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Аннотация.  Применение оружия правоохранительными органами 
является одним из ключевых условий и гарантий обеспечения безопасности, 
как отдельного индивида, так и всего государства от противоправных 
посягательств. В статье проведен сравнительный анализ нормативной 

базы, регламентирующей порядок и условия применения оружия 

сотрудниками полиции и военнослужащими (сотрудниками) войск 

Национальной гвардии, а также выделены  проблемы законодательной и 

правоприменительной практики. 
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Применение оружия правоохранительными органами является одним из 

ключевых условий и гарантий обеспечения безопасности, как отдельного 

индивида, так и всего государства от противоправных посягательств. 

Публикуемые данные говорят, к сожалению, об относительно 

стабильном уровне смертности сотрудников полиции в ходе исполнения ими 

своих служебных полномочий. Так, по заявлению главы МВД РФ В. А. 

Колокольцева, в течение  2018 года  38 сотрудников полиции погибли и более 

1,3 тысяч получили ранения в процессе осуществления своей служебной 

деятельности. 
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Одной из причин сложившейся ситуации является сложность и 

противоречивость нормативной базы, регламентирующей порядок 

применения оружия уполномоченными лицами органов государственной  

власти. В данной статье будет проанализирована законодательная база, 

регламентирующая порядок и особенности применения оружия сотрудниками 

полиции и Национальной гвардии в рамках необходимой обороны. 

Современной стадии развития правового и безопасного государства 

имманентно проведение систематических реформ в правоохранительной 

системе. Частью проводимых изменений выступили модернизация структуры 

органов внутренних дел, а также - создание нового правозащитного органа – 

войск Национальной гвардии. 

Большое число новых условий, наряду с двоякими формулировками 

положений нормативных актов, скорее приводят негативным итогам в деле 

противостояния преступности. 

Так, в соответствии с положениями части 3 ст. 19 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3–ФЗ «О полиции», сотрудник полиции обязан поступать,  

исходя из создавшейся обстановки, характера опасности действий лиц, в 

отношении которых применяются, как физическая сила, иные специальные 

средства, так и огнестрельное оружие, а также - с учетом характера и степени 

оказываемого данными лицами сопротивления[1]. Вместе с тем, сотрудник 

полиции обязан стремиться минимизировать ущерб от применения оружия 

либо иных специальных средств. Указанное требование в условиях 

повышенного стресса  выполнить довольно сложно, а в большинстве случаев – 

практически невозможно. В связи с этим, возникает реальная угроза 

объективного вменения в вину сотруднику полиции тяжких последствий, 

причиненных лицу в процессе необходимой обороны. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 23 Закона о полиции гласит о том, что сотрудник 

полиции в праве применять огнестрельное оружие с целью защиты другого 

лица либо себя от преступного посягательства, если таковое сопряжено с 

насилием, несущим опасность для жизни или здоровья [1]. При этом, 

содержание такого насилия не раскрывается, что обуславливается 

возникновением сложности для сотрудника полиции, осуществляющего 

служебную деятельность в этих условиях (экстремальная обстановка и 

ограниченное время). 

В практической деятельности представляется сложность в 

осуществлении адекватной оценки характера и степени общественной 

опасности угрозы, в особенности, если эта угроза не была реализована в силу 

оказания противодействия сотрудником полиции. В таких случаях, как 

правило, внимание правоприменителей, акцентируется на причиненном вреде 

в реальности посягающему лицу, а отсутствие травм и ранений у 

обороняющегося сотрудника правоохранительных органов часто ставится в 

вину последнему. 

Также,  частью 5 ст. 23 Федерального закона «О полиции» предусмотрен 

запрет на применение огнестрельного оружия с производством выстрела на 

поражение в отношении несовершеннолетних лиц, когда возраст последних 



очевиден либо заранее известен, помимо случаев совершения данными 

лицами вооруженного сопротивления либо вооруженного или группового 

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан либо полицейского. В 

этой связи возникает справедливый вопрос о том, что в данном состоянии 

возраст посягающего может ли изменить характер посягательства, создавая 

либо исключая при этом  состояние необходимой обороны? 

Нам представляется, что ответ на обозначенный вопрос должен быть 

основан на следующих аргументах.  

Так, в соответствии с положением ч. 3 ст. 37 УК РФ, они в равной мере 

распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения...[2]. Исходя из сказанного, 

положения данной статьи не дают основания исключить возможность 

обороны с применением оружия в обозначенных случаях. Сотрудники 

полиции, являясь одним из крупнейших правоохранительных и 

правоприменительных аппаратов, играет важную роль в укреплении правовой 

основы государственной и общественной жизни [3]. В этой ситуации 

необходимо учесть, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе 

и полиции, на много чаще оказываются в этих обстоятельствах и в то время, 

когда обычные граждане в соответствии с обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния имеют право на причинение вреда в этих 

обстоятельствах, то категории сотрудников правоохранительных органов 

обязаны предотвратить преступные действия или задержать данное лицо…   

Рассматривая вопрос о применении оружия в состоянии необходимой 

обороны, нельзя обойти и ведомственный контроль такого применения. 

Так, в ходе контрольно–надзорной деятельности проводится проверка 

юридической оценки ситуации, связанной с применением сотрудником 

полиции оружия.  

Интересен и тот факт, что в настоящее время полицейские подлежат 

ответственности не только за неправомерное применение оружия, но и за 

отказ от его применения, а также за отсутствие знаний порядка и условий, 

применения оружия. В качестве иллюстративного примера данной ситуации  

представляется возможным привести апелляционное определение Верховного 

суда Республики Северная Осетия–Алания от 21 июля 2015 года по делу № 

33–745/2015 [5], а также апелляционное определение Верховного суда 

Республики Бурятия от 29 июня 2016 года по делу № 33–3440 [6].  

В данных решениях суды проверяли правомерность увольнения 

полицейских «за отказ эффективно противостоять вооружённому 

преступнику», проявление трусости и безответственности, не применение 

оружия в целях защиты полицейского от посягательства, сопряженного с 

насилием, опасным для его жизни и здоровья. 

Теперь рассмотрим особенности применения оружия служащими 

национальной гвардии и сопоставим нормативную базу двух 

правоохранительных органов в данном контексте. 

Так, в отличие от ФЗ «О полиции», в котором установлена обязанность 

оповестить непосредственного начальника о каждом случае применения 



огнестрельного оружия, в ФЗ т 03.07.2016 № 226 «О войсках национальной 

гвардии» регламентируется обязанность немедленного сообщить командиру 

лишь при причинении гражданину вреда здоровью, а также - при причинении 

гражданину (организации) материального ущерба [7]. 

Там же указано на обязанность по обеспечению сохранности места 

совершения административного правонарушения, места происшествия или 

преступления, где было применено оружие, если причинено ранение или 

наступила смерть гражданина. 

Непосредственно применение оружия в полиции и войсках 

национальной гвардии регламентируется статьями 23 и 21 соответствующих 

законов. При этом в ФЗ «О полиции» четко закреплено словосочетание 

«огнестрельное оружие»; подобного уточнения в ФЗ «О войсках 

национальной гвардии» не имеет, в формулировках используется термин 

«оружие». 

Общими основаниями применения оружия лично или в составе 

подразделения (группы), в контексте рассматриваемого в статье вопроса, 

являются защита граждан и сотрудников (для войск Росгвардии к числу 

защищаемых лиц добавляются должностные лица органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а для ФЗ «О полиции» 

особенностью стало уточнение и закрепление конкретных обстоятельств 

применения, а именно - при наличии посягательств, сопряженных с насилием, 

создающим опасность для здоровья или жизни). 

В соответствии со ст.21 ФЗ «О Национальной гвардии»,  

военнослужащий (сотрудник) войск Национальной гвардии имеет право 

применить оружие для защиты граждан, военнослужащих (сотрудников) 

войск Национальной гвардии, должностных лиц государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

По сравнению с ФЗ «О полиции»,  предусмотрена защита должностных 

лиц государственных органов и органов местного самоуправления, учитывая 

направленность деятельности данного правоохранительного органа. 

Действия этих сотрудников должны соответствовать условиям 

правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

предусмотренными главой 8 УК РФ. 

Так, например, 29.11.2018 года по ул. Гагарина г. Краснодара около 17-

30ч., проходя мимо патрульного автомобиля УВО, гражданин «В» открыл 

огонь по сотрудникам и ранил одного из сотрудников УВО (пассажира), после 

чего сотрудник УВО (водитель), покинув салон, сделал 8 предупредительных 

выстрелов в безопасном направлении из ПМ, для того, чтобы окружающие 

люди смогли укрыться, а, получив ранение в левое предплечье, продолжал 

производить предупредительные выстрелы уже из ПП-91. Нападающий 

продолжал держать свое оружие в направлении  сотрудника УВО, на 

неоднократные требования о прекращении нападения он не реагировал и 

продолжал целиться в его сторону, после чего сотрудник УВО открыл огонь в 

область ног, но нападающий не прекратил свои преступные действия, и тогда 



сотрудник УВО несколько раз выстрелил в область туловища гражданина «В». 

Данными выстрелами гражданин «В» был убит.  

Только грамотные и юридически обоснованные действия сотрудника 

УВО (водителя) предотвратили возможность наступления смерти и иных 

тяжких последствий в отношении невинных людей, оказавшихся возле этого 

супермаркета. К сожалению, его напарник, находившийся на пассажирском 

сидении, спустя около месяца, скончался от полученных ран. 

По данному факту было возбужденно уголовное дело в отношении 

гражданина «В» по ч.1 ст.222 и ст. 317 УК РФ и результатами служебной 

проверки действий сотрудника УВО установлена правомерность действий по  

применению оружия.  

  При рассмотрении «оснований» для признания правомерным действия 

сотрудника УВО, приводилась  позиция Пленума Верховного Суда РФ №19 от 

27 сентября 2012г., о том, что УК РФ не только определяет, какие деяния 

признаются преступлениями, но и устанавливает основания для признания 

правомерным причинение вреда лицам, посягающим на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности. В частности, к таким относятся 

необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, застигнутого 

при совершении преступления. 

Действия по применению оружия признано соответствующим ч.1 ст. 21 

ФЗ «О национальной гвардии» и условиям правомерности необходимой 

обороны ст. 37 УК РФ. 

Данный случай подчеркивает важность знания и умения юридически 

грамотно в соответствии с нормативно-правовой базой действовать 

сотрудникам правоохранительных органов. 

Далее рассмотрим ограничения на применение оружия, которые 

излагаются в анализируемых законах. Запрещено применение огнестрельного 

оружия в отношении лиц с явными признаками инвалидности, также 

сотрудники (военнослужащие) не имеют право применять огнестрельное 

оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его 

применения могут пострадать случайные лица. 

Федеральный закон «О полиции» запрещает применять оружие с 

производством выстрела на поражение в отношении всех женщин, а 

Федеральный Закон «О войсках национальной гвардии» – запрет на 

применение оружия в отношении женщин, имеющих видимые признаки 

беременности, т.е.,  допускается применение оружия в отношении женщин без 

явных признаков беременности во всех случаях, предусмотренных  ФЗ «О 

войсках национальной гвардии», вплоть до причинения смерти.   

В Федеральном Законе № 226 запрещается применение оружия в 

отношении малолетних лиц [7], а в статье 23 Федерального Закона № 3 

разъясняются более конкретные случаи запрета на применение оружия в 

отношении несовершеннолетних лиц, когда их возраст известен или очевиден 

сотруднику полиции. В этих законах отсутствуют юридические нормы, 

уточняющие возрастные критерии малолетних либо несовершеннолетних лиц. 



Кроме этого, для полицейских также определен способ неправомерного 

применения огнестрельного оружия в отношении вышеуказанных лиц. Часть 5 

статьи 23 Федерального закона «О полиции» включает понятие «производство 

выстрела на поражение». Законодатель подразумевает запрет на производство 

выстрела в жизненно важные органы, создающих угрозу причинения ему 

телесных повреждений либо смерти. 

Гарантии личной безопасности оговариваются соответственно в статьях 

24 ФЗ «О полиции» и 23 ФЗ «О войсках национальной гвардии». Для данных 

военнослужащих войск предусмотрено более детальное описание. Наряду с 

общими ситуациями, когда задержанное лицо пытается сблизиться с 

сотрудником полиции, обнажившим огнестрельное оружие, сократив при этом 

указанное сотрудником расстояние, в статье 23 рассматриваются случаи 

наличия у гражданина обнаженного (расчехленного) оружия либо предметов, 

конструктивно схожих с оружием или внешне неотличимых от него. 

Таким образом, проблемы правового регулирования основных 

законодательных актов, регламентирующих порядок и условия применения 

огнестрельного оружия в деятельности сотрудников полиции и 

военнослужащих (сотрудников) войск Национальной гвардии показывает, что 

эти законодательные акты, имеют не только много общего, но и нашло свое 

отражение в специфике выполняемых функций и задач этих двух 

правоохранительных структур. 
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