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Для выполнения возложенных на по-
лицию обязанностей по защите жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействию преступности, охране 
общественного порядка, собственности 
и обеспечению общественной безопас-
ности Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее — За-
кон о полиции) наделил сотрудников по-
лиции правами по применению различ-
ных мер государственного принуждения. 
Особое место среди них занимает право 
применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. 
С одной стороны, данное правомочие как 
никакое другое глубоко вторгается в сфе-
ру основных, закрепленных Конституци-
ей Российской Федерации прав и свобод 
граждан и сопряжено с высоким риском 
наступления тяжких и необратимых по-
следствий, вплоть до лишения человека 

жизни. С другой— это действенное сред-
ство защиты прав и законных интересов 
правопослушных граждан и сотрудников 
полиции от общественно опасных пося-
гательств со стороны лиц, сознательно 
и грубо нарушающих закон. С учетом 
отмеченных характеристик «силовых» 
средств деятельности полиции в Законе 
о полиции, равно как и в ранее действо-
вавшем Законе Российской Федерации от 
18 апреля 1991 г. «О милиции», правово-
му регулированию применения сотрудни-
ками полиции физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия 
посвящена отдельная глава — глава 5, со-
стоящая из 7 статей.

В целом Закон о полиции сохранил 
основные положения Закона Российской 
Федерации «О милиции», конституцион-
ность которых подтверждена Конституци-
онным Судом Российской Федерации1, а 
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состоятельность — почти двадцатилетним 
опытом их практического применения. 
Появление в Законе о полиции некоторых 
новелл обусловлено стремлением зако-
нодателя усилить гарантии прав и свобод 
граждан, вовлеченных в орбиту деятель-
ности полиции, обеспечить единообразие 
право применительной практики.

Положения Закона о полиции, касаю-
щиеся применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельно-
го оружия, на мой взгляд, в целом от-
ражают принципиальные требования 
между народно-правовых документов, к 
числу которых относятся, прежде всего, 
Основные принципы применения силы и 
огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка 
(приняты в 1990 г. в Гаване VIII Конгрес-
сом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителя-
ми)2, Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (принят в 
1979 г. Резолюцией 34/169 Генеральной 
Ассамблеей ООН)3, Руководящие прин-
ципы для эффективного осуществления 
Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка (приняты в 
1989 г. Резолюцией 1989/61 Экономи-
ческого и Социального Совета ООН)4, 
Основные принципы этики полицейской 
службы (утверждены в 1979 г. Резолюци-
ей 690 Парламентской ассамблеи Совета 
Европы)5.

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о поли-
ции основания и порядок применения ею 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружиям устанавлива-
ются не только Законом о полиции, но и 
иными федеральными конституционными 
и федеральными законами. В этой связи 
следует упомянуть статью 30 Федераль-
ного конституционного закона от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении», в соответствии с которой уста-
новленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядок и усло-
вия применения физической силы, спе-
циальных средств, оружия, боевой и спе-
циальной техники изменению в условиях 
чрезвычайного положения не подлежат. 
Применение сотрудниками полиции фи-
зической силы, специальных средств, га-
зового и огнестрельного оружия в местах 
содержания под стражей регламентиру-
ется Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».

На практике нередко возникают во-
просы о соотношении Закона о полиции 

и Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК) в части правового 
регулирования оснований применения 
полицией рассматриваемых мер государ-
ственного принуждения и ответственно-
сти за их незаконное применение.

Поскольку УК и Закон о полиции — 
равнозначные по своей юридической 
силе законодательные акты, положения 
Закона о полиции, регламентирующие, в 
частности, основания применения поли-
цией мер государственного принуждения, 
имеют самостоятельное значение. В про-
тивном случае законодатель ограничился 
бы единственной бланкетной нормой, от-
сылающей правоприменителя к положе-
ниям УК об обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния, как это имеет 
место, например, в ст. 24 Федерального 
закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии». Из ч. 1 и 9 ст. 18 Закона о 
полиции, на мой взгляд, следует, что по-
ложения УК об обстоятельствах, исключа-
ющих преступность деяния, должны учи-
тываться в комплексе с нормами Закона 
о полиции, регламентирующими приме-
нение ее сотрудниками физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Практическое значение данного выво-
да ярко проявляется в ситуациях, когда, 
например, сотрудник полиции, реализуя 
естественное право любого граждани-
на на необходимую оборону, нарушает 
прямой запрет, установленный ч. 5 ст. 23 
Закона о полиции: женщина — сотрудник 
полиции стреляет в несовершеннолетнего 
(чей возраст ей известен), совершающе-
го одиночное невооруженное нападение, 
угрожающее жизни сотрудника полиции. 
И, наоборот, подчас имеют место ситуа-
ции, когда действия сотрудника полиции, 
основанные на Законе о полиции, могут 
не соответствовать традиционному толко-
ванию положений УК об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния (на-
пример, в целях пресечения мелкого ху-
лиганства и задержания правонарушите-
ля сотрудники полиции применяют к нему 
боевые приемы борьбы и в силу оказывае-
мого правонарушителем противодействия 
причиняют при этом вред его здоровью). 
Важно учитывать, что в отличие от иных 
граждан сотрудник полиции в предусмо-
тренных законодательством случаях обя-
зан вмешиваться в конфликты, заведомо 
связанные с необходимостью применения 
физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона 
о полиции перечень состоящих на ее 
вооружении специальных средств, ог-
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нестрельного оружия и патронов к нему, 
боеприпасов устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. При 
этом не допускается принятие на воору-
жение полиции специальных средств, ог-
нестрельного оружия и патронов к нему, 
боеприпасов, которые наносят чрезмерно 
тяжелые ранения или служат источником 
неоправданного риска.

Технические изделия, даже аналогич-
ные по конструкции и принципам воздей-
ствия на человека (объекты), не включен-
ные в перечень состоящих на вооружении 
полиции специальных средств, не могут 
рассматриваться в качестве таковых. Это 
важно, поскольку отдельные из перечис-
ленных в Законе о полиции специальных 
средств аналогичны устройствам, от-
несенным Федеральным законом «Об 
оружии» к разряду гражданского оружия 
самообороны. Речь идет, в частности, о 
газовом оружии (газовых пистолетах и 
револьверах, в том числе патронах к ним, 
механических распылителях, аэрозоль-
ных и других устройствах, снаряженных 
слезоточивыми или раздражающими ве-
ществами), электрошоковых устройствах 
и искровых разрядниках.

В то же время сотрудник полиции, рав-
но как и любой иной гражданин, вправе на 
законных основаниях иметь при себе ору-
жие и применять его в случаях, порядке и 
с учетом ограничений и запретов, уста-
новленных Федеральным законом «Об 
оружии», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июля 
1998 г. № 814 «О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему».

Согласно ч. 3 ст. 18 Закона о полиции 
в состоянии необходимой обороны, в слу-
чае крайней необходимости, при задер-
жании лица, совершившего преступле-
ние, сотрудник полиции при отсутствии у 
него необходимых специальных средств 
или огнестрельного оружия вправе ис-
пользовать любые подручные средства. 
Ст. 14 ранее действовавшего Закона 
Российской Федерации «О милиции» не 
упоминала о возможности применения 
сотрудником милиции подручных средств 
при задержании лица, совершившего 
преступление, что в отдельных случаях 
усложняло выбор способа «силового» 
воздействия. Кроме того, к новеллам За-
кона о полиции относится его положение 
о праве сотрудника полиции при наличии 
оснований для применения огнестрель-
ного оружия применять иное, не состоя-
щее на вооружении полиции, оружие (ч. 3 
ст. 18), в том числе изъятое в ходе борьбы 
у правонарушителя.

Не следует считать, что данное ново-
введение предполагает вседозволен-
ность полиции в выборе возможных 
средств и способов «силового» воздей-
ствия. Во-первых, Закон о полиции не 
разрешает выдавать ее сотрудникам для 
несения службы специальные средства и 
огнестрельное оружие, не состоящие на 
вооружении полиции; ч. 3 ст. 18 назван-
ного законодательного акта предусма-
тривает лишь право применения такого 
оружия при наличии установленных за-
коном оснований. Во-вторых, ч. 3 ст. 18 
Закона о полиции уточняет правовой ре-
жим применения оружия, не состоящего 
на вооружении полиции. Так, на примене-
ние подобного оружия распространяют-
ся запреты, установленные ч. 5 и 6 ст. 23 
Закона о полиции, и порядок, предусмо-
тренный ст. 19 этого же закона.

Закон о полиции связывает право ее 
сотрудников на применение физической 
силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия с необходимостью проходить 
специальную подготовку, а также перио-
дическую проверку на профессиональную 
пригодность к действиям в условиях, свя-
занных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Анализируя законодательную форму-
лировку «к действиям в условиях, связан-
ных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия», некоторые авторы предлагают 
заменить в соответствующем положе-
нии закона слова «в условиях» словами 
«в ситуациях», поскольку первые озна-
чают внешнюю обстановку, в которой 
происходят действия, а вторые (что, по 
мнению указанных авторов, более пра-
вильно) предполагают совокупность 
обстоятельств, которые и определяют 
необходимость применения силы и ору-
жия6. С нашей точки зрения, в этом нет 
никакой необходимости, поскольку в 
Основных принципах применения силы 
и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка 
(приняты в 1990 г. в Гаване VIII Конгрес-
сом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителя-
ми) формулировки «условия применения 
силы», «ситуации, в которых применяется 
сила или огнестрельное оружие», «обсто-
ятельства, в которых может применяться 
сила» используются как равнозначные.

Вместе с тем, учитывая несомненную 
важность приобретения сотрудниками по-
лиции профессиональных навыков мини-
мизации любого ущерба, стремиться к ко-
торой при применении физической силы, 
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специальных средств или огнестрельного 
оружия обязывает сотрудников полиции 
часть 3 статьи 19 Закона о полиции, це-
лесообразно было бы формулировку «к 
действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы…» заменить 
формулировкой «к действиям в условиях, 
могущих потребовать применения физи-
ческой силы…». Подготовка сотрудников 
полиции к действиям в условиях, описан-
ных в законе предлагаемым образом, с 
необходимостью будет включать в себя 
не только овладение соответствующими 
служебно-боевыми приемами, но и на-
выками использования альтернативных, 
«несиловых» способов разрешения кон-
фликтных ситуаций. Подобный подход в 
полной мере соответствует Основным 
принципам применения силы и огне-
стрельного оружия должностными ли-
цами по поддержанию правопорядка, 
которые требуют от правительств и пра-
воохранительных органов при подготовке 
должностных лиц по поддержанию право-
порядка обращать особое внимание на 
вопросы полицейской этики и прав чело-
века, альтернативы применению силы и 
огнестрельного оружия, включая мирное 
урегулирование конфликтов, понимание 
поведения больших масс людей и ме-
тоды убеждения, ведение переговоров 
и посредничества, а также технические 
средства с целью ограничения приме-
нения силы или огнестрельного оружия 
(принцип 20).

Специальная подготовка и периоди-
ческая проверка сотрудников полиции 
на профессиональную пригодность к 
действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, 
осуществляются в соответствии с при-
казами МВД России от 29 июля 1996 г. 
№ 412 «Об утверждении Наставления 
по физической подготовке (НФП-96) со-
трудников органов внутренних дел»7, от 
11 сентября 2000 г. № 955 «Об утверж-
дении Наставления по огневой подготов-
ке в органах внутренних дел Российской 
Федерации»8, от 29 июня 2009 г. № 490 
«Об утверждении Наставления по орга-
низации профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»9.

Сотрудник полиции, не прошедший 
проверку на профессиональную пригод-
ность (не сумевший пройти в силу соб-
ственной неподготовленности) к действи-
ям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, проходит ат-
тестацию на соответствие замещаемой 

должности. До вынесения решения о 
соответствии замещаемой должности 
сотрудник полиции отстраняется от вы-
полнения обязанностей, связанных с воз-
можным применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Подобный, достаточно жесткий, под-
ход продиктован потенциальной опасно-
стью применения сотрудниками полиции 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Как отмечает 
Европейский Суд по правам человека, 
надлежащие подготовка сотрудников по-
лиции и инструктирование сводят к мини-
муму возможность совершения ими при 
исполнении служебных обязанностей не-
продуманных действий10.

Часть 8 ст. 18 Закона о полиции уста-
навливает, что превышение сотрудником 
полиции полномочий при применении 
физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия влечет от-
ветственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации. 
В зависимости от характера правонару-
шения и тяжести наступивших послед-
ствий такая ответственность может быть 
дисциплинарной или уголовной.

Самостоятельной статьи об ответ-
ственности за незаконное применение 
сотрудниками полиции физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия в УК нет. С учетом обстоятельств 
им вменяются, как правило, соверше-
ние умышленного либо неосторожного 
преступления против личности, госу-
дарственной власти и интересов госу-
дарственной службы либо превышение 
пределов необходимой обороны, мер, 
необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление.

Сотрудник полиции, незаконно, вне 
какой-либо связи с возложенными на 
него служебными обязанностями при-
менивший против кого-либо силу или 
оружие (мотивы могут быть различны-
ми — месть, ревность, хулиганские или 
корыстные побуждения и т. п.), несет от-
ветственность на общих основаниях по 
ст. 105 (убийство), ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью), 
ст. 112 (умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью), ст. 115 
(умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), ст. 116 (побои), ст. 213 (хули-
ганство с применением оружия) и другим 
статьям УК.

Умышленное, в нарушение установ-
ленных законом оснований и порядка, 
применение сотрудником полиции спе-
циальных средств или огнестрельного 
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оружия в связи с возложенными на него 
обязанностями влечет уголовную ответ-
ственность за превышение должностных 
полномочий в соответствии с ч. 3 ст. 286 
УК. Примером подобного рода престу-
пления против интересов государствен-
ной службы может быть ситуация, когда 
сотрудник полиции, домогаясь у задер-
жанного лица признания в содеянном, 
применяет к нему палку специальную11.

Сотрудник полиции будет нести ответ-
ственность за превышение должностных 
полномочий, если, например, применит 
огнестрельное оружие в отношении лица, 
оказывающего неповиновение его закон-
ному требованию; лица, совершившего 
административное правонарушение и 
пытающегося скрыться; лица, всего лишь 
показавшегося сотруднику полиции, на-
ходящемуся в засаде, «подозрительным»; 
лица, задерживаемого в связи с совер-
шением преступления, не пытающегося 
или не имеющего возможности скрыться 
и не оказывающего сопротивления, когда 
применение оружия цели задержания не 
преследовало, а было вызвано мотивами 
мести, расправы с задерживаемым. Если 
при превышении должностных полномо-
чий действия сотрудника полиции стано-
вятся причиной смерти потерпевшего или 
наносят тяжкий вред здоровью, то соде-
янное им квалифицируется по совокупно-
сти ст. 105, 111 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК.

Если, действуя в рамках предостав-
ленных полномочий, сотрудник поли-
ции приготовит огнестрельное оружие 
к стрельбе, а затем в результате соб-
ственных неумелых или неосторожных 
действий (например, при разряжании 
оружия) произведет выстрел, причинив-
ший кому-либо вред здоровью при от-
сутствии для этого законных оснований, 
то он будет нести уголовную ответствен-
ность по ст. 109 (причинение смерти по 
неосторожности) или ст. 118 (причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности) УК.

Сотрудник полиции может быть при-
влечен к ответственности по ст. 109 или 
ст. 118 УК, если вред в результате при-
менения оружия будет причинен совер-
шенно посторонним гражданам, но при 
условии, что в его действиях имеет место 
неосторожная вина.

Незаконное применение сотрудником 
полиции физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, если 
он находился в состоянии необходимой 
обороны или принятия мер к задержа-
нию лица, совершившего преступление, 
влечет уголовную ответственность по 
ст. 108 (убийство, совершенное при пре-

вышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего пре-
ступление), ст. 114 (причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление) УК.

Если же, попустительствуя тяжкому 
преступлению против жизни, здоровья и 
собственности, сотрудник полиции из ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности не примет мер, в том числе и свя-
занных с применением физической силы, 
специальных средств или огнестрельно-
го оружия, когда в этом была необходи-
мость, к пресечению преступления и за-
держанию лица, его совершившего, он 
подлежит уголовной ответственности за 
злоупотребление должностными полно-
мочиями в соответствии со ст. 285 УК.

Здесь следует отметить, что согласно 
п. «о» ч. 1 ст. 63 УК совершение умышлен-
ного преступления сотрудником органа 
внутренних дел служит обстоятельством, 
отягчающим наказание.

За нарушение правил применения 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, не повлекшее 
существенного нарушения прав и закон-
ных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, сотрудники 
полиции подлежат дисциплинарной от-
ветственности.

Часть 9 ст. 18 Закона о полиции пред-
усматривает, что сотрудник полиции не 
несет ответственность за вред, причи-
ненный гражданам и организациям при 
применении физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного ору-
жия, если применение физической силы, 
специальных средств или огнестрельного 
оружия осуществлялось по основаниям и 
в порядке, которые установлены феде-
ральными конституционными законами, 
Законом о полиции и другими федераль-
ными законами. В этой связи уместно за-
метить, что ч. 3 ст. 23 ранее действовав-
шего Закона Российской Федерации «О 
милиции» обусловливала наступление от-
ветственности сотрудника милиции несо-
размерностью причиненного вреда силе 
оказываемого противодействия. Очевид-
но, при таком подходе конечная оценка 
законности «силовых» действий сотруд-
ника милиции ставилась в зависимость 
от неконтролируемых им обстоятельств. 
Кроме того, не учитывались другие, не 
менее важные обстоятельства: степень 
опасности задерживаемого лица, коли-
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чественное соотношение сотрудников 
милиции и задерживаемых, экипировка 
сотрудников милиции, их физическое 
состояние и другие факторы, имеющие 
решающее значение для правильной 
юридической оценки действий сотруд-
ника правоохранительного органа в кон-
кретной ситуации.

Теперь законодатель, во-первых, 
вводит правило, согласно которому дей-
ствия сотрудника полиции, основанные 
на требованиях законодательства, ре-
гламентирующего основания и порядок 
применения полицией физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия, признаются законными и не мо-
гут влечь юридической ответственности 
сотрудника полиции независимо от того, 
какие последствия наступили в результа-
те применения им соответствующих мер 
государственного принуждения. Данное 
правило не является новым, но существо-
вало в виде правовой позиции высшей 
судебной инстанции страны. Как отме-
чалось в пунк те 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда СССР от 16 августа 
1984 г. № 14 «О применении судами за-
конодательства, обеспечиваемого право 

на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств», «судам следует 
строго соблюдать требования закона, на-
правленные на защиту представителей 
власти… в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей по пресечению об-
щественных посягательств и задержанию 
правонарушителей»; представители вла-
сти «не подлежат уголовной ответствен-
ности за вред, причиненный посягавше-
му или задерживаемому, если они дей-
ствовали в соответствии с требованиями 
уставов, положений и иных нормативных 
актов, предусматривающих основания и 
порядок применения силы и оружия»12.

Во-вторых, законодатель дополни-
тельно подчеркивает, что основания и 
порядок применения полицией физиче-
ской силы, специальных средств и огне-
стрельного оружиям устанавливаются 
не только Законом о полиции, но и ины-
ми федеральными конституционными и 
федеральными законами, в том числе УК. 
Подобное уточнение, как представляется, 
снимает ряд острых вопросов, которые 
могут возникать на практике при оценке 
законности «силовой» деятельности со-
трудников полиции.
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