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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения наручников сотрудни-

ками уголовно-исполнительной системы в различных условиях. Особое внимание сосредота-
чивается на специфике действий сотрудников в условиях низких температур окружающей сре-
ды. В статье утверждается, что грамотные и своевременные действия сотрудников с использо-
ванием наручников являются залогом профилактики условий возникновения чрезвычайных 
обстоятельств на объектах ФСИН России. Делается вывод о необходимости подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной системы к профилактике холодового травматизма в свя-
зи с применением наручников. 
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В своей профессиональной деятельности сотрудники уголовно-исполнительной 

системы исполняют обязанности, связанные с выполнением задач, в том числе с 
риском для жизни. В целях обеспечения личной безопасности и эффективного выпол-
нения оперативно-служебных задач статья 11 Федерального закона от 19.07.2018  
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» [16] закрепляет право со-
трудника на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в случаях и порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее – Закон) [5]. 

Таким образом, законодательная основа применения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия содержится в Главе 5 «Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия» Закона. Так, в статье 28 обозначены общие требования к при-
менению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в статье 
28.1. раскрывается порядок их применения. Общие основания применения специаль-
ных средств содержаться в статье 30. Но для сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, закреплены особенности их применения (статья 31.4 Закона), на которых 
мы в нашей статье останавливаться не будем. Субъектами применения физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия, как следует из положений Закона, 
являются сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с ранее упомянутым законом, наручники и иные средства огра-
ничения подвижности применяются сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
в случаях отражения нападения на них, либо на осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, иных лиц; для пресечения преступлений, а также для пресечения физического 
сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу; для 
пресечения неповиновения или противодействия своим законным требованиям, свя-
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занных с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; для пресе-
чения массовых беспорядков, групповых нарушений, дезорганизующих деятельность 
учреждения, исполняющего наказания или  следственного изолятора; при конвоиро-
вании, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных под стражу, осу-
ществлении надзора за осужденными, отбывающими наказание в колониях-
поселениях, если они своим поведением дают основание полагать, что намерены со-
вершить побег либо причинить вред окружающим или себе; при попытке насиль-
ственного освобождения осужденных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны 
при конвоировании; для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 
иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать воору-
женное сопротивление, а также для задержания в случае совершения побега или для 
его пресечения [5]. А также во всех случаях, когда сотрудникам разрешено применение 
огнестрельного оружия. 

Ряд авторов считают, что для действий с наручниками преимущественно задей-
ствуется быстрота и ловкость сотрудника, так как их применение к правонарушителю 
происходит оперативно, с соблюдением определенных правил [8, с. 4]. Так, при приме-
нении наручников и иных средств ограничения подвижности более эффективно рас-
полагать их за спиной человека, чем спереди. Таким образом, снижается вероятность 
нанесения ударов руками и практически исключается возможность удушения посред-
ством использования рук. Надевая наручники, целесообразно выворачивать кисти рук 
наружу, что затруднит применение различных ухищрений по открыванию замка 
наручников, так как анатомическое строение кистей рук в таком положении является 
наименее функциональным. Целесообразно исключить попадание манжетов одежды 
(ткани) в наручники, поскольку это влечет за собой недостаточную фиксацию или 
недозакрытие при попадании материала в запорный механизм. Необходимо плотно за-
тягивать наручники во избежание проворота рук, но так, чтобы не нарушить крово-
снабжение кистей, что может привести к причинению вреда здоровью. Именно поэто-
му необходимо периодически расстегивать наручники с целью возобновления нару-
шенной циркуляции крови [14, с. 152]. 

Начальник учреждения уголовно-исполнительной системы или специального 
подразделения по конвоированию в соответствии со статьями 28.1, 31.4 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» и положениями приказа Минюста Рос-
сии от 30.10.2017  № 216 «Об утверждении Порядка подготовки и направления проку-
рору начальником учреждения уголовно-исполнительной системы (специального под-
разделения по конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия» [13] обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов по 
факту применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия. Срок предоставления таких мате-
риалов законом не предусмотрен, за исключением случаев причинения осужденному, 
лицу, заключенному под стражу, или иному лицу телесных повреждений либо наступ-
ления их смерти в результате применения сотрудником УИС физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия. В данном случае начальник учреждения 
незамедлительно уведомляет прокурора с последующим направлением ему в течение 
24 часов материалов об их применении. 

После же получения прокуратурой указанных материалов из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы осуществляется проверка законности применения фи-
зической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. При необходимости 
опрашиваются заключенные под стражу, осужденные, сотрудники уголовно-
исполнительной системы. В случае непредставления вместе с материалами видеозапи-
си выяснять причины, по которым она не производилась [12]. 

Применение сотрудником уголовно-исполнительной системы физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия при наличии возможности должно 
фиксироваться переносным видеорегистратором либо иными штатными аудиовизу-
альными средствами фиксации. Применение сотрудниками физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия с нарушением правил, предусмотренных за-
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коном, влечет за собой ответственность, которая может быть дисциплинарной, граж-
данско-правовой или уголовной. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за 
вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при 
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если 
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осу-
ществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены законом и признаны 
правомерными. Таким образом, при проведении занятий в системе служебно-боевой 
подготовки с сотрудниками уголовно-исполнительной системы основной упор необ-
ходимо делать на правовые аспекты и тактику действий с такими специальными сред-
ствами, как наручники. 

Особого внимания заслуживает вопрос о подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы к применению наручников в экстремальных условиях. Целе-
сообразно максимально приближать условия проведения учебных занятий и трениро-
вок к реальной обстановке, с которой сталкиваются сотрудники во время исполнения 
служебных обязанностей. Одним из обстоятельств, которое существенно влияет на 
эффективность применения специальных средств в условиях низких температур 
окружающей среды, является своевременная и всеобъемлющая подготовка сотрудни-
ков по профилактике холодового травматизма кистей рук лиц, в отношении которых 
применяются наручники. 

Во время исполнения служебных обязанностей при угрозе получения холодовой 
травмы осужденными необходимо не допускать нахождение длительное время в непо-
движных состояниях и неудобных положениях, что может привести к ограничению кро-
вотока по сосудам [17, с. 161]. Особое внимание на применение наручников в зимний пе-
риод в своих исследованиях сосредоточили А. В. Варзунов и Д. А. Ширяев [2, с. 33]. Они 
говорят о нежелательности применения наручников при минусовой температуре в те-
чение длительного времени, об обязательном обеспечении притока крови [2, с. 33]. 

В связи с этим, является актуальным вопрос о проверке исправности замковых 
устройств, подвижных деталей наручников, наличию исправных ключей, их надежного 
хранения, исключения утери. Для гарантирования своевременного открывания замко-
вых механизмов наручников необходимо иметь обязательно в наличии запасной ключ. 
Целесообразно сосредоточить внимание на подготовке и тренировках сотрудников. 
Осуществлять отработку вводных задач по утере ключа, по заклиниванию замкового 
механизма. Отработке также подлежат навыки работы с наручниками в перчатках и 
трехпалых рукавицах. Промедление в обеспечении своевременного кровотока кистей 
рук на сильном морозе создает реальную угрозу обморожениям и отморожениям.  

Максимально уязвимыми в обеспечении кровью являются наиболее узкие сосу-
ды кровеносной системы человека и тем более в условиях спазмирования в связи с 
воздействием низких температур окружающей среды, «это ведет к прогрессивному по-
нижению температуры именно кончиков пальцев рук. Поэтому именно кончики паль-
цев рук на морозе охлаждаются в первую очередь. И поэтому именно дистальные фа-
ланги рук могут быть обморожены у людей на морозе в первую очередь» [4, с. 39]. В 
97 % случаях глубокие отморожения сопровождаются следующими симптомами: «по-
беление кожи на пораженном участке, полная анестезия, окоченение, деревянистая 
плотность периферических сегментов конечностей, невозможность активных и пас-
сивных движений в межфаланговых суставах кисти…, тупой деревянистый звук при 
поколачивании» [1, с. 36]. Исследователь А. М. Грузда констатирует, что прием этило-
вого спирта внутрь вызывает существенные изменения динамики локальной темпера-
туры пальцев и ладоней рук до и после их охлаждения [4, с. 40]. Исследователь М. Р. 
Насыров также экспериментальным путем доказывает, что спирт этиловый является 
согревающим средством. Прием спирта этилового за 30 минут до охлаждения способ-
ствует более быстрому согреванию охлажденных конечностей. Предварительное вве-
дение внутрь спирта этилового может быть рекомендовано для устранения чувства 
боли в кистях рук при их охлаждении и для профилактики их обморожений, так как 
спирт этиловый предотвращает холодовой спазм кровеносных сосудов, ишемию, 
уменьшение притока теплой крови и чувство боли в охлажденной кисти [9, с. 110]. 
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Очевидно, что применение этилового спирта в целях профилактики возможно-
сти получения холодовой травмы при применении специальных средств является по-
лемичным. 

В паспорте наручника (изделия) БР-1КФ(БР-С) ТУ521233-002-25654576-01 со-
держится руководство и инструкция по эксплуатации, в которых определяется регла-
мент по смазыванию замкового механизма не реже 4 раз в год [11]. 

При получении наручников сотрудник обязан проверить их исправность, осо-
бенно надежность работы ключа и подвижных частей. Особое внимание необходимо 
уделить проверке их работоспособности в условиях низких температур окружающей 
среды. Металлические части наручника могут примерзать друг другу, а при попадании 
воды в подвижные части наручников может образовываться лед, который будет пре-
пятствием движению частей наручников и ключа в замковом механизме.  

Необходимо помнить, что задержанного в наручниках нельзя класть на живот и 
оставлять без присмотра, а также о необходимости проверки состояния рук задержан-
ного и наручников. 

Применяя наручники, сотрудники уголовно-исполнительной системы препят-
ствуют возможности причинения вреда, как себе, так и окружающим лицам, в связи с 
реальной угрозой деструктивного поведения подозреваемых и обвиняемых. А при ока-
зании ими сопротивления, очевидно, что могут быть повреждения кожного покрова 
кистей рук. Об обстоятельствах сопротивления необходимо составить подробный ра-
порт. При низких температурах атмосферного воздуха необходимо помнить, что при-
меняя наручники, сотрудник обязан, в максимально короткие сроки доставить лицо, в 
отношении которых применяются наручники, в теплое помещение либо теплый кузов 
автомобиля. Должно быть исключено сдавливание кровеносных сосудов кистей рук, 
так как на холоде это чрезвычайно опасно для кровоснабжения кистей и пальцев рук. 
Промедление, бездействие сотрудников после применения наручников может приве-
сти к холодовой травме, а, следовательно, насущным будет рассмотрение обстоятель-
ств применения специальных средств. В частности, сжатие запястий браслетами 
наручников летом – через каждые два часа, а зимой – через час, не снимая их, необхо-
димо на 3–5 минут ослабить [10, с. 98]. 

При подготовке сотрудников к действиям в условиях низких температур нужно 
акцентировать внимание на том, что во всех случаях, требующих применения физиче-
ской силы, специальных средств или огнестрельного оружия, необходимо соблюдение 
принципа минимизации и достаточности физического воздействия. Важно осознавать, 
что сотрудники уголовно-исполнительной системы являются достаточно уязвимыми в 
ситуациях, когда у преступников может возникнуть умысел захвата их в качестве за-
ложников. Следовательно, своевременное и грамотное применение наручников может 
исключить возможность деструктивных проявлений по отношению к ним в различных 
экстремальных условиях. 
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