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История применения органами правопорядка палок и взятие их на вооруже-

ние берёт своё начало в XIX веке в странах Европы. 

Первое упоминание о вооружении полиции палками в России, относится к 

20 мая 1881 года. 

В Советском Союзе вопрос о принятии органами правопорядка резиновых 

палок на вооружение ставился неоднократно, и только в июле 1962 года вышел 

приказ министра внутренних дел РСФСР «О принятии на вооружение милиции 

резиновой палки и наручников». Уже в то время в инструкции по её применению 

прописывалось о категорическом запрещении нанесения ударов в область го-

ловы и лица и применении против женщин, детей, стариков и инвалидов, а также 

в помещениях милиции. Использование ее вопреки закону являлось до крайно-

сти недопустимым и, как следствие, предполагало серьезное наказание. 

Одной из серьёзных проблем в нашей правоохранительной системе остаётся 

грамотное и умелое применение сотрудниками органов внутренних дел специ-

ального средства ПР – 73 и её модификаций, которая поступила на вооружение 

советской милиции в 1973 году и до сих пор является основным специальным 

средством в подразделениях полиции. 
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Ежедневно тысячи сотрудников полиции, выходя на маршруты патрулиро-

вания, вооружаются палкой специальной, которая является весомым «аргумен-

том» для поддержания правопорядка на улицах различных населённых пунктов, 

парках, вокзалах, аэропортах и т. д. Но, прежде чем грамотно использовать дан-

ное изделие в служебной деятельности, сотрудник полиции обязан хорошо разо-

браться в правовых аспектах, связанных с порядком и основаниями, запретами и 

ограничениями в применении ПР – 73 и её модификаций. 

Согласно пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 г.  

№3-ФЗ «О полиции», «Порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия», сотрудник полиции обязан: «…действовать с 

учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действия лиц, в 

отношении которых применяются физическая сила, специальное средство или 

огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого сопротивления. При этом 

сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба» [3]. 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 07 февраля 

2011 г. №3-ФЗ «О полиции», сотрудники органов внутренних дел имеют право 

применять специальные средства, состоящие на вооружении полиции. 

Одним из таких специальных средств как раз и является палка специальная, 

которая может применяться в случаях, предусмотренных пунктами 1–5, 7, 8 и 

11 части 1 статьи 21 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О поли-

ции»: 

1. Для отражения нападения на граждан или сотрудников полиции. 

Под нападением, которое можно отразить с применением палки специаль-

ной, следует понимать действия, в результате которых причиняется вред здоро-

вью, собственности граждан и сотрудникам полиции. Такие действия могут быть 

связаны с ограничением их физической неприкосновенности или свободы пере-

движения. Если же нападение проводится не под силовым воздействием, а выра-

жается словесно в оскорбительной форме и направлено в отношении гражданина 

или сотрудника органов внутренних дел, то применение специальных средств, в 

данном случае, будет противозаконно. 



2. Для пресечения преступления или административного правонарушения. 

В данном пункте говорится о физическом воздействии на правонарушителя 

для прекращения противоправных действий с его стороны, за которые преду-

смотрены уголовная или административная ответственность. Применение палки 

специальной, в соответствии с данным пунктом «для пресечения административ-

ного правонарушения», является нововведением в Закон «О полиции», в преды-

дущем Законе «О милиции» такого основания не было. 

3. Для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции. 

В данной ситуации сопротивление не обязательно должно быть вооружён-

ным. Оно может проявляться в попытках оттолкнуть сотрудника полиции, пра-

вонарушитель упирается и вырывается из его захватов, пытается ухватиться за 

окружающие предметы и т. д. Если же сопротивление сопровождается насилием, 

то действия правонарушителя квалифицируется по ст. 318 УК РФ как примене-

ние насилия в отношении представителя власти. 

4. Для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пы-

тающегося скрыться. 

Здесь речь идет о преступлении любой степени тяжести: небольшой, сред-

ней, тяжкой и особо тяжкой. В этом случае, её степень не учитывается, и сотруд-

ник полиции имеет полное право применять палку специальную при задержании 

лица, совершившего преступление и пытающегося скрыться. Но ряд преступле-

ний бывает не совсем очевиден и применение специального средства может ока-

заться неоправданным, например, в таких ситуациях, когда совершены клевета и 

оскорбление. 

5. Для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопро-

тивление. 

В этой ситуации не следует дожидаться, когда правонарушители начнут 

оказывать вооруженное сопротивление. Вполне достаточно, чтобы задержанные 

лица начали высказываться о намерении его оказать. Такими намерениями могут 

быть словесные выражения об угрозе, высказывания об оказании какого – либо 



сопротивления, демонстрации любых видов оружия и подручных средств и дру-

гие подобные действия. 

6. Для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зда-

ний, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков. 

В данной ситуации палку специальную применяют, если лица, здания, по-

мещения, транспортные средства и т. д. оказались незаконно захваченными, а за-

тем незаконно удерживаемыми. 

7. Для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 

нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций. 

В этих случаях также разрешается применять палки специальные. В соот-

ветствии со статьей 212 УК РФ, под массовыми беспорядками понимаются дей-

ствия, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления предста-

вителям власти, призывами к активному неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым беспорядкам, а также призывы к насилию 

над гражданами. 

Насилие в ходе массовых беспорядков представляет собой причинение 

вреда здоровью различной тяжести, побоев и истязаний. 

Под погромами понимаются насильственные действия, посягающие как на 

материальные ценности, так и на граждан. 

Под вооруженным сопротивлением понимается угроза применения оружия, 

выстрелы вверх, действия, направленные на поражение представителей власти. 

Под призывами к активному неподчинению и массовым беспорядкам, а 

равно к насилию над гражданами понимаются обращения к толпе с целью воз-

действия на сознание, волю, эмоции присутствующих, чтобы толкнуть их на со-

вершение указанных действий. 

Под групповыми действиями, нарушающими работу транспорта, связи и ор-

ганизаций можно понимать хулиганство, совершаемое группой лиц (ст. 213 УК 



РФ) [2], либо нарушение установленного порядка проведения митинга, демон-

страции, шествия или пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), нарушение про-

пускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ), блокирование 

транспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП РФ) [1]. 

8. Для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граж-

дан, совершающих противоправные действия. 

Рассматриваемый случай отсутствовал в законе «О милиции». В данной си-

туации разрешается применение не только резиновых палок, но и других специ-

альных средств. 

Необходимо сказать о запретах и ограничениях, связанных с применением 

специальных средств, изложенных в частях 1 и 2 статьи 22 Федерального закона 

от 07 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», в каких случаях сотруднику полиции 

запрещается применять специальные средства: 

‒ в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с яв-

ными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев ока-

зания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группо-

вого либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или со-

трудника полиции; 

‒ при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают обще-

ственный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций [3]. 

Что касаемо палки специальной, то и в отношении ее применения суще-

ствуют ограничения, о которых необходимо помнить, так как в практической де-

ятельности сотрудники довольно часто пренебрегают ими. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 22 Федерального закона от 

07 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» таковыми ограничениями выступают за-

преты нанесения ударов по конкретным зонам на теле человека, а именно: го-

лове, шее, ключичной области, животу, половым органам, области проекции 

сердца. 



Однако, и указанные запреты и ограничения, установленные частями 1 и 2 

статьи 22, теряют свою силу, если существуют основания для применения огне-

стрельного оружия, в соответствии с частью 1 статьи 23 закона «О полиции». 

Высокий уровень преступлений и правонарушений, как правило, влечёт за 

собой и увеличение числа нападений на сотрудников органов внутренних дел 

при выполнении ими служебных обязанностей. Нередко сотрудники полиции не 

могут противостоять правонарушителям из-за слабого уровня правовых знаний 

и навыков практического применения специальных средств, в том числе резино-

вой палки. Для этого каждый сотрудник органов внутренних дел обязан прохо-

дить специальную подготовку и постоянно повышать свой профессиональный 

уровень. 

Пробелы в знаниях, умениях и навыках сотрудников полиции очень часто 

приводят к служебным проверкам с последующим увольнением или, того хуже, 

к возбуждению уголовного дела. Нельзя забывать о том, что превышение сотруд-

ником полиции полномочий при применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, влечет за собой ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации. 
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