
На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2011. Выпуск 26. 

 134

УДК 34:351.74  

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

КАК СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Л.К. Козлова 

ФГОУ ВПО 
«Московский университет Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» 
Тверской филиал 

Целью данной статьи является выявление особенностей прав сотрудника 
полиции на применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. В ходе работы при сравнительном анализе 
положений ранее действующего Федерального Закона  «О милиции» с 
существующим сейчас Федеральным законом «О полиции» 
поставленная цель была достигнута, а также были получены значимые 
результаты, подтверждающие исключительность данной категории прав. 
Во-первых, применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия является исключительным правом сотрудника 
полиции, поскольку наделяет его возможностью существенно 
ограничивать права и свободы граждан. Во-вторых, особенность этих 
прав заключается в том, что их реализация возможна лишь при 
наступлении определенных юридических фактов, а не в тот момент, 
когда правообладатель пожелает их осуществить. И наконец, отличается 
от других прав эта категория закрепленных полномочий  тем, что 
существует и тесно переплетается с обязанностями. Более того, 
обязанности сотрудника полиции вынуждают его реализовывать 
закрепленные в гл. 5 Федерального закона «О полиции» права, 
существенно расширяющие возможности их обладателя. 
Ключевые слова: полиция; права полицейского; применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

 
Россия на современном этапе подверглась множеству изменений; 

исключением не стала и система правоохранительных органов. А 
наряду с самой системой изменилась правовая основа, ее 
регулирующая: 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный закон «О 
полиции»1, заменив ранее действующий Закон РФ «О милиции»2. 
Законодатель  уделил особое внимание правам и обязанностям 
сотрудников полиции, учитывая при этом множество факторов. Так, 

                                                 
1 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 года // РГ. 2011. № 28. С.3-10 
2  Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I «О милиции»// Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.1991. №16. Ст. 503. 
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принимая во внимание тот факт, что сотрудникам полиции необходимо 
обеспечить безопасность граждан, общества и государства, ФЗ «О 
полиции» в гл. 5 наделяет полицейского правом применять физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Впервые ФЗ «О полиции» в ст. 18 закрепил именно право на 
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Напомним, что в ранее действующем законе статьи с такой 
формулировкой не значилось. Также ст. 18 закона предписывает право 
сотрудника на применение любых подручных средств; иного оружия, не 
состоящего на вооружении полиции; световых и акустических 
специальных средств; средств разрушения преград. Однако применение 
указанных сил и средств ведет к существенному ограничению прав и 
свобод граждан, в связи с чем данные права полицейских 
законодательно ограничены. Применение  подручных средств и оружия, 
не состоящего на вооружении полиции возможно лишь в состоянии 
необходимой обороны, крайней необходимости и при задержании лица, 
совершившего преступление, в случае отсутствия у сотрудника 
специальных средств и огнестрельного оружия. Применение же 
световых и акустических специальных средств, средств разрушения 
преград допускается при наличии у сотрудника специального допуска. 
При этом на полицейского возлагается обязанность по прохождению 
специальной подготовки, а в случае ее непрохождения сотрудник 
отстраняется от выполнения задач, связанных с реализацией права 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.  

Ограничения по применению прослеживаются в ст. 19 «Порядок 
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия». В этой статье наряду с заимствованными из ранее 
действовавшего  Закона РФ «О милиции» положениями  
(предупреждение лица о намерении применения силы и средств, учет 
создавшейся обстановки, оказание медицинской помощи), существуют 
и совершенно новые. В норме появилось ограничение времени (24 ч), в 
течение которого сотрудник полиции обязан уведомить родственников 
и близких лиц о причиненных телесных повреждениях в результате 
реализации своего исключительного права. Тот же срок установлен и 
для уведомления прокурора, а также предоставления рапорта в 
подразделение полиции. Появилась еще одна  обязанность  
полицейского, согласно которой он по возможности должен сохранить 
без изменения место происшествия, если лицу в результате применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
причинено ранение или наступила его смерть. 

Статьи 20, 21 и 23 закона в отдельности регламентируют права 
на применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. Вышеуказанные статьи основываются на 
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нормах бывшего Закона РФ «О милиции», но в то же время включают в 
себя  новые аспекты. Положения ст. 20 «Применение физической силы» 
отличаются от ранее действующей нормы ее структурированностью, а 
также внесенными дополнениями. Применение сотрудником 
физической силы теперь возможно для задержания лиц, совершивших 
преступления и правонарушения, а также во всех случаях применения 
специальных средств и огнестрельного оружия. Ст. 21 «Применение 
специальных средств» добавила случаи, при которых возможна 
реализация специального права сотрудника полиции. Специальные 
средства могут применяться для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, для защиты охраняемых объектов, 
блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные 
действия. В норме появились новые виды специальных средств: 
маркирующие средства, средства ограничения подвижности, 
светошоковые устройства, средства сковывания движения, средства 
защиты охраняемых объектов, что способствует эффективности борьбы 
с постоянно меняющимися и развивающимися формами преступности и 
правонарушений. Право, предусмотренное ст. 21, ограничивается 
следующей нормой закона: «Запреты и ограничения, связанные с 
применением специальных средств». Запреты, указанные в статье, 
идентичны положениям ст. 14 «Применение специальных средств» 
Закона РФ «О милиции». Нововведением стали ограничения 
применения специальных средств: не допускается нанесение человеку 
ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, 
животу, половым органам, в область проекции сердца; не допускается 
применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов 
Цельсия; не допускается применение средств принудительной 
остановки транспорта в отношении транспортных средств, 
предназначенных для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), 
транспортных средств, принадлежащих дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям иностранных 
государств, а также в отношении мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках дорог с 
ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, 
путепроводах, эстакадах, в туннелях; установка специальных 
окрашивающих средств на объекте осуществляется с согласия 
собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом 
сотрудником полиции принимаются меры, исключающие применение 
указанных средств против случайных лиц. Указанные запреты и 
ограничения могут не учитываться в некоторых случаях, 
предусмотренных для применения огнестрельного оружия, 
прописанных в ст. 23 ФЗ «О полиции».   

Напомним, Закон РФ  «О милиции» предусматривал применение 
и использование огнестрельного оружия, когда как в ныне 
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действующем акте органов власти осталось лишь применение, которое 
включило в себя случаи как применения, так и использования, 
существовавшие ранее. Ст. 23 Закона РФ «О милиции» также включила 
в себя совершенно новые случаи применения огнестрельного оружия. 
Так, теперь сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное 
оружие для задержания лица, оказывающего вооруженное 
сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное 
требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ; для разрушения запирающих устройств, 
элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые и 
иные помещения. У сотрудника полиции появилась возможность 
применять оружие ограниченного поражения для пресечения 
сопротивления, оказываемого сотруднику; для задержания лица, 
застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться; 
для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 
зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных 
участков; для пресечения массовых беспорядков и иных 
противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций. Таким образом, статья существенно 
расширяет полномочия сотрудника полиции, предоставив ему право на 
применение огнестрельного оружия в пятнадцати случаях, тогда как 
ранее это было возможно лишь в шести. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия является 
исключительным правом сотрудника полиции, поскольку наделяет его 
возможностью существенно ограничивать права и свободы граждан. 
Особенность этого права заключается в том, что его реализация 
возможна лишь при наступлении определенных юридических фактов. 
Отличается от других прав эта категория закрепленных полномочий  
тем, что существует и тесно переплетается с обязанностями. Более того, 
обязанности сотрудника полиции вынуждают его реализовывать 
закрепленные в гл. 5 ФЗ «О полиции» права, существенно 
расширяющие возможности их обладателя. Остается надеяться, что 
реализация исключительных прав сотрудника полиции улучшит 
эффективность борьбы с преступностью и не приведет к ухудшению 
положения граждан. 

             

 

 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2011. Выпуск 26. 

 138

 

THE USE OF PHYSICAL FORCE, SPECIAL MEANS  
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The aim of this work is to identify the specific rights of the police officer on 
the use of physical force, special means and firearms. In the course of work 
on the comparative analysis of provisions of the former Federal Law "On the 
police" with the present Federal Law "On the police" the goal has been 
reached, and were also obtained significant results, confirming the uniqueness 
of this category of rights. First, the use of physical force, special means and 
firearms is the exclusive right of a police officer, because it gives him the 
potential to significantly restrict the rights and freedoms of citizens. Secondly, 
the peculiarity of these rights lies in the fact that their realization is possible 
only upon the occurrence of certain legal facts, and not in the moment, when 
the rightholder wish to implement them. And, finally, different from the other 
rights of this category of fixed term that exists and is closely intertwined with 
the responsibilities. Moreover, the duties of the police officer forcing him to 
realize enshrined in chapter 5 of the Federal Law "On the police" law, 
considerably enhance the possibility of their owners. 
Keywords: police; the right of the police; the use of physical force, special 
means and firearms. 
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