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На территории Российской Федерации действует Закон РФ от 21 июля 1993 

года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» [1]. Одним из институтов, закрепленных в данном 

законе является институт, который в определенных законом случаях разрешает 

работникам Федеральной службы исполнения наказания (далее ФСИН) 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

отношение, осужденных к лишению свободы лиц, лиц, заключенных под 

стражу.   
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Данный институт был введен 28 декабря 2016 г. Федеральным законом от 

28декабря 2016 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. Когда данный закон проходил чтения перед его 

принятием, велись различные дискуссии между представителями современной 

юриспруденции. На наш взгляд, их существование обоснованы, так как в нормах, 

содержащих положения о применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в системе ФСИН содержатся положения, требующие 

разъяснений.  

Так, в ст. 28.1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

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

свободы" установлена обязанность сотрудника уголовно-исполнительной 

системы при применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, предупредить о намерении их применения, и 

предоставить время для исполнения требований, но предусмотрено исключение: 

если данное промедление создаёт  непосредственную опасность жизни или 

здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц, заключенных под стражу, 

то сотрудник ФСИН действует не про медлительно. Здесь не говорится о 

соразмерности вреда.  Также если опасность создаётся для одного лица, то 

почему создаётся приоритетность жизни и здоровья одного лица над 

другим. Вред, причиненный действиями лица может быть не значительным, а в 

случае если сотрудник применит огнестрельное оружие, то может наступить 

смерть человека. Проблема данной нормы в том, что нет уточнений о 

соразмерности вреда, который может быть причинен при возникшей опасности.   

Согласно ст. 29 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

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

свободы" сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или 

в составе подразделений применять физическую силу, и перечислены случаи при 

которых возможно данное применение. Одним из таких случаев является 

неповиновение требованиям сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.   
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Из-за наличия данной нормы зачастую правоприменитель сталкивается с 

проблемами. Например, лицо, обратилось в суд с заявлением об обжаловании 

действий сотрудника администрации федерального казенного учреждения 

исправительной колонии, которые выразились в применении физической силы в 

отношение заявителя. Обстоятельства дела были следующими: заявитель 

отказывался входить в холодную камеру без теплого белья и без 

дополнительного белья, так как это могло пагубно сказаться на его здоровье. 

Работник системы исполнения наказания принял это за неповиновение и 

вывернул руку, чем причинил сильную физическую боль, из-за физической боли 

и нервного потрясения у осужденного случился эпилептический припадок.   

То есть за то, что осужденный боролся за свои права, которые нарушал 

сотрудник администрации учреждения исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы, его действия были приняты за неповиновение и в итоге 

повлекли вышеуказанные последствия.   

Своевременно оказанная медицинская помощь не повлекла тяжких 

последствий. А если бы не представилось возможности её оказать?  

Проблема данной нормы в том, что также не имеется разъяснений понятия 

неповиновение и какие действия могут быть обозначены им. И это развязывает 

руки сотрудникам для применения физической силы, когда они субъективно 

посчитают это нужным.   

В данном примере явно не прослеживается признаков неповиновения или 

ослушания, даже, если они имели место быть, то вполне обоснованно.   

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

заключенной в Риме 4 ноября 1950 г. ст. 3 никто не должен подвергаться 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию [2].   

Согласно п.15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 

2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ» к 

«бесчеловечному обращению» относятся случаи, когда такое обращение носит 

преднамеренный характер, имеет место на протяжении нескольких часов или, 
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когда в результате такого обращения человеку были причинены реальный 

физический вред либо глубокие физические или психические страдания [3]. 

Именно при применении физической силы за простое неповиновение, лицу 

мало того что может быть причинен физический вред, но также и психические 

страдания.   

На наш взгляд, положение закрепленное в Законе РФ от 21 июля 1993 г. 

N5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" о том, что за любое неповиновение разрешено применять 

физическую силу на прямую противоречит Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.    

Также в положениях, закрепленных в вышеуказанном законе 

прослеживается обращение унижающее достоинство человека.   

Так, в п. 8 ч.1 ст.30 Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

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

свободы" закреплено сотрудник уголовно-исполнительной системы в составе 

или лично вправе применить специальные средства, а именно, если осужденные 

или лица, заключенные своим поведением, дают основание полагать, что 

намерены совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. То есть 

за любые действия, которые сотрудник субъективно сочтет как намерение 

совершить вышеперечисленные действия, он имеет право причинить вред.   

В законе, регулирующем прямое разрешение на причинение вреда 

человеку, не должно содержаться таких понятий, как «полагать» и «намерение».   

 В этом случае у сотрудников уголовно-исполнительной системы 

напрямую «развязаны руки» на причинение вреда с помощью специальных 

средств в независимости от того были ли действительные основания для этого. 

Так сотрудник всегда сможет оправдать свои действия данной нормой.   

Согласно п. 6 ст. 30 Закона РФ № 5473-1 в качестве специальных средств 

можно применять служебных собак. На наш взгляд, данная норма является 

неправомерной. Так как собака может изувечить внешний вид человека, 

ослушавшись команды остановиться. У сотрудника есть право применить к 
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собаке оружие, но оно будет применено уже после того, как станет очевидным, 

что иными способами её не остановить и тяжкий вред уже причинен.  

Российская Федерация является правовым государствам, где запрещены 

пытки, унижающие честь и достоинство обращение, жестокое обращение. 

Однако действия сотрудников зачастую создают своими действиями угрозу 

общественным отношениям, обеспечивающим состояние защищенности 

личности, безопасности общества. Если же законодателем было решено 

законодательно закрепить права работников уголовно-исполнительной 

инспекции на причинении вреда в определенных случаях, то не обходимо внести 

конкретику в данные нормы, например, путем Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Постановлений 

Правительства РФ и так далее.   
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