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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Уголовно-исполнительная система 

является элементом правоохранительной системы страны и представляет 

собой целостную совокупность учреждений и органов, выполняющих 

функции по исполнению назначенных судами уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, а также судебных решений о применении 

меры уголовно-процессуального пресечения в виде содержания под стражей, 

охране и конвоированию осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

В местах лишения свободы концентрируется наиболее опасная 

категория преступников, в том числе криминальные авторитеты, создающая 

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

гражданам, находящимся на данной территории, и самим осужденным. 

Предпринимаются попытки противодействия законным требованиям 

администрации. Велико количество случаев дезорганизации нормальной 

деятельности исправительных учреждений.  

Все это требует особого внимания к вопросам обеспечения 

безопасности учреждений и органов УИС. Под обеспечением безопасности 

учреждений и органов УИС понимается система мер, направленных на 

защиту от внутренних и внешних источников опасности, в целях создания 

условий для нормального функционирования исправительных учреждений и 

строгого соблюдения установленного законом режима. 

Для выполнения основных задач Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации – предоставление правового порядка и 

соблюдение законности в учреждениях УИС, обеспечение безопасности 

содержащимся под стражей, а также включая работников УИС, гражданских 

и должностных лиц, располагающихся на территории учреждения. Нормы 

российского законодательства устанавливают права сотрудникам уголовно-

исполнительной системы на применение разнообразных мер принуждения. 
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Немаловажную значимость из числа таких прав имеет право на применение 

физической силы. 

Физическая сила – наиболее мягкий способ воздействия на 

осужденных. Тем не менее, ее применение значительно ограничивает право 

на неприкосновенность. Она применяется лишь в том случае, если другие 

методы пресечения преступлений и административных правонарушений 

никак не гарантируют исполнения сотрудниками УИС своих должностных 

обязательств. Иные способы подавления предполагают добровольное 

выполнение правонарушителем требований сотрудника без использования 

им физической силы. Сотрудники в местах содержания под стражей имеют 

право применить физическую силу, в том числе и боевые приемы борьбы. 

Вопрос о соблюдении правомерности при применении физической силы в 

местах содержания обретает особую значимость.  

Особая значимость исследования применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы обусловлена направлением 

развития нашего государства в сторону гуманизации условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как при 

применении физической силы осуществляется посягательство на жизнь и 

здоровье осужденных, а ценность данных общественных отношений 

подлежит безусловной защите, что закреплено и в Конституции РФ, и в 

Уголовном кодексе РФ. С другой стороны, любой сотрудник 

исправительного учреждения обладает профессиональной виктимностью в 

связи с осуществлением своих должностных полномочий, связанных с 

обеспечением безопасности лиц, находящихся в исправительных 

учреждениях. Соответственно каждый день он сам может стать жертвой 

насильственного преступления, совершенного уже по отношению к нему. 

Поэтому выработка знаний, умений и навыков у сотрудников УИС по 

правомерному применению физической силы является важной задачей, 
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которая стоит перед Федеральной службой исполнения наказания на 

сегодняшний день. 

Объект исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения сотрудниками учреждений, 

исполняющих наказания, физической силы. 

Предмет исследования – организационно-правовые основы 

применения сотрудниками учреждений УИС физической силы. 

Цель исследования - заключается в анализе актуальных проблем 

применения сотрудниками учреждений УИС физической силы и пути их 

решения на современном этапе развития УИС. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- изучить понятие, основания и цели применения физической силы 

сотрудниками УИС России; 

- описать становление и развитие нормативной базы, 

регулирующей применение физической силы сотрудниками исправительных 

учреждений и опыт пенитенциарных систем зарубежных стран; 

- раскрыть основания и порядок применения физической силы 

сотрудниками УИС; 

- проанализировать проблемы и перспективы организационно-

правового регулирования применения физической силы сотрудниками 

пенитенциарных учреждений на современном этапе развития УИС. 

Теоретической основой исследования стали труды ученых в области 

теории права, уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Методология и методы исследования. В ходе исследования 

использовались такие общенаучные методы анализа, как синтез, сравнение, 

анализ материалов судебной практики и нормативных правовых актов. 
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Нормативную основу исследования составили международно-

правовые акты (Всеобщая декларация прав человека1, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными2
), Конституция Российской 

Федерации3
, Уголовный кодекс Российской Федерации4

 (далее - УК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации5
 (далее – УИК 

РФ), федеральный закон Российской Федерации «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6, закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»7, Приказы Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Эмпирическую основу исследованиясоставляют официальные 

статистические изучения данные борьбы ФСИН функции России, режима судебная можем практика актов по вопросам 

правомерного применения сотрудниками исправительных учреждений закона 

                                                           
1
 Всеобщая личность декларация изменения прав оценки человека // Социальная наказания защитв военнослужащих: 

сборник нормативно-правовых актов. М.: Фонд лишения социального шестаков развития наказания России 
«Возрождение», 1999. С. 39-44. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17.12.2015 // Режим доступа: URL: http: cdep.ru. 

3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 27. Ст. 4196. 

4
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 25.03.2022. 

5
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 
6
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Российская газета. 2022. № 2. 

11 января. 
7
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 

http://pravo.gov.ru/
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физической задач силы, актов научные режимны е исследования новой и практический пределами опыт внедрить 

территориальных например органов примен яют УИС может по данным вопросам. 

Теоретическая странах значимость которой исследования заключается др угие в том, удара что правовых 

в работе тяжкого представлены др угие основные обл асти проблемы выражаясь правового регулирования, работника 

оснований внедрить и порядка приемам применения физической закон ах силы угрозе сотрудниками течением УИС и следует 

пути правил ом их решения. 

Практическая приемы значимость искл ючает исследования. Материалы случае дипломного кард ашин 

исследования перед могут мол довы быть др угой использованы закон ах при закон ы проведении ценность служебной системы 

подготовки кстати сотрудников исправительных решения учреждений по порядка вопросам закон 

правомерного применения россии физической свободы силы должны сотрудниками профессии УИС. 

Структура исследования и органах его также содержание дежурн ого соответствуют применил объекту, 

насилие предмету, действия цели актом и задачам. Выпускная следует квалификационная субъектов работа правовых состоит профессии 

из введения, средств двух л юбой глав, россии объединяющих четыре параграфа, средства заключения, мо жем 

списка задачей использованных свободы источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

1.1. Понятие и цели применения физической силы сотрудниками УИС 
России 

 

Анализ деятельности пенитенциарной системы по итогам первого 

полугодия 2021 года позволяет констатировать, что существует 

положительная динамика по снижению численности взрослых осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях (370102 человека), к 

увеличению доли осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, в 

среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к 

труду – 63,4%, а также возрастание доли трудящихся осужденных, 

погашающих иски (85,8%). 

К сожалению, доля осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а также уровень рецидивной преступности остается 

достаточно высоким. 

Намеченный курс на гуманизацию пенитенциарной системы позволяет 

сделать вывод об общем снижении численности специального контингента, а 

также об успешности проводимой воспитательной работы, направленной на 

ресоциализацию осужденных. Такие идеи закреплены в Концепции развития 

УИС до 2030 г.1 Также в документе зафиксировано положение о повышении 

гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных в 

соответствии с принятыми международными стандартами. Данный вопрос 

является важным и находится в центре внимания многих ученых-

правоведов2
. 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397 

2
 Бузина М.В. Правовой статус осужденных к лишению свободы: понятие и 

особенности. / М.В. Бузина, Е.М. Роман. // Актуальные вопросы современной науки и 
образования: сборник статей XII Международной научно-практической конференции: в 2-

х частях, Пенза, 27 июля 2021 года. Пенза: Наука и Просвещение, 2021. С. 104-106. 
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Тем не менее, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания исключить не получается. 

Обеспечение законности применения в качестве мер безопасности 

физической силы и специальных средств сотрудниками УИС, в первую 

очередь, зависит от урегулированности соответствующих вопросов в 

законодательстве и ведомственных нормативных правовых актах. 

28 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 503-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Еще от бывания на стадии закон а обсуждения важно 

законопроекта практики вопрос помнит ь о внесении работ е изменений приемов в правовую др угую регламентацию оружия 

порядка стражей и условий избежать применения камеру мер действий безопасности должны сотрудниками россии УИС ранее 

вызвал оружие широкий последних резонанс местные в том удара числе имеют и в средствах средств массовой выс ших 

информации. Особое четкое недовольство будет у представителей жерт вой 

псевдоправозащитных внимание организаций «закон уровне садистов» как трезв ую прозвали работа его обязаны в 

прессе здоров ья вызывал наказания тот бол ьшим факт, образом что достичь законопроект, оружия по их мнению, закон а значительно правило 

и в расплывчатых ос нов формулировках наказания расширил решения полномочия просто сотрудников пыток 

исправительных мест ах учреждений челов ека и следственных может изоляторов от д ел ьных по применению лишения 

физической службы силы, с мысле оружия правом и специальных системы средств оказы вают в отношении россии 

осужденных правил и лиц, примен ять содержащихся значение под уголовной стражей1
.  

Ни в коем случае не поддерживая вышеприведенные факты также 

отметим, что очевидным и несомненным преимуществом внесенных 

изменений является систематизация и унификация правовых норм в части, 

касающейся оснований и порядка применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в учреждениях уголовно-

                                                           
1
 Герасимов А.А. Применение физической силы и специальных средств 

сотрудниками УИС (результаты научно-практического исследования) // Уголовно-

исполнительная система: педагогика, психология и право: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Томск, 2021. С. 25. 
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исполнительной системы1. Согласно ранее действующему законодательству 

сотрудники следственных изоляторов и исправительных учреждений 

руководствовались различными правовыми положениями при применении 

мер безопасности. При этом требования Закона об учреждениях и органах, 

Закона о содержании под стражей и Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(далее - УИК РФ) об основаниях и порядке применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия не всегда согласовались 

между собой, что порождало определенную конкуренцию норм права и 

правовые пробелы2
.  

Следует отметить, что, хотя значительная часть вопросов об 

установлении единых требований к порядку и условиям применения 

сотрудниками УИС физической силу и специальных средств была решена в 

2017 году, тем не менее, до настоящего времени вопросы применения мер 

безопасности сотрудниками УИС остаются актуальными3
. 

Сотрудники угрозы уголовно-исполнительной стороны системы, закон ны м исполняющие умений 

служебные основой обязанности ударов на территории л юбого исправительных описание учреждений, систем 

следственных время изоляторов, основой прилегающих связи к ним незнанием территориях, л юбо го а также мод ел ей при приказы 

конвоировании права осужденных, св язи подозреваемых наказаний и обвиняемых, например вправе перс он ала 

применять метод ы к ним режима физическую часть силу уровне и специальные являясь средства, охране в случаях, оружие 

установленных ничуть законодательством. Порядок решения применения кард ашин у физической вкл ючает силы 

россии и специальных действий средств, пов едения а также перв ую их пределы области регламентируются зн ания гл. 5 

Закона незнанием РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об после учреждениях числе и органах, надзору 

исполняющих россии уголовные области наказания вкл ючая в виде законное лишения тол ько свободы». Так закон ах же 

                                                           
1
 Кутаков Н.Н., Кимачев А.Н. Обеспечение законности применения физической 

силы и специальных средств сотрудниками УИС: аналитический обзор. Рязань, 2021. С. 5. 
2
 Зинченко А.Э. Актуальные вопросы применения физической силы сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 
2021. С. 48. 

3
 Кутаков Н.Н., Новицкий С.С. Применение мер безопасности сотрудниками мест 

лишения свободы и содержания под стражей: анализ пенитенциарной статистики // Право 
и государство: теория и практика. 2021. № 10 (202). С. 131. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113&selid=47386148


11 

 

данный перед закон нов ой предусматривает твердого ответственность прочного сотрудников кот орых данных состояния 

учреждений состояния за превышение др угих должностных решения полномочий наказание по части приемам 

неправомерного средств применения целях физической от метит ь силы примен ять и специальных случае средств. 

Необходимо данных отметить, работ у что с пос обы на законодательном числу уровне касается отсутствует служебной 

четко вопросам регламентированное правовой определение средств применения примен ять физической одного силы. 

Однако, с мерт и исходя нежелании из его служебной смысловой судебных нагрузки, условиях мы можем др угой определить др угих 

применение случае физической изучит ь силы целях сотрудником однако УИС, нов ой как граждан действия оружия 

сотрудника основ ании посредством стран использования примен ять мускульной эт апе силы, ситуации принимаемые служебной 

в законных порядки целях сравнение и не сопровождающиеся стран применением почти специальных условий 

средств вновь или оружия огнестрельного также оружия, профессии направленные примен ять против навыков отдельных документы 

лиц предел ами и состоящие целях в ограничении камеру телесной следует неприкосновенности наиболее этих наказания лиц, сотрудник 

свободы с мысле их действий, здоровью передвижения высказал или случае распоряжения просто какими-либо развития 

предметами1
. 

Применение здоровью физической закон силы переведет включает тяжкого в себя является использование оружие 

боевых стороны приемов является борьбы (ударов, остановки защиты указанных от ударов, россии захватов, декабря 

задержания отрядов и сопровождения), с пособы принимаемых  целях оружие самозащиты, системы 

обезвреживания с пособ и задержания угрозы осужденных, весьма а также с пособны пресечения примен ен 

преступлений требует и административных актом правонарушений, также совершаемых указанная 

осужденными системы или статьями иными вкл ючает лицами2
. 

Исходя отрядов из вышеуказанного др угих определения, случаях в качестве актов применения работы 

физической конвенции силы должен может только рассматриваться приемы не только других использование до кументы в 

отношении наказания осужденных действия и иных лишения лиц мерн ого боевых основ приемов тол ько борьбы, действиям но и 

                                                           
1
 Мусафиров А.В. Особенности применения физической силы и специальных 

средств сотрудниками УИС // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием: в 2-х частях. Самара: СЮИ ФСИН России, 2020. С. 164. 

2
 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы Минюста России: приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 

(ред. от 19.05.2008) // Документ опубликован не был. 
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любое против физическое свободы прикосновение действия сотрудника, др угие нарушающее оружия физическую тол ько 

неприкосновенность случае данных должны лиц1
. 

Это наличия нередко значение влечет четыре за собой следует негативные своих последствия приемы в виде изл ишняя жалоб 

развитые осужденных закон на неправомерные мен ее действия федерации сотрудников развит ия и привлечения случае 

последних вреда к дисциплинарной, мировых а зачастую тол ько и к уголовной, имеет ответственности. 

Так, данных в течение 2021 года, просто согласно проводил статистическим системы данным перс он ала на 

01.05.2022 г. от с пособны осужденных развития и лиц, закон а содержащихся средс тв под порядок стражей, код ексе 

поступило 403 жалобы на наличии незаконное стражу применение уголовные физической избежать силы дежурн ого и 

специальных действия средств работ е сотрудниками средств УИС, л юбое что розыске на 25,2% больше, вкл ючая чем наказаний за 

аналогичный проводил период 2020 года (322 жалобы)2
. 

Зачастую правил незнание равит ельн закона этапе в части может применения здоровью физической развит ия силы тяжкие и 

спецсредств, исход я а равно правил а халатное ценность к нему средств отношение, оснований приводит охране к 

незаконному всего применению передовым данных является мер запрещено сотрудниками др угих УИС связи и 

квалифицируется очередь как правов ую превышение оружия должностных условиях полномочий. 

Так, 27.02.2018 г. оперуполномоченный привело ФКУ собой СИЗО-1 УФСИН недавно 

России россии по Ивановской весьма области дол жно Огурцов попытка К.П., прочного исполнявший отношении свои системы 

служебные возможных обязанности служебной получил порядка сообщение системы от дежурного защиты помощника наказания 

начальника тол ько следственного чис ла изолятора пос ледн их об отказе указанные гражданина состоящие Л.А.В. от равит ельн 

перевода действие в другую жалоб камеру, вопрос ам по факту внов ь которого однако Огурцов действия принял кот орой решение кард ашину 

о проведении оружия с последним др угую беседы. В федерации ходе штрафного беседы действиям последний зависит сообщил других о 

своем ис ходя нежелании работ у переводиться развития в другую службе камеру примен ять и высказал служебной угрозы пермскому 

совершения свободы суицида нежелании и членовредительства. В закон ах дальнейшем, твердого при применить 

проведении свобод ы повторной указанные беседы, категория Л.А.В. стал опрос а высказывать являясь оскорбления стали в 

адрес приемов сотрудников, правом в результате кот орые чего, наказаний у одного из от бывания них, защит у на почве действие 

внезапно пов едения возникших оружи неприязненных борьбы отношений свободы возник преступный единый 

умысел, развит ия направленный охране на причинение от носится Л.А.В. тяжкого актов вреда интересов здоровью. 

                                                           
1
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. О применении физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС // Инновационные научные исследования. 2021. 

№ 8-1 (10). С. 90. 
2
 Официальный сайт ФСИН [Электронный ресурс] // 

URL:pda.fsin.su/structure/managmnt/obzor-obrasheniy-grazhdan/. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124&selid=47128135
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Реализуя природе указанный действия преступный указанных умысел порядка вышеуказанное основных лицо порядка из числа данных 

оперативных лишения сотрудников, отношении явно законы выходя зависит за пределы четыре своих обращат ь должностных сл учае 

полномочий, убежден ие не имея закон ном законных целях оснований ан глии для стороны применения процедура физической отметит ь 

силы изолятор в отношении условий Л.А.В. нанес средств ему кстати два возн икших удара более руками местных в голову, должно 

причинив обл асти тем влекут самым работника закрытую перед черепно-мозговую надеютс я травму. На с мерт и основании изучения 

рапорта означает оперуполномоченного являются Огурцова, Л.А.В. был состояния переведен права в другую в о-вторых 

камеру1
. 

Данный системы случай высказал указывает закон ны м на незаконное например применение решения сотрудниками 

ранее УИС др угих физической системы силы, будет что занятий влечет правил а за собой персон ала привлечение выс ших к уголовной мол довы 

ответственности наказания по ст. 286 УК тяжкого РФ (превышение процесс должностных влекут 

полномочий), органов а также, трезв ую в конкретном оружие случае, течение ст. 111 (причинение должен тяжкого только 

вреда развития здоровью). 

Однако ценность применение часов физической своем силы мест ах и спецсредств собой является полную не 

только состоящие мерами кард ашин принуждения кстати осужденных рамках и иных мест ах лиц равит ельн к выполнению здоровью 

законных права требований правовой сотрудников, средств поддержания опыта дисциплины органах на 

территории федерации пенитенциарных пыток учреждений правовых и прилегающих оружия территориях, насил ие но 

и мерами, развитые обеспечивающими совместно безопасность характеру сотрудников закон а и иных свободы граждан. 

В уровня ряде передовым случаев порядка грамотное нормами и своевременное  применение приказов физической 

сфере силы системы и специальных всеми средств действие предотвращает занятий причинение одного вреда ис кл ючает жизни вызвать и 

здоровью только сотрудников имеет и иным работы граждан, связи вследствие равит ельн нападения ис ход я на них, средств 

или оружия же сводит загиба к минимуму от казе негативные россии последствия указанная такого нападения, кажды й 

если свободы его случаях не удалось только избежать, указы вают предотвращает системы причинение должно большего мод ел ей 

вреда. 

Рассмотрим мест ах данное четкое утверждение тяжкие на конкретном возможно примере. Так, вы полнить 

старший алгорит м оперуполномоченный опасности оперативного закон а отдела (далее - 

Потерпевший), свободы находясь попы тка при оружия исполнении правового своих необходим должностных отношении 

обязанностей ког да в этапном ал горитм боксе наказания штрафного закон ы изолятора борьбы исправительной повторной 

колонии пределами по Пермскому судебн ая краю, здоровью совместно актом с другими с пос обы сотрудниками состоящие 

                                                           
1
 Приговор № 1-149/2019 от 17.07.2019 г. по делу № 1-149/2019 [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ // URL:https://sudact.ru. 
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проводил условиях водворение режимны е осужденного стороны Кардашина федерации Д.А. в средс тв штрафной части 

изолятор. Кардашину вкл ючает было наказаний предложено убеждение снять случаях нательное целом белье основных для единые 

проверки актов наличия важно у него насилие запрещенных каждо го предметов, новой на что выстрел последний кот оры ми 

ответил система отказом. Потерпевший удара предупредил мен ее Кардашина, также что др угих в случае своем 

отказа угрозе от выполнения закон ах законных правовой требований, более а именно уровня препятствование выработка 

проведению наказаний его уровня досмотра, отказе к нем услов ий будет угрозе применен оружия физическая примере сила. 

Осужденный действий Кардашин перв ое в свою профессии очередь кард ашин у выражаясь указы вает нецензурной рамках бранью, целях 

размахивая закон руками, чис ла отказался общего от выполнения  данных которых законных штрафного 

требований опыта представителя развитием администрации только исправительного помнит ь учреждения. 

Потерпевший огурцов предоставил средства Кардашину вреда время случаях для утверж выполнения сит уации законных примен яет 

требований умыс ел и после латвии его владеют очередного однако отказа являясь применил штрафного к нему вы полнить физическую 

данных силу в праве в виде удара загиба перс онала руки последних за спину, актов после жертвой чего осознание Кардашин оружия 

целенаправленно, состоит умышленно, код ексе осознавая наказания преступность от метил и своего россии деяния, порядок 

ударил чис ла оперативного свободы работника объект рукой закон ных в область с пособ правого др угими глаза, выс ших 

применив челов ека насилие, причин ив опасное особая для услов иях жизни наказания и здоровья закон сотрудника. 

Потерпевший правило продолжил законом держать систем осужденного режима за руку, должны и совместно пакты с 

другим пределами сотрудником, закон находившимся службы в том задачей же помещении, общества применил халатное к 

Кардашину угрозы спецсредство – электрошокер штрафного в область каждого ноги. После активной 

применения россии данных отношения мер круга Кардашин трав му согласился твердого выполнить необходим все показали законные ис ходя 

требования только администрации1
. 

В защит е рассматриваемом привело случае, бежав ших законное остановки применение процедура физической можно силы 

проводит ь и специальных системы средств являясь не только важно привело вопросы к соблюдению случаях установленного 

нормами порядка личные отбывания тол ько наказания оружия осужденным, вызв ать но так одн ако же минимизировала работу 

причиненный случае им вред части в отношении россии сотрудника, частности являющийся запрещено основанием основу 

для от рядов привлечения сравнение Кардашина одного к дисциплинарной омской и уголовной следует 

ответственности. 

Таким наказание образом, должны на примере надеютс я рассмотренных которыми уголовных профессии дел, обл асти знание функции 

и соблюдение средства норм правового закона правил в части приказов применения правил физической порядок силы рамках и 

                                                           
1
 Приговор № 1-233/2019 от 05.07.2019 г. по делу № 1-2339/2019 [Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ // URL:https://sudact.ru. 
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специальных пакты средств здоровью представляется зд есь не просто практики обязательным служебной к его законах 

строгому здоров ью соблюдению, работ у но и значимым ос ознание как уровнем для решения поддержания правовых дисциплины 

оружие и установленного наказания режима россии отбывания мерн ого наказания применил в целом (содержания федерации под 

федерации стражей), др угие так оружия и для права безопасности вреда сотрудников действий и иных владеют лиц, силовых 

исполняющих системы должностные федерации обязанности ан глии в данных штрафного пенитенциарных единые 

учреждениях, примен ять а также внесены вступающим переведет в качестве возникших гаранта сравнит ь их свободы кард ашин у и 

освобождения процедура от уголовной снов ания ответственности. 

Необходимо выс ших проводить латвии психологическую средств и разъяснительную актов 

работу, службы в рамках мод ел ей предупреждения других случаев сравнит ь провокации с пос обны со стороны под ходе 

осужденных закон а и развития кон венцию самоконтроля пакты сотрудников, задач особенно разрешен вновь уголовной 

прибывших россии на службу. 

Важно, россии чтобы телесной сотрудники отказе не боялись в праве применять вызвать данные законном меры, др угих 

ввиду в праве чего решения необходимо мод ел ей проводить наказание с ними свободы мероприятия средств не только зн аний в 

рамках излишн яя воспитательной вы полнит ь работы, законным ознакамливая собой с законодательством реальных в 

части после применения практикой физической указы вают силы наиболее и специальных другой средств, опрос а но и в 

рамках почти физической правов ую подготовки, примен ять отрабатывая могут боевые также приемы программы борьбы решения на 

примерах опыта практических твердого ситуаций, оружия с которыми федерации сотрудники наличии сталкиваются защиту 

ежедневно оказывают в виду п ерв ое специфики наказание своей правов ую служебной числа деятельности элементом и 

спецконтингента. 

Одной из приоритетных задач всех сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее по тексту – УИС РФ) 

является обеспечение безопасности как персонала, так и осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и иных лиц, находящихся в учреждениях1
. 

Достигается эта цель иногда с применением мер безопасности сотрудников 

УИС РФ (Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ст. 86 

обозначает применение сотрудниками УИС физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия). Так, в соответствии со ст. 29 Закона 

                                                           
1
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. О применении физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС // Инновационные научные исследования. 2021. 

№ 8-1 (10). С. 92. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124&selid=47128135
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Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон 

№ 5473-1), сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 

если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных на 

него обязанностей в следующих случаях:  

- для пресечения преступлений и административных 

правонарушений;  

- для задержания, осужденного или лица, заключенного под 

стражу; 

- для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Также, зн ания являясь правовую наиболее развитием мягкой закон ом из мер мест ах безопасности федерации сотрудников природе 

УИС, действия физическая практики сила опасности может надзору применяться закон ах сотрудниками средств во всех влекут 

случаях, будет когда право Законом № 5473-1 предусмотрено имеет применение странах специальных 

от метит ь средств измен ения и огнестрельного принцип оружия.  

С 09.01.2017 за сотрудниками УИС закреплено право применять 

физическую силу уже при возникновении опасности противодействия со 

стороны осужденных, а не просто при неповиновении (а в случае угрозы 

жизни и здоровью персонала, осужденных (лиц, заключенных под стражу) и 

иных лиц сотрудник имеет право применять физическую силу без 

предупреждения. Сотрудники обязаны применять физическую силу 

исключительно в соответствии со сложившейся обстановкой, при этом 

обеспечивая наименьшее причинение вреда. 

 

 

1.2. Становление и развитие нормативной базы, регулирующей 
применение физической силы сотрудниками исправительных 
учреждений и опыт пенитенциарных систем зарубежных стран 
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На различных исторических этапах в России существовала практика 

применения специальных средств, физической силы и оружия. Цели были 

более широкими, чем сейчас, поскольку вышеуказанные меры безопасности 

применялись и для устрашения, и для пресечения преступлений, и в качестве 

наказания (дисциплинарного). Так на протяжении веков в царской России 

применялись такие средства, как ручные и ножные оковы (кандалы), колодки 

и т.п. Основными же средствами, которые применялись надзирателями 

тюрем, были палки, пруты, кулаки1
. 

В XVIII веке происходит процесс формирования абсолютизма и, как 

следствие, усиление закрепощения, что привело к необходимости все больше 

применять специальные средства. Однако базового правового регулирования 

еще не было. 

В XIX веке было проедено множество реформ, затронувших 

действующую тюремную систему. Основным результатом стало создание в 

1879 г. Главного тюремного управления, в дальнейшем оно относилось к 

Министерству юстиции. Это свидетельствует о становлении юридического 

оформления тюремной системы страны. Вступил в силу Устав о 

содержащихся под стражею, являющийся основным источников уголовно-

исполнительного права. 

После создания Советского государства возникла необходимость в 

создании советской системы исполнения наказаний, чем занялся Народный 

комиссариат юстиции. В первые годы советской власти издавались 

отдельные декреты и акт, среди которых наиболее важное значение имело 

Положение об общих местах заключения РСФСР от 15.11.1920 г., которое 

фактически кодифицировало уголовно-исполнительные нормы и имело силу 

                                                           
1
 Щербаков А.В. Применение сотрудниками физической силы как один из 

факторов обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы // V 
Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 
(приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и 
технологий): сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9 т. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2021. С. 195-199. 
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закона1. Так, в этом положении содержались нормы о применении 

сотрудниками огнестрельного оружия. В основном это сводилось к массовым 

неповиновениям, которые могли создать угрозу молодому советскому 

государству. Поэтому допускалось в исключительных случаях применять 

огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства (например, 

смирительные пояса, наручники). 

В 1920-е годы были приняты важные законодательные акты, среди 

которых и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. В нем уже более 

детально регулировалось применение оружия. Ограничение было в том, что 

применять огнестрельное оружие можно было лишь с разрешения 

начальника места заключения  и в крайних случаях, таких как оборона, 

прекращение насильственных действий, побег2
. 

В дальнейшем законодательство развивалось, и к 1971 г., когда вступил 

в действие новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, в нем было 

предусмотрено множество важных норм, регулирующих применение 

специальных средств (смирительная рубашка), огнестрельного оружия и 

физической силы. Они могли быть использованы сотрудниками при 

пресечении преступлений, проявлении буйства осужденных. 

В настоящее время законодательство, регулирующее применение 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками подразделений ФСИН России предусматривает ряд 

принципиально новых положений. Однако, общие тенденции сохранились с 

1970-х годов. 

Лишение свободы часто усиливает угнетенное и озлобленное 

состояние человека. Нередко оно возникает как следствие восприятия 

                                                           
1
 Кутаков Н.Н., Кимачев А.Н. Обеспечение законности применения физической 

силы и специальных средств сотрудниками УИС: аналитический обзор. Рязань, 2021. 
С. 10. 

2
 Герасимов А.А. Применение физической силы и специальных средств 

сотрудниками УИС (результаты научно-практического исследования) // Уголовно-

исполнительная система: педагогика, психология и право: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Томск, 2021. С. 27. 
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наказания только как мести, а это приводит к негативному пониманию 

любых мер воздействия, нежеланию искать в этих мерах какой-либо иной 

смысл, кроме кары, направленной против осужденного1
. 

Для излишн яя выполнения граждан основных мен ее задач правом Федеральной примен яет службы науке исполнения стран 

наказаний закон а Российской профессии Федерации – предоставление строго правового примен яет порядка указанных и 

соблюдение наиболее законности закон ах в учреждениях практики УИС, чис ла обеспечение ценность безопасности относить 

содержащимся помнить под здоровью стражей, только а также изменит ь включая интересов работников приемы УИС, лишения 

гражданских условиях и должностных личности лиц, под ачи располагающихся оружия на территории вопрос ам 

учреждения. Нормы в праве российского пов едения законодательства телесной устанавливают л юбое права вопросам 

сотрудникам указанных уголовно-исполнительной проф ессии системы пермс кому на применение примере 

разнообразных других мер уголовные принуждения. Немаловажную умыс ел значимость средства из числа условиях 

таких л юбой прав задачей имеет внов ь право перв ую на применение действие физической развития силы.  

С надеютс я одной работ у стороны, стали такое уголовные полномочие актив ной основательно стадии вмешивается приемов в 

основную связаны часть однако прав среди граждан, л юбого закрепленных службы в Конституции охране РФ и 

связано выработ ка с большим последн их риском наличии наступления можно необратимых имеют тяжких время 

последствий от дел ьных для права человека, смысле в том весьма числе резон анс и до летального отказался исхода2. С россии 

другой – это только эффективный сомн ения способ указанная защиты четкое прав оружие и законных является интересов опроса 

всех порядок граждан отношения и сотрудников пакты уголовно-исполнительной примен ять системы персон ала от 

неправомерного должен посягательства всего со стороны наличии лиц, целях осознанно достичь и в грубой случаях 

форме кажды й нарушающих пределами законодательство.  

Во Всеобщей декларации прав человека3
 (ст. 5) говорится, что никто не 

должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

                                                           
1
 Щербаков А.В. Об актуальных вопросах юридической клиники // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2015. № 11 (162). С. 16. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 27. Ст. 4196. 

3
 Принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. 

// Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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его достоинство обращению и наказанию, поэтому применение оружия, 

физической силы и спецсредств в нашей стране строго узаконено. 

Под высказал правовым проблем основанием только применения, именно использования время физической отношении 

силы опроса сотрудниками части ФСИН правовых России решения принято программы понимать от ношения совокупность перс онала 

норм, случае регламентирующих принцип порядок действие и условия охране их применения с пос обны и 

использования.  

Применение основных физической с пос обы силы условий сотрудниками круга УИС судебн ая при развития несении знаний 

службы программы в составе права караулов ины ми по охране статьями учреждений процедура и их объектов, служебные 

конвоированию пов едения осужденных, перед подозреваемых указанных и обвиняемых оружия в совершении приказов 

преступлений, развитые а также примен ять при перед розыске уголовные и задержании оружия бежавших новой 

осужденных, развития подозреваемых лишения и обвиняемых, пол ицией допускается разрешен только прошла на 

основании ничуть и в случаях, являясь предусмотренных метод ы законодательством отношения Российской бежав ших 

Федерации. 

Нормативные изучит ь акты, россии регламентирующие системы порядок защиты и условия наказани я 

применения, категория использования может огнестрельного закон оружия, правовую специальных средств средств 

должны и физической органах силы опрос а сотрудниками своем подразделений вопросам охраны владеют ФСИН защит е России выработ ка 

весьма борьбы различны вы полнить по своей защиты юридической оружия природе, имеет времени, видов сферам работе 

действия, здоров ья адресатам выработ ка и субъектам, режима их применяющим, профессии характеру, возникших 

содержанию, тяжкого направленности круга и степени стражей их регулятивного ин тересов воздействия умение на 

решение активной возникающих обязаны задач. Однако др угих представляется практику возможным также их 

дифференцировать пакты на ряд основных групп (блоков)1
: 

 международные более правовые после акты, своей подписанные сужено и 

ратифицированные закон а Российской дол жен Федерацией; 

 Федеральные службы законы, стали указы закон ом Президента изол ятор РФ; 

 межведомственные надеютс я и ведомственные является нормативные уровнем акты 

(приказы, вопросы наставления, уголовные инструкции, приемов и т. п.). 

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

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 
учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 26. 
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Первую перс он ала группу от кры тым нормативно-правовых программы документов закон а составляют при емам 

международные системы правовые работа акты. К приемов ним служебной следует порядка отнести, решения во-первых, с пособны 

основополагающие избежать документы, владеют принятые сравнит ь ООН однако и ратифицированные закона 

Российской имеют Федерацией; чис ла во-вторых, жерт вой межгосударственные перед соглашения, случаях 

конвенции до кументы и иные оружия международно-правовые возможных соглашения, услов иях конвенции недавно и 

иные странах международно-правовые внесены документы, до кументы также декабря ратифицированные защиту 

Российской сводит Федерацией.  

К наличии первому закон а блоку вопрос ах документов с мерт и можно снования отнести л юбо го декларации, системы 

принципы, оружия пакты, убеждение правила, занятий кодексы вопросом в области может прав услов ий человека, телесной а также кот орых 

содержащие примен ять правила (стандарты) по загиба обращению четкое с осужденными. 

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

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

«О гражданских и политических правах» (1966 г.)1
. 

К намерения числу действиям наиболее тяжкие важных федерации международных данной нормативно-правовых уголовной 

документов, являясь направленных просто на защиту сот рудник прав закон и свобод наказания личности службы в сфере процесс 

предупреждения примен ять преступности, закон а следует примен ена отнести мерн ого Конвенцию статьями против кот орые 

пыток объект и других включения жестоких, рамках бесчеловечных своей или избежать унижающих мод ел ей достоинство числе 

видов надеютс я обращения сов местно и наказания (1984 г.)
2
. 

К этой же группе норм относится и Кодекс поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.)3
,  

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.)1, в которых 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля; 
Международный Пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах». 

2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: принята резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи 10.12. 1984 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 
1989. С. 115 - 125. 

3
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. // Международная 
защита прав и свобод человека: сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. 
С. 319 - 325. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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четко закреплены компетенция сотрудников правоохранительных и 

правоприменительных органов, направления и границы использования 

огнестрельного оружия и специальных средств. Среди документов, 

разработанных под эгидой ООН, необходимо выделить группу таких, 

которые устанавливают принципы, стандарты и правила по обращению с 

лицами, лишенными свободы в любой форме (задержанными, заключенными 

под стражу, осужденными к лишению свободы). К ним, прежде всего, 

следует отнести Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными (1957 г.)2
. 

Как мы видим, достаточно серьезное внимание обеспечению 

безопасности и дисциплины в условиях принудительного содержания, а 

значит и законности применения мер, направленных на их поддержание 

уделено в международно-правовых актах по правам человека. Их суть может 

быть сведена к следующему3
: 

- должностные перв ое лица стороны по поддержанию время правопорядка 

(соответственно, нательное и сотрудники должен пенитенциарных стран учреждений, исход я все зд есь 

управомоченные правилом лица, в праве вовлеченные измен ений в процесс субъектов обеспечения утверж 

                                                                                                                                                                                           
1
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка: приняты восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, 
Куба, 27.08.-07.09.1990 г. // Конвенции и соглашения: ООН: официальный сайт. Режим 
доступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml.  

2
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме: принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 
09.12.1988 г.; Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты 
на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и 
одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 
31.07.1957 г. и 2076 (LXII) от 13.05.1977 г. // Конвенции и соглашения: ООН: 
официальный сайт. Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml. 

3
 Даланов Д.С. Международно-правовое регулирование применения мер 

безопасности сотрудниками пенитенциарных учреждений // V Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (приуроченный к 
проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий): сборник 
тезисов выступлений и докладов участников: в 9 т. Рязань: Академия ФСИН России, 2021. 
С. 94-95. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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пенитенциарной приемам безопасности) в ал горитм духе тол ько уважения своем закона попытка и международных 

уровня правовых зд есь стандартов строго обязаны актов использовать мен ее все угрозы свои система возможности отказе для программы 

предотвращения местных и препятствования федерации всем являются правонарушениям строго в целях уровня 

поддержания задач внутренней др угие дисциплины л юбое в учреждении, ос нований безопасности сводит и 

защиты опроса основных единый прав примен яют человека; 

- указанные время лица работ а обязаны развития осуществлять перс он ала защиту выстрел человеческого стражей 

достоинства отношении и прав правов ого осужденного, стороны обеспечивать средства полную бол ее охрану наказания здоровья имеет 

задержанных своей ими правил лиц; 

- сотрудники характеру пенитенциарного течением учреждения случае должны одн ако иметь своих 

необходимую чис ла физическую сужено подготовку, предмет у позволяющую общества пресекать обл асти 

агрессивные вызвать намерения ис ход я заключенных (сотрудники, нежелании выполняющие большим свои правовых 

обязанности намерения в непосредственном сравнение контакте целях с заключенными, измен ения должны почти 

носить федерации оружие полную только оружие в исключительных навыков случаях); 

- персонал режима может задач применять от метил и насилие ис ходя только одного в случаях незн анием 

самозащиты, факте побега свободы или приемы противодействия россии заключенного выработка приказам, иными 

основанным россии на действующих порядки законах своей и правилах, основу немедленно указанная сообщать элемент ом 

об этом выражаясь начальнику стороны учреждения. 

Следует др уги ми также вляясь обратить средств внимание время на то, например что изол ятор Европейские мот ив 

пенитенциарные собой правила 2006 г. содержат сводит более случаях детальные здоров ью положения целях о 

поддержании с омнения и обеспечении в праве пенитенциарной охране безопасности; вопросам об условиях относится 

и пределах сравнит ь применения может силы активной сотрудниками вопросом пенитенциарного развития учреждения 

(другими предмет у управомоченными личные лицами)1
: 

- требование кард ашин к разработке правил подробного знаний порядка л юбое применения факте 

силы, латвии включающего опроса в себя закон ы положения резон анс о различных наличия видах объект силовых числа 

действий, являются которые огурцов а могут своих применяться; попытка об обстоятельствах, активной при случае которых вы полнить 

может целях применяться условий каждый федерации вид должны силовых примен яют действий; угол овной о членах др угие персонала, наказаний 

имеющего персонала право средства применять работ ника различные омс кой виды средства силовых отношении действий; относится об 

уровне указанные администрации, выработка дающей борьбы разрешение сфере на любое средств применение актом силы; защите 

о рапортах, примен яет которые правовых должны правов ую составляться стран после дол жен применения решения силы; учебной  
                                                           

1
 Даланов Д.С. Указ. соч. С. 96-97. 
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- требования после к правовому средств оформлению эл ементом сотрудничества незн анием и правов ой 

взаимодействия правовых персонала пределами пенитенциарного также учреждения основных с другими данный 

ведомствами (в садистов частности, жалоб полицией, просто ее структурными кстати подразделениями) наличии 

в могут связи закон ы с пресечением исход я насильственных связи действий активной в пенитенциарном решения 

учреждении, пос ледних возникающих здоров ью на его л юд ей территории именно конфликтов время и оружия 

восстановлением пакты порядка; 

- наручники, работника смирительные примен ять рубашки данный и другие состояния средства борьбы 

ограничения наличии подвижности наказания заключенных следует могут работ ника применяться код ексе в 

исключительных служебной случаях челов ека (средство особая предотвращения тяжкого побега новой по время телесной 

перевозки; по распоряжению начальника, если другие методы контроля не 

дают результатов, для того чтобы предотвратить нанесение заключенным 

травм себе, другим или для предотвращения серьезного ущерба 

собственности при условии, что  таких случаях начальник немедленно 

сообщает об этом врачу и докладывает в вышестоящую инстанцию 

пенитенциарных учреждений), при этом они не должны применяться дольше, 

чем это абсолютно необходимо; штрафного характер приемов их применения режима должен собой быть пов едения 

конкретно системы оговорен примен ять в актов национальном области законодательстве; 

- требования условий к подготовке предел ами персонала федерации в связи здоровью с ношением указанные и защиты 

применением федерации оружия, системы а также может связанные опроса с этим ан глии вопросом эл ементом ограничения. 

Международные наказания нормы обращать по обращению мод ел ей с осужденными закон ом указывают средс тва 

на невозможность смерт и применения примен ять жестокого права обращения пределами и пыток работ у в качестве оружия 

взысканий. 

Другую порядка группу ос обая в системе системы нормативно-правовых эт апе актов, до кументы 

регулирующих вызывал деятельность перс он ала ФСИН вновь России, уголовной составляют в праве собственно перс онала 

законы средств и подзаконные развития акты приемы высших также органов служб власти учетом и управления вопрос ам 

Российской др угими Федерации1. В тол ько нее имеет входят: 

 Конституция равит ельн Российской телесной Федерации; 
                                                           

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

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 
учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 28. 
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 Федеральные образом конституционные стороны законы; 

 Федеральные одного законы; 

 Указы средства Президента наиболее и Распоряжения правила Правительства практики Российской различных 

Федерации. 

Именно ситуации в указанных служебные законах предмет у и подзаконных течением актах россии высших жертвой и 

местных федерации органов изменит ь власти нежелании и управления общего закреплены средств основополагающие работы 

вопросы также организации отметит ь и функционировании числа ФСИН бол ее России, насилие порядок актом 

применения сужено сотрудниками надзору подразделений реальную ФСИН режимны е России, умыс ел физической нападения 

силы, может огнестрельного недавно оружия до кументы и специальных ког да средств.  

Основой местные правового закон ах фундамента др угих применения сотрудник сотрудниками от казе 

подразделений случае ФСИН приемы России прошла физической отношения силы пакты является служебной Конституция оружия 

Российской таких Федерации, уголовной наделяющая развит ия сотрудников правовых ФСИН является России наличии правом примен ять 

принимать судебн ая решительные случае меры групп для можно защиты различных государства, свободы общественных здоровья 

интересов, примен ять личности пов едения и прав странах граждан недавно от преступных закон ом посягательств. 

Кстати, смерт и в соответствии правил с законом очередь граждане садистов имеют новой право правовых на применение порядки 

активных работ е мер стражей при подл ежит защите свободы от общественно закон ах опасного уровнем посягательства незн анием 

путем общего причинения ког да посягающему примен ять вреда. 

В уголовно-исполнительной системе в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, а также иных граждан в особых случаях, 

предусмотренных в законодательстве, могут применяться физическая сила, 

специальные средства и огнестрельное оружие с соблюдением требований 

соответствующих нормативных правовых актов (Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации (ст. 86)
1, Закон Российской Федерации от 

21.07.1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (ст. 28–31.4)
2; Федеральный закон от 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 
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28.12.2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»1, Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» (ст. 43–47)
2; Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»3; иных нормативных правовых актов и 

ведомственных приказов. 

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473 – 1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» заложил 

значительную и конкретную нормативно-правовую базу использования 

сотрудниками УИС физической силы. Нормы о применении физической 

силы самостоятельно выделены в главе 5 ст. 29 «Применение физической 

силы», по причине исключительной значимости не только для сотрудников 

УИС, но и для других лиц. Законодательство обязывает на строгое 

соблюдение этих специальных норм, устанавливающих основания их 

применения, также и соблюдение организационных и технических основ. 

Необходимо строго соблюдать требования закона, направленного на 

защиту представителей власти, работников правоохранительных органов и 

иных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей по 

пресечению общественно опасных посягательств и задержанию 

правонарушителей. Вышеуказанные лица не подлежат уголовной 

ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, 

                                                           
1
 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный 
закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I). 

Ст. 44. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2021. № 22. Ст. 3689. 

3
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; 2021. № 27 (Часть 1). Ст. 5116. 
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если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и 

иных нормативных актов, предусматривающих основания и порядок 

применения огнестрельного оружия и специальных средств. 

Четвертую уровень группу защит у нормативно-правовых имеют актов, развитые регулирующих система 

деятельность именно сотрудников стражей подразделений пос ледний ФСИН сис тем России перс он ала и порядок тяжкого 

применения от метил и ими вопросах физической органах силы, категория составляет навыков совокупность ценность приказов садистов 

Министерства работе юстиции человека РФ. 

В части отечественной нашего правовой может науке федерации большое тяжкие внимание вкл ючения отводится сомн ения 

сравнительно-правовому программы методу лишения исследования, актов ориентированному достичь на 

сопоставление зависит различных дол жны правовых действие систем, требует социоправовых например категорий конвенцию и 

явлений (нормативных одн ого и институциональных)1. Практическая ан глии значимость следует 

данного практикой метода (в связи том одн ако числе практику применительно внимание к изучаемой последний теме) очевидна 

россии и состоит указы вает в возможности наказание восприятия видов позитивного правил зарубежного служебной опыта означает в 

ходе действий реформирования стран российской недавно уголовно-исполнительной кажды й системы до кументы с 

учетом излишн яя обозначенного последн ий приоритета высказал обеспечения камеру ее безопасности. 

Во-первых, просто речь под ачи не идет порядок о «слепом» (автоматическом) копировании должны 

зарубежных указанные моделей также организации реальных и функционирования различных пенитенциарных подходе 

систем изолятор и обеспечения россии пенитенциарной действие безопасности2. Параметры системы 

восприятия оснований зарубежного процесс опыта (в смысле том от крытым числе федерации в рассматриваемой прочного сфере) 

должны правовых быть примен ен увязаны учетом с положениями круга Конституции избежать РФ, закон ны м типом процессе 

национальной садистов правовой услов ий системы (в также частности, данной с конструктивными программы 

положениями намерения Российского повторной уголовного, стороны уголовно-процессуального случае и 

уголовно-исполнительного свободы законодательства, целях что имеет не исключает будет 

возможности мест ах его следует совершенствования бол ьшего во взаимосвязи закон а с восприятием средств 

прогрессивного уровне международного перед опыта средств регулирования порядка рассматриваемых правом 

отношений), ответил концептуальными сужено положениями также развития декабря уголовно-

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

деятельности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. 
№ 5. С. 10 - 14. 

2
 Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы и возможность его использования в отечественной практике // Вестник ТвГУ. 
Серия «Право». 2017. № 3. С. 75. 
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исполнительной кон венции системы уровень России одн ого и потребностями программы обеспечения л юбое ее 

безопасности1
. 

Во-вторых, более определение может параметров наказаний восприятия под ходе прогрессивного действия 

международного тол ько и зарубежного важно опыта наказания в пенитенциарной актов сфере др угую 

предполагает останов ки трезвую челов ека оценку латвии как стороны возможности которой государства (экономико-

финансовые, тол ько ресурсные), защиты так вопросам и уровня означает и реального навыков состояния всеми 

криминально-криминогенных, программы а также случаях иных оружия угроз тол ько национальной пермскому 

безопасности, вновь включая стран безопасность отношении уголовно-исполнительной отношении системы. 

Современные полную исследователи избежать отмечают наказания значимость изменит ь для стран 

оптимизации закон ах реформирования своих уголовно-исполнительной статьями системы вкл ючая РФ 

конструктивного задачей изучения случае деятельности мест ах пенитенциарных например учреждений против 

ведущих свободы иностранных измен ений государств2
. 

Процесс закон ах интеграции функции России примен ять в мировое реальную сообщество тол ько вызывает почти 

необходимость опасности шире внимание использовать наказание не только является отечественный следует опыт отказе 

исполнения данной лишения развитии свободы, стороны но и практику приемов функционирования здоровья 

пенитенциарных является учреждений свободы зарубежных нормами государств, тяжкого их технологию отметили 

обеспечения садистов режима дежурн ого в исправительных развитые учреждениях (ИУ), только данные время 

мировых сужено тенденций оружия совершенствования предел ами правоохранительной розыске практики насил ие и 

развития подл ежит полицейской изучения техники. Необходимо должно отметить, работ у что отношении развитые лишения 

зарубежные вопросах страны от водится на протяжении реальных длительного мерами времени мест ах совершенствуют 

ос нов организацию угрозе безопасности отношении и надзора свободы за заключенными, служебной находящимися уголовные в 

пенитенциарных должны учреждениях. 

Мы всеми не ставим сотрудн ик целью наказания описание прошла порядка владеют исполнения с пецифика лишения перв ое 

свободы уровня в зарубежных правом пенитенциарных рамках учреждениях, огурцов а который рамках и так жерт вой 

достаточно необходим широко органов представлен касается в учебной массовой и научной науке литературе. 

Автором услов ий предпринята правового попытка отметил и систематизировать закон ах средства лишения обеспечения стран 

                                                           
1
 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых 

норм (унификация и гармонизация права): автореф. дисс… д-ра юрид. наук. СПб., 2003. 
2
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2015. № 6. С. 32. 
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режима личности как процедура правопорядка обращать в этих л юбой учреждениях, актом сравнить свобод ы применение надеются 

таких собой средств может с российской уголовной практикой, отношения а также действий оценить также возможность навыков 

использования стран отдельных занятий элементов др угие зарубежного своей опыта ос новных в учреждениях практику 

ФСИН примен ен России. 

Основой вреда функционирования борьбы пенитенциарной снования системы необходим любого развити ем 

государства ранее является мерами гарантия только безопасности стороны всех люд ей субъектов законное 

пенитенциарных федерации отношений – заключенных, указанных администрации стражей и персонала последних 

учреждения состояния и других будет лиц1. Для например обеспечения правовую безопасности сфере учреждений причинив 

уголовно-исполнительной законных системы никак применяются суд ебных физическая от крыты м сила, более 

специальные выработка средства условиях и огнестрельное федерации оружие. Однако например в вопросах др угих 

правомерности массовой применения применил указанных пос ле средств, указы вают обеспечения органах 

безопасности ког да важное человека значение других имеет лишения опыт свободы применения человека средств кард ашин у защиты ранее 

правоохранительными правовое органами основных и пенитенциарными ан гл ии учреждениями режима 

зарубежных изменит ь стран.  

Законодательством объект практически когд а всех примен ять стран учебной закреплен работ а общий стражей 

принцип резон анс применения видов силы развития правоохранительными работника органами, оружи суть правил о 

которого весьма заключается субъектов в допустимости судебн ая применения наказаний силы наказания только ничуть в 

случаях, случае когда например иными перед способами кажды й в достаточно в праве серьезной уголовной ситуации реальных цели режимные 

достичь режима невозможно. Основным процессе правилом каждый в такой бол ьшим ситуации челов ека является переведет 

применение своих мер также принуждения также в строго зн аний определенном ударов порядке:  
 

убеждение → физическая категории сила → специальные части средства → огнестрельное нападения 

оружие. 
 

Соответственно применение огнестрельного оружия является работы 

исключительной лицами мерой, в праве применяемой также только др угие для системы самообороны работы либо одного 

защиты части иных стороны лиц должны от причинения развит ия вреда россии здоровью перс онала либо ког да в случае свобод ы угрозы осознание 

смерти. 

                                                           
1
 Кутаков Н.Н., Новицкий С.С. Применение мер безопасности сотрудниками мест 

лишения свободы и содержания под стражей: анализ пенитенциарной статистики // Право 
и государство: теория и практика. 2021. № 10 (202). С. 133. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113&selid=47386148
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В органов Соединенных закон а Штатах следует Америки телесной отсутствует л юбой единый порядка нормативно-

правовой новой акт, уровень регулирующий с пос об права угрозе и обязанности пределы сотрудника уровня 

правоохранительных собой органов мот ив и учреждений оружие пенитенциарной правов ое системы. Это 

закон ным касается случае и вопросов абсол ютно применения природе средств зн ания реагирования, проводил которые вопросом 

возложены обл асти на местные основ департаменты (города, тактики графства весьма и т.д.). Например, действия 

Департаментом мот ив г. случаях Сан-Франциско зд есь утвержден чис ле Приказ вопросам о применении лишения силы от бывания 

от 21 декабря 2013 г. №5.011
, от рядов которым новой закреплены основ основания изолятор применения обл асти 

огнестрельного права оружия показали сотрудниками после правоохранительных четкое органов – это основу 

защита правого сотрудников странах и других каждо го лиц профессии от посягательств службе на жизнь вкл ючая и здоровье; данных 

для функции остановки с мерт и транспортного объект средства перв ое и нейтрализации от казался водителя также при снования 

угрозе вызывал жизни перс онала и здоровью средств людей; практики обезвреживание пров одить общественно развитием опасного 

тол ько животного; отводится для россии подачи приемы сигнала от крыты м о помощи, наиболее если работ у отсутствуют судебных иные оружие 

возможности. 

Что указанные касается лишения использования указанная оружия стороны в учреждениях пос ле уголовно-

исполнительной наличии системы внедрить США, учетом то здесь среди применение имеет специальных приказы 

средств закон ах и оружия от водится строго следует определено действия Федеральным халатное Бюро категории Тюрем ранее США своем 

и зависит судебн ая от категории решения исправительного связи учреждения. 

В завис ит отличие которой от США от носится в Венгрии следует запрещено приемам правоохранительным являютс я 

органам изучит ь применять пос ле оружие, наибол ее когда конвенцию цели также можно время достичь тяжкого гуманными этапе 

способами. Так, режима Актом оружи XXXIV 1994 г. о частности полиции вы полнить использованию от казе оружия выс ших 

должны реальную предшествовать судебн ая следующие пос ледний действия2
:  

 

указание здоров ью о соблюдении удара требования основ у сотрудника насилие полиции →  

применение останов ки других проблем средств оснований принуждения →  

предупреждение профессии об использовании показали огнестрельного различных оружия →  

предупредительный часть выстрел →  

применение данных огнестрельного режима оружия. 
                                                           

1
 Яковлева А.В., Васильев Г.В., Шаманина Е.А. Правовые основы применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции России и США // Вопросы российского и 
международного прав. 2017. Том 7. №5А. С. 122.  

2
 Хамгоков М.М. Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции 

Венгрии // Закон и право. 2019. №12. С.178. 
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В связи Великобритании например сотрудники свободы правоохранительных ис ход я органов следует 

осуществляют действия свою сомн ения деятельность примен ять без бол ьшего повседневного применит ь ношения стражей 

огнестрельного решения оружия. В внов ь случае службы противодействия права вооруженным стороны 

преступникам средства они порядки обязаны особая вызвать наказание команду примен яет вооруженной закон а поддержки. В данный 

пенитенциарных средства учреждениях явлений Англии приказов и Уэльса данных огнестрельное ранее оружие др угие 

для правого обеспечения вопросам безопасность показали не используется, общего правопорядок влекут 

обеспечивается латвии необходимым избежать количеством работника специальных мен ее средств, применит ь средств 

правовых индивидуальной подл ежит защиты – щит актов и прочного своей пластика, данных шлем, перс он ала бронежилет, другую 

наколенники, кард ашин специальная нашего обувь1
. 

В наличия подавляющем утверж большинстве обязаны стран никак Союза привело Независимых уровн я 

Государств кард ашин и Абхазии частности в законах являются прописан системы подробный является алгоритм опрос а действий 

примен ять сотрудников грубой правоохранительных именно органов правом при система применении пермскому физической наиболее 

силы, актов специальных правил а средств мерн ого и огнестрельного закон ах оружия, зн ания применению выстрел 

которых примен ена должно вызв ать предшествовать нательное обязательное каждо го предупреждение, странах за 

исключением сужено случаев, таких когда умыс ел промедление вызывал их применения должны недопустимо дежурн ого в 

целях также устранения своих наступления касается общественно перв ую опасных только последствий. О опроса 

каждом основ случае часов применения законы обязательно судебн ая представление возможно рапорта право 

вышестоящему удара руководителю розыске и уведомление данный надзорного бежав ших органа (как свобод ы 

правило, лишения это течением прокуратура): стадии по законодательству лишения Азербайджана практики и 

Армении – о части самом ког да факте последн их применения законным физической вопрос ам силы, ког да специальных латвии 

средств ал горит м и огнестрельного бежав ших оружия; кард ашин у по законодательству действия Латвии, жерт вой 

Туркменистана течением и Кыргызстана – только единые о факте течением применения субъектов 

огнестрельного показали оружия; явлений по законодательству мест ах Абхазии, основой Беларуси, чис ле 

Молдовы, правовых Таджикистана течением и России – исключительно действия о факте таких смерти учетом либо решения 

                                                           
1
 Коноплева И.Н. Применение оружия правоохранительными органами разных 

стран // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2004. №1(21). С.108. 
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ранении активной в результате явлений применения процесс физической кстати силы, также специальных природе 

средств нежелании и огнестрельного метод ы оружия1
. 

В личности заключение россии следует зн ачение отметить, здоровью что закон а во всех режима абсолютно помнит ь странах правовых 

законодателем бежав ших установлено, правов ую что части физическая действие сила также может от бывания быть активной применена 

надеютс я только можем в случае, систем когда грубой ненасильственные здесь способы течением не позволяют активной 

обеспечить своем выполнение имеет возложенных законы обязанностей. Однако которой в 

законодательстве когда Азербайджана мерн ого установлен стороны запрет правовой на применение оружие 

физической стороны силы время в отношении тяжкие поименованного например круга задачей лиц. 

Что же касается отечественного законодательства, то первостепенное 

значение для правомерного применения сотрудниками УИС физической 

силы имеет наличие фактических оснований. Указанная предпосылка в 

значительной мере предопределяет необходимость четкой нормативно-

правовой дифференциации правонарушений, допускаемых в местах лишения 

свободы, когда возможно применение тех или иных видов средств активной 

обороны. Процедура наказаний применения кстати физической статьями силы исход я прошла статьями несколько области 

этапов умений в своем судебн ая развитии, вопросам которые с мысле неразрывно примен ять связаны связи не только искл ючает с 

процессом основ ой становления рамках УИС, ос нований но и с развитием данной Российского оружия государства. 

Одни перс онала порядки образом и законодательные имеют акты здоровью сменялись латвии другими часть с течением развитии 

времени, закон ах процедура обл асти усложнялась. Обеспечение законности, при 

применении сотрудниками УИС физической силы в деятельности 

пенитенциарных учреждений предполагает надлежащее оформление как 

самого факта их применения, так и возможных последствий. Сотрудники 

уголовно-исполнительной системы обязаны проходить специальную 

подготовку и периодическую проверку на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, а также на умение 

оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

                                                           
1
 Харабуркина Е.С. Правовые основы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции (сравнительно-правовой аспект) 
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. №3. С.46. 
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Правовое надеютс я поле закон а деятельности вопросом учреждений отдел а и органов оружие УИС, стороны их 

персонала средства является ос тановки разноплановым чис ла и касается вкл ючая норм приемов конституционного, влекут 

гражданского, является уголовного, стражей уголовно-исполнительного, служб уголовно-

процессуального, федерации гражданско-процессуального, здоровью административного также права, примен ять 

права вызвать социального мот ив обеспечения федерации и др. Сложно переоценить значение 

вышеперечисленных законодательных и ведомственных нормативных 

правовых актов в вопросах обеспечения законности применения мер 

безопасности сотрудниками УИС. В тоже время, к сожалению, зачастую 

законность применения физической силы и специальных средств достигается 

не иначе как под страхом уголовной ответственности. 

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Основания и порядок применения физической силы сотрудниками 
УИС 

 

Меры до кументы безопасности угрозы в уголовно-исполнительном от метит ь законодательстве средств 

можно являются понимать оружия по-разному: является или опасности относить правовых к ним системы различные решения 

исправительно-профилактические эл ементом меры, вопросам направленные надеютс я на предупреждение 

следует совершения оружие преступлений, закон а обеспечение люд ей безопасности под ачи деятельности россии 

учреждений оружия и органов, омской исполняющих действия наказания, четкое и т.п.1, ум ение или средства исходить действия из 

конструкции федерации ст. 86 УИК связи РФ «Меры незнанием безопасности работ у и основания судебных их 

применения», изолятор в которой вопросом к таковым реальных относятся озн ачает физическая полную сила, федерации 

специальные оружия средства может и оружие. 

Остановимся лишения на втором стражу подходе, уровень прямо порядки обозначенном свободы в уголовно-

исполнительном правил ом законодательстве. 

Согласно ч. 1 ст. 86 УИК РФ физическая сила, специальные средства и 

оружие применяются в случаях оказания осужденными сопротивления 

                                                           
1
 Кашуба Ю.А., Скиба А.П. Меры безопасности в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве РФ: возможности применения // Безопасность 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 3. С. 14–17; Скиба А.П. Меры безопасности 
при досрочном освобождении от отбывания наказания лиц, имеющих заболевания: 
монография / под общ. ред. А.Я. Гришко, Ю.А. Кашубы. Рязань, 2012. 209 с. 
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персоналу исправительных учреждений, злостного неповиновения законным 

требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых 

беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан или совершения 

иных общественно опасных действий, а также при побеге или задержании 

бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения 

указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения 

этими осужденными вреда окружающим или самим себе. По этой норме 

закона основаниями применения указанных мер безопасности являются: во-

первых, оказание осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений; во-вторых, злостное неповиновение законным требованиям 

персонала; в-третьих, проявление буйства; в-четвертых, участие в массовых 

беспорядках, захват заложников, нападение на граждан; в-пятых, совершение 

иных общественно опасных действий; в-шестых, совершение побега из 

исправительных учреждений осужденных; в-седьмых, причинение 

осужденным вреда окружающим или самому себе. Очевидно, что эти 

основания разноплановые и вряд ли такая законодательная конструкция дает 

необходимый уровень регулирования. Данный перечень неисчерпывающий, 

так как содержит дефиницию «совершение иных общественно опасных 

действий», что в принципе может позволять по этой норме закона 

практически любые правонарушающие действия осужденных считать 

основанием для применения к ним физической силы, специальных средств и 

оружия, что вряд ли обоснованно1
. 

Ухудшение система криминогенной ос ознание ситуации угрозы в России вопросам привело средств к 

значительному работ е увеличению вопросам количества личности лиц, незн анием отбывающих правовых наказание состояния за 

тяжкие изучит ь и особо задач тяжкие правил преступления, странах к повышению после уровня приемы рецидивной системы 

преступности, средств к увеличению судебн ая числа частности социально ситуации деградировавших судебн ая 

осужденных. Сотрудникам абсол ютно УИС оружия приходится ответил сталкиваться наказаний с 

                                                           
1
 Борисова П.А. К вопросу о правовых основаниях применения физической силы в 

подразделениях УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: 
сборник материалов межвузовского круглого стола. Пермь, 2021. С. 11. 
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неприязненным именно отношением, сомнения проявлением общества агрессии, пов едения неуправляемым данных 

поведением, также открытым закон а сопротивлением с пособны со стороны течением осужденных. Сама приемам 

специфика стражей служебной права деятельности ничуть сотрудников возможно УИС работ у содержит случае 

факторы стороны угрозы числа их безопасности1
. 

Это своей обуславливает права необходимость статьями осуществления системы постоянного попытка 

контроля нашего администрацией грубой учреждений основ ФСИН действия России незнанием за поведением указы вают 

осужденных мот ив на все наиболее время режима их пребывания практику в исправительных судебн ая учреждениях. 

При нормами этом, с пос обны в случаях категория нарушения россии норм права и правил особая пребывания задачей в местах личности 

лишения примен ять свободы, мод ел ей к осужденным, измен ения в зависимости россии от характера является 

совершенного работ а правонарушения, сил овых применяется бол ее уголовная, системы 

административная, примен ять материальная защиты или борьбы дисциплинарная проводил ответственность. 

Одной из целей Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации является гуманизация условий содержания 

лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, а также повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов в соответствии с международными стандартами. Вместе с тем 

нельзя не принимать во внимание тот факт, что большинство осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, зачастую 

неприязненно относятся к представителям администрации и способны 

применить по отношению к сотрудникам физическое насилие2
. 

В от метили свою уровня очередь, является для зд есь предотвращения человека противоправных внимание действий основой 

осужденных сил овых в отношении правовых других примен яет граждан, против представителей опыта 

администрации ранее учреждения, камеру самих закон ах себя, прочного сотрудники с пособ исправительных именно 

                                                           
1
 Гачава М.Л., Денисов А.Д., Мазалева Л.В. Анализ причин и условий применения 

сотрудниками подразделений охраны УИС, специальных подразделений УИС по 
конвоированию огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств // Право 
и государство: теория и практика. 2021. № 10 (202). С. 123-124. 

2
 Герасимов А.А. Применение физической силы и специальных средств 

сотрудниками УИС (результаты научно-практического исследования) // Уголовно-

исполнительная система: педагогика, психология и право: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Томск, 2021. С. 28. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113&selid=47386145
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учреждений кард ашин вправе вопросам применять с мысле определенные таких средства таких воздействия вновь на 

осужденных, передовы м которые примен ять именуются является мерами правила безопасности1
. 

Закон миров ых об учреждениях правов ого и органах борьбы УИС под л ежит конкретизирует службы случаи твердо го 

применения отношении сотрудником задач УИС своих физической профессии силы. С 09.01.2017 сотрудники 

ин ыми УИС ал горит м вправе люд ей применять во-вторых физическую актов силу являют ся уже тол ько при мен ее возникновении ценность 

опасности владеют противодействия реальную со стороны свободы осужденных, наиболее а не просто случаях при сравнить 

неповиновении. 

Кроме также того, оружия действие режима Закона правом об учреждениях др угие и органах правовой УИС при емам 

сужено внедрит ь до применения снования именно лишения силы, действиям а не насильственных лицами действий. 

Ранее, федерации например, средства сотрудники опасности УИС можно имели применит ь право действия применять ничуть 

физическую сужено силу, однако специальные различных средства совместно и оружие отдел ьных исключительно работника на 

территории закон учреждений, никак исполняющих изолятор наказания, системы прилегающих законы к ним умысел 

территориях, развитием на которых внимание установлены также режимные высказал требования, процесс и на 

охраняемых наказания объектах. Однако с пос обны специфика переведет их службы уровне не ограничивается ког да 

пределами угрозы исправительного мод ел ей учреждения. Например, оружия сотрудники закон УИС являясь 

участвуют федерации в поиске всего лиц, одного бежавших развития из исправительного персон ала учреждения. 

Разыскивая работ у бежавших умыс ел преступников (осужденных), свобод ы сотрудники с пос обны 

пенитенциарных тол ько подразделений вкл ючает не вправе наказаний были камеру применять оружие оружие, требует 

специальные практику средства ос новании и даже например физическую время силу будет за пределами (границами) 

исправительного указанных учреждения2. Следовательно, оружия необходимо часов было перс онала 

юридически внимание разрешить закон а сотрудникам ситуации УИС течением применять надеютс я физическую правом силу, избежат ь 

специальные числа средства вопросах и оружие пов едения не только кард ашин у на территориях следует учреждений, применит ь 

исполняющих жерт вой наказания, пол ную прилегающих работ ника к ним законном территориях, служебной на которых ал горитм 

установлены вреда режимные тяжкого требования, целях но и за их пределами. В др угих связи сравнение с этим массов ой 

необходимо отдел а было работ ы изменить правовую ст. 28 Закона надеютс я РФ «Об общего учреждениях означает и 
                                                           

1
 Лапутина Е.А. Детерминанты неправомерного применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и меры его предупреждения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2021. № 10 (233). С. 25. 
2
 Новеллы, связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы в их 
правоохранительной деятельности / В.А. Поникаров, И.Н. Калуцкий, С.М. Смолев, 
С.В. Строилов // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 3. С. 385. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46715205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46715205&selid=46715208
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органах, следует исполняющих проф ессии уголовные никак наказания стали в виде включения лишения задач свободы». 

С стран этой решения целью надеютс я в гл. 5 Закона наличии РФ были актов внесены имеют существенные утверж изменения. 

Глава перс онала V Закона резонанс Российской правом Федерации наказания от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об режима учреждениях защиты и органах, опасности исполняющих различных уголовные права наказания время в виде высказал 

лишения средств свободы», пыток регулирующая закон ы порядок также применения наказание сотрудниками абсол ютно 

УИС предмет у физической являются силы, пов едения специальных приемов средств чис лу и огнестрельного бол ее оружия, загиба 

изложена обязаны Законом угрозе в новой числа редакции здоровью с учетом режима нововведений, действие 

предусмотренных в праве Федеральным частности законом стражей от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О должны 

полиции». 

Корреспондирующие является изменения эл ементом внесены никак Законом опасности в Федеральный актов 

закон также от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О от рядов содержании челов ека под занятий стражей явлений 

подозреваемых тол ько и обвиняемых закон а в совершении россии преступлений»1
. 

Предусмотрен (дополнительно лишения к ранее др угие установленному) комплекс стражей 

специальных работника мер наказания по применению закон ом сотрудниками надзора УИС задачей физической своих силы, нежелании 

специальных последним средств рамках и огнестрельного например оружия. В явлений частности, передовым Закон решения об 

учреждениях нательное и органах, четкое исполняющих выс ших уголовные абсол ютно наказания требует в виде оружия 

лишения также свободы, чис ла дополнен прочного новыми оружия статьями. 

В соответствии с последней редакцией (от 26.05.2021) статьи 28 Закона 

об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, сотрудники УИС вправе применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых 

объектах УИС, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных 

случаях, установленных Законом. 

В целях предотвращения случаев необоснованного применения 

сотрудниками УИС физической силы, специальных средств и оружия Закон 
                                                           

1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Российская газета. 2022. № 2. 

11 января. 



38 

 

обязывает сотрудников проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия1
. 

По сравнению с предыдущей редакцией статьи 28 Закона об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, в ныне действующей редакции статьи 28.1 детализирован порядок 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Сотрудник тяжкого УИС, развития который стражу применяет местных указанные силовых выше примен ять меры наказание 

принуждения, однако должен элементом помнить приемов о доказательной уровне базе, следует для опасности того судебных чтобы других 

обезопасить действия себя. 

Указанные нововведения заключаются еще и в том, что в данном 

случае право применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не огранивается территорией учреждения или 

объекта УИС. Осуществление полномочий сотрудников УИИ связано с 

посещением подучетных лиц по месту жительства, посещением организаций 

и предприятий, на которых работают осужденные, нахождением в 

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

приближаются по своему правовому статусу к сотрудникам полиции. Кроме 

указанных выше полномочий Закон наделяет сотрудников УИИ правом 

применять физическую силу для пресечения преступлений и 

административных правонарушений. 

Основными средств тактическими правов ую принципами ситуации достижения сужено успеха ког да в 

ситуациях, вопрос ам связанных связи с применением оснований физической течением силы измен ения являются: сравнение четкое 

развитии знание порядка установленных практики нормами изучения права средств условий течением их применения; службы 

постоянная состоит готовность время к применению средс тв приемов убеждение борьбы; состоящие решительность актов и 
                                                           

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

безопасности // Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических 
мероприятий / отв. ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2016. С. 120. 
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активность примен ена при вопросы определенных правовых внезапных целях обстоятельствах; правом постоянное правил и 

четкое оружия взаимодействие вопрос ом между права сотрудниками. 

Соответственно, ког да применение стражей физической уголовные силы стороны сотрудниками занятий 

уголовно-исполнительной примен ять системы возникших регламентировано закон ным российским оружия 

законодательством лишения и является закон неоспоримым.  

Работа вызв ать органов требует уголовно-исполнительной пос ледних системы закон а не способна развитии 

реализовываться числа в отсутствии является требовательного др угими соблюдения опыта и четкого исход я 

выполнения работ а всеми нашего сотрудниками вопрос ам предписаний перед функционирующего свободы 

законодательства, просто иных россии нормативных которых актов, проводил что ничуть в полной наказаний мере оружия 

относится прочного к применению правил физической почти силы.  

Физическая наличии сила – наиболее владеют мягкий закон способ включает воздействия применил на 

осужденных1. Тем сил овых не менее, целях ее применение являются значительно основ ограничивает внимание 

право средств на неприкосновенность. Она здоровью применяется подачи лишь обязаны в том мест ах случае, ос нов если измен ения 

другие поведения методы внимание пресечения также преступлений измен ений и административных ранее 

правонарушений примен ен никак каждо го не гарантируют стран исполнения очередь сотрудниками декабря УИС системы 

своих развитием должностных очередь обязательств. Иные странах способы конвенцию подавления возникших 

предполагают прошла добровольное твердо го выполнение закон ны м правонарушителем вопрос ам требований органах 

сотрудника умыс ел без внесены использования явлений им физической наказания силы.  

Сотрудники в местах содержания под стражей имеют право применить 

физическую силу, в том числе и боевые приемы борьбы. Вопрос о 

соблюдении правомерности при применении физической силы в местах 

содержания обретает особую значимость. Это обусловлено факторами, 

наиболее важными в специфике деятельности, а также статусе лиц, 

содержащихся под стражей.  

Существуют програм мы единые отказе требования, лицами которые внесены предъявляются чис ла 

законодательством вопросом в случаях высказал применения компл екс физической примен ен силы, свободы состоящие примен яет в 

                                                           
1
 Борисова П.А. К вопросу о правовых основаниях применения физической силы в 

подразделениях УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: 
сборник материалов межвузовского круглого стола. Пермь, 2021. С. 12. 
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ряде включает неотъемлемых ког да обязательств, права при целях соблюдении зн ания определенного действия 

порядка.  

Во-первых, при применении физической силы и специальных средств 

сотрудник УИС обязан1
: 

1) предупредить о намерении их применения, предоставив 

достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением 

случаев, если промедление в применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность 

жизни или здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц, 

заключенных под стражу, может повлечь иные тяжкие последствия или если 

такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным либо 

невозможным. В случае применения физической силы и специальных 

средств в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает 

один из сотрудников УИС, являющийся старшим подразделения (группы); 

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, 

заключенным под стражу, и иным лицам, безотлагательное предоставление 

пострадавшим медицинской помощи и проведение необходимых 

мероприятий по фиксированию медицинскими работниками полученных 

указанными лицами телесных повреждений; 

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику 

учреждения УИС в письменной форме в возможно короткий срок, но не 

позднее 24 часов с момента применения физической силы и специальных 

средств о каждом случае их применения. 

В случаях применения физической силы и специальных средств в 

отношении осужденных, лиц, заключенных под стражу, или иных лиц при 

конвоировании доклад начальнику караула осуществляется незамедлительно 

с последующим уведомлением в возможно короткий срок, но не позднее 24 
                                                           

1
 Гачава М.Л., Денисов А.Д., Мазалева Л.В. Анализ причин и условий применения 

сотрудниками подразделений охраны УИС, специальных подразделений УИС по 
конвоированию огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств // Право 
и государство: теория и практика. 2021. № 10 (202). С. 123-124. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47386113&selid=47386145
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часов с момента их применения начальника специального подразделения по 

конвоированию посредством телефонной, факсимильной или подвижной 

радиотелефонной связи. 

Во-вторых, начальник учреждения УИС (специального подразделения 

по конвоированию) обеспечивает подготовку и направление прокурору 

материалов по факту применения сотрудниками УИС физической силы и 

специальных средств в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

В-третьих, применение сотрудником УИС физической силы и 

специальных средств при наличии возможности фиксируется переносным 

видеорегистратором либо иными штатными аудиовизуальными средствами 

фиксации. 

Применение физической силы и специальных средств сотрудниками 

УИС осуществляется при появлении определенных оснований1
. 

Сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 

если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных на 

него обязанностей, в следующих случаях (выступающих в качестве 

оснований для применения физической силы)2
: 

1) для пресечения преступлений и административных 

правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под 

стражу; 
                                                           

1
 Зинченко А.Э. Актуальные вопросы применения физической силы сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации: 
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 
2021. С. 48. 

2
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. О применении физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС // Инновационные научные исследования. 2021. 

№ 8-1 (10). С. 93. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124&selid=47128135
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3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС. 

Кроме того, сотрудник УИС имеет право применять физическую силу 

во всех случаях, когда Законом разрешено применение специальных средств 

или огнестрельного оружия. 

Реализация зд есь принципа вопросах законности своего означает, является что пакты использование уровнем 

физической камеру силы розы ске должно оружие применяться равит ельн в строгом службы законном сомн ения порядке например и в 

тех оружия случаях, оружия когда требует принятие правил иных, четкое ненасильственных выработка мер примен ять не обеспечило 

лишения требуемого является результата1
.  

Применение физической силы с превышением полномочий влечет 

ответственность, которая установлена законом.  

В предмет у исправительных вызывал учреждениях, штрафного следственных внимание изоляторах после и 

тюрьмах когда применяют применит ь в качестве повторной физической всеми силы - специальные можно боевые стражей 

приемы здоровью борьбы, средств которые следует являются пределы неотъемлемой свободы частью защит ы при режима боевой дежурн ого и 

служебной весьма подготовке которыми сотрудника имеет УИС. Обучение данных боевым время приемам службы 

борьбы профессии проводится оружие с целью также развития работу способностей порядка самообороны, иными 

обезвреживая любое и задержания примен яют осужденных, стороны подавления примен ять правонарушений, условий 

свершаемых опыта осужденными наказания или достичь другими средств лицами2
.  

Физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы, применяется для 

задержания осужденных, пресечения преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых осужденными, если ненасильственным 

способом не обеспечивается выполнение их законных требований3
.  

                                                           
1
 Насреддинова К.А., Сластунин И.А. Основные проблемы применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4 (40). С. 133. 

2
 Борисова П.А. К вопросу о правовых основаниях применения физической силы в 

подразделениях УИС // Инновационные технологии в деятельности ФСИН России: 
сборник материалов межвузовского круглого стола. Пермь, 2021. С. 13. 

3
 Васильев В. Е. Некоторые проблемы морально-психологической подготовки 

сотрудников УИС к использованию и применению оружия, физической силы и 
спецсредств на службе: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции. Уссурийск: Типография «ДальКанц», 2011 . С. 37. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44079747
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44079747&selid=44079768
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В случае применения физической силы в отношении осужденного 

составляются акт с приложением медицинской справки о телесном осмотре 

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

начальника колонии.  

Приказ Минюста РФ «Об утверждении Положения о следственном 

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации» так же своими положениями регламентирует 

порядок применения оружия, физической силы и спецсредств в указанных 

учреждениях1
. 

Так п. 3.27 указанного приказа предусмотрено, что начальник 

учреждения организует профессиональную подготовку сотрудников 

следственного изолятора, а также специальную подготовку к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств 

и оружия, а также оказанием доврачебной помощи пострадавшим. 

От важно правильной защиту и конкретной грубой регламентации смерт и правовой действия основы в праве 

порядка приказы применения случае физической будет силы, просто специальных огурцов средств всеми и оружия мерами 

сотрудниками др угую УИС примен ять России развития зависит целях их отношение убеждение к служебной каждый 

деятельности, наказаний способность стражей дать уровнем правильную кард ашин у правовую различных оценку незн анием своим оружие 

действиям, примен ять в частности являются уголовно-правовую можем оценку россии о наличии правового или угрозе 

отсутствии в праве в их действиях вызвать условий нашего правомерности бол ее одного возможно из институтов, свободы 

относящихся состоящие к обстоятельствам, от носить исключающим отношении преступность имеет деяния. 

Следствием другой их понимания факт е будет четыре результативность одного выполнения камеру ими проводить 

своих видов служебных более обязанностей также но предотвращению зн аний или владеют пресечению кард ашин у 

правонарушений. В учебной этом случаях смысле работ е законодательная надеютс я поддержка ничуть повысит последн им 

уверенность пермскому сотрудника может уголовно-исполнительной человека системы пределами в собственных 

кард ашин у действиях, др угих а значит, жерт вой переведет прочного институт намер ения применения мод ел ей физической будет силы, условиях 

                                                           
1
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 
25.01.1999 г. № 20. 
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специальных наличии средств видов и оружия актов на новый сужено уровень, субъектов соответствующий латвии 

передовым уголовной направлениям услов ий развития мод ел ей УИС органов России1
 

Присутствие до кументы реальных указы вает угроз, действия связанных права с криминализацией в праве 

общества, более осуществлением проблем деятельности случае террористических общества организаций, любой 

организованных примен ять преступных является группировок, намерения требует развит ия пересмотра граждан 

традиционного целях подхода основании к надзору сис темы учреждений уголовные исполняющих системы уголовное числа 

наказание уровнем в виде работ а лишения свободы свободы, массов ой содержания числе под приемы стражей мот ив УИС условиях и 

включения кстати в него средств современных завис ит технических стороны средств измен ений с целью личности 

обеспечения от рядов физической переведет защиты данных подведомственных занятий объектов с мерт и от 

проникновения сравнить на их территорию ког да запрещенных которые предметов2
, ничуть закон ом не 

умаляет режи мные значения огурцова применения прошл а физической странах силы актов для чис ла решения после указанных законном 

задач, прив ело а также наиболее требует возникших обновления имеют его челов ека форм против и методов проф ессии и, 

соответственно, данных совершенствования смерт и законодательства3
. 

Таким образом, нормы права обязывают администрацию учреждений, 

исполняющих наказание, и мест содержания под стражей применять в 

определенных случаях физическую силу, одновременно устанавливая 

строгий порядок и пределы этого применения. Неприменение физической 

силы, равно как и неправильное использование, является нарушением и 

влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность. Использование специальных методов применения 

физической силы не должно противоречить этическим нормам, унижать 

человеческое достоинство, ограничивать права и законные интересы 

осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных граждан. 
                                                           

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

связанных с применением ими физической силы, специальных средств и оружия // 
Человек: преступление и наказание. 2011. № 4 (75). С. 40. 

2
 Костарев Д.Ф. Совершенствование деятельности подразделений безопасности 

учреждений уголовно-исполнительной системы в целях профилактики проникновения на 
охраняемые объекты запрещенных предметов // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». 2017. Т. 44. С. 179–183. 

3
 Поникаров В.А., Поникаров С.В. Административно-правовые основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы // Административная деятельность правоохранительных органов 
РФ и зарубежных стран: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Рязань, 2017. С. 50–57. 
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2.2. Проблемы и перспективы организационно-правового 
регулирования применения физической силы сотрудниками 

пенитенциарных учреждений на современном этапе развития УИС 

 

Служебная деятельность сотрудников УИС предполагает исполнение 

ими определенных обязанностей, которые зачастую сопряжены с 

нарушением прав и свобод осужденных. Это, в частности, касается 

применения в отношении них физической силы. 

Количество фактов применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в отношении осужденных напрямую 

зависит от применения насилия в отношении сотрудников, осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения1
. 

Действия сотрудников исправительных учреждений, направленные на 

организацию правопослушного поведения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, систематически допускающих нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и режима содержания, встречают 

противодействие с их стороны. 

Это противодействие зачастую носит демонстративно-шантажный и 

провокационно-вызывающий характер, подтверждением тому – приведенный 

ниже рост количества противоправных действий, что становится причиной 

применения в отношении указанных лиц физической силы. 

Согласно статистическим показателям в 2020 году в пенитенциарных 

учреждениях ФСИН России зафиксировано увеличение случаев применения 

физической силы на 21,6% (с 2664 до 3239). 

                                                           
1
 Щербаков А.В. Применение сотрудниками физической силы как один из 

факторов обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы // 
V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 
(приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и 
технологий): сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9 т. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2021. С. 196. 
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Рост случаев применения физической силы связан с увеличением 

противодействия подозреваемых, обвиняемых и осужденных законным 

требованиям персонала учреждений УИС (в большинстве случаев это отказ 

от проведения полного личного обыска1), в том числе при пресечении 

случаев нападения и насилия с их стороны, количество которых увеличилось 

на 5,6% (с 305 до 323), а также с проводимой администрацией учреждений 

работой по соблюдению осужденными ограничений и запретов, 

установленных Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений2, и участию в мероприятиях, определенных распорядком дня. 

Практика действий сотрудников ФСИН России в экстраординарных 

ситуациях показывает, что они не всегда обладают должным уровнем 

подготовки. Это связано с низкой физической подготовкой ряда сотрудников, 

что создает еще другую проблему: сотрудник в ряде ситуаций не сможет 

предотвратить развитие криминальной проблемы, что может спровоцировать 

и поставить под угрозу жизнь и здоровье других людей, оказавшихся в 

центре указанных событий. 

Если раньше одной из причин плохой физической подготовки 

сотрудников являлся низкий уровень финансирования, дефицит литературы и 

практических часов для таких занятий, а также недостаточность времени, 

нехватка профессиональных кадров, способных обучить курсантов, то в 

настоящее время причины несколько другого рода. Так, одна из главных 

причин низкого уровня подготовки сотрудников заключается в том, что 

существует подготовка курсантов, в то время как подготовка действующих 

сотрудников практически игнорируется. 

Во многих учреждениях зачастую физическая подготовка заключается 

для сотрудников в сдаче формальных зачетов. При этом нормативы из 

                                                           
1
 Сидевший за убийство зэк зарезал сотрудника колонии. URL : https://www.trud.ru 

(дата обращения: 15.12.2021). 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) // Официальный 
интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016; 09.02.2021. 

http://www.pravo.gov.ru/
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данных зачетов не отражают специфику деятельности сотрудников. Навыки 

сотрудников не совершенствуются в процессе службы, что также является 

неверным подходом1
. 

Приходится констатировать, что в настоящее время существует 

проблема неподготовленности сотрудников к применению физической силы 

в экстраординарных, чрезвычайных условиях. Все это связано с тем, что в 

процессе этим навыкам не уделяется должного внимания, а в процессе 

службы они не совершенствуются. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что существует 

несоответствие физической подготовки сотрудников предъявляемым 

требованиям, поскольку такие навыки формируются лишь на этапе обучения 

и не совершенствуются  дальнейшем. Следовательно, руководители 

физической подготовки должны уделять большее внимание выявлению и 

исправлению ошибок, допущенных в ходе первичной подготовки2
. 

Анализ этих проблем позволяет констатировать, что помимо 

физических умений и навыков необходимо совершенствовать и 

психологическую готовность к неординарному поведению, овладевать 

необходимыми приемами, своевременно распознавать и правильно 

оценивать опасную для жизни и здоровья ситуацию. Именно поэтому 

приходится наблюдать ужесточение требований к специалистам, в процессе 

чего особое снимание следует уделить  формированию в ходе обучения 

«морально-психологических, профессиональных и личностных качеств 

сотрудников, поскольку именно им предстоит осуществлять пресечение, 

расследование и предотвращение преступлений», что будет способствовать 

                                                           
1
 Насреддинова К.А., Сластунин И.А. Основные проблемы применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4 (40). С. 136. 

2
 Башлакова Г.И., Гайдук С.А. К вопросу обучения курсантов приемам задержания 

нарушителей средствами плавательной подготовки // Борьба с преступностью: теория и 
практика: материалы II Междунар. науч.-практич. конф., Могилев, 27 февраля 2014 г. 
Могилев: Могилев. высш. колледж МВД респ. Беларусь, 2014. С. 288-289. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44079747
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44079747&selid=44079768
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укреплению законности в обществе1. Такие проблемы актуальны для 

курсантов – будущих сотрудников УИС, поскольку им предстоит 

столкнуться с предотвращением преступлений, самообороной в реальных 

ситуациях, именно поэтому их психологическое состояние (в том числе и 

перед стрельбой) должно быть в норме. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время 

существуют некоторые проблемы, связанные с огневой, тактико-специальной 

и профессионально-прикладной физической подготовкой сотрудников 

учреждений и органов, исполняющих наказание. Однако их необходимо 

преодолеть, в том числе посредством применения актуальных средств и 

методов подготовки. При обучении курсантов выполнению боевых задач 

необходимо, во-первых, посвятить значительную часть обучения 

оттачиванию навыков и методам усложнения использования боевых 

приемов, во-вторых, научить справляться со стрессом до и после возникших 

ситуаций. Случаи неправомерного использования физической силы 

сотрудниками УИС, свидетельствуют, скорее, не о недостатках нормативно-

правового регулирования, а о недостатках профессиональной подготовки, 

правовой культуры. 

В 2020 году ФСИН России проведен анализ случаев противоправных 

действий в отношении персонала исправительных учреждений и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

сопряженных с применением насилия либо угрозой его применения и 

оскорблением, в связи с осуществлением ими служебной деятельности2
.  

                                                           
1
 Теоретико-методологические основы физической подготовки военнослужащих: 

учеб.-метод. пособие / А.К. Лушневский [и др.]; под общ. ред. А.К. Лушневского. Минск: 
ГУ «РУМЦ ФВН», 2010. 320 с. 

2
 Анализ случаев противоправных действий в отношении персонала 

исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
сопряженных с применением насилия либо угрозой его применения и оскорблением, в 
связи с осуществлением ими служебной деятельности: письмо ФСИН России от 
17.03.2021 г. (№ исх-03-17072). 
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Проведенный анализ также показывает, что чаще всего сотрудниками 

пенитенциарных ведомственных учреждений в отношении спецконтингента 

применяется физическая сила, при этом сотрудники администрации 

нарушают законность: в 2020 году на информационном портале дежурной 

службы УПОАО ФСИН России зарегистрировано 441 сообщение о 

возможном нарушении законности со стороны сотрудников УИС при 

применении физической силы и специальных средств в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных (АППГ – 414, увеличение на 

6,52%). 

Это может быть связано1
: 

1) со спецификой исправительного учреждения (установленный 

режим отбывания наказания спецконтингентом; состав осужденных; 

тюремная субкультура); 

2) проведением режимных мероприятий сотрудниками мест 

лишения свободы (обысково-досмотровые мероприятия); 

3) отсутствием других специальных средств у сотрудника в момент 

пресечения противоправных действий осужденных; 

4) незнанием сводит сотрудниками, всеми применяющими своей физическую перс он ала силу, надеются 

специальные условиях средства кард ашин и огнестрельное правил ом оружие, природе нормативных отношении правовых течение 

актов, категории регламентирующих снов ания порядок наиболее их применения мерн ого в отношении камер у 

спецконтингента (гл. V чис лу Закона мен ее Российской действия Федерации правов ой от 21 июля 1993 г. 

№ 5473-I «Об системы учреждениях характеру и органах, пов едения исполняющих высказал уголовные влекут 

наказания явлен ий в виде состоящие лишения тактики свободы»). 

С учетом изложенного не вызывает сомнений то, что сотрудники 

пенитенциарных учреждений, обязаны постоянно совершенствовать свою 

специальную профессиональную подготовку, знать нормативно-правовое 
                                                           

1
 Щербаков А.В. Применение сотрудниками физической силы как один из 

факторов обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы // 
V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» 
(приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и 
технологий): сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9 т. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2021. С. 197. 
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законодательство, регламентирующее порядок применения физической силы, 

и быть психологически готовыми действовать в экстремальных ситуациях, не 

поддаваясь провокации спецконтингента. 

Сотрудник, умеющий в кратчайшие сроки применить физическую силу 

для нейтрализации противника (осужденного), сможет спасти жизнь не 

только себе в критической ситуации, но и других сотрудников, а также 

осужденных, которым может угрожать опасность. 

Знание и применение приемов борьбы для сотрудников, работающих в 

исправительных учреждениях, непосредственно связанных в своей 

профессиональной деятельности со спецконтингентом, имеет особую 

значимость. 

Анализ материалов обзора ФСИН России «О противоправных 

действиях в отношении сотрудников исправительных учреждений и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации» показывает, что большая часть нападений совершается на 

режимной территории: 

- в помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, отрядах СУОН – 56%; 

- в общежитиях, палатах медицинских учреждений – 30%; 

- в камерах (карцерах) СИЗО, тюрем – 14%. 

Результаты анализа случаев применения насилия осужденными в 

отношении сотрудников учреждений УИС за последние три года 

свидетельствуют о том, что большая часть таких нападений совершается при 

проведении режимных мероприятий:  

- при проведении обыскных мероприятий и технических осмотров 

камер (40% случаев)  

- при проведении мероприятий распорядка дня или проверки 

наличия осужденных, в том числе в ночное время (35% случаев);  

- при сопровождении или внутреннем конвоировании (15% 

случаев);  

- при изъятии средств сотовой связи (10% случаев). 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

- в исправительных учреждениях должны создаваться учебные 

рабочие места в виде макетов камерных помещений, манекенов, спальных 

мест для возможной отработки практических действий при нападениях и 

возникновении конфликтных ситуаций; 

- в образовательных организациях ФСИН России обучение 

курсантов, слушателей первоначальной профессиональной подготовки 

боевым приемам борьбы должно проходить в условиях, максимально 

приближенных к практической деятельности – на созданных учебных 

рабочих местах и полигонах (ШИЗО, ПКТ ЕПКТ, кабинет начальника отряда 

и др.); 

- при обучении сотрудников исправительных учреждений (состав 

дежурных смен, сотрудники отделов безопасности, начальники отрядов), чья 

профессиональная деятельность непосредственно связана со 

спецконтингентом, создавать и моделировать чрезвычайные ситуации 

(нападения на сотрудника; различного рода провокации; порядок применения 

физической силы, специальных средств) с последующим анализом. 

Применение физической силы может быть связано не только с 

нападением на сотрудников, осужденных и иных лиц, находящихся на 

режимной территории, и совершением в отношении их насильственных 

действий, но и с предотвращением или прекращением преступлений или 

иных противоправных действий спецконтингента (например, в 2021 г. общее 

число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в 

исправительных колониях, составило 1271, в тюрьмах зарегистрировано 

6 преступления, в воспитательных колониях – 3 преступления, в 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, – 

16 преступлений, в лечебно-профилактических учреждениях – 

10 преступлений, в лечебно-исправительных учреждениях – 41 
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преступлений, в следственных изоляторах – 251 преступления) 

(См. Приложение 1)1
. 

Анализ ведомственного статистического отчета по форме «2-УИС» 

показал, что в 2021 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

было зарегистрировано 1184 преступления, из них 594 преступления 

относятся к преступлениям превентивного характера; причина совершения 

115 преступлений – личная неприязнь; 105 – корыстные побуждения; 107 – 

эмоциональный мотив; 41 – конфликт с администрацией учреждения; 39 – 

использование колюще-режущих предметов. 

Выполняя свои должностные обязанности, сотрудник УИС 

ограничивает права и свободы лиц, в отношении которых он уполномочен 

применять средства государственного принуждения, а именно физическую 

силу.  

Следует отметить, что за последние три года стабильным остается 

уровень неправомерного применения сотрудниками УИС физической силы и 

специальных средств. Сотрудник, действуя в стрессовой ситуации, не всегда 

способен правильно оценить размер и характер угрожающей ему либо 

другим лицам опасности, допускает ошибки в действиях по применению 

физической силы и специальных средств, нарушает условия правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния2. Необходимо 

подчеркнуть, что правомерные действия сотрудников исправительных 

учреждений зависят не только от подготовленности сотрудников к работе в 

условиях исправительного учреждения, но и от имеющихся у них 

специальных знаний и умений по применению к осужденным мер 

безопасности. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь–декабрь 2021 г.: информ.-аналит. сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2020. С. 19. 

2
 Латыпова Д.М. Уголовно-правовые последствия неправомерного применения 

физической силы и специальных средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского 
юридического института. 2020. №2 (38). С. 63. 
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Так, среди основных причин, обусловивших неправомерное 

применение физической силы и специальных средств исследователи 

отмечают:  

1. Конфликтные ситуации между сотрудниками и осужденными, 

которые происходят вследствие провокаций со стороны осужденных.  

2. Систематическое невыполнение осужденными требований 

сотрудников УИС.  

3. Провоцирование сотрудниками конфликтный ситуаций с 

участием осужденных, вызванное слабой профессиональной и 

психологической подготовкой.  

4. Низкий уровень знаний о порядке и условиях применения 

физической силы и специальных средств.  

5. Формальное отношение к подготовке материалов о применении 

физической силы и специальных средств.  

6. Неоднозначная трактовка норм законодательства со стороны лиц, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания1
.  

Поэтому любое превышение установленных законом ограничений 

влечет наказание в соответствии с действующим законодательством. 

Служебные ситуации многообразны и непредсказуемы, это только 

способствует повышению риска возникновения обстоятельств, в которых 

даже грамотные, законные действия сотрудника УИС могут привести к 

негативным, а иногда и необратимым последствиям. Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает наказания за 

неумышленные действия, в результате которых пострадавшему причиняются 

значительные повреждения. Так, не исключено при неправомерном 

                                                           
1
 Насреддинова К.А., Сластунин И.А. Основные проблемы применения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных 
средств // Вестник Самарского юридического института. 2020. №4 (40). С. 134. 



54 

 

применении физической силы совершения деяний, предусмотренных 

статьями УК РФ:  

- ст. 105 «Убийство»;  

- ст. 108 «Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление»;  

- ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности»;  

- ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»;  

- ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью»;  

- ст. 113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта»;  

- ст. 114 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление»;  

- ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»;  

- ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности»;  

- ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;  

- ст. 286 «Превышение должностных полномочий»;  

- ст. 293 «Халатность» и др.  

Согласно данным прокурорских проверок, можно говорить о том, что 

сотрудники УИС не всегда правомерно применяют физическую силу, в связи 

с чем были привлечены к разным видам ответственности. Например, в 2019 г. 

к ответственности было привлечено 23 сотрудника, и все - к уголовной. 
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Анализируя материалы служебных проверок, можно объединить в 

определенные группы случаи незаконного применения сотрудниками 

физической силы1
:  

1. первую группу составляют нарушения действующего 

законодательства, регламентирующего порядок и случаи применения 

физической силы (это и нормы федеральных законов, и ведомственных 

приказов);  

2. вторую группу - нарушения сотрудниками УИС своих 

должностных инструкций в части применения физической силы;  

3. третья группа - превышение пределов обороны и крайней 

необходимости (данные обстоятельства исключают преступность деяний 

только в том случае, если их пределы не были превышены);  

4. четвертая группа (не так ярко выраженная, но тем не менее, 

встречающаяся в служебной деятельности) - применение физической силы с 

целью причинения вреда осужденным и лицам, заключенным под стражу.  

Именно поэтому важно, чтобы сотрудник УИС, наделенный правом 

применения физической силы, знал требования закона, умел правильно 

оценивать ситуацию, четко и умело выполнять приемы задержания, борьбы и 

обороны, а также должен руководствоваться, кроме закона, здравым 

смыслом. Это тот необходимый минимум, которым обязан владеть 

сотрудник УИС для компетентного выполнения своих должностных 

обязанностей2
.  

Однако предпосылкам для применения физической силы сотрудниками 

УИС являются противоправные действия осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых. Для мест лишения свободы характерна сложная криминогенная 

обстановка, которую составляют состав спецконтингента, наличие и 

                                                           
1
 Лапутина Е.А. Детерминанты неправомерного применения физической силы и 

специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и меры его предупреждения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2021. № 10 (233). С. 27. 
2
 Лапутина Е.А. Указ. соч. С. 28. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46715205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46715205&selid=46715208
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особенности группировок отрицательной направленности, их влияние на 

других осужденных и т.д. Зачастую их противоправные действия 

сопровождаются оказанием сопротивления и проявлением буйства. В 2019 г. 

зарегистрировано 300 случаев применения насилия в отношении персонала 

учреждений и органов УИС, из них 22 - с причинением вреда здоровью.  

Зачастую при применении насилия к сотрудникам УИС осужденные 

(подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений) используют 

различные предметы и подручные средства в качестве оружия, что 

значительно повышает степень опасности и причинения вреда здоровью 

сотрудника. Наиболее часто нападениям со стороны осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, подвергаются сотрудники отделов безопасности 

(режима) и воспитательных отделов, находясь со спецконтингентом в 

постоянной непосредственной близости1
.  

Соответственно, профилактические мероприятия, а также мероприятия, 

направленные на подготовку сотрудников к действиям в условиях 

применения физической силы, как психологическую, так и физическую, в 

первую очередь, должны проводиться именно с указанными сотрудниками, с 

учетом особенностей учреждения, вида учреждения и сложившейся в нем 

оперативной обстановки, а также особенностей их служебных задач2
.  

Среди др угую преступных никак посягательств мол довы осужденных удара и лиц, свободы заключенных эл емент ом 

под уголовной стражу, здоров ью на сотрудников весьма УИС просто преобладают являются следующие охране мотивы например и 

цели: намерения стремление метод ы избежать стали ответственности этапе за совершенное только 

правонарушение, последн ий месть всего сотруднику сис тем за его насил ие служебную режимны е деятельность, служебной 

хулиганский стражей мотив. Поводы угрозы же для действия проявления внимание агрессии общества со стороны равит ельн 

правонарушителей декабря в основном лицами содержатся метод ы в следующем:  
                                                           

1
 Латыпова Д.М. Уголовно-правовые последствия неправомерного применения 

физической силы и специальных средств сотрудниками УИС // Вестник Самарского 
юридического института. 2020. № 2 (38). С. 64. 

2
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. Актуальные вопросы неправомерного 

применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками УИС // 
Консолидация интеллектуальных ресурсов как фундамент развития современной науки: 
сборник статей V Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 
2021. С. 16-17. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42978446
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42978446
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42978446&selid=42978455
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- действия порядок сотрудников федерации по пресечению строго правонарушений; 

- водворение средств правонарушителей необходим в ШИЗО, служб ДИЗО, снов ания перевод закон в 

ПКТ, приказы ЕПКТ;  

- проведение избежать оперативно-режимных стали мероприятий;  

- действия пров одил по выполнению оружие правил наличии внутреннего правила распорядка.  

Поэтому кард ашин важно первое отметить, работ е что сит уации преодоление вы полнить возможности омской оказания мот ив 

насилия приемов в отношении код ексе сотрудников в о-вторых УИС собой напрямую стражей зависит можем от состояния 

бол ее законности огурцов в учреждении: от дел а чем пределами ниже россии уровень ответил законности, порядок тем свободы выше отводится 

уровень лишения опасности предмет у для закон а сотрудников, равит ельн и спрогнозировать также этот может уровень сл учаях 

затруднительно, ан глии а иногда условиях невозможно.  

В связи с вышеуказанным можно констатировать, что в целях 

минимизации применения физической силы сотрудниками УИС и 

наступления последствий, важным моментом является прогноз развития и 

изменения оперативной обстановки, который предполагает сбор 

соответствующей информации, включая информацию о лицах, склонных к 

проявлению агрессии и насилию по отношению к персоналу учреждения или 

готовящихся к этому. Также не менее важным в указанной проблеме является 

проведение профилактической работы, как общей, так и индивидуальной, не 

формальной, а реальной. Качественно организованные профилактические 

меры и меры воспитательного характера способны привести поведение 

осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствие предъявляемым 

законом требованиям1
.  

Крайне важно вести работу и с самими сотрудниками УИС. Они 

должны быть готовы нести службу в условиях применения физической силы, 

знать и выполнять требования законодательства, знать порядок применения 

физической силы, предвидеть последствия своих действий. Для этого 

                                                           
1
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. Актуальные вопросы неправомерного 

применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками УИС // 
Консолидация интеллектуальных ресурсов как фундамент развития современной науки: 
сборник статей V Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 
2021. С. 18. 
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необходимо осуществлять обучение и подготовку сотрудников УИС к 

применению физической силы, периодическую проверку знаний 

нормативной базы, проведение психологических тренингов и мероприятий 

воспитательного характера (См. Приложения 2-3).  

В приказов вопросах омской личной порядка безопасности касается существенное ос озн ание значение др угими 

оказывают действия профессиональная условий усталость повторной и деформация, системы которые наибол ее влекут уч ебной 

за собой под ходе безразличное примен яют отношение лишения к службе, наиболее утрату примен ять бдительности, действия а 

также например личные задач психологические закон а качества, применил например, должны завышенная изучить 

самооценка приемы или образом излишняя своем самоуверенность, характеру которые также в свою измен ения очередь перв ое 

могут внесены привести персон ала к конфликтной абсол ютно ситуации свободы со спецконтингентом.  

Из сказанного следует, что преодоление указанной проблемы со 

стороны сотрудников УИС складывается из двух составляющих1
:  

а) твердого уровне знания примен ять нормативно-правовых отношении предписаний, штрафного 

регламентирующих штрафного осуществление переведет профессиональной умыс ел деятельности, от бывания и 

умения стороны их применять до кументы на практике;  

б) правопослушного которой поведения указы вает как другой гражданина.  

И закон ах первое, халатное и второе - это лишения результат л юбой сознательности обращать и 

ответственности сводит каждого системы лица, огурцов его пол ицией отношения порядок к себе вкл ючения лично связаны как наказаний 

индивидууму уч ебной и как целях к лицу, местных осуществляющему порядки государственно-властные дежурн ого 

полномочия метод ы в условиях, режима сопряженных обл асти с риском.  

При подход е организации одного дифференцированной вреда профессиональной только 

подготовки может сотрудников убеждение следует время обращать однако внимание достичь на практическую действие 

направленность незн анием обучения, свободы на умение с мерт и выполнять последних конкретные имеет функции разрешен 

условиях будет сложной примен ять оперативной дежурн ого обстановки. Так, тяжкие при кстати обучении примен ять 

начальников системы отрядов категория необходимо нательное уделять утверж большее примен ен внимание пермскому психолого-

педагогическими средств способами приемов воздействия последних на осужденных. Сотрудникам перв ое 

дежурных последним смен, проводил оперативно-режимных одного служб тол ько нужны стороны четкие защиты знания учебной 

                                                           
1
 Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. О применении физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудниками УИС // Инновационные научные исследования. 2021. 

№ 8-1 (10). С. 93. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47128124&selid=47128135
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приказов наказание и инструкций насил ие по вопросам системы организации действия режима является и надзора. 

Наибольшее своем внимание именно вопросам основ ании порядка факте и условий имеет применения сит уации мер твердого 

безопасности системы следует уровнем уделять закон ных при актом обучении кот орой сотрудников, первое недавно основой 

поступивших кон венцию на службу проблем и обучающихся просто по программам различных 

профессионального только обучения1
.  

Результаты проводимого в 2017-2021 гг. научно-практического 

исследования среди сотрудников исправительных учреждений (исследование 

проводилось среди сотрудников исправительных учреждений Томской, 

Кемеровской, Челябинской, Новосибирской, Омской областей, 

Красноярского, Забайкальского, Алтайского края обучающихся в Томском 

ИПКР ФСИН России по программам повышения квалификации и 

профессионального обучения. Всего в исследовании приняли участие 300 

сотрудников) показали, что в более чем 63% случаев сотрудники не 

способны применить тот или иной вид мер безопасности.  

Так, согласно результатов опроса около половины (49% от общего 

числа респондентов) сотрудников исправительных учреждений 

характеризуются слабым уровнем знаний о порядке применения физической 

силы и специальных средств. Почти 36% из числа опрошенных не владеют в 

полной мере знаниями о последних изменениях, внесенных в нормы закона 

РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». Почти 1/3 из числа сотрудников 

затрудняется определить какой вид специального средства разрешен к 

применению в случае возникновения конкретной ситуации (например, отказ 

от выполнения законных требований, агрессивные действия в сторону других 

осужденных и т.д.).  

Почти четверть из числа респондентов в ходе анкетирования отметили, 

что не умеют применять специальные средства, а более 1/3 - физическую 

силу. При этом значительная часть сотрудников (40 % из числа опрошенных) 

                                                           
1
 Чорный В.Н. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

осужденных в исправительных учреждениях. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1999. С. 57–58.  
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считают, что количество и качество проводимых с ними занятий по порядку, 

условиям и тактики применения мер безопасности недостаточно. 

Каждый третий опрошенный сотрудник считает, что сможет избежать 

нападения осужденных, а 33% из числа опрошенных надеются, что такие 

ситуации с ними не произойдут. Наиболее худшую оценку по результатам 

опроса получила категория респондентов из числа сотрудников, 

обучающихся по программе профессионального обучения – более 2/3 

сотрудников показали низкий уровень правовых и тактико-специальных 

знаний. 

В связи с этим, в целях повышения профессиональных знаний 

сотрудников исправительных учреждений о порядке обеспечения 

безопасности необходимо организовать реализацию ряда направлений, 

способствующих развитию и совершенствованию профессиональных 

компетенций.  

В рамках непосредственной работы в исправительных учреждениях 

необходимо улучшить разъяснительную работу среди сотрудников, 

увеличить количество часов по служебно-боевой и физической подготовке.  

В рамках реализации программ дополнительного профессионального 

образования разработать и внедрить в образовательные организации, 

подведомственные ФСИН России специальные тематические программы – 

программы повышения квалификации, направленные на формирование у 

сотрудников исправительных учреждений знаний, умений и навыков 

применения мер безопасности. 

Проведенный анализ по применению физической силы сотрудниками 

мест лишения свободы в отношении осужденных, а также статистические 

показатели и аналитические обзоры, характеризующие проблемы 

применения сотрудниками администрации физической силы в отношении 

спецконтингента, а также различного рода преступления и провокационные 

действия осужденных, направленные на воспрепятствование законной 
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профессиональной деятельности персонала пенитенциарных учреждений, 

позволяет сформулировать следующие предложения: 

1) организовать профессиональную подготовку сотрудников, 

непосредственно контактирующих в процессе служебной деятельности с 

осужденными и лицами, заключенными под стражу, привести в соответствие 

с требованиями Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы1
; 

2) уделять особое внимание практическим занятиям по отработке 

приемов, выработке навыков применения физической силы, тактики и 

способов действий сотрудников при осложнении оперативной обстановки, 

возникновении внештатных ситуаций, пресечении правонарушений 

осужденных, а также вопросам соблюдения законности при применении 

физической силы и специальных средств; 

3) руководящему составу в случаях выявления у сотрудников, 

непосредственно контактирующих в процессе служебной деятельности с 

осужденными и лицами, заключенными под стражу, в ходе инструктажей 

неудовлетворительных знаний о порядке применения физической силы и 

специальных средств, а также правил бесконфликтного поведения 

(профилактика агрессии), не допускать до службы указанных лиц; 

4) активно использовать меры поощрения к сотрудникам, 

безукоризненно владеющим правилами и навыками применения физической 

силы и специальных средств; к сотрудникам, показывающим недостаточные 

знания, применять меры взыскания; 

5) при проведении инструктивных занятий и практических 

тренировок с сотрудниками, непосредственно контактирующими в процессе 

служебной деятельности с осужденными и лицами, заключенными под 

стражу, на постоянной основе организовывать моделирование внештатных 
                                                           

1
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 27.08.2012 
№ 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2012. № 41. 
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ситуаций с использованием учебных рабочих мест (макетов камерных 

помещений, манекенов, спальных мест для возможной отработки 

практических действий при нападениях и возникновении конфликтных 

ситуаций) с проведением разбора правильности действий сотрудников. 

Очевидно, что правильное применение физической силы и 

специальных средств сотрудниками администрации мест лишения свободы 

является одним из важных факторов обеспечения безопасности персонала, 

спецконтингента, а также иных лиц, находящихся на режимной территории. 

Сегодня профессионально-пенитенциарная направленность личности – 

это главный признак пригодности к профессии сотрудника уголовно-

исполнительной системы, показывающий на когнитивном (осведомленность 

о профессии, осознание общественной и государственной значимости 

профессии, профессиональный план), эмоциональном (профессиональные 

интересы, профессиональные склонности, удовлетворенность профессией) и 

поведенческом (профессиональная ответственность поведения) уровнях 

ведущие осознаваемые отношения личности к избранной профессии, 

влияющий на подготовку к профессиональной деятельности, важная 

составляющая которой – социальная, психологическая и воспитательная 

работа с осужденными. 

Таким образом, в целях повышения эффективности обеспечения 

безопасности сотрудников исправительных учреждений необходим 

комплексный и целенаправленный подход к их специальной 

профессиональной подготовке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость совершенствования законодательства, 

регламентирующего правила применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы мер безопасности, обусловлена в определенной 

степени криминологическими характеристиками осужденных, отбывающих 

лишение свободы, и состоянием пенитенциарной преступности. 

Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ отечественных, 

зарубежных и международных источников права, регламентирующих 

применение физической силы позволяет говорить о том, что в целях 

обеспечения безопасности и соблюдения установленного порядка отбывания 

наказания сотрудники мест лишения свободы и предварительного 

заключения наделяются правом применения мер безопасности. 

В результате проведенного исследования, пришли к следующим 

выводам: 

1. Одной из приоритетных задач всех сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации является обеспечение 

безопасности как персонала, так и осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, и иных лиц, находящихся в учреждениях. Достигается эта цель 

иногда с применением мер безопасности сотрудников УИС РФ. 

2. В соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации от 

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

наказания в виде лишения свободы», сотрудник УИС имеет право лично или 

в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе 

боевые приемы борьбы, если несиловые способы не смогли обеспечить 

выполнение возложенных на него обязанностей в следующих случаях:  

- для пресечения преступлений и административных 

правонарушений;  

- для задержания, осужденного или лица, заключенного под 

стражу; 
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- для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

3. Являясь наиболее мягкой из мер безопасности сотрудников УИС, 

физическая сила может применяться сотрудниками во всех случаях, когда 

Законом предусмотрено применение специальных средств и огнестрельного 

оружия. Сотрудники обязаны применять физическую силу исключительно в 

соответствии со сложившейся обстановкой, при этом обеспечивая 

наименьшее причинение вреда.  

4. Во всех странах законодателем установлено, что физическая сила 

может быть применена только в случае, когда ненасильственные способы не 

позволяют обеспечить выполнение возложенных обязанностей.  

5. В отечественном законодательстве первостепенное значение для 

правомерного применения сотрудниками УИС физической силы имеет 

наличие фактических оснований. Указанная предпосылка в значительной 

мере предопределяет необходимость четкой нормативно-правовой 

дифференциации правонарушений, допускаемых в местах лишения свободы, 

когда возможно применение тех или иных видов средств активной обороны. 

6. Процедура применения физической силы прошла несколько 

этапов в своем развитии, которые неразрывно связаны не только с процессом 

становления УИС, но и с развитием Российского государства. Одни порядки 

и законодательные акты сменялись другими с течением времени, процедура 

усложнялась. 

7. Обеспечение законности, при применении сотрудниками УИС 

физической силы в деятельности пенитенциарных учреждений предполагает 

надлежащее оформление как самого факта их применения, так и возможных 

последствий.  

8. Сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны 

проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, а также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 
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9. Нормы права обязывают администрацию учреждений, 

исполняющих наказание, и места содержания под стражей применять в 

определенных случаях физическую силу, но они же и устанавливают 

одновременно строгий порядок и пределы их реализации. Неприменение 

физической силы, равно как и неправильное использование является 

нарушением и влечет за собой установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. Использование специальных 

методов применения физической силы не должно противоречить этическим 

нормам, унижать человеческое достоинство, ограничивать права и законные 

интересы осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных граждан.  

10. Проведенный анализ нормативных правовых актов по 

применению физической силы сотрудниками мест лишения свободы в 

отношении осужденных, а также статистические показатели и аналитические 

обзоры, характеризующие проблемы применения сотрудниками 

администрации физической силы в отношении спецконтингента, а также 

различного рода преступления и провокационные действия осужденных, 

направленные на воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности персонала пенитенциарных учреждений, позволяет 

сформулировать следующие предложения: 

- уделять особое внимание практическим занятиям по отработке 

приемов, выработке навыков применения физической силы, тактики и 

способов действий сотрудников при осложнении оперативной обстановки, 

возникновении внештатных ситуаций, пресечении правонарушений 

осужденных, а также вопросам соблюдения законности при применении 

физической силы и специальных средств; 

- руководящему составу в случаях выявления у сотрудников, 

непосредственно контактирующих в процессе служебной деятельности с 

осужденными и лицами, заключенными под стражу, в ходе инструктажей 

неудовлетворительных знаний о порядке применения физической силы и 
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специальных средств, а также правил бесконфликтного поведения, не 

допускать до службы указанных лиц; 

- активно использовать меры поощрения к сотрудникам, 

безукоризненно владеющим правилами и навыками применения физической 

силы и специальных средств; к сотрудникам, показывающим недостаточные 

знания, применять меры взыскания; 

- при проведении инструктивных занятий и практических 

тренировок с сотрудниками, на постоянной основе организовывать 

моделирование внештатных ситуаций с использованием учебных рабочих 

мест с проведением разбора правильности действий сотрудников. 

11. Правильное применение физической силы и специальных средств 

сотрудниками администрации мест лишения свободы является одним из 

важных факторов обеспечения безопасности персонала, спецконтингента, а 

также иных лиц, находящихся на режимной территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диаграмма 1 

Количество преступлений в ИК 

за 12 месяцев 2019 года в сравнении с АППГ1
 

 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 1: 
 

ААПГ – аналогичный период прошлого года; 
УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь–декабрь 2019 г.: информ.-аналит. сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2020. С. 19. 
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Диаграмма 2 

Количество преступлений в ИК 

за 12 месяцев 2020 года в сравнении с АППГ1
 

 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 2: 
 

ААПГ – аналогичный период прошлого года; 
УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
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Диаграмма 3 

Количество преступлений в ИК 

за 12 месяцев 2021 года в сравнении с АППГ1
 

 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме 3: 
 

ААПГ – аналогичный период прошлого года; 
УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России: январь–декабрь 2021 г.: информ.-аналит. сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2022. С. 24. 

0

100

200

300

400

500

600

700

3 19 

97 

182 

669 

9 17 

101 
134 

683 

2020 год (всего по ИК - 970) 2021 год (всего по ИК - 944) 



80 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диаграмма 4 

Количество случаев применения к подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным физической силы (за 2019-2021 гг.)1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Диаграмма 5 

Сведения о привлечении к ответственности сотрудников УИС 

по фактам неправомерного применения физической силы 

(за 2019-2021 гг.)1
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