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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 

годы)»1
 в качестве приоритетов указывает на установление комплекса 

жестких мер, направленных на искоренение таких негативных элементов, как 

коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, а также 

содействие проникновению на территорию исправительных учреждений 

запрещенных предметов. Данные меры направлены на предотвращение 

различных явлений, которые в свою очередь могут негативно повлиять на 

безопасность сотрудников, осужденных и иных лиц, пребывающих на 

территории исправительных учреждений.  

Обеспечение безопасности осужденных, сотрудников и иных лиц 

важно для защиты их жизни и здоровья, а также для исправления 

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений как 

осужденными, так и персоналом и иными лицами2
. 

Нарушения безопасности осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, могут быть вызваны распространенностью инфекционных 

заболеваний среди данных категорий лиц, недостатком оказания 

полноценной медицинской помощи, нежеланием проходить лечение, низким 

уровнем техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

Данные факторы влияют на общий уровень обеспечения безопасности 

сотрудников УИС РФ, осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме того, согласно официальным данным Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН России), продолжает ухудшаться 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017 - 2025 годы)»: Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 2 (часть II). Ст. 413. 

2
 См.: Алиев И.М. Безопасность в уголовно-исполнительной системе: способы и средства ее 

обеспечения // Сборник Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2018. № 3. С. 79. 
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криминологическая характеристика спецконтингента1
: 36,8% осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях, отбывают наказание за 

совершение умышленных тяжких преступлений, 48,8% - умышленных особо 

тяжких преступлений; 61,9% осуждены более двух раз.  

Актуальность исследования проблемы правового регулирования 

использования сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС заключается в том, что от правомерности их во многом 

зависит реализация механизма соблюдения и защиты прав, свобод и 

законных интересов осужденных, персонала УИС, поддержание дисциплины, 

законности и правопорядка в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. С этим связана и проблема четкой 

правовой регламентации законодательства, в соответствии с которым должен 

действовать сотрудник УИС. 

Научная разработанность темы исследования. Теоретическую базу 

исследования составили положения и концепции о Правовое регулирование 

использования сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС, сформулированные в научных трудах отечественных 

авторов: В.А. Борченко, В.Т. Волотова, Л.А. Гаманенко, Е.М. Данилина, А.В. 

Давыденко, В.А. Дроздова, А.И. Дроздова, Е.В. Китровой, В.И. Кузнецова, 

Е.Ю. Леоновой, Д.Э. Марченко,  В.Л. Полозюк, Н.Т. Чахалян, Т.А. Яковлева 

и других. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе использования сил и средств в 

обеспечении безопасности исправительных учреждений УИС.  

Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, 

положений юридической науки и материалов правоприменительной 

практики, касающаяся использования сил и средств в обеспечении 

безопасности исправительных учреждений УИС. 

                                                           
1
 Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2020 году, задачах на 2021 год 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/ (дата обращения. 18.01.2021). 
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Цель исследования заключается в изучении теоретико-

методологических подходов к организации правового регулирования 

использования сил и средств в обеспечении безопасности исправительных 

учреждений УИС, и выработке на их основе предложений по повышению 

эффективности деятельности по обеспечению безопасности исправительных 

учреждений УИС. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:  

- раскрыть общие понятие безопасности в исправительных 

учреждениях и факторы, негативно влияющие на ее состояние; 

- дать характеристику мерам и средствам обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы 

правового выражения; 

- проанализировать применение физической силы и специальных 

средств как форма обеспечения безопасности в исправительных учреждениях 

УИС; 

- исследовать проблемы применении физической силы и специальных 

средств для обеспечения безопасности в исправительных учреждениях. 

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и 

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод и др.); частно-научные методы, специфичные 

для группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач.  
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Нормативную базу составили: Конституция Российской Федерации1
, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации2
,  федеральные законы3

, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации4
, 

Правительства Российской Федерации5, Минюста России6, ФСИН России7
, 

других министерств и ведомств. Приняты во внимание все последние 

изменения, внесенные в законы, подзаконные и ведомственные нормативные 

правовые акты, касающиеся вопросов исследования. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12.12.1993) (ред. от 

01.07.2020) // СЗ РФ. -  2020. - № 11. - Ст.1416. 
2
 См.: Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. Женеве 

30.08.1955) // Сборник документов. -  М.: Юридическая литература, 1990. Ст. 290 – 311; Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 17.12.1979) // Советская юстиция. 1991. № 17. Ст. 22; Основные принципы применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка (Приняты восьмым 
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 
августа - 7 сентября 1990 года) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 
2018. № 1; Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 
пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 
представителей министров) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. 

Режим доступа: www.pravo.gov.ru (дата обращения. 18.01.2021). 
3
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.  Ст.  2954; Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон  от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание 
законодательства  РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198; Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I (ред. от 05.04.2021) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации.   1993.  № 33. Ст. 1316; О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 
103-ФЗ (ред. от 27.12.2019)  // Собрание законодательства  РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»: Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ  // Собрание законодательства  РФ. 
2017. № 1. Ст. 44; О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от  17.02.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 30. Ст.  4532 и другие. 

4
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683  // Собрание законодательства РФ.  2016.  № 1.  Ст. 212. 
5
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010  № 1772-р (ред.от 23.09.2015)  // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

6
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021)  [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru (дата обращения. 18.01.2021). 

7
 Сборник нормативов по служебной подготовке сотрудников отделов безопасности (режима) 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы: Указание ФСИН России от 29.04.2016 № 
исх-03-25085 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: www.pravo.gov.ru (дата обращения. 18.01.2021); О применение физической силы, специальных 
средств и газового оружия сотрудниками учреждений и органов уголовно- исполнительной системы: 
Методические рекомендации ФСИН России от 22.05.2015 № исх-02-30356 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата обращения. 
18.01.2021). 
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Теоретической основой исследования послужили научные труды 

таких отечественных ученых, как И.М. Алиев,  В.В. Бочкарев, О.Н. 

Ведерникова,  Ю.А. Головастова,  Д.В. Горбач,  А.А. Колодовский, В.И. 

Тюриков  и другие. 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирического 

материала использовались постановления и определения Верховного Суда 

Российской Федерации, официальные статистические данные, а также 

информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты исследуемой 

проблематики. 

Теоретическая значимость исследования. Выработанные в ходе 

исследования теоретические положения развивают научные представления, 

касающиеся понятия, сущности и содержания деятельности по обеспечению 

безопасности в исправительных учреждений УИС. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные выводы и полученные результаты могут использоваться 

при разработке нормативных правовых актов федерального, ведомственного 

и локального уровня. 

Материалы работы могут быть реализованы в практической 

деятельности сотрудников УИС при осуществлении ими своих полномочий, 

в процессе преподавания в высших учебных заведениях дисциплин 

«Обеспечение безопасности в УИС», «Правовое регулирование и 

организация надзора в ИУ и СИЗО», «Основы управления в 

правоохранительной деятельности», а также по программе первоначальной 

подготовки и повышения квалификации сотрудников учреждений ФСИН 

России. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РОССИИ 

 

1.1. Общие понятия безопасности в исправительных учреждениях и 
факторы, негативно влияющие на ее состояние 

 

Под безопасностью в уголовно-исполнительной системе следует 

понимать совокупность отношений и правовых норм, регулирующих их в 

целях обеспечения неприкосновенности здоровья, жизни, труда и отдыха 

осужденных, сотрудников данной системы, иных граждан, принимающих 

участие в процессе исполнения наказания и исправлении осужденных, а 

также нормального функционирования исправительных учреждений. 

Обеспечение безопасности в исправительных учреждениях – это 

осуществление организационно-управленческой и оперативно-тактической 

деятельности по реализации установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания в учреждении, а также требований и мероприятий, 

направленных на предупреждение возможной и устранение явной опасности, 

угрожающей спокойствию, жизни и здоровью сотрудников учреждений, 

осужденных и иных граждан, причастных к деятельности учреждений1
.   

На обеспечение безопасности в исправительном учреждении оказывает 

воздействие социально-экономическая, политическая и криминогенная 

обстановка в стране. Практика свидетельствует, что осужденные, имеющие 

связи с преступной средой, нередко шантажируют сотрудников 

исправительного учреждения, угрожают им убийством, нанесением тяжких 

телесных повреждений, уничтожением имущества и порой, при содействии 

преступных сообществ, приводят эти угрозы в исполнение. Негативное 

влияние на обеспечение безопасности в учреждение оказывает ухудшение 

криминогенных характеристик осужденных, отбывающих наказание. В 

исправительных учреждениях увеличивается численность осужденных 

                                                           
1
 Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений. Рязань: 

Академия ФСИН Россия,  2010. С.  24. 
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отрицательной направленности. Повышается роль преступных авторитетов, 

лидеры уголовно-преступной среды усиливают негативное влияние на 

осужденных. Это все приводит к тому, что в учреждениях складывается 

обстановка откровенного противодействия администрации с тенденцией 

перерастания ее в злостное неповиновение законным требованиям персонала 

учреждений1
.  

На процесс обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы непосредственно влияет работа по 

предотвращению преступлений на стадии приготовления. В основном 

преступления совершаются спонтанно, без предварительной подготовки, в 

результате внезапно возникших конфликтов. 

К основным объектам безопасности относятся: личность, ее права и 

свободы, государство, общество и его материальные и духовные ценности. 

Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

представляет собой составную часть общественной безопасности. 

Осуществление деятельности по обеспечению безопасности в 

исправительных учреждениях является многоплановым направлением 

служебной деятельности работников системы. Она требует повседневного 

осуществления обширного комплекса различного рода мероприятий, 

являющихся частью работы по обеспечению охраны объектов, режима 

содержания осужденных в исправительных учреждениях.  

В УИК РФ закреплено обеспечение безопасности трех категорий 

субъектов, непосредственно связанных с исполнением и отбыванием 

наказания – осужденных, персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы и иных лиц, связанных с деятельностью исправительного 

учреждения. К категории «иные лица» относятся, прежде всего, лица, 

осуществляющие свои должностные или общественные полномочия в 

исправительных учреждениях. Вторую группу граждан, также связанных с 
                                                           

1
 Стругова Д.А. Обеспечение безопасности в исправительных учреждениях и факторы, негативно 

влияющие на ее состояние  // Сборник материалов V Международного научно-спортивного фестиваля 
курсантов и студентов.  Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. 

С. 416. 
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деятельностью данных учреждений, составляют родственники и близкие 

осужденных. 

Определив субъектов правоотношений, на которые направлена 

деятельность по обеспечению безопасности, необходимо перейти к анализу 

угроз и опасностей, которые на этот объект воздействуют. 

Уголовно-исполнительное законодательство в своих правовых нормах 

чётко определяет роль и значение безопасности осуждённых как 

приоритетную задачу. Одной из целей уголовно-исполнительной системы 

является предупреждение совершения новых преступлений, однако о её 

достижении говорить еще рано. 

Только в 2019 г. на территории исправительных учреждений и 

следственных изоляторов совершено 44 преступления, относящееся к 

категории особо учитываемых, из них 6 преступлений, предусмотренных ст. 

105 Уголовного кодекса Российской Федерации, 34 преступления, 

предусмотренных ч. 1-4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

3 преступления, предусмотренных ст. 313 УК Российской Федерации, 1 

преступление, предусмотренное ст. 212 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1
. 

Так,  между двумя осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-

18 УФСИН России по Мурманской области, в ходе выяснения отношений в 

помещении общежития отрядов возник конфликт. После чего, один из 

осужденных, взяв «заточку», со значительной силой нанес второму удар в 

область грудной клетки. Спустя непродолжительный период времени 

мужчина, 1989 года рождения, скончался2
.  

Следственными органами СК РФ по Ярославской области завершено 

расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца 

                                                           
1
 Нуждин А.А. Современное состояние преступности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Вестник современной науки и практики. 2020.  №  8. С. 31.  
2
 Осуждённый за убийство мужчина вновь предстанет перед судом за совершение аналогичного 

преступления [Электронный ресурс] //  Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Мурманской области. Режим доступа: 
https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1210046 (дата обращения: 18.01.2021). 
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Московской области, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Инцидент произошел в сентябре 2019 года во фрезеровочном 

помещении ремонтно-механического участка ФКУ ИК -3 (г. Углич) УФСИН 

по Ярославской области. Один из осужденных, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, напал на другого и ударил его металлическим 

стержнем по голове, а также нанес не менее девяти ударов руками. 

Потерпевший умер от травм спустя несколько дней в отделении реанимации 

Угличской ЦРБ1
. 

В ФКУ ИК-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области в помещении 

спальной секции отряда № 3 между осуждённым П., 1961 года рождения, и 

осуждённым А., 1988 года рождения, в ходе совместного распития спиртных 

напитков кустарного производства произошел конфликт. В результате 

осуждённый П. нанес осуждённому А. один удар металлической пластиной в 

область груди слева, чем причинил последнему телесные повреждения в виде 

проникающей колото-резанной раны грудной клетки. Осуждённый А. был 

доставлен в медицинскую часть ИК-1, где ему оказана первая медицинская 

помощь, после чего осуждённый направлен в МУЗ ЦГБ г. Мариинска для 

дальнейшего лечения2
. 

В большинстве случаев орудиями совершения таких преступлений 

являются колюще-режущие предметы, хранящиеся осуждёнными 

ухищрённым способом. 

Приведенные примеры свидетельствуют о недостатках в организации 

целого ряда направлений деятельности исправительных учреждений, начиная 

с некачественного осуществления обысковой работы, отсутствия 

профилактики преступлений посредством получения упреждающей 

                                                           
1
 Перед судом предстанет осужденный исправительной колонии города Углича [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ярославской области. Режим доступа: https://yaroslavl.sledcom.ru/ (дата обращения: 18.01.2021). 

2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 27.11.2019) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/practice/28477/ (дата 
обращения: 18.01.2021). 
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информации о негативных процессах в среде обвиняемых и осуждённых, и 

заканчивая низким уровнем индивидуально-воспитательной и 

психологической работы с обвиняемыми. 

Именно повышение эффективности данных направлений деятельности 

будет способствовать снижению количества преступлений, совершаемых 

осуждёнными в отношении осуждённых. 

Более пугающей выглядит статистика возбуждения уголовных дел в 

отношении сотрудников исправительных учреждений по фактам применения 

ими физической силы, специальных средств и газового оружия. 

В ходе проверки, которую проводила Генпрокуратура России за 2016-

2019  годы, выявлено 260 нарушений, связанных с несоблюдением 

требований закона об основаниях и о порядке применения физической силы 

и специальных средств. Существенный рост таких нарушений - в четыре раза 

- отмечен в  2019 году, когда было вскрыто 158 нарушений1
. 

Данные факты свидетельствуют о том, что лица, обязанностью которых 

было обеспечение безопасности осуждённых, сами стали для них 

источниками опасности. 

Несмотря на то, что вопросам обеспечения безопасности сотрудников 

исправительных учреждений со стороны ФСИН России уделяется большое 

внимание, современные статистические данные подтверждают, что случаи 

нападений на персонал далеко не единичны.  

Согласно статистике ФСИН России, в 2019 году заключенные стали 

чаще высказывать угрозы и оскорблять сотрудников УИС, а также нападать 

на них. В течение 2019 года в следственные органы было направлено 464 

материала по таким фактам (из них 203 случая насилия; 175 случаев насилия 

в 2018 году).  Следователи возбудили 249 уголовных дел (против 224 в 2018 

году). Причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, в 2018 году 

                                                           
1
 Коллегия о состоянии законности в сфере исполнения законодательства, направленного на 

пресечение незаконных методов воздействия в отношении осужденных и содержащихся под стражей лиц 
[Электронный ресурс] //  Официальный сайт Генеральной прокуратуры  Суда Российской Федерации. 
Режим доступа: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1599844/  (дата обращения: 18.01.2021). 
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пострадали 46 сотрудников. Также в 2019 году вдвое, с 10 до 20 случаев, 

увеличилось число групповых нападений на персонал 1
.  

Наиболее дерзкие происшествия наглядно демонстрируют, насколько 

опасны нападения со стороны осуждённых: 

В Ростовской области четверо осужденных исправительной колонии 

общего режима № 12 города Каменск-Шахтинский, при попытке изъятия 

запрещенных предметов оказали активное физическое сопротивление, нанеся 

удары руками и ногами сотрудникам отдела безопасности.  В результате ЧП 

пострадали двое инспекторов внутренней службы, которые 

госпитализированы2
. 

На территории исправительной колонии в Артёме 14 декабря 2020 года 

29-летний осуждённый за убийство напал на сотрудника учреждения и нанёс 

ему не менее двух ударов острым предметом3
. 

29-летний осужденный на почве неприязненных отношений попытался 

убить начальника отдельного поста ИК-11 Нижегородской области с 

помощью самодельного металлического предмета, похожего на нож. Но 

сотрудник колонии вовремя отреагировал на покушение и оказал 

сопротивление. В результате пострадавший получил ссадину на шее4
. 

Проводя анализ случаев нападений, можно сделать вывод, что 

наиболее подвержены нападению сотрудники режимных, оперативных и 

воспитательных служб. Сотрудники данных служб исправительных 

учреждений, применяя меры государственного принуждения, направленные 

на выполнение осуждёнными обязанностей, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством, становятся участниками конфликтов, 

                                                           
1
 Интервью первого заместителя Директора ФСИН России Анатолия Рудого  [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=447567 (дата обращения: 18.01.2021). 

2
 По факту нападения заключенных на сотрудников колонии в Ростовской области возбуждено 

уголовное дело [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовской области. Режим доступа: https://rg.ru/2019/01/22/ (дата 
обращения: 18.01. 2021).  

3
 В Приморье осуждённый напал на сотрудника исправительной колонии [Электронный ресурс] //  

Вести Приморья. Режим доступа: https://vladnews.ru/2020-12-16/182194/ (дата обращения: 18.01.2021). 
4
 В Нижегородской области осужденный попытался убить сотрудника колонии [Электронный 

ресурс] //  Нижегородская правда. Режим доступа: https://rg.ru/2020/08/17/ (дата обращения: 18.01.2021).  
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часто перерастающих в нападения со стороны осуждённых. Причинами 

данных нападений в большинстве случаев являлась личная неприязнь со 

стороны осуждённых к сотрудникам, вы.зв.ан.на.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь 

не.же.ла.ни.ем вы.по.лн.ит.ь их за.ко.нн.ые тр.еб.ов.ан.ия, в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в в 

пр.оц.ес.се из.ъя.ти.я у ос.уж.дё.нн.ых за.пр.ещ.ён.ны.х пр.ед.ме.то.в, за.во.ев.ан.ие и 

по.дд.ер.жк.а ав.то.ри.те.та ср.ед.и ос.уж.дё.нн.ых, от.ри.ца.те.ль.ны.й на.ст.ро.й к 

со.бл.юд.ен.ию тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма и вы.те.ка.ющ.ие из эт.ог.о си.ст.ем.ат.ич.ес.ки.е 

на.ру.ше.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дка от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, от.ри.ца.ни.е 

лю.бых фо.рм во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты. Пр.и эт.ом ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о, к 

со.жа.ле.ни.ю, со.тр.уд.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий не вы.по.лн.яю.тс.я в по.лн.ом об.ъё.ме 

ук.аз.ан.ия ФС.ИН Ро.сс.ии по об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а, сл.аб.о 

из.уч.ен.ы пр.ич.ины и об.ст.оя.те.ль.ст.ва ра.не.е пр.ои.зо.ше.дш.их на.па.де.ни.й, в т.ч. 

дл.я вы.ра.бо.тк.и эл.ем.ен.та.рн.ых мер. по их пр.оф.ил.ак.ти.ке. 

Тр.ет.ьи.м об.ъе.кт.ом об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти вы.ст.уп.аю.т ин.ые ли.ца, 

на.хо.дя.щи.ес.я на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. По.д да.нн.ым.и 

ли.ца.ми по.ни.ма.ют.ся вс.е гр.аж.да.не, пр.иб.ыв.аю.щи.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия, в то.м чи.сл.е и ро.дс.тв.ен.ни.ки ос.уж.дё.нн.ых, ад.во.ка.ты, 

св.ящ.ен.но.сл.уж.ит.ел.и, чл.ены об.ще.ст.ве.нн.ых на.бл.юд.ат.ел.ьн.ых ко.ми.сс.ий, 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.и пр.ок.ур.ат.ур.ы и ин.ых, ко.нт.ро.ли.ру.ющ.их де.ят.ел.ьн.ос.ть 

уч.ре.жд.ен.ий УИ.С, ор.га.но.в. 

В св.яз.и с те.м, чт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть бо.ль.ши.нс.тв.а из ни.х св.яз.ан.а с 

за.щи.то.й за.ко.нн.ых пр.ав ос.уж.дё.нн.ых, сл.уч.ае.в пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я в 

от.но.ше.нии ни.х в по.сл.ед.ни.е го.ды не за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.но. Од.на.ко да.нн.ые 

ли.ца в св.яз.и с от.су.тс.тв.ие.м у них. сп.ец.иа.ль.ны.х на.вы.ко.в са.мо.об.ор.он.ы 

мо.гу.т бы.ть за.хв.ач.ен.ы ос.уж.дё.нн.ым.и в ка.че.ст.ве за.ло.жн.ик.ов. Не ст.оя.ть 

ос.ла.бл.ят.ь бд.ит.ел.ьн.ос.ть пр.и со.пр.ов.ож.де.ни.и да.нн.ых ли.ц по те.рр.ит.ор.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и те.м бо.ле.е ос.та.вл.ять на.ед.ин.е с 

ос.уж.де.нн.ыми1
. 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Теоретические аспекты обеспечения безопасности личности в исправительных 

учреждениях // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018.  № 4.  С. 139.  
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Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы по.д бе.зо.па.сн.ос.ть.ю 

сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть си.ст.ем.у от.но.ше.ни.й и пр.ав.ов.ых но.рм, ре.гу.ли.ру.ющ.их 

эт.и от.но.ше.ни.я в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ти зд.ор.ов.ья, 

жи.зн.и, тр.уд.а и от.ды.ха ос.уж.де.нн.ых, со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, ин.ых гр.аж.да.н, пр.ин.им.аю.щи.х уч.ас.ти.е в 

пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и ис.пр.ав.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е 

но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий.  

С це.ль.ю ус.тр.ан.ен.ия фа.кт.ор.ов, не.га.ти.вн.о вл.ия.ющ.их на об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х, не.об.хо.ди.мо пр.ин.ят.ь 

ко.мп.ле.кс ме.р по ко.рр.ек.ци.и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки, а та.кж.е 

ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ак.ти.че.ск.их ме.р по ук.ре.пл.ен.ию в уч.ре.жд.ен.ия.х 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ре.жи.ма ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я ка.к ос.но.вн.ог.о ме.ха.ни.зм.а в де.ят.ел.ьн.ос.ти по об.ес.пе.че.ни.ю 

бе.зо.па.сн.ос.ти. 

 

 

1.2. Ме.ры и ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 
уч.ре.жд.ен.ия.х: су.щн.ос.ть, ме.ха.ни.зм ре.ал.из.ац.ии, пр.об.ле.мы 

юр.ид.ич.ес.ко.й те.хн.ики 

 

Об.ще.ст.ве.нн.о-по.ли.ти.че.ск.ие, со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.е и 

ку.ль.ту.рн.ые пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия в ст.ра.не, пр.ои.сх.од.ящ.ие не пе.рв.ое 

де.ся.ти.ле.ти.е, во мн.ог.ом за.тр.он.ул.и мн.ог.ие го.су.да.рс.тв.ен.ны.е и 

об.ще.ст.ве.нн.ые ин.ст.ит.ут.ы. Не ис.кл.юч.ен.ие.м в эт.ом пл.ан.е ст.ал.а уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ая си.ст.ем.а Ро.сс.ии и в ча.ст.но.ст.и - ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия. 

Се.го.дн.я ре.фо.рм.ир.ов.ан.ию по.дв.ер.же.ны са.мы.е ра.зн.ые на.пр.ав.ле.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. По.жа.лу.й, це.нт.ра.ль.ным 

на.пр.ав.ле.ни.ем в ре.фо.рм.ир.ов.ан.ии бу.дут яв.ля.ть.ся во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти ме.ст ли.ше.ни.я св.об.оды. 
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В ру.сс.ко.м яз.ык.е сл.ово «о.бе.сп.еч.ит.ь» им.ее.т не.ск.ол.ьк.о зн.ач.ен.ий, 

од.но из ко.то.ры.х оз.на.ча.ет сд.ел.ать чт.о-то вп.ол.не во.зм.ож.ны.м, 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, ре.ал.ьн.о вы.по.лн.им.ым1. В на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт по.ня.тие 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти не за.кр.еп.ле.но в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. Вм.ес.те с 

тем. фу.нд.ам.ен.та.ль.ны.е за.ко.ны и ре.ше.ния Пр.ез.ид.ен.та РФ в сф.ер.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти, об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а оп.ер.ир.ую.т по.ня.ти.ем 

«о.бе.сп.еч.ен.ие бе.зо.па.сн.ос.ти.». 

В ли.те.ра.ту.ре по.ня.ти.е об.ес.пе.че.ния бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий в це.ло.м оп.ре.де.ле.но. 

А.Г. Пе.ре.гу.до.в по.д об.ес.пе.че.ни.ем бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.иях по.ни.ма.ет ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ор.га.ни.за.ци.он.но-уп.ра.вл.ен.че.ск.ой и 

оп.ер.ат.ив.но-та.кт.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти по ре.ал.из.ац.ии ус.та.но.вл.ен.но.го 

но.рм.ами пр.ав.а по.ря.дк.а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях, а та.кж.е 

тр.еб.ов.ан.ий и ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие во.зм.ож.но.й 

и ус.тр.ан.ен.ие яв.но.й оп.ас.но.ст.и, уг.ро.жа.ющ.ей сп.ок.ой.ст.ви.ю, жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью со.тр.уд.ни.ков ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ос.уж.де.нн.ых, ин.ых 

гр.аж.да.н, пр.ич.ас.тн.ых к де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, в 

це.ло.м, и ег.о по.др.аз.де.ле.ни.й, в ча.ст.но.сти2
. 

М.А. Гр.ом.ов об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.иях оп.ре.де.ля.ет ка.к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ко.мп.ле.кс.а ор.га.ни.за.ци.онно- 

пр.ав.ов.ых, ре.жи.мн.ых, оп.ер.ат.ив.но- пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их, ма.те.ри.ал.ьн.о-

те.хн.ич.ес.ки.х и ин.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и 

ус.тр.ан.ен.ие оп.ас.ны.х по.ся.га.те.ль.ст.в на пе.рс.он.ал УИ.С ил.и уч.ре.жд.ен.ие в 

це.лом3
. 

Мы пр.ид.ер.жи.ва.ем.ся по.зи.ци.й, ук.аз.ан.ны.х ав.то.ра.ми от.но.си.те.ль.но 

оп.ре.де.ле.ни.й об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях. 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999.  С. 427. 

2
 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под 

ред. А.Г. Перегудова.  Уфа: УВШ МВД России, 1996. С. 28. 
3
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях.  Рязань: Академия ФСИН 

России, 2005. С. 10. 
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Ср.ед.и ви.до.в оп.ас.но.ст.и мо.жн.о от.ме.ти.ть, в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, 

кр.им.ин.ал.ьн.ые оп.ас.но.ст.и, т.е. оп.ас.но.ст.и, ис.хо.дя.щие от ос.уж.де.нн.ог.о ка.к 

эл.ем.ен.та пр.ес.ту.пн.ой ср.ед.ы. Да.ле.е - оп.ас.но.ст.и, ис.хо.дя.щи.е от пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий (ко.рр.уп.ци.он.ные пр.ав.он.ар.уш.ен.ия и 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ев.ыш.ен.ия и зл.оу.по.тр.еб.ле.ни.я до.лж.но.ст.ны.ми 

по.лн.ом.оч.ия.ми, хала.тн.ос.ть, сл.уж.еб.ны.й по.дл.ог и т.д.), оп.ас.но.ст.и 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, са.ни.та.рн.о-ги.ги.ен.ич.ес.ки.е, ко.мм.ун.ал.ьн.о-

бы.то.вы.е, эк.ол.ог.ич.ес.ки.е, пр.ир.од.ны.е и ин.ые ви.ды оп.ас.но.ст.и. 

Ши.ро.ки.й кр.уг оп.ас.но.ст.ей в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

оп.ре.де.ля.ет ме.ха.ни.зм пр.от.ив.од.ей.ст.вия им. Та.ко.й ме.ха.ни.зм 

вы.ра.ба.ты.ва.лся го.су.да.рс.тв.ом и об.ще.ст.во.м на пр.от.яж.ен.ии вс.ег.о 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы и ег.о це.ль.ю бы.ла пр.еж.де 

вс.ег.о вс.ес.то.ро.нн.яя за.щи.ще.нн.ос.ть ли.чн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии. Оч.ев.ид.но, что. ме.ха.ни.зм пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я оп.ас.но.ст.ям 

вы.ра.же.н в ср.ед.ст.ва.х об.ес.пе.че.ния бе.зо.па.сн.ос.ти. 

В на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве РФ по.ня.ти.е си.л и ср.ед.ст.в 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в испр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях не на.хо.дит 

за.кр.еп.ле.ни.я. 

Ср.ед.ст.во ес.ть пр.ие.м, сп.ос.об де.йс.тв.ия дл.я до.ст.иж.ен.ия че.го-ни.бу.дь1
. 

До.ст.ат.оч.но ем.ко в ис.сл.ед.уе.мо.м во.пр.ос.е оп.ре.де.ля.ет ср.ед.ст.во 

А.Г. Пе.ре.гу.до.в. Он ра.сс.ма.тр.ив.ае.т по.ня.ти.е «с.ре.дс.тв.о» ка.к со.во.ку.пн.ос.ть 

по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ых де.йс.тв.ий (ме.ро.пр.ия.ти.й), а та.кж.е вл.ия.ни.й, ме.то.до.в, 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я по.лу.че.ни.я оп.ре.де.ле.нн.ых ре.зу.ль.та.то.в пр.и 

ре.ал.из.ац.ии по.ст.ав.ле.нн.ых це.лей2
. 

На на.ш вз.гл.яд, ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях до.лж.но со.пр.ов.ож.да.ть.ся не то.ль.ко ка.ки.ми-

ли.бо ме.ро.пр.ия.ти.ям.и, но и оп.ре.де.ле.нн.ым ин.ст.ру.ме.нт.ар.ие.м. Та.к, од.ни.м из 

ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 760. 

2
 См. Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ / 

под ред. А.Г. Перегудова. С. 37. 
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яв.ля.ет.ся об.ыс.к ос.уж.де.нн.ог.о. Од.на.ко об.ыск (по.ис.к и из.ъя.ти.е) ка.к си.ст.ем.а 

ме.ро.пр.ия.ти.й со.пр.ов.ож.да.ет.ся пр.им.ен.ен.ием оп.ре.де.ле.нн.ог.о 

ин.ст.ру.ме.нт.ар.ия, т. е. в да.нн.ом сл.уч.ае - ор.уд.ий, ко.то.ры.е со.тр.уд.ни.к 

уч.ре.жд.ен.ия ис.по.ль.зу.ет в хо.де об.ыс.ка: эт.о пе.рч.ат.ки, ма.ск.и, 

ме.та.лл.оо.бн.ар.уж.ит.ели, де.те.кт.ор.ы не.ли.не.йн.ых пе.ре.хо.до.в и т. д. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, с уч.ет.ом ан.ал.иза по.ня.ти.я «о.бе.сп.еч.ен.ие 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях», пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых в 

сп.ец.иа.ль.ных ис.сл.ед.ов.ан.ия.х, мо.жн.о в са.мо.м об.щем ви.де да.ть сл.ед.ую.ще.е 

оп.ре.де.ле.ние ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.иях. 

Ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия - 

эт.о со.во.ку.пн.ос.ть ме.р (ме.ро.пр.ия.ти.й) об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти и 

ин.ст.ру.ме.нт.ов об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.ав.ле.нн.ых на за.щи.ще.нн.ос.ть 

че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия от вс.ев.оз.мо.жн.ых 

оп.ас.но.ст.ей и са.ми.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е ми.ни.ми.за.ци.и 

оп.ас.но.ст.ей, ис.хо.дя.щи.х от че.ло.ве.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии и 

са.ми.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий1
. 

Ду.ма.ем, что. к ос.но.вн.ым ср.ед.ст.ва.м об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии мо.жн.о от.не.ст.и:  ре.жи.м ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й 

по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы;  

сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий/бе.зд.ей.ст.ви.й ос.уж.де.нн.ых;  ох.ра.ну 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия;  на.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и;  фо.рт.иф.ик.ац.ию 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

спе.ци.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в и ор.уж.ия; ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й 

ос.уж.де.нн.ых; оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ную де.ят.ел.ьн.ос.ть2
. 

                                                           
1
  Пресс-конференция «Уголовно-исполнительный кодекс РФ: возможны ли изменения?». 

[Электронный ресурс] // Общественные Наблюдательные Комиссии по контролю за соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержания. Режим доступа: http://antipytki.ru/2016/02/20/press-

konferentsiya-ugolovno-ispolnitelnyj-kodeks-rf-vozmozhny-li-izmeneniya/ (дата обращения: 18.01.2021).  
2
 Усеев Р.З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных учреждениях: 

сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения // Вестник Кузбасского института. 2016. 
№  1. С. 98. 
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Ра.сс.мо.тр.им не.ко.то.ры.е из ни.х бо.ле.е по.др.об.но. 

1. Ре.жи.м ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ний в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. По на.ше.му мн.ен.ию, со.де.рж.ан.ие ч. 1 

ст. 82 УИ.К РФ  яв.ля.ет.ся до.ст.ат.оч.но дл.ин.ны.м и не.ин.фо.рм.ат.ив.ны.м. 

И ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям, и пр.ак.ти.че.ск.им ра.бо.тн.ик.ам, и, в ко.нц.е ко.нц.ов, 

за.ко.но.да.те.лю на.д по.ня.ти.ем ре.жи.ма сл.ед.уе.т ещ.е по.ра.бо.та.ть.  

Ду.ма.ем, чт.о зд.ес.ь сл.ед.ов.ал.о бы уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о ре.жи.м ес.ть 

об.ос.об.ле.нн.ая ср.ед.а, по пр.ав.ил.ам ко.то.ро.й ис.по.лн.яе.тс.я и от.бы.ва.ет.ся 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы. В то же вр.ем.я эт.о ср.ед.а, в ко.то.ро.й фу.нк.ци.он.ир.уе.т 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие. Та.ка.я ср.ед.а об.ла.да.ет об.ос.об.ле.нн.ым.и 

пр.ав.ил.ам.и и ук.ла.до.м. Она. ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на вс.ех ли.ц, по.ст.оя.нн.о и 

вр.ем.ен.но на.хо.дя.щи.хс.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Со.бл.юд.ен.ие 

эт.им.и ли.ца.ми ус.та.но.вл.ен.ных пр.ав.ил об.ес.пе.чи.ва.ет бе.зо.па.сн.ос.ть об.ъе.кт.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Оч.ев.ид.но, чт.о пе.ре.чи.сл.ен.ны.е ас.пе.кт.ы мо.гл.и бы на.йт.и от.ра.же.ни.е в 

той. ил.и ин.ой ча.ст.и де.йс.тв.ую.ще.й ст. 82 УИ.К РФ. 

2. Сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий/бе.зд.ей.ст.ви.й ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц (да.ле.е - 

сп.ец.иа.льно- пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва). По.ла.га.ем, чт.о эт.и ср.ед.ст.ва 

сл.ед.ует от.гр.ан.ич.ив.ат.ь от пе.рв.ог.о ср.ед.ст.ва - ре.жи.ма. Ес.ли ре.жи.м ес.ть 

сп.ец.иф.ич.ес.ка.я ср.ед.а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии со св.ои.м ук.ла.до.м и 

пр.ав.ил.ам.и, то сп.ец.иа.льно- пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва сл.уж.ат сп.ос.об.ом 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий/бе.зд.ей.ст.ви.й ос.уж.де.нн.ых и 

ин.ых ли.ц. Ду.ма.ем, чт.о сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ср.ед.ст.в в ус.ло.ви.ях 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия мн.ог.о, он.и ра.зн.оо.бр.аз.ны и 

вс.е, та.к ил.и ин.ач.е, на.пр.ав.ле.ны на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий / бе.зд.ей.ст.ви.й ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

Сч.ит.ае.м, чт.о сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.им.и ср.ед.ст.ва.ми яв.ля.ют.ся: 

об.ыс.к и до.см.от.р в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, из.ъя.тие за.пр.ещ.ен.ны.х 

ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, пр.ов.ер.ки на.ли.чи.я ос.уж.де.нн.ых, их по.ст.ан.ов.ка на 
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пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ет, кл.ей.ме.ни.е ко.лю.ще-ре.жу.ще.го ин.ст.ру.ме.нт.а, 

па.тр.ул.ир.ов.ан.ие ме.ст.но.ст.и, пр.ил.ег.аю.ще.й к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у 

уч.ре.жд.ен.ию, пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м и др. 

К со.жа.ле.ни.ю, на ур.ов.не за.ко.на сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие 

ср.ед.ст.ва в на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт не.до.ст.ат.оч.но на.хо.дят за.кр.еп.ле.ни.е. Та.к, в 

ст. 82 УИК. РФ да.на су.щн.ос.тн.ая ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка от.но.ше.ни.й от.но.си.те.ль.но 

об.ыс.ка, до.см.от.ра и из.ъя.ти.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях. Он.а яв.но 

не.до.ст.ат.оч.на. Ос.та.ль.ны.е сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва не 

то.ль.ко не за.кр.еп.ле.ны за.ко.но.м, но и ра.ск.ры.ва.ют.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о в 

по.дз.ак.он.ных но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.та.х ог.ра.ни.че.нн.ог.о 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я. По.ла.га.ем, что. за.ко.н вс.е же до.лж.ен за.кр.еп.ля.ть 

ос.но.вн.ую су.ть сп.ец.иа.ль.но-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ср.ед.ст.в. 

3. Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Ох.ра.на ка.к им.пе.ра.ти.вн.ое 

ср.ед.ст.во бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.лу.ча.ет вы.ра.же.ние 

че.ре.з во.ор.уж.ен.ну.ю из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых. Ох.ра.на пр.ин.уж.да.ет 

ос.уж.де.нн.ых к пр.еб.ыв.ан.ию в ме.ст.е от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, не до.пу.ск.ае.т 

вы.но.с (вы.во.з) ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й, пр.он.ик.но.ве.ни.я на об.ъе.кт 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.ст.ор.он.ни.х ли.ц, за.пр.ещ.ен.ны.х к об.ор.от.у 

ве.ще.й и пр.ед.ме.тов на ук.аз.ан.ны.х об.ъе.кт.ах. Ох.ра.на ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся 

по.сл.ед.ни.м ру.бе.жо.м, об.ес.пе.чи.ва.ющ.им об.ще.ст.ве.нн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть и 

пр.ав.оп.ор.яд.ок в ме.сте ди.сл.ок.ац.ии уч.ре.жд.ен.ий и не по.зв.ол.яет 

ос.уж.де.нн.ым ос.ущ.ес.тв.ля.ть св.об.од.ное пе.ре.дв.иж.ен.ие за пр.ед.ел.ам.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Од.на.ко са.м те.рм.ин «о.хр.ан.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия» по.др.аз.ум.ев.ает не то.ль.ко во.ор.уж.ен.но.е 

пр.ин.уж.де.ние ос.уж.де.нн.ых ос.та.ва.ть.ся в пр.ед.ел.ах ох.ра.ня.ем.ой те.рр.ит.ор.ии, 

но и об.ес.пе.че.ни.е об.ор.он.ы от уг.ро.з, ис.хо.дя.щи.х из.вне уч.ре.жд.ен.ия. 

Яв.ля.яс.ь по пр.ир.од.е (с 1811 по 1996 гг.) во.йс.ко.во.й фу.нк.ци.ей, эт.о 

ср.ед.ст.во бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ни в на.уч.но.й 

ли.те.ра.ту.ре, ни в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве не по.лу.чи.ло ши.ро.ко.го 
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ра.сп.ро.ст.ра.не.ния1. Ли.шь ч. 1 ст. 82 УИ.К РФ об.ъя.вл.яе.т, чт.о ох.ра.на 

об.ес.пе.че.на ре.жи.мо.м. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о эт.о ср.ед.ст.во бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии та.кж.е до.лж.но на.йти от.ра.же.ни.е в за.ко.не, во.зм.ож.но, в 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ст.ат.ье УИ.К РФ. 

4. На.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и. Ес.ли ох.ра.на пр.ин.уж.да.ет ос.уж.де.нн.ых к 

пр.еб.ыв.ан.ию в ме.ст.е от.бы.ва.ния на.ка.за.ни.я, то на.дз.ор пр.ин.уж.да.ет их 

со.бл.юд.ат.ь ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

По оп.ре.де.ле.нию ка.к на.дз.ор, так. и ох.ра.на ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся од.ним 

сп.ос.об.ом - эт.о сп.ос.об на.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля. Од.на.ко се.го.дн.я су.щн.ос.ть 

та.ки.х сп.ос.об.ов не на.хо.ди.т от.ра.же.ни.е в за.ко.не. Вм.ес.те с те.м, со.гл.ас.но 

Ин.ст.ру.кц.ии о на.дз.ор.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.нии на.дз.ор в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии до.лж.ен ос.ущ.ес.тв.ля.ть ка.жд.ый ра.бо.тн.ик 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (ат.те.ст.ов.ан.ны.й со.тр.уд.ни.к или. 

во.ль.но.на.ем.ны.й ра.бо.тн.ик). Но ни УИ.К РФ, ни За.ко.н РФ от 21.07.1993 № 

5473-1 не от.ра.жа.ют эт.от ас.пе.кт. Ч. 1 ст. 82 УИ.К РФ, по.до.бн.о ох.ра.не, 

ус.та.на.вл.ив.ае.т, чт.о на.дз.ор об.ес.пе.че.н ре.жи.мо.м. Ду.ма.ем, чт.о в пе.рс.пе.кт.ив.е 

су.щн.ос.ть на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и та.кже до.лж.на на.йт.и от.ра.же.ни.е в 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ст.ат.ье УИ.К РФ. 

5. Фо.рт.иф.ик.ац.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ое 

ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, за 

не.ко.то.рым ис.кл.юч.ен.ие.м, в на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт на.ук.ой не из.уч.ено2
. 

Фа.кт.ич.ес.ки ан.ал.ог.ич.на.я си.ту.ац.ия сл.ож.ил.ась в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. 

Тр.ад.иц.ио.нно в пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти под. фо.рт.иф.ик.ац.ие.й 

по.ни.ма.ет.ся пр.им.ен.ен.ие в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии ин.же.не.рн.о-

те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ств ох.ра.ны и на.дз.ор.а (да.ле.е - ИТ.СО.Н). Мы же по.ла.га.ем, 

чт.о эт.о не со.вс.ем та.к. 
                                                           

1
 Цаплин И.С. Правовые и организационные основы охраны исправительных учреждений Минюста 

России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  М., 2002. С. 4. 
2
 Усеев Р.З. Понятие, формы и рубежи пенитенциарной фортификации // Уголовно-исполнительное 

право.  2014.  № 1.  С. 38. 
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Де.ло в то.м, чт.о по св.ое.й ар.хи.те.кт.ур.но.й пр.ир.од.е ка.жд.ое 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие яв.ля.ет.ся со.ор.уж.ен.ие.м, об.ес.пе.чи.ва.ющ.им не 

то.ль.ко не.во.зм.ож.но.ст.ь вт.ор.же.ни.я ли.бо пр.он.ик.но.ве.ни.я из.вн.е, но и 

вн.ут.ре.нне ус.тр.ой.ст.во уч.ре.жд.ен.ия до.лж.но по.зв.ол.ят.ь не до.пу.ст.ит.ь 

во.ль.но.го и не.ко.нт.ро.ли.ру.ем.ог.о пе.ре.ме.ще.ни.я ос.уж.де.нн.ых по жи.ло.й ли.бо 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.не ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

В эт.их це.ля.х вн.ут.ре.нн.яя те.рр.ит.ор.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

(жи.ла.я и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая зо.ны) по.де.ле.на на из.ол.ир.ов.ан.ны.е уч.ас.тк.и, т. 

е. фи.зи.че.ск.ие пр.ег.ра.ды (ба.рь.ер.ы). Од.на.ко та.ки.е фи.зи.че.ск.ие пр.ег.ра.ды 

(ба.рь.ер.ы) пр.ед.ст.ав.ле.ны не то.ль.ко из.ол.ир.ов.ан.ны.ми уч.ас.тк.ам.и, но и 

со.бс.тв.ен.но са.ми.ми ме.ст.ам.и ра.зм.ещ.ен.ия и пр.еб.ыв.ан.ия ос.уж.де.нн.ых. В 

эт.ом сл.уч.ае ре.чь ид.ет о по.ме.ще.ни.ях об.ще.жи.ти.й, ка.ме.ра.х, це.ха.х и т. д., 

ес.ли ко.нк.ре.тн.ее - ст.ен.ах, по.то.лк.ах, по.ла.х ук.аз.ан.ны.х ме.ст ра.зм.ещ.ен.ия и 

пр.еб.ыв.ан.ия ос.уж.де.нн.ых. В эт.ом сл.уч.ае ум.ес.тн.о го.во.ри.ть о за.ру.бе.жн.ом 

оп.ыт.е от.но.си.те.ль.но об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых в ка.ме.ра.х. 

Сп.ра.ве.дл.ив.о ут.ве.рж.де.ни.е сп.ец.иа.ли.ст.ов в сф.ер.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

се.ве.ро.ам.ер.ик.ан.ск.их тю.ре.м, чт.о им.ен.но ка.ме.ра вы.ст.уп.ае.т пе.рв.ым 

пе.ри.ме.тр.ом за.щи.ты в уч.ре.жд.ен.ии. 

По.эт.ом.у, ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, фо.рт.иф.ик.ац.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия - эт.о си.ст.ема фи.зи.че.ск.их пр.ег.ра.д (ба.рь.ер.ов) И 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ка.к пр.ав.ил.о, об.ор.уд.ов.ан.ны.х те.хн.ич.ес.ки.ми 

ср.ед.ст.ва.ми на.дз.ор.а и ох.ра.ны, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их ли.бо ок.аз.ыв.аю.щи.х 

по.мо.щь пе.рс.он.ал.у в уд.ер.жа.ни.и ос.уж.де.нн.ых в ко.нк.ре.тн.ом ме.ст.е их 

ра.зм.ещ.ен.ия, пр.еб.ыв.ан.ия ил.и со.де.рж.ан.ия. 

Мы уж.е от.ме.ча.ли, чт.о пр.ак.ти.че.ск.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия в ка.че.ст.ве фо.рт.иф.ик.ац.ии во.сп.ри.ни.ма.ет то.ль.ко ИТ.СОН 

(на.пр.им.ер, ог.ра.жд.ен.ия из.ол.ир.ов.ан.ных уч.ас.тк.ов, за.гр.аж.де.ни.я 

ох.ра.ня.ем.ог.о пе.ри.ме.тр.а, на.бл.юд.ат.ел.ьн.ые вы.шк.и и т. д.). Но, ис.хо.дя из 

на.ши.х пр.ед.ло.же.ни.й, эл.ем.ен.то.м фо.рт.иф.ик.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия та.кж.е до.лж.ны вы.ст.уп.ат.ь со.бс.тв.ен.но са.ми ме.ст.а ра.зм.ещ.ен.ия, 
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пр.еб.ыв.ан.ия и со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых (об.ще.жи.ти.я, кам.ер.ы, 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые це.ха и т.д.). 

По.ла.га.ем, чт.о во.пр.ос.ы фо.рт.иф.ик.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

в пе.рс.пе.кт.ив.е до.лж.ны га.рм.он.ич.но до.по.лн.ит.ь де.йс.тв.ую.щи.е по.ло.же.ни.я 

ст. 83 УИ.К РФ. 

6. 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. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.е ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия яв.ля.ет.ся, по.жа.лу.й, не ст.ол.ьк.о им.пе.ра.ти.вн.ым, ск.ол.ько 

си.ло.вы.м. Фи.зи.че.ск.ая си.ла, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ор.уж.ие пр.им.ен.яю.тс.я 

в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ья ли.чн.ос.ти в уч.ре.жд.ен.ии, со.хр.ан.ен.ия ин.фр.ас.тр.ук.ту.ры 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ор.уж.ия и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

7. Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых. 

Им.пе.ра.ти.вн.ое со.де.рж.ан.ие ук.аз.ан.но.го ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии пр.оя.вл.яе.тс.я в 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом ра.зд.ел.ен.ии ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых в 

за.ви.си.мо.ст.и от их со.ци.ал.ьно- кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки (ст. 80 

УИ.К РФ). По су.ти, ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых оп.ре.де.ля.ет.ся 

не.об.хо.ди.мо.ст.ью их ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. С эт.ой це.ль.ю в со.от.ве.тс.тв.ии с 

УИК. РФ ФС.ИН Ро.сс.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ое со.де.рж.ан.ие 

ос.уж.де.нн.ых в те.х ил.и ин.ых ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях. Од.на.ко см.ыс.л 

ст. 80 УИ.К РФ оп.ре.де.ля.ет со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых в ра.зн.ых ви.да.х 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях, в то вр.емя ка.к за.ко.н пр.ям.о не за.кр.еп.ля.ет 

ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях в 

за.ви.си.мо.ст.и от ус.ло.ви.й от.бы.ва.ния на.ка.за.ни.я ил.и в за.ви.си.мо.ст.и от то.го, 

со.де.рж.ит.ся ос.уж.де.нн.ый в ка.ме.рн.ых ус.ло.ви.ях (шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор – 

да.ле.е ШИ.ЗО,  по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о ти.па – да.ле.е - ПК.Т, ед.ин.ое 

по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о ти.па – да.ле.е ЕП.КТ) или. не.т. 

В эт.ом сл.уч.ае ес.ть ли.шь ко.св.ен.ны.е ук.аз.ан.ия (ст. 118, 121, 123, 125 

УИ.К РФ). 
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Вм.ес.те с те.м, пр.ак.ти.ка по.ка.зы.ва.ет, чт.о ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие 

(пр.ож.ив.ан.ие) ос.уж.де.нн.ых им.ее.т ме.ст.о. На.пр.им.ер, в ФК.У ИК-15 

ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы об.ыч.ны.х 

ус.ло.ви.й от.бы.ва.ния на.ка.за.ни.я пр.ож.ив.аю.т от.де.ль.но от ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е на об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях1. В це.ло.м же в 

по.да.вл.яю.ще.м бо.ль.ши.нс.тв.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ос.уж.де.нн.ые 

ук.аз.ан.ны.х ка.те.го.ри.й со.де.рж.ат.ся вм.ес.те. 

Ду.ма.ем, чт.о ст. 80 УИ.К РФ в пе.рс.пе.кт.ив.е мо.гл.а бы от.ра.жа.ть 

во.пр.осы ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия (пр.ож.ив.ан.ия) ос.уж.де.нн.ых на 

те.рр.ит.ор.ии од.но.го ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия с уч.ет.ом ус.ло.ви.й 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, в то.м чи.сл.е в ка.ме.ра.х (ШИ.ЗО, ПК.Т, ЕП.КТ). 

8. Оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ная де.ят.ел.ьн.ос.ть. Да.нн.ый ви.д де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

бе.зу.сл.ов.но, бу.де.т яв.ля.ть.ся им.пе.ра.ти.вн.ым ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (ст. 84 УИ.К РФ). Эт.о ср.ед.ст.во 

по.лу.ча.ет св.ое на.ча.ло в ра.зв.ед.ыв.ат.ел.ьн.ых оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.ти.ях, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ых ка.к гл.ас.но, та.к и не.гл.ас.но. В эт.ом сл.уч.ае 

об.ъе.кт.ами бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии вы.ст.уп.аю.т 

че.ло.век и ег.о жи.зн.ен.но ва.жн.ые ин.те.ре.сы, со.бс.тв.ен.но.ст.ь, ин.те.ре.сы 

об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а. 

Ос.об.ен.но.ст.ь ук.аз.ан.ны.х во.сь.ми им.пе.ра.ти.вн.ых ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ния 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, на на.ш вз.гл.яд, за.кл.юч.ае.тс.я 

в то.м, чт.о их ре.ал.из.ац.ия на пр.ак.ти.ке в св.ое.м бо.ль.ши.нс.тв.е яв.ля.ет.ся 

пр.ер.ог.ат.ив.ой та.к на.зы.ва.ем.ого им.пе.ра.ти.вн.о-си.ло.во.го бл.ок.а – сл.ужб 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, к ко.то.ры.м от.но.ся.тс.я: от.де.л бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма) с гр.уп.па.ми на.дз.ор.а, от.де.л ох.ра.ны, оп.ер.ат.ив.ны.й от.де.л, от.де.л 

(гр.уп.па) ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я, св.яз.и и во.ор.уж.ен.ия. 

                                                           
1
 Определение места отбывания наказания осужденного в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Самарской области[Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН России по Самарской области. 

Режим доступа: https://63.fsin.gov.ru/organisations/fku-ik-15-gufsin-rossii-po-samarskoy-oblasti-.php (дата 
обращения: 18.01.2021). 
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Пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые вы.ше им.пе.ра.ти.вн.ые ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ния 

бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, по на.ше.му мн.ен.ию, 

оп.ти.ма.ль.но об.ес.пе.чи.ва.ют бе.зо.па.сн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.  

В це.ло.м же во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ния бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии по-пр.еж.не.му ос.та.ют.ся ак.ту.ал.ьн.ым.и и зн.ач.им.ым.и. По св.ое.му 

со.де.рж.ан.ию он.и ра.зн.оп.ла.но.вы и му.ль.ти.ур.ов.не.вы. Вп.ол.не оч.ев.ид.но 

не.об.хо.ди.мы но.вые за.ко.но.да.те.ль.ны.е ре.ше.ни.я, о ко.то.рых мы уп.ом.ин.ал.и 

вы.ше. Но и по.дз.ак.он.ну.ю но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ую ос.но.ву та.кж.е не.об.хо.ди.мо 

в пе.рс.пе.кт.ив.е пр.ив.од.ит.ь в со.от.ве.тс.тв.ие с ре.ше.ни.ями за.ко.но.да.те.ля. 

С уч.ет.ом то.го, чт.о на.ча.ла.сь ра.зр.аб.от.ка на.уч.но-те.ор.ет.ич.ес.ко.й 

мо.де.ли но.во.го УИ.К РФ1, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о в пе.рс.пе.кт.ив.е (пу.ст.ь и 

до.лг.ос.ро.чн.ой) все. ук.аз.ан.ны.е во.пр.ос.ы мо.жн.о бу.де.т ре.ал.из.ов.ат.ь и 

пр.ет.во.ри.ть в жи.знь ка.к на ур.ов.не за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, та.к и в пр.ак.ти.ке. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия - эт.о ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е (ре.ал.из.ац.ия) си.ст.ем.ы пр.ав.ов.ых, 

ор.га.ни.за.ци.он.ны.х, ре.жи.мн.ых, оп.ер.ат.ив.ны.х, пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их, 

ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ки.х, ко.мм.ун.ал.ьн.о-бы.то.вы.х и ин.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на за.щи.ще.нн.ос.ть ли.чн.ос.ти, вс.ех пр.оц.ес.со.в и от.но.ше.ни.й в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е са.ми.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

от оп.ас.но.ст.ей. 

К ос.но.вн.ым ср.ед.ст.ва.м об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии мо.жн.о от.не.ст.и:  ре.жи.м ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы;  сп.ец.иа.ль.но-

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ср.ед.ст.ва пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий/бе.зд.ей.ст.ви.й ос.уж.де.нн.ых; ох.ра.ну ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; 

на.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и; фо.рт.иф.ик.ац.ию ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; 

пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, спе.ци.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в и ор.уж.ия; ра.зд.ел.ьн.ое 

                                                           

1 Селиверстов В.И. Разработка научно-теоретической модели нового Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации: организационные и политико-правовые аспекты. М.: Юриспруденция, 2016. 
С. 5. 
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со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых; оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ную 

де.ят.ел.ьн.ос.ть. 
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ГЛ.АВ.А 2. АК.ТУ.АЛ.ЬН.ЫЕ ВО.ПР.ОС.Ы ПР.ИМ.ЕН.ЕН.ИЯ 
ФИ.ЗИ.ЧЕ.СК.ОЙ СИ.ЛЫ И СП.ЕЦ.ИА.ЛЬ.НЫ.Х СР.ЕД.СТ.В КА.К ФО.РМ.Ы 

ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я БЕ.ЗО.ПА.СН.ОС.ТИ  В ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ЫХ 
УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЯ.Х УИС. 

 

2.1. Пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ка.к фо.рм.а 
об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х УИС. 

 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий ФС.ИН 

Ро.сс.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ус.ло.ви.ях по.вы.ше.нн.ой оп.ас.но.ст.и. На 1 ян.ва.ря 

2021 г. в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы со.де.рж.ал.ос.ь 497 ты.с. ос.уж.дё.нн.ых. Из 

ни.х 42% ос.уж.де.ны за на.си.ль.ст.ве.нн.ые пр.ес.ту.пл.ен.ия, 51% ос.уж.де.ны к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы дв.а и бо.ле.е ра.за, 56% ос.уж.де.ны от 5 до 15 лет. ли.ше.ни.я 

св.об.оды1. Оч.ев.ид.но, чт.о ко.нц.ен.тр.ац.ия на оп.ре.де.лё.нн.ом уч.ас.тк.е зе.мл.и 

бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва ли.ц со.ве.рш.ив.ши.х пр.ес.ту.пл.ен.ия об.ус.ло.вл.ив.ае.т 

во.зм.ож.но.ст.ь со.ве.рш.ен.ия ра.зл.ич.ны.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Пр.оц.ес.с ре.ал.из.ац.ии на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

пр.ед.по.ла.га.ет вз.аи.мо.де.йс.тв.ие ра.зл.ич.ны.х сл.уж.б и от.де.ло.в уч.ре.жд.ен.ия с 

ос.уж.дё.нн.ым.и по вс.ем на.пр.ав.ле.ни.ям де.ят.ел.ьн.ос.ти. Эт.о, ко.не.чн.о, 

вы.зы.ва.ет со ст.ор.он.ы ос.уж.дё.нн.ых не.до.во.ль.ст.во, аг.ре.сс.ию, бо.ле.е то.го, 

су.ще.ст.ву.ет во.зм.ож.но.ст.ь пр.ич.ин.ен.ия фи.зи.че.ск.ог.о вр.ед.а пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия. 

На.си.ль.ст.ве.нн.ые пр.ес.ту.пл.ен.ия в ср.ед.е ос.уж.дё.нн.ых та.кж.е им.еют 

ме.ст.о. Ли.де.ры от.ри.ца.те.ль.но на.ст.ро.ен.ны.х гр.уп.п ос.уж.дё.нн.ых с це.лью 

ок.аз.ан.ия пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го да.вл.ен.ия мо.гу.т со.ве.рш.ат.ь в от.но.ше.нии ин.ых 

ос.уж.дё.нн.ых пр.ес.ту.пн.ые де.йс.тв.ия. По мн.ен.ию С. В. На.за.ро.ва, 65% 

на.си.ль.ст.ве.нн.ых пр.ес.ту.пл.ен.ий со.ве.рш.аю.тс.я от.кр.ыт.ым сп.ос.об.ом и 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы исполнения. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 18.01.2021). 
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ос.та.ют.ся ск.ры.ты.ми от ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий, та.к как. бо.ль.ши.нс.тв.о 

ос.уж.дё.нн.ых оп.ас.аю.тс.я да.ль.не.йш.ей ра.сп.ра.вы на.д ни.ми1
. 

Хо.те.ло.сь об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на то.т фа.кт, чт.о ко.ли.че.ст.во 

ос.уж.дё.нн.ых с по.вы.ше.нн.ой во.зб.уд.им.ос.ть.ю и аг.ре.сс.ив.но.ст.ью и 

ра.зл.ич.ны.ми пс.их.ич.ес.ки.ми от.кл.он.ен.ия.ми в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

ув.ел.ич.ил.ос.ь. 

Та.к, в уч.ре.жд.ен.ия.х ли.ше.ни.я св.об.оды со.де.рж.ит.ся бо.ль.шо.е 

ко.ли.че.ст.во ос.уж.дё.нн.ых, ск.ло.нн.ых к де.ст.ру.кт.ив.ны.м пр.оя.вл.ен.ия.м – 

су.иц.ид.у, чл.ен.ов.ре.ди.те.ль.ст.ву, аг.ре.сс.ии, к не.пр.ед.ск.аз.уе.мы.м де.йс.тв.ия.м, 

на.па.де.ни.ям на ос.уж.дё.нн.ых и со.тр.уд.ни.ко.в. Ок.ол.о 30% ос.уж.дё.нн.ых 

им.ею.т пс.их.ич.ес.ки.е от.кл.он.ен.ия. 

По.эт.ом.у об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.дё.нн.ых и пе.рс.он.ала 

уч.ре.жд.ен.ия ос.та.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ым во.пр.ос.ом ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я. 

Бе.зо.па.сн.ос.ть в об.ще.м зн.ач.ен.ии ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я ка.к оп.ре.де.лё.нн.ое 

со.ст.оя.ни.е, гд.е не.т уг.ро.зы оп.ас.но.ст.и, ес.ть за.щи.та от оп.ас.но.сти2, ил.и как. 

от.су.тс.тв.ие оп.ас.но.ст.и, со.ст.оя.ни.е сп.ок.ой.ст.ви.я, на.дё.жн.ос.ти, со.хр.ан.но.сти и 

ст.аб.ил.ьн.ос.ти3
. 

К од.ни.м из  ос.но.вн.ых ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.дё.нн.ых и пе.рс.он.ал.а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии пр.им.ен.ен.ие  

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в (ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти). Да.нн.ые 

ср.ед.ст.ва пр.им.ен.яю.тс.я в та.ки.х сл.уч.ая.х, как. со.пр.от.ив.ле.ни.е ос.уж.дё.нн.ых 

пе.рс.он.ал.у уч.ре.жд.ен.ия, зл.ос.тн.ог.о не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, бу.йс.тв.а ос.уж.дё.нн.ых, ма.сс.ов.ые бе.сп.ор.яд.ки, за.хв.ат.е 

за.ло.жн.ик.ов, на.па.де.ни.я на гр.аж.да.н, при. со.ве.рш.ен.ии по.бе.га из 

уч.ре.жд.ен.ий, со.ве.рш.ен.ии об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ных де.йс.тв.ий, а та.кж.е 

пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им ос.уж.дё.нн.ым или. са.ми.м се.бе. 

                                                           
1
 Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

уголовно-правовое и криминологическое исследование / под ред. А.А. Магомедова. Владимир: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2012. С. 56–57. 

2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 41. 

3
 См.: Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М.: ГИС, 2002. С. 44. 
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Ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ют.ся ср.ед.ст.во.м (ре.жи.ма) по.ря.дк.а 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Об.ра.тим 

вн.им.ан.ие, чт.о фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва на.це.ле.ны 

гл.ав.ны.м об.ра.зо.м на пр.ес.еч.ен.ие пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, а та.кж.е в 

це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я на.не.се.ни.я вр.ед.а ос.уж.дё.нн.ым.и са.мо.му се.бе и 

ок.ру.жа.ющ.им1
. 

Фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва пр.им.ен.яю.тс.я то.ль.ко в 

от.но.ше.ни.и ли.ц, от ко.то.ры.х ис.хо.ди.т оп.ас.но.ст.ь. По.ся.га.те.ль.ст.во мо.жет 

бы.ть на.пр.ав.ле.но на жи.зн.ь, зд.ор.ов.ье и че.ст.ь со.тр.уд.ни.ка ил.и ос.уж.дё.нн.ог.о. 

По.эт.ом.у пр.им.ен.ен.ие да.нн.ых ме.р до.лж.но пр.ох.од.ит.ь бы.ст.ро и не.от.ло.жн.о, 

та.к ка.к не.об.хо.ди.мо св.ое.вр.ем.ен.но ус.тр.ан.ит.ь пр.от.ив.оп.ра.вн.ое по.ве.де.ни.е 

су.бъ.ек.та, не до.пу.ст.ит.ь вр.ед.ны.е по.сл.ед.ст.ви.я, тем. са.мы.м за.щи.ти.ть 

об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я, ск.ла.ды.ва.ющ.ие.ся при. ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.оды2
. 

За.ко.н «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ные 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» оп.ре.де.ля.ет об.яз.ат.ел.ьн.ый ре.гл.ам.ент 

пр.им.ен.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют: 

1) не.об.хо.ди.мо пр.ед.уп.ре.ди.ть об ис.по.ль.зо.ва.ни.и ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти, 

пр.и эт.ом пр.ед.ос.та.ви.ть вр.ем.я дл.я вы.по.лн.ен.ия св.ои.х тр.еб.ов.ан.ий, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.гд.а эт.о не.пр.ие.мл.ем.о; 

2) об.ес.пе.чи.ть ми.ни.ма.ль.но.е пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а с по.сл.ед.ую.щим 

ок.аз.ан.ие.м 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 фа.кт.е пр.им.ен.ен.ия 

ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва пр.им.ен.яю.тс.я 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 УИ.С, за.кл.юч.ён.ны.х, 

ос.уж.дё.нн.ых и др.уг.их гр.аж.да.н; 

                                                           
1
 Южанин В.Е., Жидков Э.В. Частное предупреждение преступлений как цель применения 

уголовного наказания в виде лишения свободы и средства её реализации. М.: Юрлитинформ,  2007. С. 206. 
2
 Южанин В.Е. Особенности мер пресечения нарушений режима в исправительно-трудовых 

учреждениях // Повышение эффективности исполнения уголовных наказаний в свете решений XXVII съезда 
КПСС. Рязань: РВШ МВД СССР, 1988. С. 74. 
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2) дл.я пр.ес.еч.ен.ия ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в, гр.уп.по.вы.х на.ру.ше.ний 

об.ще.ст.ве.нн.ог.о по.ря.дк.а за.кл.юч.ён.ны.ми и ос.уж.дё.нн.ым.и, а та.кж.е с це.лью 

за.де.рж.ан.ия пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей, ок.аз.ыв.аю.щи.х зл.ос.тн.ое не.по.дч.ин.ен.ие ил.и 

со.пр.от.ив.ле.ни.е пе.рс.он.ал.у; 

3) дл.я ос.во.бо.жд.ен.ия за.ло.жн.ик.ов, со.ор.уж.ен.ий, зд.ан.ий и 

тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в; 

4) пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.я, ох.ра.не ос.уж.дё.нн.ых и 

за.кл.юч.ён.ны.х, ко.гд.а ес.ть ос.но.ва.ни.я, чт.о он.и мо.гу.т со.ве.рш.ит.ь по.бе.г или. 

пр.ич.ин.ит.ь вр.ед се.бе и ок.ру.жа.ющ.им; 

5) дл.я за.де.рж.ан.ия и во.зв.ра.ще.ни.я ос.уж.дё.нн.ых и за.кл.юч.ён.ны.х, 

со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г. 

Фи.зи.че.ск.ая си.ла пр.им.ен.яе.тс.я 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, в сл.уч.ае, ес.ли не.на.си.ль.ст.ве.нн.ым 

сп.ос.об.ом не.т во.зм.ож.но.ст.и вы.по.лн.ит.ь за.ко.нн.ые тр.еб.ов.ан.ия1
. 

Сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и фи.зи.че.ск.ая си.ла - эт.о ин.ст.ру.ме.нт.ы ви.да 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я, ко.то.ры.е по об.ще.му пр.ав.ил.у ра.бо.та.ют 

ме.то.до.м уб.еж.де.ни.я в те.х мо.ме.нт.ах, ко.гд.а ст.ан.да.рт.ны.е, бе.з ко.нф.ли.кт.ны.е 

ме.ры ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.ав.ов.ог.о уп.ра.вл.ен.ия не пр.ин.ес.ли же.ла.ем.ог.о 

ре.зу.ль.та.та. В св.ою оч.ер.ед.ь пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть с то.чк.и 

зр.ен.ия эф.фе.кт.ив.но.ст.и вз.аи.мо.св.яз.ан.а с ка.че.ст.во.м за.ко.но.да.те.ль.но.й ба.зы, 

а сф.ер.а пр.им.ен.ен.ия го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я до.лж.на им.ет.ь 

тщ.ат.ел.ьн.ый, де.та.ль.ны.й и то.чн.ый ха.ра.кт.ер из.ло.же.ни.я в но.рм.ат.ив.ны.х 

ис.то.чн.ик.ах. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ая рос.си.йс.ко.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во не.об.хо.ди.мо на.чи.на.ть в 

пе.рв.ую оч.ер.ед.ь с гл.ав.но.го но.рм.ат.ив.но.го пр.ав.ов.ог.о ак.та, за.тр.аг.ив.аю.ще.го 

во.пр.ос.ы пр.им.ен.ен.ия си.лы в ши.ро.ко.м см.ыс.ле ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, – Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. В ст. 2 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ 

ут.ве.рж.да.ет.ся, чт.о че.ло.ве.к, ег.о пр.ав.а и св.об.од.ы яв.ля.ют.ся вы.сш.ей 
                                                           

1
 Бочкарев В.В. Применение физической силы и специальных средств как форма обеспечения 

безопасности осужденных и персонала в исправительных учреждениях  / отв. ред. А. Г. Антонов // 
Материалы научно-практической конференции.  Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2014. С. 8. 
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це.нн.ос.ть.ю и их за.щи.та яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ь го.су.да.рс.тв.а. Те.м са.мы.м 

га.ра.нт.ир.уе.тс.я ха.ра.кт.ер пр.им.ен.ен.ия си.лы со ст.ор.он.ы го.су.да.рс.тв.а, а 

им.ен.но с на.им.ен.ьш.им вр.ед.ом дл.я зд.ор.ов.ья и жи.зн.и че.ло.ве.ка, а та.кж.е со 

ст.ро.го.й ре.гл.ам.ен.та.ци.ей ег.о пр.ав, св.об.од и об.яз.ан.но.ст.ей пр.и пр.им.ен.ен.ии 

та.ко.во.й. В св.ою оч.ер.ед.ь Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ пр.ов.оз.гл.аш.ае.т со.бл.юд.ен.ия 

ме.жд.ун.ар.од.ны.х до.го.во.ро.в ка.са.ющ.их.ся об.ла.ст.и пр.им.ен.ен.ия си.лы 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми, а им.ен.но ст. 17 га.ра.нт.ир.уе.т пр.ав.а и св.об.од.ы 

че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на со.гл.ас.но об.ще.пр.из.на.нн.ым пр.ин.ци.па.м и но.рм.ам 

ме.жд.ун.ар.од.но.го пр.ав.а. 

Од.ни.ми из ос.но.вн.ых ме.жд.ун.ар.од.ны.х ак.то.в, ко.то.ры.е Ро.сс.ий.ск.ая 

Фе.де.ра.ци.я об.яз.уе.тс.я со.бл.юд.ат.ь в об.ла.ст.и пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы в об.ла.ст.и пе.ни.те.нц.иа.рн.ых от.но.ше.ни.й, 

яв.ля.ют.ся Ев.ро.пе.йс.ки.е пе.ни.те.нц.иа.рн.ые пр.ав.ил.а, Ми.ни.ма.ль.ны.е 

ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми, Ос.но.вн.ые пр.ин.ци.пы 

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

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка, Ко.де.кс 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. Та.к, на.пр.им.ер, пр.ав.ил.о 

64 Ев.ро.пе.йс.ки.х пе.ни.те.нц.иа.рн.ых пр.ав.ил ут.ве.рж.да.ет, чт.о пр.им.ен.ен.ие 

си.лы пр.ин.уж.де.ни.я яв.ля.ет.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ым сл.уч.ае.м и пр.оя.вл.яе.тс.я 

не.об.хо.ди.мо.ст.ью из.ол.яц.ии и в це.ля.х по.дд.ер.жа.ни.я ди.сц.ип.ли.ны. В св.ою 

оч.ер.ед.ь в Ко.де.кс.е 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 ук.аз.ан.о, чт.о до.лж.но.ст.ны.е ли.ца мо.гу.т пр.им.ен.ят.ь си.лу 

то.ль.ко в то.й ме.ре, в ка.ко.й эт.о тр.еб.уе.тс.я дл.я вы.по.лн.ен.ия их об.яз.ан.но.ст.ей. 

Те.м са.мы.м дв.ум.я пр.ив.ед.ен.ны.ми но.рм.ам.и ме.жд.ун.ар.од.ны.м 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м га.ра.нт.ир.уе.тс.я пр.им.ен.ен.ия си.лы со ст.ор.он.ы 

го.су.да.рс.тв.а то.ль.ко в оп.ре.де.ле.нн.ых сл.уч.ая.х и ха.ра.кт.ер пр.им.ен.ен.ия 

та.ко.во.й си.лы до.лж.ен им.ет.ь це.ль на.не.ст.и на.им.ен.ьш.ий вр.ед жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью че.ло.ве.ка. По.ми.мо пр.ив.ед.ен.ны.х но.рм су.ще.ст.ву.ет мн.ож.ес.тв.о 

ин.ых ме.жд.ун.ар.од.ны.х ак.то.в, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их во.пр.ос.ы пр.им.ен.ен.ия 
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сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы со.тр.уд.ни.ка.ми, од.на.ко их 

ра.сс.мо.тр.ен.ие не яв.ля.ет.ся об.ла.ст.ью из.уч.ен.ия да.нн.ой ра.бо.ты.  

По.ми.мо Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей об.щи.е ас.пе.кт.ы 

го.су.да.рс.тв.ен.но.ст.и, су.ще.ст.ву.ют сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ые но.рм.ат.ив.но - 

пр.ав.ов.ые ак.ты, ка.са.ющ.ие.ся пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и 

фи.зи.че.ск.ой си.лы со.тр.уд.ни.ка.ми УИС. в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти, а 

им.ен.но За.ко.н РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-1 «О.б 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». Та.к в 

да.нн.ом за.ко.не, в гл.ав.е 5 ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы 

и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а им.ен.но об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия пр.им.ен.ен.ия, по.ря.до.к 

пр.им.ен.ен.ия и ос.об.ен.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в.  

28 де.ка.бр.я 2016 г. бы.л пр.инят Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н № 503-ФЗ 

«О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О.б 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», 

ко.то.ры.й вв.ел ко.нк.ре.тн.ый ха.ра.кт.ер пр.им.ен.ен.ия, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и 

фи.зи.че.ск.ой си.лы пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и.  

Мн.ог.ие ве.до.мс.тв.ен.ны.е ак.ты Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии и ФС.МН Ро.сс.ии 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ю пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

одн.ак.о ха.ра.кт.ер но.рм, из.ло.же.нн.ый в да.нн.ых до.ку.ме.нт.ах, ду.бл.ируетс.я в 

вы.ше уп.ом.ян.ут.ом За.ко.не РФ «О.б 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 не см.от.ря на пр.ин.ят.ие 

19 ию.ля 2018 го.да но.во.го Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О сл.уж.бе в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и о вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й 

в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О.б 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», ос.но.вн.ым 

но.рм.ат.ив.но - пр.ав.ов.ым ак.то.м ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.им пр.им.ен.ен.ие 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы ос.та.ет.ся За.ко.н РФ «О.б 

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».  
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Та.кж.е не сл.ед.уе.т за.бы.ва.ть о не.пр.ав.ом.ер.но.м пр.им.ен.ен.ии 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы. В Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.а уг.ол.ов.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за по.до.бн.ое де.ян.ие. 

Ос.об.ен.но.ст.ью яв.ля.ет.ся су.бъ.ек.т пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, а им.ен.но до.лж.но.ст.но.е 

ли.цо. Та.к со.тр.уд.ни.ки УИ.С Ро.сс.ии, со.гл.ас.но п. 1 пр.им.еч.ан.ия к ст. 285 

Уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а РФ (УК РФ), и в сл.уч.ае со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.ян.ий 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 он.и 

пр.ио.бр.ет.аю.т ст.ат.ус до.лж.но.ст.но.го ли.ца в ка.че.ст.ве су.бъ.ек.та уг.ол.ов.но-

пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й.  

Та.к в ча.ст.но.ст.и, УК РФ пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т уг.ол.ов.ну.ю 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за пр.ев.ыш.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий, в то.м чи.сл.е 

со.ве.рш.ен.но.е с пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я ил.и с уг.ро.зо.й ег.о пр.им.ен.ен.ия, 

ор.уж.ия и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, а та.кж.е с пр.ич.ин.ен.ие.м тя.жк.их 

по.сл.ед.ст.ви.й (ч. 3 ст. 286). Од.на.ко не.об.хо.ди.мо не за.бы.ва.ть о фа.кт.е 

пр.ав.ом.ер.но.ст.и, а им.ен.но де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка до.лж.ны об.ус.ло.вл.ив.ат.ьс.я 

ис.по.лн.ен.ие.м на ос.но.ва.ни.и за.ко.на 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. В та.ко.м сл.уч.ае пр.ич.ин.е те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й и ин.ог.о 

фи.зи.че.ск.ог.о вр.ед.а 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.че.ни.е их пр.ав и св.об.од не по.вл.еч.ет уг.ол.ов.но.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Од.на.ко, зн.ан.ие од.ни.х но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

со.тр.уд.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия не.до.ст.ат.оч.но, ка.к мы уж.е 

от.ме.ти.ли, на «з.он.е» де.йс.тв.ую.т св.ои ук.ор.ен.ив.ши.ес.я ус.то.и «б.ла.тн.ог.о 

ми.ра.», во-вт.ор.ых, со.тр.уд.ни.ко.в в ко.ло.ни.и вс.ег.да в де.ся.тк.и, а то и в со.тн.и 

ра.з ме.нь.ше че.м са.ми.х ос.уж.де.нн.ых. По.эт.ом.у лю.бо.е пр.им.ен.ен.ие 

фи.зи.че.ск.ой си.лы ли.бо сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в бе.з пр.ав.ил.ьн.ой и гр.ам.от.но.й 

оц.ен.ки ре.ал.ьн.ой си.ту.ац.ии мо.же.т пр.ив.ес.ти к не.по.пр.ав.им.ым 

по.сл.ед.ст.ви.ям. 
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К пр.им.ер.у, ос.уж.де.нн.ый Н. за.ле.з на кр.ыш.у ба.ра.ка, на.ча.л 

вы.кр.ик.ив.ат.ь не.пр.ис.то.йн.ые вы.ра.же.ни.я в ад.ре.с ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и ос.уж.де.нн.ых. Те.м са.мы.м на.ру.ши.л гл.ав.у 3 

пу.нк.ты 16, 17 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия. Со.тр.уд.ни.к от.де.ла бе.зо.па.сн.ос.ти в це.ля.х пр.ед.от.вр.ат.ит.ь 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.йс.тв.ие ос.уж.де.нн.ог.о, за.ле.з на кр.ыш.у пр.им.ен.ил к не.му 

фи.зи.че.ск.ую си.лу, а та.кж.е сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва в ви.де на.ру.чн.ик.ов. 

Осу.жд.ен.ные, ув.ид.ев сц.ен.у ка.к со.тр.уд.ни.к ад.ми.ни.ст.ра.ци.и пр.им.ен.яе.т в 

от.но.ше.нии ос.уж.де.нн.ог.о фи.зи.че.ск.ую си.лу, а в их по.ни.ма.ни.и эт.о 

см.от.ре.ло.сь ка.к из.би.ен.ие, вз.бу.нт.ов.ал.ис.ь. В ре.зу.ль.та.те из-за не.гр.ам.от.ны.х 

де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка от.де.ла бе.зо.па.сн.ос.ти, де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия бы.ла па.ра.ли.зо.ва.на. Мн.ог.ие со.тр.уд.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия ок.аз.ал.ис.ь в оп.ас.но.ст.и. 

Из да.нн.ой си.ту.ац.ии сл.ед.уе.т, чт.о лю.бо.е не.об.ду.ма.нн.ое пр.им.ен.ен.ие 

сп.ециа.ль.ных ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы мо.же.т по.вл.еч.ь к не.по.пр.ав.им.ым 

по.сл.ед.ст.ви.ям, в св.яз.и с эт.им со.тр.уд.ни.ки ис.по.ль.зу.ющ.ие фи.зи.че.ск.ую си.лу 

не до.лж.ны ид.ти на пр.ов.ок.ац.ии ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е св.ои.ми де.йс.тв.ия.ми 

на.ме.ре.ны со.зд.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я де.зо.рг.ан.из.ац.ии но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 1
. 

По.дв.од.я ит.ог вы.ше.ск.аз.ан.но.му, не.об.хо.ди.мо по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о дл.я 

пр.ес.еч.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых, об.ви.ня.ем.ых и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х со.тр.уд.ни.ка.м ра.зр.еш.ае.тся пр.им.ен.ят.ь ра.зл.ич.ны.е 

сп.ец.ср.ед.ст.ва, фи.зи.че.ск.ую си.лу и ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие в за.ви.си.мо.ст.и от 

си.ту.ац.ий, ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ых на фе.де.ра.ль.но.м ур.ов.не. Да.нн.ые ср.ед.ст.ва 

пр.из.ва.ны об.ес.пе.чи.ть бе.зо.па.сн.ос.ть не то.ль.ко со.тр.уд.ни.ко.в и ли.ц, 

на.хо.дя.щи.хс.я на те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ия, но и ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.м 

уг.ро.жа.ет оп.ас.но.ст.ь.  

                                                           
1 Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Елизаров А.В., Тюриков В.И. Специфика применения 

физической силы и специальных средств сотрудниками отдела безопасности исправительного учреждения в 
процессе выполнения своих служебных обязанностей // Международный научно-исследовательский журнал. 
2017. № 9. С. 68. 
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Гл.ав.ны.м но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым ак.то.м, за.тр.аг.ив.аю.щи.м во.пр.ос.ы 

пр.им.ен.ен.ия си.лы в ши.ро.ко.м см.ыс.ле ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, 

яв.ля.ет.ся Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

По.ми.мо Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей об.щи.е ас.пе.кт.ы 

го.су.да.рс.тв.ен.но.ст.и, су.ще.ст.ву.ют сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.ны.е но.рм.ат.ив.но 

пр.ав.ов.ые ак.ты, ка.са.ющ.ие.ся пр.им.ен.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия, 

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

За.ко.н РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-1 «О.б 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». 

28 де.ка.бр.я 2016 г. бы.л пр.инят Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н № 503-ФЗ 

«О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и «О.б 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», 

ко.то.ры.й вв.ел ко.нк.ре.тн.ый ха.ра.кт.ер пр.им.ен.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы пр.и ко.нв.ои.ро.ва.ни.и. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ог.не.ст.ре.ль.но.е ор.уж.ие, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и 

фи.зи.че.ск.ая си.ла – эт.о ин.ст.ру.ме.нт.ы ви.да го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я, 

ко.то.ры.е по об.ще.му пр.ав.ил.у ра.бо.та.ют ме.то.до.м уб.еж.де.ни.я в те.х 

мо.ме.нт.ах, ко.гд.а ст.ан.да.рт.ны.е, бе.з ко.нф.ли.кт.ны.е ме.ры ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-

пр.ав.ов.ог.о уп.ра.вл.ен.ия не пр.ин.ес.ли же.ла.ем.ог.о ре.зу.ль.та.та. В св.ою оч.ер.ед.ь 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть с то.чк.и зр.ен.ия эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

вз.аи.мо.св.яз.ан.а с ка.че.ст.во.м за.ко.но.да.те.ль.но.й ба.зы, а сф.ер.а пр.им.ен.ен.ия 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я до.лж.на им.ет.ь тщ.ат.ел.ьн.ый, де.та.ль.ны.й и 

то.чн.ый ха.ра.кт.ер из.ло.же.ни.я в но.рм.ат.ив.ны.х ис.то.чн.ик.ах. 

 

 

2.2. Пр.об.ле.мы пр.им.ен.ения фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х сре.дс.тв 
для об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

 

В це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

за.ко.но.да.те.ль на.де.ли.л со.тр.уд.ни.ко.в да.нн.ых уч.ре.жд.ен.ий пр.ав.ом 

пр.им.ен.ен.ия в ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х де.йс.тв.ую.щи.м 
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за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, 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. 

Но.рм.ы, пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.е ук.аз.ан.ны.е ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ые пр.ав.а 

со.тр.уд.ни.ко.в пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, со.держа.тс.я в УИК. РФ, в 

За.ко.не РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «О.б 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», в За.ко.не 

РФ от 15.08.1995 № 103-Ф3 «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.», а та.кж.е в но.рм.ах УК РФ, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ис.кл.юч.аю.щи.е пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия. 

Со.тр.уд.ни.к уч.ре.жд.ен.ия, ст.ро.го со.бл.юд.аю.щи.й ал.го.ри.тм де.йс.тв.ий, 

из.ло.же.нн.ый в ук.аз.ан.ны.х но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.та.х, не до.пу.ск.аю.щи.й 

пр.ев.ыш.ен.ия ме.р, не.об.хо.ди.мы.х дл.я не.йт.ра.ли.за.ци.и оп.ас.но.ст.и, ис.хо.дя.ще.й 

от ос.уж.де.нн.ог.о, по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о, на.хо.ди.тс.я в ра.мк.ах 

пр.ав.ов.ог.о по.ля, и ег.о де.йс.тв.ия пр.из.на.ют.ся пр.ав.ом.ер.ным1. Од.на.ко в 

сл.уч.ая.х на.ру.ше.ни.я ус.ло.ви.й пр.ав.ом.ер.но.ст.и не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ли.бо 

пр.ич.ин.ен.ии вр.ед.а пр.и за.де.рж.ан.ии пр.ес.ту.пн.ик.а са.м со.тр.уд.ни.к 

ст.ан.ов.ит.ся су.бъ.ек.то.м пр.ес.ту.пл.ен.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ст. ст. 108, 114 УК 

РФ. Не.ль.зя за.бы.ва.ть, чт.о мн.ог.ие со.тр.уд.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

на.де.ля.ют.ся вл.ас.тн.ым.и по.лн.ом.оч.ия.ми, та.ки.м об.ра.зо.м, яв.ля.яс.ь 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми. В сл.уч.ае пр.ев.ыш.ен.ия им.и до.лж.но.ст.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий пр.и ис.по.лн.ен.ии сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти во.зн.ик.аю.т 

ос.но.ва.ни.я пр.ив.ле.че.ни.я со.тр.уд.ни.ко.в к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и по ст. 

286 УК РФ. 

Де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка, со.ве.рш.ае.мы.е им по ли.чн.ым мо.ти.ва.м, не 

св.яз.ан.ны.м с ег.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, кв.ал.иф.иц.ир.ую.тс.я по 

об.щим но.рм.ам Ос.об.ен.но.й ча.ст.и УК РФ. 

Ст.ат.ис.ти.че.ск.ие да.нн.ые св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.т о со.бл.юд.ен.ии 

со.тр.уд.ни.ка.ми ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий но.рм де.йс.тв.ую.ще.го 

                                                           
1
  Конарев М.Ю. Уголовная ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы России 

за неправомерное применение физической силы, специальных средств и оружия: Дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. Рязань, 2014. С. 132. 
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за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, пр.ед.ос.та.вл.яю.ще.го им пр.ав.о пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. Уг.ол.ов.ны.е де.ла в от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ко.то.ры.е во.зб.уж.да.ют.ся пр.и пр.ев.ыш.ен.ии 

им.и ме.р в пр.оц.ес.се пр.им.ен.ен.ия в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых фи.зи.че.ск.ой 

си.лы ли.бо сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ми.ни.ма.ль.ны. 

Пр.ив.ед.ем ст.ат.ис.ти.че.ск.ие да.нн.ые. За 12 ме.ся.це.в 2019 г. в ИК, ЛИ.У, 

ЛП.У за.фи.кс.ир.ов.ан.о 236 фа.кт.а на.си.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и 

пе.рс.он.ал.а пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий пр.и ис.по.лн.ен.ии им.и сл.уж.еб.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий, в то.м чи.сл.е 71 - с на.не.се.ни.ем ра.зл.ич.но.й ст.еп.ен.и тя.же.ст.и 

вр.ед.а зд.ор.ов.ью со.тр.уд.ни.ка. К ос.уж.де.нн.ым-на.ру.ши.те.ля.м ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я пр.и их яв.но.м не.по.ви.но.ве.ни.и 928 ра.з 

пр.им.ен.ял.ис.ь сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и га.зо.во.е ор.уж.ие, 1610 ра.з 

пр.им.ен.ял.ас.ь фи.зи.че.ск.ая си.ла. В от.но.ше.ни.и пе.рс.он.ал.а пе.ни.те.нц.иа.рн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий бы.ло во.зб.уж.де.но 16 уг.ол.ов.ны.х де.л, в то.м чи.сл.е по фа.кт.ам 

пр.им.ен.ен.ия сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и га.зо.во.го ор.уж.ия - 5, по фа.кт.ам 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы - 12
1
. 

Од.на.ко не.ль.зя за.бы.ва.ть о ла.те.нт.но.ст.и ис.сл.ед.уе.мы.х пр.ес.ту.пн.ых 

де.ян.ий со.тр.уд.ни.ко.в, ко.гд.а о сл.уч.ая.х пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы ли.бо 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых ру.ко.во.дс.тв.у уч.ре.жд.ен.ия са.ми со.тр.уд.ни.ки не до.кл.ад.ыв.аю.т, и 

да.нн.ые фа.кт.ы ос.та.ют.ся не.из.ве.ст.ны.ми. 

Уч.ит.ыв.ая вс.ю сп.ец.иф.ик.у сл.ож.ны.х ус.ло.ви.й, в ко.то.ры.х ра.бо.та.ют 

со.тр.уд.ни.ки пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий, от.ме.ча.ем сл.аб.ую 

за.ко.но.да.те.ль.ну.ю ре.гл.ам.ен.та.ци.ю об.ст.оя.те.ль.ст.в, пр.и ко.то.ры.х со.тр.уд.ни.ки 

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 от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых. 

В сл.уч.ае на.па.де.ни.я на со.тр.уд.ни.ка пр.и ис.по.лн.ен.ии им св.ои.х 

сл.уж.еб.ны.х по.лн.ом.оч.ий со.тр.уд.ни.к, та.к же ка.к и лю.бо.й гр.аж.да.ни.н РФ, 
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 Основные показатели деятельности УИС январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический 

сборник. Тверь: 2020. С. 49. 
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им.ее.т пр.ав.о на ре.ал.из.ац.ию св.ое.го пр.ав.а на не.об.хо.ди.му.ю об.ор.он.у, то ес.ть 

на за.щи.ту пр.ав.оо.хр.ан.яе.мых ин.те.ре.со.в, в то.м чи.сл.е за.щи.ту жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ья не то.ль.ко св.ое.го, но и др.уг.их со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия ли.бо 

ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е. В сл.уч.ае со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым 

пр.ес.ту.пн.ог.о де.ян.ия на со.тр.уд.ни.ка во.зл.аг.ае.тс.я об.яз.ан.но.ст.ь пр.ед.пр.ин.ят.ь 

ме.ры, на.пр.ав.ле.нн.ые на пр.ек.ра.ще.ни.е пр.ес.ту.пн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ли.ца, 

со.де.рж.ащ.ег.ос.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, в пр.оц.ес.се да.нн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.к та.кж.е им.ее.т пр.ав.о, в сл.уч.ае во.зн.ик.но.ве.ни.я 

та.ко.й не.об.хо.ди.мо.ст.и в пр.оц.ес.се за.де.рж.ан.ия пр.ич.ин.ит.ь вр.ед 

пр.ес.ту.пн.ик.у. Ук.аз.ан.ны.е но.рм.ы ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся ст. ст. 37, 38 УК РФ. 

За.щи.та пр.ав.оо.хр.ан.яе.мых ин.те.ре.со.в и пр.ес.еч.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ия в ра.мк.ах 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия, яв.ля.ют.ся не то.ль.ко 

пр.ав.ом со.тр.уд.ни.ка, но и об.яз.ан.но.ст.ью, во.зл.ож.ен.но.й на не.го за.ко.но.м, то 

ес.ть де.йс.тв.ов.ат.ь в ра.мк.ах за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, по.зв.ол.яю.ще.го ем.у в ст.ро.го 

оп.ре.де.ле.нн.ых сл.уч.ая.х пр.им.ен.ят.ь фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва. 

Не.см.от.ря на им.ею.ще.ес.я ра.зъ.яс.не.ни.я в по.ст.ан.ов.ле.ни.и Пл.ен.ум.а 

Ве.рх.ов.но.го Су.да  РФ № 19 от 27 се.нт.яб.ря 2012 г.1, та.ки.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, 

ка.к пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а пр.и за.де.рж.ан.ии пр.ес.ту.пн.ик.а и не.об.хо.ди.ма.я 

об.ор.он.а, вы.зы.ва.ют мн.ож.ес.тв.о во.пр.ос.ов пр.и их бо.ле.е де.та.ль.но.м 

ис.сл.ед.ов.ан.ии. Дл.я пр.из.на.ни.я пр.ав.ом.ер.ны.ми де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка, 

ре.ал.из.ую.ще.го пр.ав.о на не.об.хо.ди.му.ю об.ор.он.у ли.бо пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а 

пр.и за.де.рж.ан.ии пр.ес.ту.пн.ик.а, не.об.хо.ди.мо ус.та.но.ви.ть от.су.тс.тв.ие 

пр.из.на.ко.в пр.ев.ыш.ен.ия ук.аз.ан.ны.х ме.р. От.сю.да и во.зн.ик.аю.т ко.лл.из.ии. 

Ра.зм.ыт.ос.ть фо.рм.ул.ир.ов.ок за.ко.на, ук.аз.ыв.аю.щи.х на пр.из.на.ки 

пр.ев.ыш.ен.ия, та.ки.е ка.к: «я.вн.о не со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ха.ра.кт.ер.у и оп.ас.но.ст.и 

по.ся.га.те.ль.ст.ва.», «в.сл.ед.ст.ви.е не.ож.ид.ан.но.ст.и по.ся.га.те.ль.ст.ва не мо.гл.о 

об.ъе.кт.ив.но оц.ен.ит.ь ст.еп.ен.ь и ха.ра.кт.ер оп.ас.но.ст.и на.па.де.ни.я», «я.вн.о 
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чр.ез.ме.рн.ый, не вы.зы.ва.ем.ый об.ст.ан.ов.ко.й вр.ед.», не по.зв.ол.яю.т ус.та.но.ви.ть 

че.тк.ие гр.ан.иц.ы ме.жд.у пр.ав.ом.ер.ны.ми де.йс.тв.ия.ми со.тр.уд.ни.ка и ег.о 

де.йс.тв.ия.ми, но.ся.щи.ми уж.е пр.ес.ту.пн.ый ха.ра.кт.ер. Не.ль.зя за.бы.ва.ть о 

сп.ец.иф.ик.е де.ят.ел.ьн.ос.ти со.тр.уд.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия, ко.то.ры.й вы.по.лн.яе.т 

св.ои сл.уж.еб.ны.е об.яз.ан.но.ст.и по.ро.й в сл.ож.ны.х в пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.м пл.ан.е 

ус.ло.ви.ях, ко.гд.а ко.ли.че.ст.во ос.уж.де.нн.ых зн.ач.ит.ел.ьн.о пр.ев.ыш.ае.т 

ко.ли.че.ст.ве.нн.ый со.ст.ав пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. В сл.уч.ае 

во.зн.ик.но.ве.ни.я си.ту.ац.ии, св.яз.ан.но.й с на.па.де.ни.ем на со.тр.уд.ни.ка, не 

вс.ег.да уд.ае.тс.я пр.ав.ил.ьн.о оц.ен.ит.ь об.ст.ан.ов.ку, сл.ож.ив.шу.юс.я в да.нн.ых 

ус.ло.ви.ях, чт.о и пр.ив.од.ит к на.ру.ше.ни.ям со ст.ор.он.ы де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка. 

Пр.ав.ил.ьн.ым.и пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся во.зз.ре.ни.я ав.то.ро.в, пр.ед.ла.га.ющ.их на 

за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не за.кр.еп.ит.ь в чи.сл.е об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х 

пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия, но.рм.у, со.гл.ас.но ко.то.ро.й не.пр.ес.ту.пн.ым бу.де.т 

яв.ля.ть.ся пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а ос.уж.де.нн.ом.у со.тр.уд.ни.ко.м пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, ес.ли вы.бр.ан.ны.е им ср.ед.ст.ва яв.ля.ют.ся не.об.хо.ди.мы.ми дл.я 

до.ст.иж.ен.ия те.х це.ле.й, ко.то.ры.е ст.оя.т пе.ре.д со.тр.уд.ни.ко.м в ра.мк.ах 

ис.по.лн.ен.ия им сл.уж.еб.ны.х по.лн.ом.оч.ий. Об.яз.ат.ел.ьн.ым ус.ло.ви.ем 

пр.ав.ом.ер.но.ст.и да.нн.ог.о об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ис.кл.юч.аю.ще.го пр.ес.ту.пн.ос.ть 

де.ян.ия со.тр.уд.ни.ка, яв.ля.ет.ся от.су.тс.тв.ие це.ли пр.ич.ин.ен.ия вр.ед.а зд.ор.ов.ью 

ос.уж.де.нн.ог.о пр.и пр.им.ен.ен.ии ис.сл.ед.уе.мы.х ср.ед.ств1. Да.нн.ая но.рм.а 

по.мо.же.т за.щи.ти.ть со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия от 

не.об.ос.но.ва.нн.ог.о пр.ив.ле.че.ни.я их к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и пр.и 

ис.по.лн.ен.ии им ег.о до.лж.но.ст.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей в ра.мк.ах пр.им.ен.яе.мы.х им 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в. 

Од.на.ко в сл.уч.ае ус.та.но.вл.ен.ия пр.из.на.ко.в пр.ев.ыш.ен.ия пр.ед.ел.ов 

не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ли.бо ме.р, не.об.хо.ди.мы.х дл.я за.де.рж.ан.ия 

пр.ес.ту.пн.ик.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, 

со.тр.уд.ни.ко.м УИ.С ег.о де.йс.тв.ия бу.ду.т кв.ал.иф.иц.ир.ов.ат.ьс.я по ст. 108 УК 

РФ ка.к пр.ив.ил.ег.ир.ов.ан.ны.й ви.д уб.ий.ст.ва ли.бо по ст. 114 УК РФ ка.к 

                                                           
1
 См.: Конарев М.Ю. Указ. соч. С. 140. 
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пр.ич.ин.ен.ие тя.жк.ог.о ил.и ср.ед.не.й тя.же.ст.и вр.ед.а зд.ор.ов.ью пр.и 

пр.ев.ыш.ен.ии ук.аз.ан.ны.х ме.р. 

На.ли.чи.е ук.аз.ан.ны.х со.ст.ав.ов пр.ес.ту.пл.ен.ия в уг.ол.ов.но.м 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ве об.ус.ло.вл.ен.о не.об.хо.ди.мо.ст.ью ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.ни.я 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и су.бъ.ек.та пр.ес.ту.пл.ен.ия пр.и на.ли.чи.и пр.ив.ил.ег.ир.ов.ан.ны.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.в. Но.рм.ы ст. ст. 108 и 114 УК РФ пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т ра.зм.ер 

на.ка.за.ни.я су.ще.ст.ве.нн.о ни.же, че.м но.рм.ы та.ки.х ст.ат.ей, ка.к 105, 111, 112, 

115 УК РФ, чт.о об.ус.ло.вл.ен.о оп.ре.де.ле.нн.ым.и об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми. Не.ре.дк.о 

са.м ос.уж.де.нн.ый пр.ов.оц.ир.уе.т со.тр.уд.ни.ка, на.па.да.я на не.го, пр.им.ен.яя 

на.си.ли.е ли.бо ее уг.ро.зу. Со.тр.уд.ни.к, де.йс.тв.уя в ст.ре.сс.ов.ой си.ту.ац.ии, не 

вс.ег.да сп.ос.об.ен пр.ав.ил.ьн.о оц.ен.ит.ь ра.зм.ер и ха.ра.кт.ер уг.ро.жа.ющ.ей ем.у 

ли.бо др.уг.им ли.ца.м оп.ас.но.ст.и, до.пу.ск.ае.т ош.иб.ки в де.йс.тв.ия.х по 

пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, на.ру.ша.ет ус.ло.ви.я 

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

Ук.аз.ан.ны.е ош.иб.ки, ка.к пр.ав.ил.о, во.зн.ик.аю.т в св.яз.и со сл.аб.ым зн.ан.ие.м 

со.тр.уд.ни.ко.м но.рм де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, в то.м чи.сл.е ус.ло.ви.й 

пр.ав.ом.ер.но.ст.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия, а 

та.кж.е по.ря.дк.а де.йс.тв.ий пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Ру.ко.во.ди.те.ля.м сл.уж.б и по.др.аз.де.ле.ни.й УИ.С пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

не.об.хо.ди.мы.м ус.ил.ит.ь ко.нт.ро.ль, на.пр.ав.ле.нн.ый на ус.тр.ан.ен.ие да.нн.ых 

пр.об.ел.ов в зн.ан.ия.х со.тр.уд.ни.ко.в, та.кж.е не.об.хо.ди.ма от.ра.бо.тк.а де.йс.тв.ий 

со.тр.уд.ни.ка пр.и пр.им.ен.ен.ии им ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти до ав.то.ма.ти.зм.а, чт.о 

по.зв.ол.ит су.ще.ст.ве.нн.о со.кр.ат.ит.ь сл.уч.аи со.ве.рш.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м 

ис.сл.ед.уе.мы.х пр.ес.ту.пн.ых де.йс.тв.ий. 

Вы.де.ли.м кр.ит.ер.ии, по.зв.ол.яю.щи.е от.гр.ан.ич.ит.ь пр.ес.ту.пн.ые де.йс.тв.ия 

со.тр.уд.ни.ка УИ.С, пр.им.ен.яю.ще.го фи.зи.че.ск.ую си.лу и сп.ец.иа.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва, от пр.ав.ом.ер.ны.х де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка, ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.х 

де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. 

Со.тр.уд.ни.к пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, на.ру.ша.ющ.ий 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 
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ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ых в за.ко.не, са.м по.дл.еж.ит уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

В сл.уч.ае пр.ев.ыш.ен.ия им ус.ло.ви.й пр.ав.ом.ер.но.ст.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, 

ис.кл.юч.аю.щи.х пр.ес.ту.пн.ос.ть де.ян.ия, ко.то.ры.е ст.ро.го не ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны 

в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве, од.на.ко вы.те.ка.ют из ши.ро.ко.го то.лк.ов.ан.ия но.рм 

уг.ол.ов.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва и ма.те.ри.ал.ов су.де.бн.ой пр.ак.ти.ки, а та.кж.е в 

сл.уч.ае со.ве.рш.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.х де.ян.ий 

ум.ыш.ле.нн.о ли.бо с не.ос.то.ро.жн.ой фо.рм.ой ви.ны, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а зд.ор.ов.ью ос.уж.де.нн.ым ра.зл.ич.но.й ст.еп.ен.и тя.же.ст.и, 

со.тр.уд.ни.к УИ.С та.кж.е по.дл.еж.ит уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.сти1
. 

Ум.ыш.ле.нн.ые де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка УИ.С пр.и ис.по.лн.ен.ии им св.ои.х 

сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей, на.пр.ав.ле.нн.ые на пр.ич.ин.ен.ие вр.ед.а зд.ор.ов.ью 

ос.уж.де.нн.ог.о мо.гу.т бы.ть кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ы по ст. 286 УК РФ ка.к 

пр.ев.ыш.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий. В по.ст.ан.ов.ле.ни.и Пл.ен.ум.а 

Ве.рх.ов.но.го Су.да РФ № 19 от 16 ок.тя.бр.я 2009 г.2 ут.оч.ня.ют.ся сл.уч.аи, ко.гд.а 

в де.йс.тв.ия.х до.лж.но.ст.но.го ли.ца ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я пр.из.на.ки пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 286 УК РФ. Ср.ед.и вс.ех пе.ре.чи.сл.ен.ны.х сл.уч.ае.в к 

те.ме на.ше.го ис.сл.ед.ов.ан.ия от.но.ся.тс.я де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть 

со.ве.рш.ен.ы со.тр.уд.ни.ко.м ли.шь пр.и на.ли.чи.и ос.об.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, 

ук.аз.ан.ны.х в за.ко.не, а та.кж.е де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е ни.кт.о и ни пр.и ка.ки.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х со.ве.рш.ит.ь не вп.ра.ве. К та.ки.м сл.уч.ая.м от.но.ся.тс.я фа.кт.ы 

не.об.ос.но.ва.нн.ог.о пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х сре.дс.тв 

при от.су.тс.тв.ии не.пр.ав.ом.ер.ны.х де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ог.о, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

до.лж.но.ст.но.е ли.цо, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.е. Ис.сл.ед.ов.ан.ие но.рм.ы ст. 286 

УК РФ ук.аз.ыв.ае.т на не.до.ст.ат.ки ее за.ко.но.да.те.ль.но.й ре.гл.ам.ен.та.ци.и. К 

чи.сл.у ос.об.о кв.ал.иф.иц.ир.ую.щи.х пр.из.на.ко.в от.но.ся.тс.я сл.уч.аи пр.ев.ыш.ен.ия 

до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий с пр.им.ен.ен.ие.м на.си.ли.я, ор.уж.ия, а та.кж.е 

тя.жк.ие по.сл.ед.ст.ви.я, на.ст.уп.ив.ши.е в ре.зу.ль.та.те та.ко.го пр.ев.ыш.ен.ия. 

                                                           
1
 См.: Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика // 

Государство и право. 2013. № 1. С. 68. 
2
 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 
11.06.2020) // Российская газета. 2009. №  207; 2020. № 138. 
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Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м ра.зг.ра.ни.чи.ть от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

со.тр.уд.ни.ка, пр.ев.ыш.аю.ще.го до.лж.но.ст.ны.е по.лн.ом.оч.ия 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 ан.ал.ог.ич.но.го пр.ев.ыш.ен.ия, 

но уж.е с пр.им.ен.ен.ие.м ор.уж.ия. Ст.еп.ен.ь и ха.ра.кт.ер об.ще.ст.ве.нн.ой 

оп.ас.но.ст.и в да.нн.ых си.ту.ац.ия.х со.ве.рш.ен.но ра.зн.ые, по.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо 

да.нн.ые но.рм.ы ра.зд.ел.ит.ь на ра.зн.ые ча.ст.и и пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ра.зн.ый ра.зм.ер 

на.ка.за.ни.я в сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и в сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия ор.уж.ия. 

На.ка.за.ни.е дл.я со.тр.уд.ни.ка, пр.ев.ыш.аю.ще.го до.лж.но.ст.ны.е 

по.лн.ом.оч.ия с пр.им.ен.ен.ие.м ор.уж.ия, до.лж.но бы.ть од.но.зн.ач.но бо.ле.е 

ст.ро.ги.м. Дл.я эт.ог.о не.об.хо.ди.мо вн.ес.ти со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е из.ме.не.ни.я в ст. 

286 УК РФ, пр.ед.ус.мо.тр.ев ра.зн.ые кв.ал.иф.иц.ир.ую.щи.е пр.из.на.ки дл.я 

сл.уч.ае.в пр.ев.ыш.ен.ия до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м св.ои.х по.лн.ом.оч.ий с 

пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы ли.бо сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

(кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.й со.ст.ав) и сл.уч.ае.в пр.ев.ыш.ен.ия по.лн.ом.оч.ий с 

пр.им.ен.ен.ие.м ор.уж.ия (ос.об.о кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.й со.ст.ав). 

В су.де.бн.ой пр.ак.ти.ке вс.тр.еч.аю.тс.я сл.уч.аи, ко.гд.а ос.уж.де.нн.ые, в 

от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х бы.ли пр.им.ен.ен.ы фи.зи.че.ск.ая си.ла и сп.ец.иа.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва, сч.ит.ая де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия не.об.ос.но.ва.нн.ым.и, 

тр.еб.ую.т во.зм.ещ.ен.ия мо.ра.ль.но.го вр.ед.а, ко.то.ры.й им бы.л як.об.ы пр.ич.ин.ен 

не.за.ко.нн.ым.и де.йс.тв.ия.ми со.тр.уд.ни.ка. Та.к, по од.но.му из та.ки.х де.л 

ос.уж.де.нн.ый об.ра.ти.лс.я в су.д, ук.аз.ав, чт.о в от.но.ше.ни.и не.го бы.ло 

не.за.ко.нн.о пр.им.ен.ен.о сп.ец.иа.ль.но.е ср.ед.ст.во пр.и сл.ед.ую.щи.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х: по.сл.е пр.ов.ед.ен.ия ут.ре.нн.ей пр.ов.ер.ки со.тр.уд.ни.ки 

ко.ло.ни.и (вс.ег.о 20 че.ло.ве.к) из.би.ли ос.уж.де.нн.ых од.но.й из ка.ме.р ру.ка.ми и 

но.га.ми, ре.зи.но.вы.ми па.лк.ам.и, об.ли.ва.ли во.до.й в це.ля.х по.лу.че.ни.я 

пр.из.на.те.ль.ны.х по.ка.за.ни.й ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и ме.жк.ам.ер.ной 

св.яз.и. Ос.уж.де.нн.ый тр.еб.ов.ал ко.мп.ен.са.ци.и мо.ра.ль.но.го вр.ед.а за 

не.пр.ав.ом.ер.ны.е де.йс.тв.ия со.тр.уд.ни.ка, пр.ич.ин.ен.ны.й ем.у вр.ед он оц.ен.ил в 
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500 000 р.1 Пр.и эт.ом об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие то.т фа.кт, чт.о ос.уж.де.нн.ый 

не тр.еб.ов.ал пр.ив.ле.чь со.тр.уд.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия к уг.ол.ов.но.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пр.ев.ыш.ен.ие до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий за 

не.пр.ав.ом.ер.ны.е де.йс.тв.ия, со.ве.рш.ен.ны.е в ег.о ад.ре.с, а им.ен.но 

ко.мп.ен.са.ци.и мо.ра.ль.но.го вр.ед.а. В хо.де ра.сс.ле.до.ва.ни.я и ра.сс.мо.тр.ен.ия 

да.нн.ог.о де.ла пр.ав.ом.ер.но.ст.ь де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия бы.ла до.ка.за.на, и на эт.ом ос.но.ва.ни.и су.д от.ка.за.л ос.уж.де.нн.ом.у 

в уд.ов.ле.тв.ор.ен.ии ег.о тр.еб.ов.ан.ий. Од.на.ко пр.и из.уч.ен.ии пр.иг.ов.ор.а су.да 

об.ра.ща.ет на се.бя вн.им.ан.ие то.т фа.кт, чт.о в чи.сл.е до.ка.за.те.льст.в 

прав.ом.ер.но.ст.и де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка от.су.тс.тв.уе.т ви.де.оз.ап.ис.ь фа.кт.а 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, чт.о, бе.сс.по.рн.о, 

по.дт.ве.рж.да.ло бы за.ко.нн.ос.ть де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия. Да.нн.ый во.пр.ос яв.ля.ет.ся од.ни.м из пр.об.ле.мн.ых. 

Ви.де.оф.ик.са.ция фа.кт.а пр.им.ен.ен.ия со.тр.уд.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия фи.зи.че.ск.ой 

си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в по.зв.ол.яе.т до.ка.за.ть пр.ав.ом.ер.но.ст.ь ег.о 

де.йс.тв.ий и, ка.к сл.ед.ст.ви.е, ис.кл.юч.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь пр.ив.ле.че.ни.я к 

уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за пр.ав.ом.ер.ны.е де.йс.тв.ия и со.бл.юд.ен.ие им 

но.рм де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. К со.жа.ле.ни.ю, не вс.е 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 фи.кс.ир.ую.тс.я на 

ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор, чт.о и пр.ив.од.ит в да.ль.не.йш.ем к сл.ож.но.ст.ям сб.ор.а 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой ба.зы, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.ще.й в по.ль.зу со.тр.уд.ни.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Та.ки.м об.ра.зо.м,  пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м от.ме.ти.ть, чт.о 

ра.сс.мо.тр.ен.ие во.пр.ос.а кв.ал.иф.ик.ац.ии де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.и пр.им.ен.ен.ии им фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в яв.ля.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ым и тр.еб.ую.щи.м ра.зъ.яс.не.ни.я в 

по.ст.ан.ов.ле.ни.и Пл.ен.ум.а ВС РФ, чт.о по.зв.ол.ит пр.ав.ил.ьн.о то.лк.ов.ат.ь но.рм.ы 

                                                           
1
 Решение Центрального районного суда г. Калининграда  от 24.08.2015 по делу № 2-4418/2015. 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1599844/  (дата обращения: 18.01.2021). 
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уг.ол.ов.но.го и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й 

об.ла.ст.и пр.ав.оп.ри.ме.не.ния. 

С це.ль.ю ко.мп.ле.кс.но.го ре.ше.ни.я пр.об.ле.мы со.бл.юд.ен.ия за.ко.нн.ос.ти, 

ис.кл.юч.ен.ия сл.уч.ае.в 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, фо.рм.ир.ов.ан.ия ед.ин.ог.о по.дх.од.а к по.ря.дк.у 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, та.кт.ик.е их 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я, а та.кж.е по со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.ю по.дг.от.ов.ки ли.чн.ог.о 

со.ст.ав.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С к по.до.бн.ым де.йс.тв.ия.м дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х не.об.хо.ди.мо:  

1. На.ра.щи.ва.ть ко.ли.че.ст.ва со.вр.ем.ен.ны.х ст.ац.ио.на.рн.ых и 

пе.ре.но.сн.ых ср.ед.ст.в ви.де.ок.он.тр.ол.я, об.ес.пе.чи.ть ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ам.и 

ка.жд.ог.о со.тр.уд.ни.ка, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о ра.бо.ту с по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 

об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и;  

2. Об.ес.пе.чи.ть ви.де.оф.ик.са.цию и до.ве.де.ни.е до су.де.бн.ог.о ре.ше.ни.я 

ка.жд.ог.о сл.уч.ая ос.ко.рб.ле.ни.я, уг.ро.зы со.ве.рш.ен.ия на.си.ли.я ил.и на.па.де.ни.я 

на со.тр.уд.ни.ко.в пр.и ис.по.лн.ен.ии им.и сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей.  

3. Об.ес.пе.чи.ть не.ук.ос.ни.те.ль.но.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е но.си.мы.х 

ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ов в пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х дл.я эт.ог.о сл.уч.ая.х, а та.кж.е пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии ин.ст.ру.кт.аж.ей пе.ре.д за.ст.уп.ле.ни.ем на сл.уж.бу, со.вм.ес.тн.ых 

ин.ст.ру.кт.ив.ны.х за.ня.ти.й, за.ня.ти.й по сл.уж.ебно.й и сп.ец.иа.ль.но.й 

по.дг.от.ов.ке. В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь об.ес.пе.чи.ва.ть ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ам.и 

со.тр.уд.ни.ко.в, не.су.щи.х сл.уж.бу в за.пи.ра.ем.ых по.ме.ще.ни.ях, хр.ан.ен.ие 

по.лу.че.нн.ой ви.де.ои.нф.ор.ма.ци.и в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е.  

4. Об.ес.пе.чи.ть пр.ов.ед.ен.ие ин.ст.ру.кт.аж.ей со.тр.уд.ни.ко.в пе.ре.д 

за.ст.уп.ле.ни.ем на сл.уж.бу по на.дз.ор.у за ос.уж.де.нн.ым.и и ли.ца.ми, 

за.кл.юч.ен.ны.ми по.д ст.ра.жу, ли.чн.о на.ча.ль.ни.ка.ми уч.ре.жд.ен.ий, их 

за.ме.ст.ит.ел.ям.и, ку.ри.ру.ющ.им.и во.пр.ос.ы бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.ты, во.пр.ос.ы во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ос.уж.де.нн.ым.и. 

Пр.и пр.ов.ед.ен.ии ин.ст.ру.кт.ив.ны.х за.ня.ти.й и пр.ак.ти.че.ск.их тр.ен.ир.ов.ок 

ли.чн.ог.о со.ст.ав.а де.жу.рн.ых см.ен и от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти ор.га.ни.зо.ва.ть 
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мо.де.ли.ро.ва.ни.е вн.еш.та.тн.ых – си.ту.ац.ий с пр.ов.ед.ен.ие.м ра.зб.ор.а 

пр.ав.ил.ьн.ос.ти де.йс.тв.ий со.тр.уд.ни.ко.в, ис.по.ль.зу.я пр.и эт.ом ме.то.ди.че.ск.ие 

ре.ко.ме.нд.ац.ии «Д.ей.ст.ви.я со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий пр.и со.ве.рш.ен.ии 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

ок.аз.ан.ии им.и пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, в 

то.м чи.сл.е пр.и не.се.ни.и сл.уж.бы в за.пи.ра.ем.ых по.ме.ще.ни.ях.».  

5. Об.ес.пе.чи.ть по.дг.от.ов.ку ка.че.ст.ве.нн.ых и по.лн.ых ма.те.ри.ал.ов по 

фа.кт.ам ос.ко.рб.ле.ни.й со.тр.уд.ни.ко.в, уг.ро.з пр.им.ен.ен.ия на.си.ли.я и 

на.па.де.ни.й на ни.х со ст.ор.он.ы по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

с пр.ил.ож.ен.ие.м (пр.и на.ли.чи.и) ви.де.ом.ат.ер.иа.ло.в, по.дт.ве.рж.да.ющ.их 

со.ве.рш.ен.ие ук.аз.ан.ны.ми ли.ца.ми вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, а 

та.кж.е на.пр.ав.ле.ни.е да.нн.ых ма.те.ри.ал.ов в сл.ед.ст.ве.нн.ые ор.га.ны.  

6. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии пл.ан.ов.ых, до.по.лн.ит.ел.ьн.ых за.ня.ти.й в ра.мк.ах 

сл.уж.еб.но.й по.дг.от.ов.ки с со.тр.уд.ни.ка.ми по.др.аз.де.ле.ни.й бе.зо.па.сн.ос.ти 

(ре.жи.ма и на.дз.ор.а), а ис.по.ль.зо.ва.ть «С.бо.рн.ик но.рм.ат.ив.ов по сл.уж.еб.но.й 

по.дг.от.ов.ке со.тр.уд.ни.ко.в от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти (ре.жи.ма) ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы». 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е пр.об.ле.мы пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х сре.дс.тв для об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х: 

1) 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 
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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; 

2) 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 

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.ого, 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-на.дз.ор.ны.х 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, 

«р.аз.мы.ты.х» 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. 

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, 
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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 

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-на.дз.ор.ны.х 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 

 

На ос.но.ва.ни.и ис.сл.ед.ов.ан.ия, пр.ов.ед.ен.но.го в ра.бо.те, мо.жн.о сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

Одн.им из ос.но.вн.ых ус.ло.ви.й но.рм.ал.ьн.ог.о фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы яв.ля.ет.ся бе.зо.па.сн.ос.ть.  

Бе.зо.па.сн.ос.ть в ее су.щн.ос.тн.ом и со.де.рж.ат.ел.ьн.ом от.но.ше.ни.и 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й кр.ай.не сл.ож.но.е яв.ле.ни.е, по.эт.ом.у од.но.й из гл.ав.ны.х 

за.да.ч юр.ид.ич.ес.ко.й на.ук.и и но.рм.от.во.рч.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти су.бъ.ек.то.в 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ет.ся вы.ра.бо.тк.а по.ня.ти.й и оп.ре.де.ле.ни.й, 

не.об.хо.ди.мых дл.я ус.та.но.вл.ен.ия и ре.ал.из.ац.ии со.от.ве.тс.тв.ую.щих пр.ав.ов.ых 

пр.ед.пи.са.ни.й.  

Пр.ин.им.ая во вн.им.ан.ие мн.ен.ие ученых., фо.рм.ир.уе.тс.я по.ни.ма.ни.е 

то.го, чт.о бе.зо.па.сн.ос.ть в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии - эт.о мн.ог.ог.ра.нн.ый 

пр.оц.ес.с, на.пр.ав.ле.нн.ый на до.ст.иж.ен.ие со.ст.оя.ни.я за.щищенн.ос.ти 

пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ия, ег.о об.ъе.кт.ов и ин.ых ли.ц.  

Ком.пл.ек.с ме.ро.пр.ия.ти.й по об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти на.пр.ав.ле.н на 

за.щи.ту об.ъе.кт.ов УИ.С, ре.ал.из.ац.ию и со.бл.юд.ен.ие пр.ав, св.об.од пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц, а та.кж.е 

со.бл.юд.ен.ие по.ря.дк.а ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. 

Ср.ед.ства об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия - 

эт.о со.во.ку.пн.ос.ть ме.р (ме.ро.пр.ия.ти.й) об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти и 

ин.ст.ру.ме.нт.ов об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.ав.ле.нн.ых на за.щи.ще.нн.ос.ть 

че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия от 

вс.ев.оз.мо.жн.ых оп.ас.но.ст.ей и са.ми.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях, а та.кж.е 

ми.ни.ми.за.ци.и оп.ас.но.ст.ей, ис.хо.дя.щи.х от че.ло.ве.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии и са.ми.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

К ос.но.вн.ым ср.ед.ст.ва.м об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии мо.жн.о от.не.ст.и:  ре.жи.м ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й по.ря.до.к 
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ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния в виде лишения свободы;  специально-

профилактические средства предупреждения противоправных 

действий/бездействий осужденных; охрану исправительного учреждения; 

надзор за осужденными; фортификацию исправительного учреждения; 

применение физической силы, специальных средств и оружия; раздельное 

содержание разных категорий осужденных; оперативно-розыскную 

деятельность. 

Особая роль в процессе обеспечения безопасности в исправительном 

учреждении, персонала, осужденных и иных лиц отводится применению 

физической силы и специальных средств. Однако это крайняя мера.  

Опасность либо угрозу опасности могут представлять (представляют) 

осужденные, иные лица, причастные и не причастные к деятельности 

исправительного учреждения, а также, в отдельных случаях, персонал этих 

подразделений. УИК РФ (ст. 86) и Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

(ст.ст. 28,30,31) определяют, что при использовании и применении 

специальных средств и оружия объектами безопасности выступают: жизнь и 

здоровье персонала исправительного учреждения; жизнь и здоровье 

осужденных;  жизнь и здоровье лиц, причастных и не причастных к 

деятельности исправительного учреждения; социальная, инженерная, 

информационная и транспортная инфраструктура исправительного 

учреждения; оружие и специальные средства, принадлежащее 

исправительному учреждению; деятельность исправительного учреждения в 

установленных параметрах; жизнедеятельность частных, общественных, 

государственных структур в установленных параметрах.  

Качественное применение физической силы, специальных средств и 

оружия сотрудниками исправительного учреждения обеспечивается 

беспрекословным и точным выполнением требований ст. ст. 28–31 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 
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Учитывая,  что важнейшим объектом применения выступает 

безопасность жизни и здоровья человека, закон устанавливает существенные 

особенности. Среди них: применение физической силы, специальных средств 

и оружия только на определенных территориях (территории исправительных 

учреждений; прилегающие к ним территории, на которых установлены 

режимные требования; охраняемые объекты); прохождение сотрудником 

исправительного учреждения специальной подготовки и периодической 

проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и оружия, а также на умение 

оказывать первую помощь пострадавшим; предупреждение о намерении 

использования физической силы, специальных средств и оружия; 

обеспечение причинения наименьшего вреда осужденным и иным лицам, 

предоставление пострадавшим медицинской помощи; доклад 

непосредственному начальнику о каждом случае применения физической 

силы, специальных средств и оружия. 

Учитывая всю специфику сложных условий, в которых работают 

сотрудники пенитенциарных учреждений, стоить отметить слабую 

законодательную регламентацию обстоятельств, при которых сотрудники 

могут применять физическую силу и специальные средства в отношении 

осужденных. 

Несмотря на имеющееся разъяснения в постановлении Пленума ВС РФ 

№ 1 9 от 27 сентября 2012 г., такие обстоятельства, как причинение вреда при 

задержании преступника и необходимая оборона, вызывают множество 

вопросов при их более детальном исследовании. 

Размытость формулировок закона, указывающих на признаки 

превышения, такие как: «явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства», «вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения», «явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред», не позволяют установить 
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четкие границы между правомерными действиями сотрудника и его 

действиями, носящими уже преступный характер. 

С целью комплексного решения проблемы соблюдения законности, 

исключения случаев неправомерного применения физической силы и 

специальных средств, формирования единого подхода к порядку применения 

физической силы и специальных средств, тактике их использования с целью 

обеспечения безопасности в исправительных учреждениях, можно 

предложить следующее:  

- на законодательном уровне закрепить в числе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, норму, согласно которой непреступным 

будет являться причинение вреда осужденному сотрудником 

пенитенциарного учреждения, если выбранные им средства являются 

необходимыми для достижения тех целей, которые стоят перед сотрудником 

в рамках исполнения им служебных полномочий, а также с целью 

обеспечения безопасности в исправительном учреждении. Обязательным 

условием правомерности данного обстоятельства, исключающего 

преступность деяния сотрудника, должно являться отсутствие цели 

причинения вреда здоровью осужденного при применении физической силы 

и специальных средств. 

- необходимо разграничить ответственность сотрудника, 

превышающего должностные полномочия с применением физической силы и 

специальных средств, от аналогичного превышения, но уже с применением 

оружия. Степень и характер общественной опасности в данных ситуациях 

совершенно разные, поэтому необходимо данные нормы разделить на разные 

части и предусмотреть разный размер наказания в случае применения 

сотрудником физической силы, специальных средств и в случае применения 

оружия. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, то, что 

безопасность действительно является фактором, обуславливающим 

стабильное функционирование мест принудительного содержания лиц, 
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преступивших закон, а процесс ее обеспечения на современном этапе 

развития УИС не всегда отвечает тем требованиям, при которых возможно 

качественное исполнение наказания и выполнение сотрудниками 

администрации своих функциональных обязанностей.  

Все предложенное будет способствовать всеобъемлемому процессу 

повышения уровня обеспечения безопасности в учреждениях, исполняющих 

наказание и использующихся для исполнения мер пресечения, что в свою 

очередь обусловит их стабильное функционирование. 
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