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Аннотация: в настоящее время в нашей стране наблюдается тенденция к 

росту преступлений, в частности посягающих на общественную безопасность 

и порядок управления, о чем свидетельствует сложная криминогенная обста-

новка, сложившаяся в связи с последними событиями (нападение на приемную 

федеральной службы безопасности, взрыв в Петербургском метрополитене 

03.04.2017 года, покушение на сотрудников полиции в Астрахани 

04.04.2017 года и др.). В таких экстремальных условиях безусловно повышается 

степень ответственности и личного риска сотрудников органов внутренних 

дел при исполнении ими своих обязанностей, следствием чего выступает воз-

растающая роль применения таких мер воздействия, как физическая сила, спе-

циальные средства, огнестрельное оружие. Методологическую основу состав-

ляет диалектический метод познания реальной действительности, в основу ко-

торого была положена связь теории и практики. В связи с чем выявлена необ-

ходимость повышения качества правовой оценки действий сотрудника и совер-

шенствования правового регулирования применения сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия. 
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Полиция выполняет основные функции по защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, принимает 

меры для противодействия преступности, в целях сохранения общественного по-

рядка и обеспечения общественной безопасности. В связи с выполнением дан-

ных задач, стоящих перед сотрудниками правоохранительных органов, они наде-

лены правом применения государственного принуждения, которое осуществля-

ется от имени государства и обеспечивается всеми силовыми средствами госу-

дарства [2, с. 55]. 

Применение физической силы – это физические действия сотрудника поли-

ции, не сопровождающиеся применением специальных средств и огнестрельного 

оружия, направленные против отдельного лица либо группы лиц, которые со-

стоят в ограничении телесной неприкосновенности, свободы действий, передви-

жения или распоряжения какими-либо предметами, используемые в целях пре-

кращения противоправного поведения данных лиц [7, с. 567]. 

Под специальными средствами можно понимать средства, которые состоят 

на вооружении полиции и применяются в случаях и порядке, предусмотренных 

ФЗ «О полиции», к ним относятся технические изделия (устройства, предметы, 

вещества) и служебные животные, основным назначением которых является ока-

зание прямого принудительного физического воздействия на человека или ка-

кие-либо материальные объекты. Допускается также использование сотрудни-

ком полиции любых подручных предметов при отсутствии у него необходимых 

специальных средств [8, с. 531]. 

Под применением огнестрельного оружия можно понимать произведение 

прицельного выстрела из огнестрельного оружия сотрудником полиции в отно-

шении посягающего лица как с целью причинения ему вреда или без такого, а 

также выстрелы из огнестрельного оружия для повреждения транспортного 

средства, поражения животного, разрушения запирающего устройства, подачи 

сигнала тревоги или вызова помощи в целях нейтрализации опасности, угрожа-

ющей охраняемых законом общественным отношениям. Применение огне-

стрельного оружия относится к мерам административного пресечения, однако 
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чаще всего используется в целях пресечения преступлений, в связи с повышен-

ной общественной опасностью [7, с. 521]. 

В таких условиях сотруднику полиции достаточно сложно определить с са-

мого начала является ли деяние общественно опасным и какую угрозу представ-

ляет собой, очень сложно предугадать, какие последствия могут наступить в ре-

зультате действий правонарушителя, смерть или тяжкие телесные повреждения. 

Трудно так же говорить о последствиях, которые могут наступить от выстрела 

из табельного оружия, примененного сотрудником, и сопоставлении их со сте-

пенью угрожающего вреда. Так, интересным является случай возбуждения уго-

ловного дела в отношении сотрудника полиции, застрелившего водителя в Под-

московье. Полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, по-

дошел к автомобилю для проверки документов у водителя. Однако водитель 

предпринял попытку скрыться и направил автомобиль на полицейского, после 

чего сотрудник применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ра-

нения водитель скончался. Как утверждает полицейский, стрелял он по колесам, 

чтобы остановить автомобиль, но попал в дверь водителя. Пуля попала сидев-

шему за рулем мужчине в область груди [9]. 

Соблюдение тактических основ применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия играет большую роль не только в целях дости-

жения оптимального результата при пресечении правонарушения или преступ-

ления, но и для правовой оценки действий сотрудников полиции. Такая оценка 

действий сотрудников органов внутренних дел имеет место практически во всех 

случаях, когда применялось огнестрельное оружие, реже при применении специ-

альных средств и физической силы. Большое значение имеет здесь то, чтобы раз-

бирательство по факту применения специальных мер воздействия осуществля-

лось без обвинительного уклона квалифицированным, опытным, владеющим ос-

новами психологии проверяющим, который прежде всего решал бы одну из ос-

новных задач служебной проверки, а именно обеспечение правовой защиты со-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

трудника полиции, применившего те или иные меры при выполнении своих слу-

жебных обязанностей, причем при возбуждении уголовного дела на сотрудника 

в полной мере распространялся бы принцип презумпции невиновности[3, с. 301]. 

Жизненно важным является сейчас повышение качества правовой оценки 

действий сотрудника, соотнесенной с современными реалиями, а также возни-

кает необходимость теоретических обоснований и совершенствования право-

вого регулирования применения сотрудниками органов внутренних дел физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Нормативно право-

вые акты, а в первую очередь федеральный закон «О полиции» должны реально 

обеспечивать правовую защищенность сотрудников полиции, а не выступать в 

качестве вспомогательного средства при толковании и применении законода-

тельства о необходимой обороне, причинении вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, и крайней необходимости. 

Правомерность применения специальных мер воздействия на правонаруши-

теля, как мер административного принуждения должна устанавливаться в соот-

ветствии со специальными нормами, которые определяют тактические о органи-

зационно-правовые основы и порядок применения сотрудниками органов внут-

ренних дел физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. В 

том случае, если сотрудник полиции, применяющий принудительные меры, дей-

ствует в соответствии с законом и не выходит за рамки ограничений, которые 

предусмотрены специальными нормами, регламентирующими основания и по-

рядок применения физической силы, специальных средств, огнестрельного ору-

жия, он не несет ответственности за вред, причиненный при этом, каким бы этот 

вред ни был. 
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