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 Осуществление служебных обязанностей сотрудниками правоохра-

нительных органов (ПО) связано с реальной опасностью для их жизни и здо-

ровья.  
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Применение состоящих на вооружение полиции специальных средств дает 

возможность защитить личный состав и оперативно пресечь активное сопро-

тивление правонарушителей. Применение сотрудниками полиции специаль-

ных средств осуществляется согласно специально тактическим приемам. 

Тактика всегда обусловлена особенностями, определяемыми условиями 

и задачами деятельности, в рамках которой она использована. Выбор тактики 

специальных средств строится на анализе имеющихся обстоятельств. Эле-

менты, условия и факторы, которые влияют на деятельность правоохрани-

тельных органов, складываются в понятие «оперативная обстановка», кото-

рое включает в себя условия, учитываемые и оцениваемые при организации 

деятельности правоохранительных органов. 

Сотрудники правоохранительных органов обязаны владеть искусством 

реализации наиболее целесообразных тактических приемов в рамках отдель-

но взятой оперативной обстановки. Правила применения специальных 

средств гарантируют безопасность не только для сотрудников правоохрани-

тельных органов при их непосредственном использовании, но и для правона-

рушителей.  

Практика разработки и принятия специальных средств на вооружение в 

те или иные правоохранительные органы, их грамотное практическое приме-

нение с соблюдением соответствующих правил гарантирует сохранение жиз-

ни и здоровья правонарушителей. 

Рассмотрим тактику применения специальных средств сотрудниками 

органов внутренних дел более подробно на основе анализа Закона «О поли-

ции». При применении специальных средств сотрудник полиции обязан: 

1. Предупредить правонарушителей о намерениях их использования. 

При этом данным лицам предоставляется время для выполнения законных 

требований сотрудника полиции, кроме случаев, когда промедление в при-

менении данных средств создает или может создать прямую опасность жизни 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

и здоровью граждан и сотрудников полиции, либо может повлечь тяжкие по-

следствия. 

2. Любыми способами обеспечить нанесение минимального ущерба 

при применении специальных средств насколько это представляется возмож-

ным. 

3. Обеспечить лицам, которые получили телесные повреждения, предо-

ставление доврачебной медицинской помощи и уведомление их родственни-

ков в возможно короткий срок. 

4. Доложить в рапорте о случаях применения специальных средств ру-

ководству [5, С. 143].  

Определение термина «специальные средства» Федеральный закон «О 

полиции» так же, как и ранее действовавший Закон о милиции, не дает. 

Е. Н. Грозан считает, что под специальными средствами необходимо 

понимать средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел и 

применяемые ими в случаях и порядке, предусмотренных законом, техниче-

ские изделия (устройства, предметы и вещества) и служебные животные, ос-

новным назначением которых является оказание прямого принудительного 

физического воздействия на человека или какие-либо материальные объекты 

[2, С. 67]. 

В свою очередь, А. И. Каплунов считает, что специальные технические 

средства – это состоящие на вооружении полиции, уголовно-исполнительной 

системы, таможни, службы судебных приставов, внутренних войск МВД и 

других силовых правоохранительных структур, применяемые в случаях 

предусмотренных законом, технические изделия, которые прямо предназна-

чены для защиты человека от нападения и оказания принудительного физи-

ческого воздействия на правонарушителя или связанные с ним материальные 

объекты [3, С. 116]. 
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Исходя из анализа, различных источников информации, специальные 

средства, которые состоят на вооружении подразделений МВД России, мож-

но разделить на: 

- средства индивидуальной защиты; 

- средства обеспечения специальных операций; 

- средства активной обороны; 

- средства выявления; 

- служебные животные. 

Перечень средств активной обороны закреплен в ст. 21 Федерального 

закона «О полиции». К ним относятся: 

1) палки специальные  

2) специальные газовые средства  

3) средства ограничения подвижности  

4) специальные окрашивающие и маркирующие средства  

5) электрошоковые устройства  

6) светошоковые устройства  

7) служебных животных  

8) световые и акустические специальные средства 

9) средства принудительной остановки транспорта; 

10) средства сковывания движения  

11) водометы  

12) бронемашины  

13) средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования 

движения групп граждан, совершающих противоправные действия 

14) средства разрушения преград [1]. 

Рассмотрим подробнее случаи и порядок применения специальных 

средств слезоточивого и раздражающего действия, на примере  ручных газо-

вых гранат «Черемуха-6»; «Сирень-6». Указанные специальные средства 

предназначены для создания на открытой местности или в помещениях аэро-
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зольного облака раздражающего вещества при проведении операций сило-

выми подразделениями  [4, С. 67]. 

Они применяются в следующих ситуациях: 

1. Отражение нападения на граждан или сотрудников полиции. 

2. Пресечение преступления либо административного правонарушения. 

3. Задержание лица, если такое лицо оказывает или может оказать во-

оруженное сопротивление. 

4. Освобождение насильственно удерживаемых лиц, которые были за-

хвачены в здании, помещении, сооружении, транспортных средствах и на зе-

мельных участках. 

5. Пресечение массовых беспорядков. 

6. Задержание лица, которое было застигнуто при совершении пре-

ступления и пыталось скрыться. 

7. Пресечение сопротивления, которое оказывается сотруднику поли-

ции. 

Изделия «Черемуха-6» и «Сирень-6» различаются составом активного 

вещества и мощностью и могут отстреливаться из карабина специального 

КС-23 или КС-23М при помощи специального приспособления «Насадка-6». 

Для увеличения мощности и объема газодымового облака гранаты «Че-

ремуха-6», «Сирень-6» могут использоваться попарно. Бросать гранату в 

цель следует не позднее 3 сек. с момента выдергивания шнура. Запрещается 

забрасывать гранату в двойном исполнении в помещение объемом менее 

60м3. 

Идеальными условиями для применения таких специальных средств 

является отсутствие осадков и наличие слабого ветра (не более 4 м/с). Дан-

ные условия не позволяют быстро распространяться ядовито-дымному обла-

ку, а также не способствуют концентрации таких веществ в одном месте. В 

связи с тем, что в момент применения спецсредств вероятность соответствия 

погодных условий идеальным крайне невелика, использование специальных 
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средств должно осуществляться тактически грамотно, с поправкой на небла-

гоприятные климатические условия. В частности, в летнее время поражаю-

щее действие «ЧЕРЕМУХИ» выше, чем зимой. Применение спецсредств 

«СИРЕНЬ» и «ЧЕРЕМУХА» на открытом воздухе малоэффективно при 

сильном порывистом ветре и при осадках. Сильный дождь способствует ис-

парению ядовитого дымного облака. Подобное явление протекает благодаря 

захвату газовых частиц дождевыми каплями. Иначе говоря, неблагоприятные 

погодные условия напрямую влияют на результат применения специальных 

средств, то есть их фактическая эффективность может быть ниже предполо-

жительной. Для того, чтобы в таких условиях был хоть какой-то эффект, 

необходимо применять большое количество подобного рода средств [6, С. 

39]. 

Согласно ст. 19 Федерального закона «О полиции»  при использовании 

специальных средств сотрудник полиции: обязан сообщить лицам, в отноше-

нии которых предполагается применение физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником по-

лиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность 

и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае 

применения физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает 

один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу) [1]. 

Действия сотрудников ОВД должны отвечать поставленной задаче и 

сводить к минимуму возможность причинения ущерба здоровью граждан. 

Для этого сотрудник должен пройти соответствующую подготовку, а затем 

проходить периодические проверки на профпригодность к действиям, кото-

рые связаны с использованием специальных средств.  

При применении спецсредств сотрудники ПО должны выполнять ин-

струкции по их эксплуатации. Категорически запрещается использование 

технически неисправных специальных средств, а также средств, у которых 
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истек гарантийный срок хранения. При использовании специальных средств 

сотрудники ОВД обязаны соблюдать меры безопасности. Участники опера-

ции, которые оказались в зоне действия газодымового облака раздражающего 

(слезоточивого) вещества, должны немедленно оставить опасную зону. Для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим необходимо использо-

вать нашатырный спирт (для вдыхания), а также 2% раствор соды или же 

борной кислоты (для промывания глаз). 

Подводя итог можно сделать вывод, что правомерность применения 

специальных средств раздражающего и слезоточивого действия сотрудника-

ми правоохранительных органов связана не только со строгим соблюдением 

ими специальных норм, устанавливающих основания их применения, но 

также и с соблюдением организационных и тактических основ. Главными 

тактическими принципами достижения успеха в случаях, которые связаны с 

применением физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия, являются: четкое знание установленных нормами права условий их 

применения; решительность, активность и при определенных обстоятель-

ствах внезапность в своих действиях; постоянное и четкое взаимодействие 

между сотрудниками. Данные критерии позволяют существенно повысить 

вероятность выполнения возложенных перед ПО задач при противодействии 

правонарушителей, а также при пресечении массовых беспорядков без по-

терь со стороны личного состава. 
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