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Аннотация. В статье рассматриваются законодательные аспекты 

применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Даются комментарии относительно правовых 

дефиниций Закона «О полиции», касающихся данного вопроса. 
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Деятельность органов внутренних дел (далее - ОВД) всегда находится под 

пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере 

затрагивает интересы всех его членов. Результаты этой деятельности самым 

непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности личности, 
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общества и государства, а также реализации их законных 

интересов. Профессиональная деятельность сотрудников ОВД принадлежит к 

разряду сложных, предъявляющих очень высокие требования к работникам 

правоохранительных органов, так как от принятых ими решений зависят судьбы 

многих людей. Работа в ОВД постоянно сопряжена с опасностью для жизни и 

здоровья сотрудников. Иногда для агрессивных действий по отношению к 

сотруднику достаточно наличия на нём форменной одежды. С целью защиты 

своей жизни и здоровья, сотрудникам ПО приходится применять физическую 

силу, оружие и специальные средства. В связи с тем, что применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия предполагает возможное 

причинение травм и увечий различной степени тяжести, сотрудникам ПО важно 

знать правовые меры ответственности за неправомерное наступление подобных 

последствий. Законодатель относит ситуации, связанные с необходимой 

обороной, к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, поскольку 

обязательное свойство любого преступления - его общественная опасность. 

Отсутствие таковой исключает преступление. Положения статьи 37 Уголовного 

кодекса РФ в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а 

также независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти 

[2]. 

Правовой основой  применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции является ФЗ № 3-ФЗ от 07.02.2011 

г. «О полиции». 

Ст. 18 данного Закона содержит общие положения применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данная статья определяет 

правовые основы их применения, учитывая интересы граждан при поддержании 

общественного порядка и безопасности. Нормы данной статьи направлены не 

только на обеспечение максимальной безопасности граждан, но также и на 
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проявление гуманного отношения к правонарушителю, его жизни, здоровью. В 

частности, п. 2 данной статьи определяют, что сотрудник полиции должен 

применять только оружие, состоящее на вооружении; не допускается применение 

такого оружия, которое наносит чрезмерно тяжёлые ранения или служат 

источником неоправданного риска. Также в п. 8 указано, что превышение 

сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия влечёт за собой ответственность, 

установленную законодательством РФ. 

Ст. 19 описывает порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Стоит отметить, что в данной статье нормы 

закона также направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан (в 

том числе правонарушителя, о чём гласит п. 4, по которому сотрудник полиции 

обязан оказать первую помощь и приять меры по доставке его в медучереждение), 

а также собственности граждан и организаций (о чём сказано в п. 8, согласно 

которому сотрудник обязан доложить руководству о нанесённом гражданам и 

организациям материальном ущербе). 

В ст. 20 данного Закона говорится о случаях применения физической силы 

сотрудниками полиции. На наш взгляд, достаточно справедливо к основаниям, 

дающим право на её применение отнесены: совершение преступление или 

административного правонарушения, а также действия, направленные на 

преодоление сопротивления правонарушителя. Вместе с этими основаниями, в 

перечень также включены основания, которые установлены для применения 

оружия и спецсредств. В. Ковшевацкий, считает это разумным решением, 

направленным на комплексное пресечение противоправных действий [3]. 

В ст. 21 Закона перечисляются правовые основания для применения 

специальных средств, состоящих на вооружении МВД, от палки резиновой до 

водомётов и бронемашин. Согласно указанной статье  закона, для каждого типа 

спецсредств установлены строго определённые основания его применения. 

Например, водомёты и бронемашины - для пресечения массовых беспорядков и 
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для освобождения насильственно удерживаемых лиц, палку резиновую - для 

пресечения преступления или административного правонарушения, а также 

отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции, специальные 

окрашивающие и маркирующие средства -для выявления лиц совершающих или 

уже совершивших преступления и т.д.  

В ст. 22 устанавливаются ограничения по применению специальный 

средств: нельзя применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

малолетних лиц, за исключением некоторых случаев оказания указанными 

лицами вооруженного сопротивления, а также совершения группового либо иного 

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции; 

при пресечении незаконных митингов, шествий и пикетирований 

ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, 

работу транспорта, средств связи и организаций. Запрещено наносить удары 

палкой резиновой по голове, шее, области сердца, ключичной области, половым 

органам; запрещено использование водомётов ниже нуля градусов по Цельсию и 

др.  

В ст. 23 указаны правовые основания для применения огнестрельного 

оружия, согласно которым сотрудник полиции вправе применять огнестрельное 

оружие только при непосредственной угрозе собственной жизни и здоровья, а 

также жизни и здоровью граждан. Кроме этого сотрудник полиции имеет право 

применять оружие для пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, при 

отказе преступника сдать имеющееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

и ряде других обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровья граждан и 

общественной безопасности, что делает применение оружия вполне оправданным. 

П. 5 данной статьи указывает на то, что сотрудник полиции не имеет права 

применение огнестрельного оружия в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности, несовершеннолетних, за исключением случаев 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

оказания указанными лицами вооружённого нападения, создающих угрозу его 

жизни и здоровью, а также жизни и здоровью граждан.  

В практической деятельности применение огнестрельного оружия является 

крайней мерой. По мнению М. Никифорова, в первую очередь оружие должно 

быть использовано как устрашающее средство при задержании [4]. 

Интересны также положения ст. 24 Закона «О полиции», гарантирующей 

личную безопасность вооруженного сотрудника полиции. Статья гласит, что 

сотрудник имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в 

готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его 

применения, предусмотренные ст. 23 настоящего Закона. При попытке лица, 

задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, 

приблизиться к сотруднику, сократив при этом указанное им расстояние, или 

прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право на 

его применение в соответствии с п. 1 и 2 ст. 23 настоящего ФЗ [1]. 

Таким образом, сравнивая положения данных статей, можно сделать вывод, 

что общим основанием для применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия является пресечение противоправных действий, степень 

общественной опасности которых и определяет характер применяемых средств. 

Тем не менее, применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия строго регламентировано и имеет ряд запретов. Это 

связано, прежде всего, с условием сохранения жизни и здоровья граждан, в том 

числе, нарушающих закон. Положения данных статей направлены на обеспечение 

максимальной безопасности граждан и гуманное отношение к правонарушителю, 

что исходит из требований ст. 2 Конституции РФ, согласно которой права и 

свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита – обязанностью государства.  
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