос.но.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в; 

ук.аз.ан.о, ка.ки.е ко.нк.ре.тн.о сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и в ка.ки.х сл.уч.ая.х мо.жн.о 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» // СЗ РФ. 1995. № 29.  Ст. 2759. 
2Бучковский А.С. , Голубцов В.А. Применение сотрудниками УИС специальных 

средств. Анализ внесенных изменений в закон Российской Федерации «об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Юридическая 
наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. Самара, 2017. С. 99. 
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пр.им.ен.ят.ь; ра.сс.мо.тр.ен.ы ог.ра.ни.че.ни.я и за.пр.ет.ы, св.яз.ан.ны.е с 

пр.им.ен.ен.ие.м сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в; оп.ре.де.ле.н пе.ре.че.нь сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, ра.зр.еш.ен.ны.х к пр.им.ен.ен.ию со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С; пр.ед.ус.мо.тр.ен.а 

во.зм.ож.но.ст.ь ви.де.оф.ик.са.ци.и сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и др.уг.ие из.ме.не.ни.я, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие 

пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х УИС.

1
.  

Дл.я то.го, чт.об.ы пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в бы.ло пр.из.на.но 

пр.ав.ом.ер.ны.м, со.тр.уд.ни.к УИ.С до.лж.ен то.чн.о и пр.ав.ил.ьн.о ис.по.лн.ят.ь 

ус.та.но.вл.ен.ны.е ФЗ № 503-Ф.З тр.еб.ов.ан.ия и по.ря.до.к их пр.им.ен.ен.ия. 

Ан.ал.из.ир.уя ст.ат.ьи За.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (с 

из.ме.не.ни.ям.и и до.по.лн.ен.ия.ми)2, ка.са.ющ.ие.ся пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, на пр.ак.ти.ке во.зн.ик.аю.т сл.ед.ую.щи.е пр.об.ле.мн.ые во.пр.ос.ы: 

1) В За.ко.не РФ ук.аз.ан.о, чт.о: «но.ше.ни.е сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы на те.рр.ит.ор.ия.х 

уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы бе.з ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го сн.ар.яж.ен.ия за.пр.ещ.ае.тс.я»3
. 

В да.нн.ой но.рм.е за.ко.но.да.те.ль за.пр.ещ.ае.т со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С но.ше.ни.е 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в бе.з ис.по.ль.зо.ва.ни.я со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го сн.ар.яж.ен.ия, в 

то же вр.ем.я не да.ет оп.ре.де.ле.ни.е ил.и сс.ыл.ку, ка.ко.в «со.от.ве.тс.тв.ую.ще.е 

сн.ар.яж.ен.ие» до.лж.но бы.ть, ка.ко.й но.рм.ой пр.ед.ус.мо.тр.ен.о сн.ар.яж.ен.ие 
                                                           
1Ворощук В.Б.  Совершенствование охраны в местах лишения свободы и 

содержания под стражей с учетом положительного опыта деятельности пенитенциарных 
учреждений зарубежных стран//Уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний: сборник материалов Международной научно-

практической конференции в 2-х томах. 2016. С. 42. 
2Билюкова Д.Ш. Некоторые аспекты применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия // Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системе на этапе 
реформирования. Сборник  материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, 
курсантов, студентов и слушателей. Под ред. В. Н. Некрасова. Вологда, 2018. С. 32. 

3Усеев Р. 3. Проект закона о внесении изменений в систему мер безопасности в 
уголовно-исполнительной системе: за и против // Юридическая наука и практика: 
альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А. 
А. Вотанов.  Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015.  Вып. 3.  С. 
204. 
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со.тр.уд.ни.ка УИ.С. Бо.ле.е то.го не по.ня.тн.о ка.к в да.нн.ом сл.уч.ае до.лж.ен 

но.си.ть сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

ин.сп.ек.ци.и (УИ.И), со.тр.уд.ни.ки по.др.аз.де.ле.ни.я по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю (УК). 

Пр.ед.ло.же.ни.е: оп.ре.де.ли.ть но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.м ак.то.м, ка.ко.е 

им.ен.но сн.ар.яж.ен.ие до.лж.но бы.ть у со.тр.уд.ни.ка УИ.С, в то.м чи.сл.е у 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.И, УК, пр.и но.ше.ни.и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

2) В ст. 2 за.кр.еп.ле.но пр.ав.о со.тр.уд.ни.ка УИ.С на ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

лю.бы.х по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в пр.и от.су.тс.тв.ии у не.го не.об.хо.ди.мы.х 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, в со.ст.оя.ни.и не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы и кр.ай.не.й 

не.об.хо.ди.мо.ст.и, пр.и за.де.рж.ан.ии ли.ца, со.ве.рш.аю.ще.го по.бе.г из 

уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а ли.бо 

ин.ое пр.ес.ту.пл.ен.ие. 

В да.нн.ой но.рм.е за.ко.но.да.те.ль пр.оп.ис.ыв.ае.т сл.уч.аи, пр.и ко.то.ры.х 

со.тр.уд.ни.к УИ.С вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть лю.бы.е по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва, но пр.и 

эт.ом не да.ет оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.ю сп.од.ру.чн.ые ср.ед.ст.ва», чт.о на пр.ак.ти.ке 

мо.же.т пр.ив.ес.ти к не.пр.ав.ил.ьн.ом.у пр.им.ен.ен.ию да.нн.ой ст.ат.ьи. 

Пр.ед.ло.же.ни.е: да.ть оп.ре.де.ле.ни.е по.ня.ти.ю «по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва», 

ус.та.но.ви.ть ог.ра.ни.че.ни.я и за.пр.ет.ы их ис.по.ль.зо.ва.ни.я, с це.ль.ю ис.кл.юч.ит.ь 

сл.уч.аи пр.ич.ин.ен.ия тя.жк.ог.о вр.ед.а зд.ор.ов.ью ил.и см.ер.ти по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых ил.и ос.уж.де.нн.ых пр.и их пр.им.ен.ен.ии. Пр.и эт.ом не.об.хо.ди.мо 

от.ме.ти.ть, чт.о на.ли.чи.е оп.ре.де.ле.нн.ых За.ко.но.м РФ сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, 

на пр.ак.ти.ке не яв.ля.ет.ся га.ра.нт.ом эф.фе.кт.ив.но.го их пр.им.ен.ен.ия. По.эт.ом.у 

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м до.по.лн.ит.ь во.зм.ож.но.ст.ь пр.им.ен.ен.ия лю.бы.х 

по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в, сл.ед.ую.щи.м ос.но.ва.ни.ем: «а та.кж.е в сл.уч.ая.х, ко.гд.а 

пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия в 

сл.ож.ив.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ке бу.де.т не.во.зм.ож.ны.м ил.и не ум.ес.тн.ым». 

3) За.ко.но.м РФ ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за пр.ев.ыш.ен.ие 

со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С по.лн.ом.оч.ий пр.и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, в 

со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, 

ус.та.но.вл.ен.но.й за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и за пр.ев.ыш.ен.ие 
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со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С по.лн.ом.оч.ий пр.и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, 

од.на.ко не ра.ск.ры.л ка.ко.й им.ен.но. 

Пр.ед.ло.же.ни.е: ук.аз.ат.ь в За.ко.не РФ о ка.ко.й ко.нк.ре.тн.о 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и ид.ет ре.чь (ди.сц.ип.ли.на.рн.ой, уг.ол.ов.но.й, 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой, ма.те.ри.ал.ьн.ой и т. д.), а та.кж.е пр.оп.ис.ат.ь сл.уч.аи пр.и 

ко.то.ры.х, со.тр.уд.ни.к УИ.С мо.же.т бы.ть пр.ив.ле.че.н к то.му ил.и ин.ом.у ви.ду 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, бе.з от.сы.лк.и на др.уг.ие пр.ав.ов.ые ак.ты. 

4) В За.ко.не РФ ук.аз.ан.о, чт.о пе.ре.че.нь ор.уж.ия, бо.еп.ри.па.со.в и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, со.ст.оя.щи.х ор.уж.ия, бо.еп.ри.па.со.в и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, со.ст.оя.щи.х на во.ор.уж.ен.ии уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

За.ко.но.м РФ ус.та.но.вл.ен.о, чт.о Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и оп.ре.де.ля.ет пе.ре.че.нь бо.еп.ри.па.со.в и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, 

со.ст.оя.щи.х на во.ор.уж.ен.ии уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С, од.на.ко по 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я да.нн.ый пе.ре.че.нь та.к и не оп.ре.де.ле.н, чт.о де.ла.ет да.нн.ую 

но.рм.у За.ко.на РФ «не ра.бо.та.ющ.ей»1
. 

5) За.ко.но.м РФ за.кр.еп.ле.но, чт.о: «на.ча.ль.ни.к уч.ре.жд.ен.ия УИ.С 

(сп.ец.иа.ль.но.го по.др.аз.де.ле.ни.я по ко.нв.ои.ро.ва.ни.ю, уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й ин.сп.ек.ци.и) об.ес.пе.чи.ва.ет по.дг.от.ов.ку и на.пр.ав.ле.ни.е 

пр.ок.ур.ор.у ма.те.ри.ал.ов по фа.кт.у пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в 

по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м фе.де.ра.ль.ны.м ор.га.но.м ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им фу.нк.ци.и по вы.ра.бо.тк.е и ре.ал.из.ац.ии го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

по.ли.ти.ки и но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.во.му ре.гу.ли.ро.ва.ни.ю в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия 

уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й»2
. 

                                                           
1
 Красильникова М.С.. Уголовно-правовая оценка применения сотрудниками УИС 

физической силы, специальных средств и оружия//Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической 
конференции. 2016. С. 134. 

2Бучковский А.С., Голубцов В.А. Применение сотрудниками УИС специальных 
средств. Анализ внесенных изменений в закон Российской Федерации «Об  учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Юридическая 
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Пр.ед.ло.же.ни.е: ра.зр.аб.от.ат.ь и за.кр.еп.ит.ь ве.до.мс.тв.ен.ны.м 

но.рм.ат.ив.ны.м ак.то.м ед.ин.ый пе.ре.че.нь ма.те.ри.ал.ов, ко.то.ры.е до.лж.ны 

со.ст.ав.ля.ть.ся и на.пр.ав.ля.ть.ся в пр.ок.ур.ат.ур.у, по фа.кт.у пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и 

ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия. 

6) За.ко.но.м РФ за.кр.еп.ле.на об.яз.ан.но.ст.ь не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о ув.ед.ом.ля.ть 

пр.ок.ур.ор.а, с по.сл.ед.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ем ем.у в те.че.ни.е 24 ча.со.в с 

мо.ме.нт.а пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ма.те.ри.ал.ов, о ка.жд.ом сл.уч.ае 

пр.ич.ин.ен.ия ос.уж.де.нн.ом.у, ли.цу, за.кл.юч.ен.но.му по.д ст.ра.жу, ил.и ин.ом.у 

ли.цу те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й ли.бо на.ст.уп.ле.ни.я их см.ер.ти. 

7) Од.ни.м из ос.но.ва.ни.й пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С яв.ля.ет.ся пр.ес.еч.ен.ие фи.зи.че.ск.ог.о со.пр.от.ив.ле.ни.я, 

ок.аз.ыв.ае.мо.го ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу, 

со.тр.уд.ни.ку УИ.С. 

В да.нн.ой но.рм.е за.ко.но.да.те.ль ус.та.но.ви.л, чт.о со.тр.уд.ни.к УИ.С им.ее.т 

пр.ав.о пр.им.ен.ит.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва дл.я пр.ес.еч.ен.ия фи.зи.че.ск.ог.о 

со.пр.от.ив.ле.ни.я, ок.аз.ыв.ае.мо.го ос.уж.де.нн.ым ил.и ли.цо.м, за.кл.юч.ен.ны.м по.д 

ст.ра.жу, со.тр.уд.ни.ку УИ.С, но пр.и эт.ом не да.л че.тк.ог.о оп.ре.де.ле.ни.я 

по.ня.ти.ю «фи.зи.че.ск.ое со.пр.от.ив.ле.ни.е». 

Пр.ед.ло.же.ни.е: пр.оп.ис.ат.ь в За.ко.не РФ оп.ре.де.ле.ни.е по.ня.ти.я 

«фи.зи.че.ск.ое со.пр.от.ив.ле.ни.е», по пр.им.ер.у ук.аз.ан.ны.х в За.ко.не РФ 

оп.ре.де.ле.ни.й по.ня.ти.ям «во.ор.уж.ен.но.е со.пр.от.ив.ле.ни.е и во.ор.уж.ен.но.е 

на.па.де.ни.е». 

8) Пр.и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ус.та.но.вл.ен.ы за.пр.ет.ы и 

ог.ра.ни.че.ни.я: не до.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие па.лк.и сп.ец.иа.ль.но.й 

(эл.ек.тр.ош.ок.ов.ых ус.тр.ой.ст.в) в об.ла.ст.ь го.ло.вы, ше.и, со.лн.еч.но.го 

сп.ле.те.ни.я, по.ло.вы.х ор.га.но.в, пр.ое.кц.ии се.рд.ца. 

                                                                                                                                                                                           

наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. Самара, 2017. С. 99. 
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За.ко.но.да.те.ль да.нн.ой но.рм.ой, ка.к на.м ка.же.тс.я, со.зд.ал дл.я 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С тр.уд.но.ст.и в оп.ре.де.ле.ни.и ме.ст, по ко.то.ры.м 

за.пр.ещ.ае.тс.я пр.им.ен.ят.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С, 

ос.об.ен.но пр.и оп.ре.де.ле.ни.и гр.ан.иц пр.ое.кц.ии се.рд.ца. 

Пр.ед.ло.же.ни.е: пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся во.зм.ож.ны.м оп.ре.де.ли.ть и за.кр.еп.ит.ь 

За.ко.но.м РФ об.ла.ст.и те.ла, по ко.то.ры.м ра.зр.еш.ен.о пр.им.ен.ят.ь сп.ец.иа.ль.ны.е 

ме.ст.а (ру.ки, но.ги, ни.жн.яя ча.ст.ь сп.ин.ы и т. д.) 

В за.кл.юч.ен.ие хо.те.ло.сь бы от.ме.ти.ть, чт.о вн.ес.ен.ны.е в 2016 г. в 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во о пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

из.ме.не.ни.я, в це.ло.м на.пр.ав.ле.ны на гу.ма.ни.за.ци.ю ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия по.д 

ст.ра.же.й, об.ес.пе.че.ни.е пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. 

Од.на.ко сч.ит.ае.м, чт.о За.ко.н РФ в де.йс.тв.ую.ще.й ре.да.кц.ии тр.еб.уе.т 

гл.уб.ок.ог.о ан.ал.из.а и из.ме.не.ни.й с уч.ет.ом мн.ен.ия пр.ак.ти.че.ск.их 

ра.бо.тн.ик.ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ГЛ.АВ.А 3. ПР.ОБ.ЛЕ.МЫ ПР.ИМ.ЕН.ЕН.ИЯ СО.ТР.УД.НИ.КА.МИ 
УГ.ОЛ.ОВ.НО.-И.СП.ОЛ.НИ.ТЕ.ЛЬ.НО.Й СИ.СТ.ЕМ.Ы ФИ.ЗИ.ЧЕ.СК.ОЙ 

СИ.ЛЫ И СП.ЕЦ.ИА.ЛЬ.НЫ.Х СР.ЕД.СТВ 

 

 

Со.тр.уд.ни.к УИ.С пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в вс.ег.да об.яз.ан де.йс.тв.ов.ат.ь с уч.ет.ом со.зд.ав.ше.йс.я об.ст.ан.ов.ки, 

ха.ра.кт.ер.а и ст.еп.ен.и оп.ас.но.ст.и де.йс.тв.ий ли.ц, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х 

пр.им.ен.яю.тс.я фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, ха.ра.кт.ер.а и си.лы 

ок.аз.ыв.ае.мо.го им.и со.пр.от.ив.ле.ни.я. 

Ан.ал.из по.ка.за.те.ле.й, пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых в та.бл. 11, по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь 

вы.во.д, чт.о за по.сл.ед.ни.е пя.ть ле.т ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С су.ще.ст.ве.нн.о не из.ме.ня.ет.ся, в 

от.ли.чи.е от сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ко.ли.че.ст.во 

ко.то.ры.х в 2019 г.2 по ср.ав.не.ни.ю с 2015 г3. ум.ен.ьш.ил.ос.ь в дв.а ра.за, но за 

ян.ва.рь 2020 го.да мы ви.ди.м уж.е ро.ст и в фа.кт.ах пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Пр.и эт.ом мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о, на.пр.им.ер, в 

2019 г. в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах бы.ло за.фи.кс.ир.ов.ан.о 3975 фа.кт.ов 

пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в (в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х - вс.ег.о 

949 сл.уч.ае.в). 

Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в ст.ро.го ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. 

По фа.кт.ам не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ки УИ.С бы.ли пр.ив.ле.че.ны к ра.зл.ич.ны.м 

ви.да.м от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и (та.бл. 2, 3)4
. 

Со.гл.ас.но вы.ше.пр.ив.ед.ен.ны.м да.нн.ым, ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в 

пр.ив.ле.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и им.ен.но за 

                                                           
1
 Приложение №1, табл. 1. 

2Основные показатели деятельности УИС: информационно-аналитический сборник 
. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2019. 

3Основные показатели деятельности УИС: информационно-аналитический 
сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2015. 

4
 Приложение №1.  
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пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в це.ло.м не та.ко.е 

бо.ль.шо.е, по ср.ав.не.ни.ю со сл.уч.ая.ми пр.ив.ле.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С за 

не.сл.уж.еб.ны.е св.яз.и, но с уч.ет.ом их об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и он.и ос.та.ют.ся 

ак.ту.ал.ьн.ым.и дл.я уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, те.м бо.ле.е чт.о 

мо.жн.о ко.нс.та.ти.ро.ва.ть ув.ел.ич.ен.ие ко.ли.че.ст.ва пр.ив.ле.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в 

к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за сл.уч.аи не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

Пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы ил.и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С вс.ег.да пр.ои.сх.од.ит в сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия к ни.м 

на.си.ли.я ил.и уг.ро.зы ег.о пр.им.ен.ен.ия со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. По.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть 

ко.ли.че.ст.во не.пр.ав.ом.ер.ны.х де.йс.тв.ий, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я 

со ст.ор.он.ы ук.аз.ан.ны.х ли.ц, со.ве.рш.ен.ны.х в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

(та.бл. 4, 5, 6)1
. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о оп.ре.де.ле.нн.ые сл.уч.аи на.па.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых 

(по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых) на пе.рс.он.ал уч.ре.жд.ен.ия со.пр.ов.ож.да.ют.ся 

пр.им.ен.ен.ие.м пр.ед.ме.то.в, ис.по.ль.зу.ем.ых в ка.че.ст.ве ор.уж.ия, чт.о 

зн.ач.ит.ел.ьн.о по.вы.ша.ет ст.еп.ен.ь об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и да.нн.ог.о де.ян.ия 

и ри.ск пр.ич.ин.ен.ия зд.ор.ов.ью со.тр.уд.ни.ко.в. Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ос.но.вн.ых 

де.те.рм.ин.ан.т не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в не.об.хо.ди.мо пр.ед.ст.ав.ит.ь да.нн.ые 

об об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х со.ве.рш.ен.ия ук.аз.ан.ны.х фа.кт.ов: ме.ст.е на.па.де.ни.я на 

со.тр.уд.ни.ка, вр.ем.ен.и со.ве.рш.ен.ия да.нн.ог.о де.ян.ия, а та.кж.е ха.ра.кт.ер.е 

вы.по.лн.яе.мы.х сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С (та.бл. 7, 8,9)2
. 

От.ме.ча.ем, чт.о на.иб.ол.ее ча.ст.о по.дв.ер.га.ли.сь на.па.де.ни.ю со.тр.уд.ни.ки 

от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма и на.дз.ор.а) и де.жу.рн.ых сл.уж.б. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ме.ро.пр.ия.ти.я со ст.ор.он.ы 

ру.ко.во.дс.тв.а ИУ и СИ.ЗО до.лж.ны бы.ть в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь со.ср.ед.от.оч.ен.ы 

                                                           
1
 Приложение №1. 

2
 Приложение №1. 
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на со.тр.уд.ни.ка.х эт.их от.де.ло.в и сл.уж.б, с уч.ет.ом ос.об.ен.но.ст.ей вы.по.лн.ен.ия 

им.и сл.уж.еб.ны.х за.да.ч, ви.да уч.ре.жд.ен.ия и оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в не.м. 

Ан.ал.из ма.те.ри.ал.ов сл.уж.еб.ны.х пр.ов.ер.ок по.зв.ол.яе.т вы.де.ли.ть 

на.иб.ол.ее ти.пи.чн.ые сл.уч.аи не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми 

УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, эт.о 

св.яз.ан.о с на.ру.ше.ни.ем со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С де.йс.тв.ую.ще.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, ко.то.ро.е ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет ос.но.ва.ни.е и по.ря.до.к 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в (эт.о ка.са.ет.ся ка.к 

зн.ан.ия со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С но.рм фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на, та.к и 

ве.до.мс.тв.ен.ны.х пр.ик.аз.ов, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их их по.ве.де.ни.е во вр.ем.я 

пр.ов.ед.ен.ия ко.нк.ре.тн.ых ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й). В эт.ой же св.яз.и мо.жн.о 

го.во.ри.ть и о на.ру.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С св.ои.х до.лж.но.ст.ны.х 

тр.еб.ов.ан.ий, ко.то.ры.е на.пр.ям.ую св.яз.ан.ы с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы 

и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. В-.тр.ет.ьи.х, со.тр.уд.ни.ки УИ.С пр.и пр.им.ен.ен.ии 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в оч.ен.ь ча.ст.о пр.ев.ыш.аю.т пр.ед.ел.ы 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия (на.пр.им.ер, кр.ай.не.й 

не.об.хо.ди.мо.ст.и, ил.и пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а пр.и за.де.рж.ан.ии ли.ца, 

со.ве.рш.ив.ше.го пр.ес.ту.пл.ен.ие). И, ко.не.чн.о, не.ль.зя ос.та.ви.ть бе.з вн.им.ан.ия 

су.ще.ст.ву.ющ.ие фа.кт.ы (о че.м св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т уг.ол.ов.ны.е де.ла, 

во.зб.уж.де.нн.ые в от.но.ше.ни.и ко.нк.ре.тн.ых со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С) пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ум.ыш.ле.нн.о (ил.и по 

не.ос.то.ро.жн.ос.ти), с це.ль.ю пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а ос.уж.де.нн.ом.у 

(по.до.зр.ев.ае.мо.му ил.и об.ви.ня.ем.ом.у)1
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е ос.но.вн.ые 

де.те.рм.ин.ан.ты не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы ил.и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С: 

1) ко.нф.ли.кт.ны.е си.ту.ац.ии ме.жд.у со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С и 

ос.уж.де.нн.ым.и (по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и), ко.то.ры.е пр.ои.сх.од.ят в 
                                                           
1Насреддинова К. А., Сластунин И. А. Основные проблемы применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4. С.130. 



60 

 

ви.ду пр.ов.ок.ац.ио.нн.ог.о по.ве.де.ни.я со ст.ор.он.ы по.сл.ед.ни.х, чт.о св.яз.ан.о с их 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.ми ли.чн.ос.ти и те.х пр.ес.ту.пл.ен.ий, за ко.то.ры.е он.и ил.и 

от.бы.ва.ют на.ка.за.ни.я ил.и со.де.рж.ат.ся по.д ст.ра.же.й; 

2) до.ст.ат.оч.но ча.ст.о не.вы.по.лн.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и 

(по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и) за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

и в це.ло.м на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я; 

3) са.м со.тр.уд.ни.к, в си.лу пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой ви.кт.им.но.ст.ью, 

ос.об.ен.но в уч.ре.жд.ен.ия.х с ос.ло.жн.ен.но.й оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ко.й, 

св.ои.ми де.йс.тв.ия.ми ин.ог.да на.пр.ям.ую мо.же.т сп.ро.во.ци.ро.ва.ть 

ко.нф.ли.кт.ну.ю си.ту.ац.ию, ко.то.ра.я пр.ив.ед.ет к пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой 

си.лы ил.и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Оч.ен.ь ча.ст.о эт.о св.яз.ан.о с ег.о 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ым «вы.го.ра.ни.ем», от.су.тс.тв.ие.м на.вы.ко.в са.мо.ко.нт.ро.ля 

(са.мо.об.ла.да.ни.я). Зд.ес.ь ос.об.ую ро.ль иг.ра.ет ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ка.че.ст.ве.нн.ой 

ка.др.ов.ой по.ли.ти.ки по по.дб.ор.у пе.рс.он.ал.а УИ.С, ко.гд.а на сл.уж.бу до.лж.ны 

пр.ин.им.ат.ьс.я ли.ца, сп.ос.об.ны.е по вс.ем св.ои.м по.ка.за.те.ля.м ка.че.ст.ве.нн.о и 

до.бр.ос.ов.ес.тн.о вы.по.лн.ят.ь св.ои до.лж.но.ст.ны.е об.яз.ан.но.ст.и; 

4) пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка ли.чн.ог.о со.ст.ав.а к де.йс.тв.ия.м 

пр.и ра.зл.ич.ны.х си.ту.ац.ия.х, в то.м чи.сл.е пр.и ос.ло.жн.ен.ии об.ст.ан.ов.ки в 

уч.ре.жд.ен.ии, бе.зу.сл.ов.но, вс.ег.да ск.аз.ыв.ае.тс.я на то.м, на ск.ол.ьк.о со.тр.уд.ни.к 

ув.ер.ен в св.ои.х де.йс.тв.ия.х, не бо.ит.ся пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу ил.и 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, зн.ае.т ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к их пр.им.ен.ен.ия. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но не.ка.че.ст.ве.нн.ое пр.ов.ед.ен.ие в ко.нк.ре.тн.ом 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии ил.и сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки пр.ив.од.ит к то.му, чт.о со.тр.уд.ни.ки, да.же 

зн.ая за.ко.нн.ые ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия, не вс.ег.да го.то.вы и мо.гу.т 

пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в оп.ре.де.ле.нн.ой 

си.ту.ац.ии ил.и об.ст.ан.ов.ке. И, ка.к ре.зу.ль.та.т, ил.и са.ми ст.ан.ов.ят.ся же.рт.ва.ми 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, ил.и на.ру.ша.ют пр.ав.ом.ер.но.ст.ь св.ои.х де.йс.тв.ий; 

5) не.ка.че.ст.ве.нн.ая по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ия 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ых ма.те.ри.ал.ов, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы 
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ил.и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ко.гд.а не вы.яс.ня.ют.ся вс.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва 

пр.ои.зо.ше.дш.ег.о, не ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я и не оп.ра.ши.ва.ют.ся оч.ев.ид.цы, не 

на.пр.ав.ля.ют.ся в сл.ед.ст.ве.нн.ые ор.га.ны ви.де.оф.ай.лы пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых, чт.о в со.во.ку.пн.ос.ти им.ее.т су.ще.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие 

дл.я пр.ин.ят.ия за.ко.нн.ог.о и об.ос.но.ва.нн.ог.о пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о ре.ше.ни.я, 

вл.еч.ет за со.бо.й от.ка.з в во.зб.уж.де.ни.и уг.ол.ов.но.го де.ла в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ог.о, пр.им.ен.ив.ше.го на.си.ли.е в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ка. Да.нн.ое 

об.ст.оя.те.ль.ст.во в св.ою оч.ер.ед.ь фо.рм.ир.уе.т у ос.уж.де.нн.ог.о чу.вс.тв.о 

бе.зн.ак.аз.ан.но.ст.и, пр.ов.оц.ир.уе.т ег.о на со.ве.рш.ен.ие ещ.е бо.ле.е тя.жк.ог.о 

пр.ес.ту.пн.ог.о де.ян.ия в да.ль.не.йш.ем, чт.о и пр.ив.од.ит к фа.кт.у пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и во.зм.ож.но.го их пр.ев.ыш.ен.ия. 

Кр.ом.е то.го, ан.ал.из ли.те.ра.ту.ры и пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й пр.ак.ти.ки 

по.зв.ол.яю.т вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е фа.кт.ор.ы, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие не.за.ко.нн.ом.у 

пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в: 

- не.од.но.зн.ач.на.я ин.те.рп.ре.та.ци.я но.рм за.ко.но.да.те.ль.ст.ва со 

ст.ор.он.ы ко.нт.ро.ль.но.-н.ад.зо.рн.ых ор.га.но.в (пр.ок.ур.ат.ур.ы, ОН.К и ин.ых 

об.ще.ст.ве.нн.ых пр.ав.оз.ащ.ит.ны.х ор.га.ни.за.ци.й) по во.пр.ос.ам пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С, а им.ен.но с 

то.чк.и зр.ен.ия со.бл.юд.ен.ии за.ко.нн.ос.ти в те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х ФС.ИН 

Ро.сс.ии; 

- на.ли.чи.е в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ем по.ря.до.к и 

ос.но.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, 

«ра.зм.ыт.ых» фо.рм.ул.ир.ов.ок, ко.то.ры.е по.ро.жд.аю.т у со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

не.ув.ер.ен.но.ст.ь в за.ко.нн.ос.ти св.ои.х де.йс.тв.ий. 

Ан.ал.из.ир.уя ос.но.вн.ые де.те.рм.ин.ан.ты не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми ИУ и СИ.ЗО, 

мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о ме.ры пр.оф.ил.ак.ти.ки мо.жн.о ус.ло.вн.о ра.зд.ел.ит.ь на 

об.щи.е и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые. 
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К об.щи.м ме.ра.м пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия, на на.ш вз.гл.яд, от.но.си.тс.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ть ру.ко.во.дс.тв.а ФС.ИН Ро.сс.ии и ру.ко.во.ди.те.ле.й 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии, на.пр.ав.ле.нн.ая: 

- на ре.ше.ни.е со.ци.ал.ьн.о-.бы.то.вы.х пр.об.ле.м со.тр.уд.ни.ко.в 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, об.ес.пе.че.ни.е им до.ст.ой.ны.х ус.ло.ви.й дл.я не.се.ни.я 

сл.уж.бы; 

- те.хн.ич.ес.ко.е ос.на.ще.ни.е ка.жд.ог.о ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

и сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а со.вр.ем.ен.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми ви.де.ок.он.тр.ол.я, ка.к 

ст.ац.ио.на.рн.ым.и та.к и пе.ре.но.сн.ым.и, ув.ел.ич.ен.ие ко.ли.че.ст.ва у 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, ко.то.ры.е не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ос.ущ.ес.тв.ля.ют ра.бо.ту с 

ос.уж.де.нн.ым.и (по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и), ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ов; 

- ис.кл.юч.ен.ие во.зм.ож.но.ст.и бе.зн.ак.аз.ан.но.го пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я 

ил.и уг.ро.зы пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых (по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых) в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, с об.яз.ат.ел.ьн.ым 

пр.ив.ле.че.ни.ем ук.аз.ан.ны.х ли.ц к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и (уг.ол.ов.но.й, 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой), пр.и эт.ом об.ес.пе.чи.ть во.зм.ож.но.ст.ь ви.де.оф.ик.са.ци.и 

ук.аз.ан.ны.х сл.уч.ае.в в ка.жд.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии и сл.ед.ст.ве.нн.ом 

из.ол.ят.ор.е. 

От.де.ль.но.го вн.им.ан.ия в ра.мк.ах ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ев.ыш.ен.ия пр.ед.ел.ов пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С за.сл.уж.ив.ае.т оц.ен.ка 

де.ят.ел.ьн.ос.ти оп.ер.ат.ив.ны.х ап.па.ра.то.в уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С и 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии. 

Им.ен.но он.и в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и ос.ущ.ес.тв.ля.ют де.ят.ел.ьн.ос.ть, 

на.пр.ав.ле.нн.ую на св.ое.вр.ем.ен.но.е вы.яв.ле.ни.е не.га.ти.вн.ых те.нд.ен.ци.й ср.ед.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е пр.ич.ин и ус.ло.ви.й, 

ко.то.ры.е мо.гу.т ст.ат.ь пр.ед.по.сы.лк.ам.и к пр.от.ив.оп.ра.вн.ом.у по.ве.де.ни.ю 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых и по.вл.еч.ь пр.им.ен.ен.ие 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Зд.ес.ь ру.ко.во.ди.те.ли ка.к 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в, та.к уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С до.лж.ны в 
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по.лн.ой ме.ре ре.ал.из.ов.ыв.ат.ь ко.мп.ле.кс ме.р в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых и 

ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ск.ло.нн.ых к со.ве.рш.ен.ию пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в ИУ и СИ.ЗО, а им.ен.но св.ое.вр.ем.ен.но 

из.ол.ир.ов.ат.ь на.ру.ши.те.ле.й в по.ме.ще.ни.я ст.ро.го.й из.ол.яц.ии; пе.ре.во.ди.ть на 

тю.ре.мн.ый ви.д ре.жи.ма; ма.кс.им.ал.ьн.о по.лн.о ис.по.ль.зо.ва.ть ин.ст.ит.ут 

об.жа.ло.ва.ни.я по.ст.ан.ов.ле.ни.й об от.ка.зе в во.зб.уж.де.ни.и уг.ол.ов.ны.х де.л по 

фа.кт.ам пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. Кр.ом.е то.го, 

в ка.жд.ом те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не ФС.ИН Ро.сс.ии до.лж.на бы.ть 

ор.га.ни.зо.ва.на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ая ра.бо.та, на.пр.ав.ле.нн.ая на ус.тр.ан.ен.ие 

пр.ич.ин и ус.ло.ви.й пр.ев.ыш.ен.ия пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. 

К ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым ме.ра.м пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия, ко.то.ры.е в бо.ль.шо.й 

ст.еп.ен.и на.пр.ав.ле.ны на ра.бо.ту с ко.нк.ре.тн.ым.и со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С, 

ст.ал.ки.ва.ющ.им.ис.я с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в, от.но.си.тс.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь по.вы.ше.ни.е пр.ав.ов.ой гр.ам.от.но.ст.и и 

са.мо.со.зн.ан.ия со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. 

Не пр.ев.ыш.ат.ь пр.ед.ел.ы пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в мо.же.т то.ль.ко со.тр.уд.ни.к УИ.С, ко.то.ры.й че.тк.о зн.ае.т 

и ум.ее.т пр.им.ен.ят.ь в св.ое.й сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти тр.еб.ов.ан.ия 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ег.о по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а та.кж.е ук.аз.ан.ия и ра.сп.ор.яж.ен.ия ФС.ИН 

Ро.сс.ии в да.нн.ой сф.ер.е. 

Эт.ог.о мо.жн.о до.ст.ич.ь то.ль.ко в сл.уч.ае, ес.ли ка.жд.ый 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.й ор.га.н бу.де.т се.рь.ез.но по.дх.од.ит.ь к об.уч.ен.ию ли.чн.ог.о 

со.ст.ав.а уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в УИ.С в си.ст.ем.е сл.уж.еб.но.й по.дг.от.ов.ки, 

пр.ин.им.ат.ь уч.ас.ти.е в ра.зр.аб.от.ка.х ме.то.ди.к и ал.го.ри.тм.ов де.йс.тв.ий 

со.тр.уд.ни.ко.в в ра.зл.ич.ны.х ст.ре.сс.ов.ых си.ту.ац.ия.х, а та.кж.е в об.яз.ат.ел.ьн.ом 

по.ря.дк.е ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть фа.кт.ы их пр.ак.ти.че.ск.ой от.ра.бо.тк.и со.тр.уд.ни.ка.ми 

по.др.аз.де.ле.ни.й, ко.то.ры.е ст.ал.ки.ва.ют.ся с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 
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В за.ви.си.мо.ст.и от оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки в ка.жд.ом 

те.рр.ит.ор.иа.ль.но.м ор.га.не ил.и да.же уч.ре.жд.ен.ии мо.жн.о ор.га.ни.зо.ва.ть 

пр.ов.ед.ен.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.ых за.ня.ти.й с со.тр.уд.ни.ка.ми оп.ер.ат.ив.ны.х и 

ре.жи.мн.ых сл.уж.б (в то.м чи.сл.е по.ср.ед.ст.во.м ви.де.ок.он.фе.ре.нц.-с.вя.зи) по 

сб.ор.у и оф.ор.мл.ен.ию ма.те.ри.ал.ов, на.пр.ав.ля.ем.ых в сл.ед.ст.ве.нн.ые ор.га.ны 

по фа.кт.ам со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий со ст.ор.он.ы 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, со.пр.яж.ен.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я ли.бо 

уг.ро.зо.й ег.о пр.им.ен.ен.ия в пр.оц.ес.се ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я им.и сл.уж.еб.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. В хо.де да.нн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й со.тр.уд.ни.ки по.лу.ча.т 

во.зм.ож.но.ст.ь об.су.ди.ть пр.об.ле.мн.ые во.пр.ос.ы, ко.то.ры.е во.зн.ик.аю.т у ни.х 

пр.и ре.ал.из.ац.ии да.нн.ых де.йс.тв.ий. 

В эт.ой св.яз.и на.до от.ме.ти.ть ра.бо.ту, ко.то.ру.ю ос.ущ.ес.тв.ля.ет 

ру.ко.во.дс.тв.о ФС.ИН Ро.сс.ии с це.ль.ю во.сп.ол.не.ни.я пр.об.ел.ов и «ра.зм.ыт.ых» 

фо.рм.ул.ир.ов.ок в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, ра.зр.аб.ат.ыв.ая ме.то.ди.че.ск.ие 

ре.ко.ме.нд.ац.ии дл.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. Та.к, ме.то.ди.че.ск.ие ре.ко.ме.нд.ац.ии 

ФС.ИН Ро.сс.ии от 2018 г. «Де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ко.в в ра.зл.ич.ны.х ст.ре.сс.ов.ых 

си.ту.ац.ия.х пр.и пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ия.х об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, в 

то.м чи.сл.е пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в» 

по.мо.га.ют ра.зо.бр.ат.ьс.я со.тр.уд.ни.ка.м УИ.С в сл.уч.ая.х, ко.гд.а не.об.хо.ди.мо 

пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу ил.и сп.ец.иа.ль.но.е ср.ед.ст.во. Су.ще.ст.ву.ет ещ.е 

ря.д по.ло.же.ни.й, ко.то.ры.е вы.зы.ва.ют во.пр.ос.ы у ко.нт.ро.ли.ру.ющ.их ор.га.но.в в 

ча.ст.и оц.ен.ки пр.ав.ом.ер.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы ил.и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С. На.пр.им.ер, по.ло.же.ни.я п. 8 ст. 

30 «Пр.им.ен.ен.ие сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в» За.ко.на Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 

5473-1 «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т си.ту.ац.ию, ко.гд.а со.тр.уд.ни.ки 

пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и, ох.ра.не ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.и ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, 

от.бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е в ко.ло.ни.ях.-п.ос.ел.ен.ия.х, мо.гу.т пр.им.ен.ит.ь 

сп.ец.иа.ль.но.е ср.ед.ст.во, ес.ли ли.цо св.ои.м по.ве.де.ни.ем да.ет ос.но.ва.ни.е 
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по.ла.га.ть, чт.о на.ме.ре.но со.ве.рш.ит.ь по.бе.г ли.бо пр.ич.ин.ит.ь вр.ед 

ок.ру.жа.ющ.им ил.и се.бе. Зд.ес.ь во.зн.ик.ае.т во.пр.ос, чт.о со.гл.ас.но за.ко.ну 

мо.же.т да.ть со.тр.уд.ни.ку ос.но.ва.ни.е по.ла.га.ть, чт.о ос.уж.де.нн.ый ил.и 

об.ви.ня.ем.ый мо.же.т со.ве.рш.ит.ь пр.ав.он.ар.уш.ен.ие? Сч.ит.ае.м, чт.о у 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С в ка.че.ст.ве пр.ав.ом.ер.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о 

ос.уж.де.нн.ый ил.и об.ви.ня.ем.ый на.ме.ре.н со.ве.рш.ит.ь по.бе.г ли.бо пр.ич.ин.ит.ь 

вр.ед ок.ру.жа.ющ.им ил.и се.бе, мо.же.т бы.ть на.ли.чи.е сл.ед.ую.щи.х  во.зм.ож.ны.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.в: ли.цо со.ст.ои.т на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е ка.к ск.ло.нн.ый к 

по.бе.гу (са.мо.уб.ий.ст.ву и т. д.); со.тр.уд.ни.ки оп.ер.ат.ив.но.го от.де.ла 

(на.ча.ль.ни.к от.ря.да и т. д.) ра.сп.ол.аг.аю.т ин.фо.рм.ац.ие.й, чт.о эт.о ли.цо 

пл.ан.ир.уе.т со.ве.рш.ит.ь ка.ко.е-.то из пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, и со.об.щи.ли об эт.ом в 

на.дл.еж.ащ.ем по.ря.дк.е; по.ве.де.ни.е ли.ца (ко.то.ро.е фи.кс.ир.уе.тс.я на 

ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор) во вр.ем.я ко.нв.ои.ро.ва.ни.я св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о ег.о 

на.ме.ре.ни.ях со.ве.рш.ит.ь ка.ко.е-.ли.бо пр.ав.он.ар.уш.ен.ие. 

Вы.хо.д из сл.ож.ив.ше.йс.я си.ту.ац.ии ви.ди.тс.я в ра.зр.аб.от.ке 

ме.то.ди.че.ск.их ре.ко.ме.нд.ац.ий дл.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, в ко.то.ры.х бу.де.т 

пр.ед.ло.же.н по.ря.до.к де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Пр.и эт.ом да.нн.ые ме.то.ди.че.ск.ие ре.ко.ме.нд.ац.ии 

бу.ду.т уч.ит.ыв.ат.ь вс.е ак.ты пр.ок.ур.ор.ск.ог.о ре.аг.ир.ов.ан.ия по вс.ем 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.м ор.га.на.м ФС.ИН Ро.сс.ии на не.пр.ав.ом.ер.ны.е де.йс.тв.ия 

со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С, а та.кж.е вс.е ос.об.ен.но.ст.и об.ст.оя.те.ль.ст.в пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в: ко.ли.че.ст.во ос.уж.де.нн.ых 

(об.ви.ня.ем.ых), ко.ли.че.ст.во со.тр.уд.ни.ко.в, ме.ст.о пр.им.ен.ен.ия (за.мк.ну.то.е 

пр.ос.тр.ан.ст.во, ле.ст.ни.ца и т. д.) и др. В ра.мк.ах вз.аи.мо.де.йс.тв.ия ме.жд.у 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым.и ор.га.на.ми эф.фе.кт.ив.ны.м ре.зу.ль.та.то.м бы.ло бы 

со.гл.ас.ов.ан.ие да.нн.ых ме.то.ди.че.ск.их ре.ко.ме.нд.ац.ий с Ге.не.ра.ль.но.й 

пр.ок.ур.ат.ур.ой РФ. В эт.ом сл.уч.ае он.и бы уч.ит.ыв.ал.ис.ь пр.и оц.ен.ке 

пр.ав.ом.ер.но.ст.и по.ве.де.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С не то.ль.ко со ст.ор.он.ы 

ру.ко.во.дс.тв.а ФС.ИН Ро.сс.ии, но и в ра.мк.ах пр.ок.ур.ор.ск.ог.о на.дз.ор.а, чт.о 
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ис.кл.юч.ил.о бы ра.зл.ич.ну.ю тр.ак.то.вк.у но.рм за.ко.но.да.те.ль.ст.ва со ст.ор.он.ы 

ко.нт.ро.ль.но.-н.ад.зо.рн.ых ор.га.но.в и, са.мо.е гл.ав.но.е, об.ес.пе.чи.ло бы 

ув.ер.ен.но.ст.ь в пр.ав.ом.ер.но.ст.и де.йс.тв.ий у со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С. 
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

 

Ис.хо.дя из ан.ал.из.а за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, сп.ец.иа.ль.но.й ли.те.ра.ту.ры и с 

уч.ет.ом вы.ше из.ло.же.нн.ог.о ма.те.ри.ал.а пр.ов.ед.ён.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, мо.жн.о 

сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Пр.ав.ов.ые ос.но.вы пр.им.ен.ен.ия ме.р не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о 

пр.ин.уж.де.ни.я в Ро.сс.ии эв.ол.юц.ио.ни.ро.ва.ли вм.ес.те со вс.ей си.ст.ем.ой 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й в це.ло.м. 

В со.от.ве.тс.тв.ии с по.тр.еб.но.ст.ям.и вр.ем.ен.и од.ни ме.ры пр.ин.уж.де.ни.я 

см.ен.ял.и др.уг.ие, за.ко.но.да.те.ль.ст.во в эт.ой сф.ер.е в хо.де ис.то.ри.че.ск.ог.о 

ра.зв.ит.ия на.ше.го об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а ст.ан.ов.ил.ос.ь бо.ле.е гу.ма.нн.ым. 

Вм.ес.те с те.м, ре.ал.ии пр.ав.оп.ри.ме.не.ни.я бы.ли та.ко.вы, чт.о на.си.ли.е в 

ро.сс.ий.ск.ой тю.ре.мн.ой си.ст.ем.е до.лг.ое вр.ем.я ос.та.ва.ло.сь ос.но.вн.ым 

ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия и ох.ра.ны ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий. 

2. Не.см.от.ря на то, чт.о ме.ры пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а в ви.де 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в пр.им.ен.яю.тс.я к ос.об.ой 

ка.те.го.ри.и ли.ц, ко.то.ры.е на.ру.ши.ли за.ко.н, те.м не ме.не.е, он.и до.лж.ны 

но.си.ть за.ко.нн.ый, об.ос.но.ва.нн.ый и со.ра.зм.ер.ны.й ха.ра.кт.ер. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, 

пр.им.ен.ен.ие со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

во.зм.ож.но то.ль.ко с уч.ет.ом пр.ед.ел.а и пр.ав.ил.ьн.ог.о вы.бо.ра ср.ед.ст.в их 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я. Ус.та.но.вл.ен.ие го.су.да.рс.тв.ом да.нн.ог.о пр.ед.ел.а яв.ля.ет.ся 

ва.жн.ым ус.ло.ви.ем, эл.ем.ен.то.м си.ст.ем.ы ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-.пр.ав.ов.ых 

га.ра.нт.ий пр.им.ен.ен.ия ме.р пр.ин.уж.де.ни.я. 

3. С 28 де.ка.бр.я 2016 го.да бы.ли вн.ес.ен.ы Фе.де.ра.ль.ны.м За.ко.но.м 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 503 бо.ль.ши.е из.ме.не.ни.я в гл.ав.у 5 За.ко.на 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и № 5473-1 «Пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия». 

Ра.не.е до из.ме.не.ни.й вн.ес.ен.ны.х ФЗ РФ № 503 в За.ко.н РФ № 5473-1 не 

ра.сс.ма.тр.ив.ал.ос.ь та.к по.др.об.но пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и 
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сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, чт.о пр.ив.од.ил.о к пр.об.ле.ма.ти.ки в св.яз.и с 

пр.им.ен.ен.ие.м да.нн.ых ме.р. Те.пе.рь же, бл.аг.од.ар.я из.ме.не.ни.ям по во.пр.ос.ам 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ра.ск.ры.ты  в по.лн.ом 

об.ъе.ме и об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия к пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия, а та.к же в от.де.ль.ну.ю ст.ат.ью 

бы.ли вы.де.ле.ны за.пр.ет.ы и ог.ра.ни.че.ни.я, св.яз.ан.ны.е с пр.им.ен.ен.ие.м 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

Да.нн.ый За.ко.н на.пр.ав.ле.н на ре.ал.из.ац.ию Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия УИ.С 

РФ до 2020 го.да, ут.ве.рж.де.нн.ой ра.сп.ор.яж.ен.ие.м Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 

14.10.2010 го.да №1772-р. Ко.нц.еп.ци.ей, в св.ою оч.ер.ед.ь, пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я 

ра.зр.аб.от.ка ко.мп.ле.кс.а ме.р по фо.рм.ир.ов.ан.ию у ра.бо.тн.ик.ов УИ.С ум.ен.ий и 

на.вы.ко.в, по.зв.ол.яю.щи.х об.ес.пе.чи.ть эф.фе.кт.ив.но.е пр.от.ив.од.ей.ст.ви.е 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ом.у по.ве.де.ни.ю со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых1
. 

Но.рм.ат.ив.но - пр.ав.ов.ой ак.т ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.л сл.уч.аи пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в- по.чт.и вс.е сл.уч.аи 

не.по.ви.но.ве.ни.я ос.уж.де.нн.ых, ут.оч.ни.л по.ря.до.к их пр.им.ен.ен.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми УИ.С в со.ст.ав.е гр.уп.пы, пр.и пр.ов.ед.ен.ии сп.ец.оп.ер.ац.ии и 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.е ос.уж.де.нн.ых. В ча.ст.но.ст.и, до.ку.ме.нт пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т 

во.зм.ож.но.ст.ь пр.им.ен.ен.ия но.вы.х сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в к ос.уж.де.нн.ым и 

пр.ав.о пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми по.др.уч.ны.х ср.ед.ст.в в оп.ре.де.ле.нн.ых 

сл.уч.ая.х. По.яв.ил.ас.ь во.зм.ож.но.ст.ь пр.им.ен.ят.ь ср.ед.ст.ва ог.ра.ни.че.нн.ой 

по.дв.иж.но.ст.и, эл.ек.тр.ош.ок.ов.ые ус.тр.ой.ст.ва, ср.ед.ст.ва пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ой 

ос.та.но.вк.и тр.ан.сп.ор.та и др.уг.ие. 

4. Со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в не ст.ои.т на ме.ст.е, с ка.жд.ом 

го.до.м об.но.вл.яе.тс.я, из.ме.ня.ет.ся и ул.уч.ша.ет.ся. Та.к, ра.не.е ук.аз.ан.ны.е 

из.ме.не.ни.я Фе.де.ра.ль.ны.м За.ко.но.м № 503 в ос.но.вн.ой но.рм.ат.ив.но - 

пр.ав.ов.ой ак.т, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ий пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и 
                                                           
1Ермасов Е. Новое в порядке применения сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Пенитенциарный журнал «Преступление 
и наказание»  Москва, 2017. С. 43. 
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сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, За.ко.н РФ № 5471-1 « Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.е уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» и ес.ть фа.кт 

по.дт.ве.рж.де.ни.я о со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  УИ.С в ча.ст.но.ст.и 

и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в це.ло.м. Дей.ст.ву.ющ.ее за.ко.но.да.те.ль.ст.во в ча.ст.и 

по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в на.пр.ав.ле.но на то, чт.об.ы 

ма.кс.им.ал.ьн.о об.ез.оп.ас.ит.ь ос.уж.де.нн.ых и гр.аж.да.н от «пр.ои.зв.ол.а» 

со.тр.уд.ни.ко.в и, на на.ш вз.гл.яд, да.же в ущ.ер.б пр.ав.ам са.ми.х со.тр.уд.ни.ко.в, 

ко.то.ры.е пр.и вы.по.лн.ен.ии вс.ех ог.ра.ни.чи.те.ль.ны.х тр.еб.ов.ан.ий за.ко.на в 

ча.ст.и пр.им.ен.ен.ия си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в вы.ну.жд.ен.ы ид.ти на ри.ск, 

св.яз.ан.ны.й с не.пр.ед.ск.аз.уе.мо.ст.ью по.ве.де.ни.я за.де.рж.ив.ае.мо.го ли.ца. 

5. Пр.об.ле.м св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в на се.го.дн.яш.ни.й де.нь бо.ле.е че.м пр.ед.ос.та.то.чн.о, но 

вс.е он.и по на.ше.му мн.ен.ию ре.ша.ем.ые на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не. В 

ос.но.вн.ом да.нн.ые пр.об.ле.мы им.ею.т ор.га.ни.за.ци.он.ны.й ха.ра.кт.ер и 

фи.гу.ри.ру.ют в пр.оц.ес.се по.ря.дк.а пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и  

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в.  
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ПР.ИЛ.ОЖ.ЕН.ИЕ №1 

 

Ди.аг.ра.мм.а 1. Ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я в от.но.ше.ни.и 

пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий и сл.уч.ае.в пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а их зд.ор.ов.ью1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(ре-жима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 
изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора территориальных органов 
ФСИН России (Шифр формы: СБ-1) / Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь-декабрь 2019 г. Информационно-аналитический 
сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России.  Тверь: 2020 г.  С. 35.   
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ПР.ИЛ.ОЖ.ЕН.ИЕ №2 
 

 

 

Та.бл.иц.а 1 

Ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия к ос.уж.де.нн.ым фи.зи.че.ск.ой си.лы и 
сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и га.зо.во.го ор.уж.ия в ИК, ЛИ.У, ЛПУ. 

 
 

Кр.ит.ер.ии 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 
 

 
Ко.ли.че.ст.во 

сл.уч.ае.в 
пр.им.ен.ен.ия 

к 
ос.уж.де.нн.ым 
фи.зи.че.ск.ой 

си.лы 
 

1837 1960 2075 1881 1610 

 
Ко.ли.че.ст.во 

сл.уч.ае.в 
пр.им.ен.ен.ия 

к 
ос.уж.де.нн.ым 
сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и 
га.зо.во.го 
ор.уж.ия 

 

1791 1954 1631 1232 928 

 

 

Та.бл.иц.а 2 

Ко.ли.че.ст.во со.тр.уд.ни.ко.в ИК, ЛИ.У, ЛП.У, КП, пр.ив.ле.че.нн.ых к 
от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за на.ру.ше.ни.е за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

 
Ос.но.ва.ни.я 

пр.ив.ле.че.ни.я к 
от.ве.тс.тв.ен.но.сти 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Пр.и 

пр.им.ен.ен.ии 
сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и 
га.зо.во.го ор.уж.ия 

 

1 6 0 0 1 

 
Пр.и 

пр.им.ен.ен.ии 
фи.зи.че.ск.ой 

си.лы 
 

 
1 

 
 
 
5 

 
0 

 
 
 
3 

 
 
 

23 
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Та.бл.иц.а 3 

Из ни.х бы.ли пр.ив.ле.че.ны к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.сти 

 
Ос.но.ва.ни.я 

пр.ив.ле.че.ни.я к 
от.ве.тс.тв.ен.но.сти 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Пр.и 

пр.им.ен.ен.ии 
сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и 
га.зо.во.го ор.уж.ия 

 

1 6 0 0 1 

 
Пр.и 

пр.им.ен.ен.ии 
фи.зи.че.ск.ой 

си.лы 
 

1 

 
 
 
5 

 
0 

 
 
 
3 

 
 
 

23 

 
За не.сл.уж.еб.ны.е 

св.язи 
 

 
 

31 

 
 

35 

 
 

34 26 
 
 

24 

 

 

Та.бл.иц.а 4 

Ко.ли.че.ст.во со.ве.рш.ен.ны.х фа.кт.ов де.зо.рг.ан.из.ац.ии де.ят.ел.ьн.ос.ти 
уч.ре.жд.ен.ий, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию от об.ще.ст.ва 

 
 

Ви.д 
ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия 
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые 

ко.ло.ни.и дл.я 
вз.ро.сл.ых 

 

 
 

13 8 6 

 
 

13 

 
 

17 

 
Тю.рь.мы и СИ.ЗО 

 
 
5 1 

 
1 
 

1 
 

1 
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Та.бл.иц.а 5 

Ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я в от.но.ше.ни.и пе.рс.он.ал.а 
уч.ре.жд.ен.ий, в то.м чи.сл.е с пр.ич.ин.ен.ие.м вр.ед.а зд.ор.ов.ью 

 
 

Кр.ит.ер.ии 
 

2019 г. 2020 г. (ян.ва.рь.-м.ар.т) 

 
Ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в 

пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я в 
от.но.ше.ни.и 

со.тр.уд.ни.ко.в УИС. 
 

300 98 

 
В то.м чи.сл.е с 

пр.ич.ин.ен.ие.м вр.ед.а 
зд.ор.ов.ью 

 

22 
 
 

22 
 
 

 

 

Та.бл.иц.а 6 
Ко.ли.че.ст.во сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем ко.лю.ще.-

р.еж.ущ.их пр.ед.ме.тов 
 

 
Кр.ит.ер.ий 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ко.ли.че.ст.во 
сл.уч.ае.в 

пр.им.ен.ен.ия 
на.си.ли.я с 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ем 
ко.лю.ще.-
р.еж.ущ.их 

пр.ед.ме.тов 

4 9 7 8 

 

 

Та.бл.иц.а 7 

Ре.зу.ль.та.ты ан.ал.из.а ме.ст пр.им.ен.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и на.си.лия 

в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С за пе.ри.од 2015-2019 гг. 
 

ШИ.ЗО, ПК.Т, 
ЕП.КТ, ОК 

Ка.ме.ры 
(ка.рц.ер.ы) СИ.ЗО 

и тю.рем 

По.ме.ще.ни.я 
де.жу.рн.ых 

ча.ст.ей, в то.м 
чи.сл.е сл.уж.еб.ны.е 

по.ме.ще.ния 

Об.ще.жи.тия 

 
60% 

 
18% 7% 15% 
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Та.бл.иц.а 8 

На.па.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых на со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С во вр.ем.я пр.ов.ед.ен.ия 

ме.ро.пр.ия.ти.й за пе.ри.од 2016-2019 гг. 
 

Пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ка Пр.ов.ер.ка на.ли.чи.я 
ос.уж.де.нн.ых 

 
Об.хо.д и пр.ов.ед.ен.ие 
др.уг.их ме.ро.пр.ия.ти.й 

ра.сп.ор.яд.ка дня. 
 

56% 
 

24% 20% 

 

 

Та.бл.иц.а 9 
На.па.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых на со.тр.уд.ни.ко.в ра.зл.ич.ны.х от.де.ло.в и сл.уж.б за 

пе.ри.од 2016-2019 гг. 
 

Со.тр.уд.ни.ки 
от.де.ла 

бе.зо.па.сн.ос.ти ИУ 
 

Со.тр.уд.ни.ки 
во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой 

сл.уж.бы ИУ 

Со.тр.уд.ни.ки 
оп.ер.ат.ив.но.го 

от.де.ла ИУ 

Со.тр.уд.ни.ки 
ин.ых от.де.ло.в и 
сл.ужб 

 
83% 

 
7% 8% 2% 
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