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Постановка проблемы.Как 
свидетельствует обще-

ственная практика, включая и меж-
дународную, применение мер ути-
хомиривания к любому лицу, даже 
правомерное, вызывает значитель-
ный резонанс среди людей как вну-
три отдельно взятого государства, 
так и за его пределами. Особенно 
актуальным этот вопрос является 
для сферы исполнения наказаний, 
включая и украину, так как во всех 
цивилизованных государствах на за-
конодательном уровне установлено, 
что осужденный пользуется всеми 
правами человека и гражданина, за 
исключением ограничений, которые 
определены законом и установлены 
приговором суда. Более того, будучи 
членом ООН, СЕ и других автори-
тетных международных организа-
ций, каждая из государств участниц 
взяла на себя юридические обяза-
тельства привести национальное 
законодательство в соответствие 
с общепризнанными принципами 
и нормами. При этом одним из об-
стоятельств, которые обуславли-
вают качественное видоизменение 
содержания современной уголовно-
исполнительной политики украи-
ны, является практика, которая сло-
жилась в уголовно-исполнительной 
деятельности украины в период с 
1991 по 2018 годы (до и после при-
нятия в 2003 году нового уИК) и ко-
торая была связана с применением 
к осужденным, лишенным свободы, 
определенных в законе мер физи-
ческого воздействия, специальных 
средств и оружия.

Как показали результаты дан-
ного исследования, наряду с поло-
жительными моментами, которые 
имеют место в ходе такой служеб-
ной деятельности персонала ГуИС 
украины (в частности, предотвра-
щение нанесениявреда осужден-
ными окружению или самим себе, 
побег из-под стражи и совершение 
других правонарушений), примене-
ние мер утихомиривания нередко 
приводит к тяжелым последствиям 
в виде смерти, нанесения телесных 
повреждений лица, уничтожения 
имущества, действий, которые де-
зорганизуют работу учреждений ис-
полнениянаказаний икоторые были 
вызваны, в том числе, и противо-
правными деяниями (действием 

или бездействием) персонала ГуИС 
украины [1, с. 6–7].

Именно указанные обстоятель-
ства и обусловили актуальность 
данной статьи, теоретическое и 
практическое значение и ее основ-
ную задачу– определить закономер-
ности развития правовых основ, 
касающихся порядка и условий 
применения к осужденным, ли-
шенным свободы, мер физического 
воздействия, специальных средств 
и оружия в украине, которые были 
определены на законодательном 
уровне еще в 1991 году.

Актуальность темы. Стоит от-
метить, что сегодня ученые разных 
специальностей создали соответ-
ствующие методологические подо-
плеки для проведения предметных 
и целенаправленных исследова-
ний, имеющие прямое отношение 
к содержанию предмета этой на-
учной статьи. В частности, к та-
ким можно отнести современные 
доктринальные разработки таких 
ученых, как К.А.Автухов, В.А. Ба-
дири, А.Н. Бандурка,Е.Ю. Бараш, 
И.Г.Богатирев, В.В. Василевич, Б.М. 
Головкин, А.Н. Джужа,О.Г. Колба, 
В.Я.Конопельський, И.М. Копотун, 
А.В. Лисодєд,С.Ю. Лукашевич,В.А. 
Меркулова, И.С. Михалко, 
Е.С.Назимко, В.И. Осадчий, А.И. 
Осауленко,Г.С. Пузырева, А.В. Ро-
маненко, О.П.Рябчинская,А.В. Сав-
ченко, А.Х. Степанюк,В.М. Труб-
ников, С.Я. Фаренюк, П.Л. Фрис, 
О.Г.Фролов, В.И. шакун,Ю.В. 
шинкарева, А.А. шкути, И.С. Яко-
вец и другие.

Цель и задачи статьи.Наряду с 
этим, стоит отметить, что в совре-
менных условиях реформирования 
сферы исполнения наказаний доста-
точно важной задачей является ак-
тивизация научных поисков, касаю-
щихся установления исторических 
корней формирования правовых 
основ применения в украине физи-
ческой силы, специальных средств 
и оружия к осужденным, лишен-
ным свободы, что и обусловило вы-
бор темы данной научной статьи и 
ее основную задачу– разработать 
комплекс научно обоснованных вы-
водов и предложений по обозначен-
ной проблематике исследования.

Изложение основного матери-
ала. Проведенный в ходе данного 

исследования анализ научной ли-
тературы и нормативно-правовых 
актов, касающихся содержания 
деятельности, связанной с приме-
нением указанных мероприятий к 
осужденным, которые держались в 
СИзО и уголовно-исправительных 
учреждениях (уИу) закрытого типа 
(ч.3 ст. 11 уИК), дал возможность 
выделить несколько периодов фор-
мирования правовых основ по обо-
значенной проблематике (в основе 
их типологии лежит исторический 
критерий), а именно:

1. 1991–2003 годы– пери-
од регулирования уголовно-
исполнительных правоотношений, 
включая и те, которые являются 
одним из элементов предмета этой 
научной разработки, нормами ИТК 
украины, принятого в 1970 году 
[2]. В частности, в главе 13 «меры 
безопасности и основания приме-
нения оружия» раздела II «Порядок 
и условия исполнения наказания 
в виде лишения свободы» указан-
ного кодекса было закреплено три 
нормы, что касались деятельности, 
связаннойс использованием мер 
утихомиривания к осужденным, ли-
шенным свободы»:

а) ст. 81 ИТК «применение мер 
безопасности к лицам, лишенным 
свободы» (к таким законодатель 
отнес: наручники, смирительную 
рубашку, резиновые дубинки, сле-
зоточивые вещества и другие спе-
циальные средства, речь о которых 
велась в ст. 14 закона украины «О 
милиции», в частности, в ч. 1 ст. 14 
закона украины «О милиции» были 
определены следующие специаль-
ные средства, которые работники 
милиции имели право применять к 
правонарушителям: 1) наручники; 
2) резиновые дубинки; 3) средства 
связывания;4) слезоточивые ве-
щества; 5) светозвуковые устрой-
ства отвлекающего действия;6) 
устройства для открытия помеще-
ний и принудительной остановки 
транспорта;7) водометы; 8) броне-
машины и другие специальные и 
транспортные средства;9) служеб-
ные собаки. Кроме этого, как это вы-
текает из существа ч.3 ст. 14 закона 
украины «О милиции», полный пе-
речень специальных средств(а так-
же правила их применения) уста-
навливался Кабинетом министров 
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украины по заключению Министер-
ства охраны здоровья украины и Ге-
неральной прокуратуры украины и 
публиковался в средствах массовой 
информации. Так, 27.02.1991 г. По-
становлением Совета Министров 
украины ССР №49 были утверж-
дены Правила применения специ-
альных средств при охране обще-
ственного порядка, действовавшие 
до 20.12.2017, когда постановлени-
ем Кабинета министров украины № 
1024 были утверждены перечень и 
Правила применения специальных 
средств военнослужащими Нацио-
нальной гвардии во время выполне-
ния служебных задач. 

В п. 12 раздела II Правил, что 
были утверждены соответствующим 
постановлением Совета Министров 
украинской ССР в феврале 1991 
года, был определен исключитель-
ный перечень специальных средств, 
которые имели право применять 
определенные в законе субъекты 
правоохранительной деятельности, 
а именно: 1) средства индивиду-
альной защиты: шлемы (стальные 
армейские, композитные боевые, 
«Сфера», каска защитная пластмас-
совая); бронежилеты; противоудар-
ные и бронированные щиты; 2) ре-
зиновые дубинки; дубинки пласт-
массовые типа «Тонфа»; наручники; 
электрошоковые устройства; патро-
ны и устройства для их отечествен-
ного производства, снабженные 
резиновыми или аналогичными по 
свойствам метательными снарядами 
не смертельного действия; 3) ручные 
газовые гранаты, а также патроны с 
газовыми гранатами («Черемуха 1», 
«Черемуха 4», «Черемуха 5», «Че-
ремуха 6», «Черемуха 7», «Черему-
ха 10», «Черемуха 12», «Сирень 1», 
«Сирень 2», «Сирень 3»); баллончи-
ки, патроны, гранаты и другие спец-
средства с препаратами слезоточи-
вого и раздражающего действия на 
основе природных капсаициноедов, 
морфолидупералгоновой кислоты 
(МПК)и веществ «АЛГОГЕН»; 4) 
средства обеспечения специальных 
операций: ранцевые аппараты «Об-
лако»; звукошумовая граната «заря» 
и светошумовое устройство «Пла-
мя»; патроны с резиновой пулей 
«Волна-Р»; водометы; бронемаши-
ны и другие транспортные средства; 
устройства для принудительной 

остановки автотранспорта ЕЖ М; 
5) устройства для открытия поме-
щений, захваченных правонаруши-
телями: Малогабаритные взрывные 
устройства «Ключ» и «Импульс»; 6) 
служебные собаки.

Как установлено в ходе данно-
го исследования, вопросы приме-
нения определенных в указанных 
нормативно-правовых актах мер 
физического воздействия и специ-
альных средств в общих чертах 
также регулировались и ПВР уИН, 
а оружия – еще и боевым уставом 
внутренних войск и законом украи-
ны «О внутренних войсках украи-
ны»;

б) ст. 81-1 ИТК «Особый режим 
в местах лишения свободы», в ко-
торой были определены основания 
установления такого режима для 
осужденных, а также в завуалиро-
ванной форме – основы применения 
к этим лицам мероприятий утихо-
миривания со стороны не только 
администрации уВП, но и других 
правоохранительных органов, ко-
торые привлекались к обеспечению 
особого режима в местах лишения 
свободы. При этом последние руко-
водствовались в своей деятельности 
как нормами ИТК, так и собствен-
ными нормативно-правовыми акта-
ми, которые определяли их право-
вой статус (законами украины «О 
милиции», «О внутренних войсках 
украины», уставом боевой службы 
внутренних войск; т.п.);

в) ст. 82 ИТК «основания при-
менения оружия», в которой было 
отмечено, что в случае совершения 
лицом, лишенным свободы, на-
падения или иного умышленного 
действия, которое непосредствен-
но угрожает жизни работников 
исправительно-трудовых учреж-
дений или других лиц, а также при 
побеге из-под стражи, в качестве 
исключительной меры допускается 
применение оружия, если други-
ми мерами невозможно прекратить 
указанные действия. При побеге 
женщин и несовершеннолетних 
применение оружия не допускается. 
Таким образом, стоит признать, что 
в ст. 82 ИТК украины было отра-
жено два важных момента, которые 
следовало бы учесть при совершен-
ствовании действующего уголовно-
исполнительного законодательства 

по обозначенной проблематике, 
а именно: а) В ИТК, в отличие от 
уИК, была закреплена специальная 
(отдельная) норма, которая касает-
ся оснований применения оружия 
к осужденным, учитывая, что под-
разделения надзора и безопасности, 
которые непосредственно контакти-
руют с этими лицами, и определены 
в законе основания (ст. 81 Ии ч.1 ст. 
106 уИК) полностью корреспонди-
ровал с содержанием деятельности 
именно указанных представителей 
персонала уИН; б) в указанной пра-
вовой норме употреблено словосо-
четание «как исключительное сред-
ство», чего нет в уИК (в частности, 
в ст. ст. 105, 106). Дополнительным 
аргументом по этому поводу вы-
ступает и уголовно-исполнительная 
практика из обозначенных вопро-
сов (1991 – 2018 годы), а именно: 
в охраняемых зонах уИН за этот 
период к осужденным оружие не 
применялось. В то же время это 
средство применялся лишь при по-
пытке совершения побегов данных 
лиц из мест лишения свободы. Еще 
одной особенностью анализируе-
мого в данной научной статье пе-
риода (1991–2003 годы) было то, 
что функции охраны и надзора за 
осужденными в уИН осуществля-
ли соответствующие подразделения 
внутренних войск МВД украины, 
а администрация уИН занималась 
лишь вопросом исправительно-
трудового влияния на осужденных и 
предотвращением правонарушений 
и преступлений с их стороны [3, с. 
137–145].

Как установлено в ходе данного 
научного исследования, особыми в 
этот период (1991–2003 годы) были 
и исследования по обозначенной 
проблематике, которыми, в основ-
ном, занимались только работники 
милиции и других правоохрани-
тельных органов, учитывая, что до 
1998 года (времени создания Госде-
партамента украины по вопросам 
исполнения наказаний) органы и 
уИН входили в систему подразде-
лений МВД украины.Немаловаж-
ное значение для решения проблем, 
которые возникают при примене-
нии мер утихомиривания к право-
нарушителям, имели в исследуемом 
периоде (2003 г.) и научные труды 
Ж.Ф. Ревель [4, с. 312–314] и А.Х. 
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Степанюка, который обосновал не-
обходимость строгого соблюдения 
принципа законности в деятельно-
сти органов и уИН, включая и по 
вопросам, в отношение к исследуе-
мой в этой научной статьи тематики 
[5, с. 172–179]. Что касается сферы 
исполнения наказаний украины, то 
методологические принципы по во-
просам применения к осужденным, 
лишенным свободы, мер физиче-
ского воздействия, специальных 
средств и оружия в исследуемый в 
этой научной статьи период доста-
точно детально разработали на на-
учном уровне В.М. Трубников [6] и 
А.Н. Джужа [7].

Итак, следует признать, что со 
времен независимости украины и 
до 2014 года указанную деятель-
ность администрации уИН на 
нормативно-правовом уровне не 
связывали с содержанием приме-
нения к осужденным, лишенным 
свободы, определенных в законе 
мер физического воздействия, спе-
циальных средств и оружия (в част-
ности, на то время – в ст. ст. 81, 81 1, 
82 ИТК). И это при том, что в при-
нятой в июне 1996 года Конститу-
ции украины, а именно в п. 14 ч.1 
ст. 92, было закреплено положение 
о том, что исключительно законами 
определяется деятельность органов 
и уИН.

2. Второй период развития 
организационно-правовых основ 
применения определенных в зако-
не мер физического воздействия, 
специальных средств и оружия 
к осужденным, лишенным сво-
боды, приходится на 2004–2013 
годы. за это время был принят ряд 
нормативно-правовых актов, что 
имели непосредственное отноше-
ние к деятельности, который касал-
ся порядка применения к лицам, что 
содержались в местах лишения сво-
боды, определенным в законе меро-
приятий утоления. В первую оче-
редь, речь в данном случае ведется 
о уИК, в ст. ст. 105-106 которого 
были закреплены соответствующие 
нормы по этим вопросам, которые 
действуют на сегодня. При этом 
стоит обратить внимание на то, что 
ни в одной из них не было отмечено 
положение, что меры физического 
воздействия, специальные средства 
и оружие должны применяться к 

осужденным, лишенным свободы, 
в исключительных случаях, что 
было характерно для содержания 
международно-правовых актов по 
обозначенной проблематике. И это 
при том, что на необходимость та-
кого упорядочения отечественных 
и международно-правовых актов 
было указано и в законе украины от 
18 марта 2004 года «Об общегосу-
дарственной программе адаптации 
законодательства украины к законо-
дательству Европейского союза».

Однако ни в данном периоде 
(2004–2013 годы), ни в дальней-
шем эта задача на законодательном 
уровне не была решена. Более того, 
до сих пор уИК украины из обо-
значенных вопросов также остается 
на уровне предыдущих периодов 
(1991–2013 годы.). Не изменило 
ситуации в этом контексте и при-
нятие в 2014–2015 годах законов 
украины «О Национальной гвардии 
украины» и «О национальной поли-
ции», в которых также отсутствуют 
положения о том, что определены 
на нормативно-правовом уровне 
мероприятия утихомиривания при-
меняются только в исключительных 
случаях. Казалось, что эту проблему 
должен был бы решить закон укра-
ины от 23.06.2005 года «О Государ-
ственной уголовно-исполнительной 
службе», в ст. 19 которого было 
указано то, что лица рядового и на-
чальствующего состава уголовно-
исполнительной службы при вы-
полнении задач по исполнению 
уголовных наказаний в пределах 
полномочий имеют право в порядке 
и случаях, предусмотренных уИК, 
законом украины «О милиции» и 
другими законами украины, приме-
нять физическую силу, использовать 
служебных собак, а также хранить и 
носить специальные средства и ору-
жие, использовать и применять их 
самостоятельно или в составе под-
разделений. Наряду с этим, как в 
указанном законе, так, собственно, 
и в законе украины «О милиции», 
в частности, в ст. ст. 13–15-1, по-
ложение об исключительном харак-
тере таких действий закреплено не 
было.

Не нашло оно отражение и в 
принятых в декабре 2003 года ПВР 
уИН [8]. В частности, в разделе ХІІ 
этих Правил «основания примене-

ния мер физического воздействия, 
специальных средств и оружия», 
хотя и дано расширенное толкова-
ние соответствующих норм уИК, 
однако ничего не сказано об исклю-
чительной мере такой деятельно-
сти персонала ГуИС украины, что 
было важно с учетом требований 
международно-правовых актов из 
обозначенных вопросов и с учетом 
практики Европейского суда по пра-
вам человека, решения которого с 
2006 года (времени принятия закона 
украины «О выполнении решений и 
применении практики Европейского 
суда по правам человека») являются 
обязательнымыдля выполнения го-
сударством украиной.

Наряду с этим, и в третьем пе-
риоде, который начался с 2014 
года и продолжается по настоящее 
время, как, собственно, и в пред-
ыдущие два периода (1991–2013 
годы) на нормативно-правовом, 
организационном, научном и дру-
гом уровнях надлежащих (доктри-
нально прикладных) основ приме-
нения к осужденным, лишенным 
свободы, мер физического воз-
действия, специальных средств и 
оружия в украине не создано, что 
и обусловило выбор темы данного 
исследования, а также определи-
ло содержательные элементы его 
предмета, которые ранее на тео-
ретическом уровне не разрабаты-
вались, а именно – до сих пор не 
разработанными остаются: а) со-
временное состояние исследования 
в науке проблем, связанных с ис-
пользованием мер утихомиривания 
к лицам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы (2014–2019 
годы); б) социально-правовая при-
рода деятельности, касающейся 
применения к осужденным, ли-
шенным свободы, мер физического 
воздействия, специальных средств 
и оружия; в) современная практи-
ка (2014–2019 годы) деятельности 
персонала уИНпо обозначенным 
вопросам; г) влияние современ-
ной уголовно-исполнительной по-
литики украины на формирование 
новых организационно-правовых 
основ применения средств утихо-
миривания к лицам, которые содер-
жатся в местах лишения свободы; 
ґ) принципы указанного вида слу-
жебной деятельности персонала 
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исправительных и воспитательных 
колоний.

Дополнительным аргументом 
относительно актуальности, тео-
ретической и практической значи-
мости данной статьи выступают те 
задачи и функции, которые возлага-
ются на уИН в современных усло-
виях и определены на нормативно-
правовом уровне. Такие, в частно-
сти, закрепленыв: 

1) концепции реформирования 
(развития) пенитенциарной систе-
мы украины, в разделе «Общие по-
ложения» которой одной из задач 
реформы определена разработка 
законодательства в сфере функцио-
нирования СИзО и уИН в соответ-
ствии с законодательством Европей-
ского союза; 

2) законе украины от 13.03.2014 
«О Национальной гвардии украи-
ны», в ст. 2 которого к основным 
функциям данного правоохрани-
тельного органа отнесены охрана 
общественного порядка, обеспече-
ние защиты и охраны жизни, здоро-
вья, прав, свобод и законных инте-
ресов граждан; 

3) Правилах применения специ-
альных средств военнослужащими 
Национальной гвардии во время вы-
полнения служебных задач (утверж-
дены постановлением Кабинета 
министров украины от 20.12.2017 
№1024); 

4) законе украины от 21.05.2018 
«О национальной безопасности 
украины», в ч.3 ст. 3 которого ука-
зано, что фундаментальными на-
циональными интересами украины 
является интеграция украины в ев-
ропейское политическое, экономи-
ческое, безопасное, правовое про-
странство, обретение членства в ЕС 
и НАТО, развитие равноправных 
взаимовыгодных отношений с дру-
гими государствами; 

5) законе украины от 08.04.2014 
«О внесении изменений в уголовно-
исполнительный кодекс украины 
относительно адаптации правового 
статуса, осужденного к европей-
ским стандартам»; 

6) других нормативно-правовых 
актах. 

Без сомнения, в указанном переч-
не правовых источников, что имеют 
непосредственное отношение к дея-
тельности, направленной на совер-

шенствование, в том числе, право-
вых основ применения мер физи-
ческого воздействия, специальных 
средств и оружия к осужденным, 
лишенным свободы, приоритетное 
место занимают: а) стратегия устой-
чивого развития «украина – 2020»; 
б) стратегия реформирования су-
доустройства, судопроизводства и 
смежных правовых институтов на 
2015–2020 годы; в) национальная 
стратегия в сфере прав человека.

Как показало изучение их со-
держания, в них закреплены кон-
цептуальные направления развития 
всех сфер деятельности в украине, 
включая и сферу исполнения нака-
заний, где определены конкретные 
меры и субъекты реализации этих 
государственных программ, что и 
стало решающим при выборе объ-
екта, цели и задачи данного научно-
го исследования.

Выводы. Следовательно, прове-
денный анализ состояния научных 
разработок,связанных с примене-
нием к осужденным, лишенным 
свободы, мер физического воздей-
ствия, специальных средств и ору-
жия, а также изучение нормативно-
правовых источников по обозначен-
ной проблематике, дают основания 
утверждать, что данная тема иссле-
дования является насущным вопро-
сом настоящего и носит теоретиче-
ски прикладной характер, а потому 
требует активизации ученых в этом 
направлении.
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