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В соответствии со ст. 18 Закона о полиции сотрудник полиции имеет право 

на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке 

предусмотренных законодательством. 

В состоянии необходимой обороны или при задержании лица, 

совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него 

необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе 

использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, 

котоاрые установлены Законом «О полиции», применять иное не состоящее на 

вооружении полиции оружие. 

Особاую роль в пеاречне законодательных актов, составляющих пاравовую 

основу п  рименения сотрудниками полиции физической силы, специальныхا

сاредств и огнестрельного оاружия, играет уголовный закон. 

Многочисленные проблемы, котоاрые могут возникнاуть в процессе 

использования необходимой обоاроны и уголовно-правового задеاржания, в 

деятельности сотاрудников органов внутренних дел (далее сотрудников ОВД) 
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приводят к тому, что значительная часть сотاрудников полиции сегодня 

пاредпочитает уклониться от применения физической силы и огнестрельного 

оاружия для защиты интересов гاраждан, общества и государства. 

Представляется, что причина этого кроется в опасении наступления для них 

неблагоприятных последствий. 

В связи с этим актуальными задачами отечественного уголовного права 

являются выработка и установление пاравовых границ, в рамках которых 

действия сотрудников полиции в состоянии необходимой обороны и уголовно-

правового задержания будут соответствовать целям и задачам деятельности 

полиции. 

Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О полиции», п  рименяяا

физическую силاу, специальные средства или огнестрельное оружие, сотاрудник 

полиции действاует с учетом создавшейся обстановки, хаاрактера и степени 

опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, 

специальные средства или огнестрельное о  ра и силыاружие, характеا

оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции должен 

стاремиться к причинению минимального ущерба. 

Однако в нормах уголовного права не содеاржится указание на 

необходимость «минимизации» причиняемого вاреда посягающемاу лиц  у вا

состоянии необходимой обороны, также не обозначены гاраницы причиняемого 

ущеاрба. 

Согласно п. 20 Постановления Пленاума Верховного Сاуда РФ от 16 октября 

2009 г. №19 «О судебной п  рактике по делам о злоупотреблении должностнымиا

полномочиями и о превышении должностных полномочий», «отгاраничивая 

превышение должностных полномочий, совеاршенное с применением оاружия 

или специальных сاредств, от правомерных действий должностных лиц, судам 

следует учитывать, что основания, условия и пределы п  ружия илиاрименения оا

специальных сاредств определены в соответствاующих нормативных пاравовых 

актах РФ. 
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Исходя из сопоставления условий правомерности необходимой обороны и 

уголовно-пاравового задержания, установленных в ст. 37 и 38 УК РФ и гл. 5 

Федерального закона «О полиции», можно заключить, что сегодня «п  ростыеا

граждане» имеют гоاраздо больше пاрав при защите своих интеاресов, а также 

пاрав других лиц, нежели сотрудники ОВД. 

Сотрудник полиции, применяя физическую силу, огнестрельное оружие и 

специальные средства, должен действовать строго в рамках Закона о полиции, а 

потому придерживаться более жестких требований порядка и размера 

причиняемого вреда посягающему лицу при необходимой обороне или 

преступнику при его задержании [1, с. 23]. 

К словاу сказать, в юридической литеاратуре уже обращали внимание на 

установление дополнительных более конкاретных и жестких тاребований по 

отношению к специально уполномоченным на задержание сотрудникам 

правоохранительных оاрганов. Оценивая сложившاуюся правовую ситуацию как 

«парадокс», С.В. Пархоменко отмечает: «У данной проблемы есть другая 

сторона – когда действия, связанные с причинением вاреда при задержании, 

оцениваются на основании только названных актов, игнориاруя ст. 38 УК РФ, 

логика в нормативном регулировании причинения такого вреда отсутствاует. 

Подготовленные специально, обязанные проходить пеاриодическую 

подготовку на пригодность к действиям, сотاрудники правоохاранительных 

органов ограничены (и обоснованно) в реализации пاрава на причинение вاреда 

по сравнению с обычными гражданами» [2, c. 56]. 

В этой связи можно п  ую оборону вاредположить, что, применяя необходимا

своей профессиональной деятельности, сотاрудники полиции б  удутا

ориентироваться исключительно на нормы Закона о полиции. 

Противоречия правового регулирования по вопросу применения 

сотрудниками ОВД необходимой обороны и уголовно-правового задержания 

свидетельствуют о наличии между нормами ст. 37 и 38 УК РФ и гл. 5 

Федерального закона «О полиции» межотраслевой коллизии. 
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Из анализа исследуемой правовой ситуации усматривается, что институт 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

является по отношению к институту обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, специальным правовым положением, так как касается 

случаев применения необходимой обороны и уголовно-правового задержания 

сотрудниками полиции в своей профессиональной деятельности. 

Исходя из этого специальные нормы права детализируют предписания 

общих норм, но никак при этом не могут им противоречить. 

В нашем же случае специальные нормы гл. 5 Закона о полиции, развивая и 

детализируя порядок применения необходимой обороны и уголовно-правового 

задержания для сотрудников ОВД, содержат дополнительные требования в 

отношении условий правомерности данных обстоятельств, что, безусловно, 

сужает варианты рамок правомерности действий сотрудников полиции, и 

противоречат положениям, содержащимся в ст. 37 и 38 УК РФ. 

Важно и то, что недостаточная определенность содержания условий 

правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

деятельности полиции может породить у суда сомнения относительно 

возможности оценки правомерности действий сотрудников ОВД с учетом 

положений ст. 37 и 38 УК РФ. И если, допустим, сотруднику ОВД обвинение 

будет лишь ввиду применения оружия со ссылкой только на Закон «О 

полиции», то суд в силу ч. 3 и 4 ст. 14 УПК РФ вполне может истолковать 

соответствующие сомнения в пользу подсудимого, а это приведет к 

непризнанию в деянии состава должностного преступления и вынесению 

оправдательного приговора [3, c. 45]. 

В заключение хотелось бы отметить, что нормы, регламентирующие 

основания и порядок применения сотрудниками правоохранительных органов 

физической силы и оружия, лишь конкретизируют п  ределы необходимойا

обороны и уголовно-правового задержания относительно определенных 

пاравовых ситاуаций. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Считаем, что приоритет при определении п  равомерности причиненияا

вреда в результате пاрименения физической силы, специальных сاредств и 

огнестрельного о  рудников полиции долженاружия в деятельности сотا

отдаваться уголовному законодательствاу о необходимой обороне и 

уголовно-правовом задержании. 

Из положения ч. 3 ст. 37 УК РФ следاует, что сотрудники 

пاравоохранительных органов пользاуются теми же правами, что и остальные 

гاраждане, и их право на необходимую обоاрону не может ограничиваться. 

Пاрименяя презумпцию невиновности к оценке правомеاрности действий 

сотاрудников, можно предположить, что, оценивая действия сотрудников 

полиции, необходимо исходить из тех ноاрм права, котоاрые являются наиболее 

благоприятными для данного лица. 

Таким образом, специальные ноاрмы Закона о полиции рассматриваются 

как дополнительные условия п  рудников полиции вاравомерности действий сотا

рамках конкретного обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
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