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Аннотация: В статье анализируются отдельные нормы Федерального 

Закона «О полиции» и Закона «О милиции», связанные с порядком 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, дается их сравнительная характеристика.  
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В настоящее время вопрос о применении сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

представляет особый интерес для изучения. Выполняя свои служебные 

обязанности, сотрудники полиции сталкиваются с реальной опасностью и 

угрозой для их жизни и здоровья, что, в свою очередь, требует от них 

широкого использования в своей деятельности различных мер силового 

воздействия, которые определяются характером и степенью опасности 

действий правонарушителей. В связи с тем, что такие меры, так или иначе, 

влекут повышенную опасность для человека, то их применение обязательно 

должно базироваться на законных основаниях и не выходить за 

установленные законом пределы.  

На сегодняшний день правовую основу применения мер силового 

воздействия сотрудниками полиции в Российской Федерации составляют: 

― Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

― Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.; 

― Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г.; 

― Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 г.; 

― Ведомственные нормативные акты МВД России (приказ МВД РФ от 

17.10.1999 г. № 938 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 

табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 

специальных средств сотрудникам органов внутренних дел РФ на постоянное 

хранение и ношение»; приказ МВД РФ от 25.09.1996 г. № 525 «Об 

утверждении Наставления по служебному собаководству в ОВД») и т.д. 

Рассмотрим некоторые нововведения, которые связаны с общим 

порядком применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия на примере Федерального 

закона «О полиции» от 07.02.2011 г.  и ранее действовавшего Закона «О 

милиции» от 18.04.1991 г. 
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Часть 1 ст.18 ФЗ «О полиции» гласит, что сотрудник полиции имеет 

право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия  в случаях и порядке, предусмотренных ФКЗ, 

настоящим ФЗ и другими ФЗ [1, ч. 1 ст. 18]. Часть 3 этой же статьи содержит 

норму, позволяющую сотрудникам полиции применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие в состоянии необходимой 

обороны, в случае крайней необходимости и при задержании лица, 

совершившего преступление [1, ч. 3 ст. 18]. Согласно же Закону «О 

милиции» это допускалось только в состоянии необходимой обороны или в 

случае крайней необходимости [2, ст. 12, 13, 14, 15, 16]. 

Исходя из этого, очевидно, что ФЗ «О полиции» расширил правовые 

основания применения указанных мер. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия регламентируется ст. 19 ФЗ «О полиции». Часть 1 ст. 

19 закрепляет обязанность сотрудника полиции сообщить лицам, в 

отношении которых предполагается их применение, о том, что он является 

сотрудником полиции [1, ч. 1 ст.19]. Следует заметить, что Закон «О 

милиции» не предусматривал такую обязанность, хотя она, определенно, 

предполагалась.  

Безусловно, закрепление в законе обязанности об информировании 

правонарушителей о том, что перед ними сотрудник полиции, является некой 

гарантией защиты законных прав и свобод человека и гражданина от 

произвольных действий представителей власти. 

В части 2 ст. 19 ФЗ «О полиции» также содержатся нормы, 

позволяющие сотруднику полиции применить меры силового принуждения 

без соответствующего предупреждения об этом, если промедление в их 

применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина 

или сотрудника полиции,  либо может повлечь иные тяжкие последствия [1, 

ч.2 ст.19].  
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Таким образом, представитель власти наделяется правом в 

исключительных случаях не предупреждать правонарушителей о своем 

намерении применить указанные меры.  

В связи с этим следует обратить внимание на то, что ранее 

действовавший Закон «О милиции» предусматривал четыре обстоятельства, 

которые позволяли сотруднику применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие без предупреждения:  

1) когда промедление в их применении создает непосредственную 

опасность жизни и здоровью граждан и сотрудников милиции; 

2) когда промедление в их применении может повлечь иные тяжкие 

последствия;   

3) когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является 

неуместным; 

4)  когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является  

невозможным [2, ст. 12].  

 В то же время,  новый Федеральный Закон сократил количество таких 

обстоятельств с 4-х до 2-х: 

1) если промедление в их применении создает непосредственную 

угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции; 

2) если промедление в их применении может повлечь иные тяжкие 

последствия [1, ч. 2 ст. 19]. 

Отметим, что ныне действующий ФЗ «О полиции» установил 

временные рамки уведомления родственников или близких лиц гражданина о 

причинении ему телесных повреждений в результате применения 

сотрудником полиции мер силового воздействия, а также прокурора, если 

гражданину причинено ранение, либо наступила его смерть. В данных 

случаях уведомление осуществляется в срок, не превышающий 24 часов с 

момента применения [1, ч. 5,6 ст.19]. 
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Еще одним новшеством является и то, что ФЗ «О полиции» возложил 

новую обязанность на сотрудника полиции сохранять без изменения место 

совершения преступления, административного правонарушения или место 

происшествия [1, ч. 7 ст.19]. Разумеется, закрепление такой обязанности 

является весомой гарантией защиты сотрудника полиции и способствует 

объективной оценке его действий. 

Кроме того, новый закон обязал сотрудника полиции оформить и 

представить соответствующий рапорт по факту применения им физической 

силы, если это повлекло причинение вреда здоровью гражданина, 

материального ущерба гражданину либо организации. Каждый случай 

применения специальных средств и огнестрельного оружия также 

предполагает составление соответствующего рапорта [1, ч. 8 ст.19]. В Законе 

«О милиции» такая обязанность предусматривалась лишь в случаях 

применения огнестрельного оружия [2, ст.15]. 

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие 

особенности мер силового воздействия: 

1) их используют для пресечения преступного или общественно-

опасного поведения; 

2) их применение является  средством защиты от посягательств на 

личную безопасность граждан и  должностных лиц; 

3) эти меры позволяют привлекать к административной и уголовной 

ответственности правонарушителей и преступников; 

4) применение данных мер основывается на уголовно-правовых 

институтах  необходимой обороны и крайней необходимости, а также  

задержания лица, совершившего преступление; 

5) несмотря на то, что сотрудник полиции должен стремиться к 

минимизации любого ущерба, результатом их применения может стать 

смерть правонарушителя. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что государство 

использует обширную совокупность юридических средств, среди которых 

значимое место занимают меры административного пресечения и 

принуждения. Они позволяют обеспечить защиту жизни, здоровья, законных 

прав граждан, охраны общественного порядка и интересов государства. 

Однако, полномочия сотрудников полиции на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия глубоко вторгаются в сферу 

закрепленных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод 

человека и гражданина [3, ст. 20, 21, 22, 23, 24], хотя и являются 

эффективным средством защиты общества от общественно-опасных 

посягательств. В связи с этим, сотрудник полиции, применяя физическую 

силу, специальные средства и огнестрельное оружие, в первую очередь, 

должен руководствоваться специальными нормами, которые устанавливают 

основания их применения, а также соблюдать соответствующие 

организационные и тактические основы. 
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