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Применение оружия правоохранительными 
органами выступает важнейшим условием и 
гарантией обеспечения безопасности личности, 
общества и государства от противоправных по-
сягательств. Анализ статистических данных, 
опубликованных в открытой печати, свидетель-
ствует об относительно стабильном уровне 
смертности сотрудников полиции при исполне-
нии служебных полномочий (например, с     
2008 по 2013 год среднее значение составляло 
порядка 344 сотрудников в год). Более того, в 
числовом выражении смертность сотрудников 
полиции при исполнении находится в границах 
общего выражения фактов применения оружия 
должностными лицами ОВД (среднее число 
фактов применения оружия с 2008 по 2011 год 
составило около 340 случаев ежегодно) [1,         
с. 23]. Одной из причин такой ситуации высту-
пает сложность и противоречивость законода-
тельства, регламентирующего порядок приме-
нения оружия уполномоченными лицами орга-
нов государственной власти [2, с. 198–202; 3,    
с. 38]. Думается, что данная проблема и в на-
стоящее время касается всех без исключения 
субъектов применения оружия, так как зачас-
тую одни и те же нормы, закрепляющие поря-
док применения оружия, дублируются в разных 
нормативно-правовых актах. 

Современный этап построения правового и 
безопасного государства характеризуется про-
ведением административной реформы всей 
правоохранительной системы, частью которой 
явилась модернизация структуры органов внут-
ренних дел (полиции) и создание нового право-
защитного органа – войск национальной гвар-
дии. В ракурсе реализованного управленческого 
решения и исходя из изменения правового ста-
туса данных органов исполнительной власти, 

возникает необходимость в более обстоятельном 
анализе и переосмыслении оснований примене-
ния сотрудниками (военнослужащими) указанных 
государственных учреждений мер специального 
административного пресечения, включая вопросы 
законодательного регулирования порядка и ос-
нований применения огнестрельного оружия. 
Необходимо подчеркнуть, что согласно Феде-
ральному закону «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» № 226-ФЗ от 
03.07.2016 г. названия «войска национальной 
гвардии» и «Росгвардия» являются тождествен-
ными и одинаковыми по смыслу. Оба названия 
будут использованы в нашей работе ниже. 

Никаких сверхполномочий, связанных с про-
никновением в помещение, применением физи-
ческой силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия, как видно из анализа, приве-
денного ниже, войскам национальной гвардии 
придано не было. Согласно действующему зако-
нодательству, национальная гвардия стала само-
стоятельным правоохранительным органом, на-
ходящимся в прямом подчинении Президента 
РФ, главной целью создания которого стала  ох-
рана национальных и государственных интере-
сов, противодействие терроризму, экстремизму 
на всей территории РФ, участие в обеспечении 
режима контртеррористической операции (КТО), 
чрезвычайного, военного положения, контроль в 
области оборота оружия. Совместно с министер-
ством обороны на войска национальной гвардии 
возложена задача территориальной обороны, а 
также содействие пограничным войскам ФСБ по 
охране государственной границы РФ. 

Целью нашей работы является сравнительный 
анализ Федерального закона «О полиции» № 3-ФЗ 
от 07.02.2011 г. (далее Закон «О полиции») [4] и 
недавно принятого Федерального закона «О 
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войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации» № 226-ФЗ от 03.07.2016 г. (далее – 
Закон «О войсках национальной гвардии») [5] 
относительно порядка и обстоятельств примене-
ния оружия, а также выявление общих и различ-
ных норм в законодательном закреплении указан-
ной меры административного принуждения. 

Для войск национальной гвардии законодатель 
не делает формальных структурных разграниче-
ний между «правом на применение» и «порядком 
применения», включая их в одну статью 18 с об-
щим названием «Право на применение физиче-
ской силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники и порядок их примене-
ния» ФЗ № 226 «О войсках национальной гвар-
дии». В Федеральном законе «О полиции» этому 
посвящены две статьи (18 и 19). 

Кроме того, для войск национальной гвар-
дии на первые позиции выдвинута именно про-
цедура применения оружия, об этом можно 
сделать вывод, исходя из структуры статьи       
18 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвар-
дии». Для полиции же по иерархии первосте-
пенным является право на применение оружия 
(статья 18), а затем уже порядок его применения 
(статья 19), согласно ФЗ № 3 «О полиции». 

Несмотря на структурные различия, порядок 
применения оружия, согласно ФЗ № 3 «О поли-
ции» и ФЗ № 226 «О войсках национальной 
гвардии», во многом совпадает: 

1) обязанность сообщить лицу, в отношении 
которого сотрудник правоохранительного орга-
на имеет намерение применить оружие, о том, 
что он является сотрудником полиции или во-
еннослужащим войск национальной гвардии; 

2) обязанность предупреждения лиц о наме-
рении применить оружие; 

3) обязанность предоставления лицам времени 
и возможности для выполнения законных требо-
ваний сотрудника полиции (военнослужащего). 

При выполнении задач и обязанностей с уче-
том данных им полномочий военнослужащие 
войск национальной гвардии и сотрудники по-
лиции имеют право на применение оружия без 
предупреждения, если промедление может соз-
дать непосредственную угрозу для жизни или 
здоровья граждан или сотрудников (военнослу-
жащих) либо способно повлечь за собой иные 
отрицательные последствия.   

В дополнение к изложенному выше, часть 4 
статьи 18 ФЗ «О национальной гвардии» преду-
сматривает применение оружия без предупреж-
дения для отражения нападения на охраняемый 
объект, специальные грузы, сооружение на 
коммуникациях, а также собственные объекты 
войск национальной гвардии; в ФЗ «О поли-
ции» подобная норма отсутствует. 

Общими также стали обязанности по специ-
альной подготовке и периодической проверке 
сотрудников (военнослужащих) на пригодность 
к действиям в условиях применения оружия. 
Однако если для сотрудников полиции опреде-
лены правовые последствия отрицательного 
результата данной проверки в виде отстранения 
от занимаемой должности и аттестации, то для 
военнослужащего Росгвардии федеральным 
законом таких мер не установлено. 

Сотрудники обеих структур при применении 
оружия должны ориентироваться на сложив-
шуюся обстановку, но при этом стремиться к 
минимизации причиняемого ущерба. Кроме 
того, сотрудники (военнослужащие) обязаны 
оказывать первую помощь всем пострадавшим 
лицам, которые получили телесные поврежде-
ния в ходе применения оружия, и принять меры 
по предоставлению им первой медицинской 
помощи в максимально короткий срок. О при-
чинении гражданину телесных повреждений 
(ранений, согласно ФЗ № 226) в возможно ко-
роткий срок, но не более двадцати четырех ча-
сов должно произойти уведомление близкого 
родственника или близкого лица гражданина. 
Согласно ФЗ № 3 подобное оповещение осуще-
ствляет полиция. При нанесении ранения граж-
данину или причинении смерти в связи с при-
менением оружия в максимально короткий 
срок, но не позднее двадцати четырех часов 
также подлежит оповещению прокурор.  

В отличие от Федерального закона «О поли-
ции», который устанавливает обязанность опо-
вещения непосредственного начальника о каж-
дом случае применения огнестрельного оружия, 
Федеральный закон «О войсках национальной 
гвардии» регламентирует обязанность немед-
ленного сообщения командиру лишь при при-
чинении гражданину вреда здоровью, а также 
при причинении гражданину (организации) ма-
териального ущерба. 

Также зафиксированы общие (для сотрудни-
ков полиции и Росгвардии) обязанности, свя-
занные с обеспечением сохранности мест со-
вершения административных правонарушений, 
происшествий или преступлений, где было 
применено оружие, если в результате гражда-
нину причинено ранение или наступила смерть. 

Непосредственно применение оружия в по-
лиции и войсках Росгвардии регламентируется 
статьями 23 и 21 соответствующих законов. 
При этом в Федеральном законе «О полиции» 
четко закреплено словосочетание «огнестрель-
ное оружие»; подобного уточнения Федераль-
ный закон «О войсках национальной гвардии» 
не имеет, в формулировках используется тер-
мин «оружие».  
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Общими основаниями применения оружия 
лично или в составе подразделения (группы) 
являются: 

1. Защита граждан и сотрудников (для войск 
Росгвардии к числу защищаемых лиц добавля-
ются должностные лица органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
а для ФЗ «О полиции» особенностью стало 
уточнение и закрепление конкретных обстоя-
тельств применения, а именно при наличии по-
сягательств, сопряженных с насилием,  соз-
дающим опасность для здоровья или жизни). 

2. Пресечение попытки завладения оружием 
(для полиции – огнестрельным оружием), бое-
вой, специальной и иной техникой (для войск – 
также собственными объектами войск нацио-
нальной гвардии). 

3. Освобождение заложников. При наличии 
специфических полномочий для войск нацио-
нальной гвардии добавляется основание для 
пресечения террористического и иного пре-
ступного посягательства. 

4. Задержание лица, застигнутого при со-
вершении деяния, которое содержит признаки 
тяжкого или особо тяжкого состава преступле-
ния, посягающего на здоровье, жизнь или соб-
ственность, и пытающегося скрыться. ФЗ «О 
полиции» содержит более четкие и конкретные 
обстоятельства, поэтому делает оговорку на 
невозможность задержания лица иными средст-
вами, т.е. с помощью физической силы, специ-
альных средств. В ФЗ «О войсках национальной 
гвардии» подобного замечания нет. 

5. Осуществление предупредительного вы-
стрела, а также для подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи путем производства выстрела 
вверх или в ином безопасном направлении. 

6. Остановка транспортного средства (пла-
вучего средства (судна) – специфика войск на-
циональной гвардии) путем его повреждения, 
если водитель или капитан отказываются пре-
кратить движение, невзирая на законное требо-
вание сотрудника полиции или военнослужаще-
го (сотрудника) войск национальной гвардии. 
Действия сотрудника полиции в данном случае 
лишь тогда будут считаться правомерными, ес-
ли лицо, управляющее транспортным средст-
вом, своими действиями создает угрозу жизни и 
здоровью граждан и пытается скрыться. Подоб-
ной оговорки в Федеральном законе «О войсках 
национальной гвардии» не предусматривается. 

7. Разрушение запирающего устройства 
(приспособления, конструкции, элемента), ко-
торое создает препятствие для проникновения в 
жилое и иное принадлежащее гражданину по-
мещение или на принадлежащий ему  участок 
земли, на территорию или в помещение юриди-

ческого лица вне зависимости от формы права 
собственности. 

8. Обезвреживание животного, которое созда-
ет угрозу для жизни и/или здоровья физического 
лица или сотрудника (военнослужащего). 

Специфические основания применения ору-
жия сотрудниками полиции определены в п. 5–7 
ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» и связаны с задер-
жанием лиц, которые оказывают вооруженное 
сопротивление, отказываются выполнить за-
конные требования полицейских о сдаче ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств, взрыв-
чатых, ядовитых или радиоактивных веществ; 
связаны с отражением группового или воору-
женного нападения на объекты государствен-
ных и муниципальных органов, общественных 
объединений, организаций и граждан; связаны с 
пресечением побега из мест содержания под 
стражей или из-под конвоя, а также для пресе-
чения попыток насильственного освобождения 
лиц, пытающихся осуществить побег. 

В свою очередь, военнослужащие войск на-
циональной гвардии имеют лишь одно специфи-
ческое, по сравнению с полицией, основание 
применения оружия, которое направленно на пре-
сечение попыток незаконного проникновения на 
территории (акватории), иные объекты, находя-
щиеся под охраной войск национальной гвардии, 
при отсутствии возможности пресечь эти попытки 
другим способом (п. 6 ч. 1 ст. 21 ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»). 

Запрет на применение оружия также не-
сколько по-разному излагается в анализируе-
мых законах. Запрещено применение огне-
стрельного оружия в отношении лиц с явными 
признаками инвалидности, также сотрудники 
(военнослужащие) не имеют право применять 
огнестрельное оружие при значительном скоп-
лении граждан, если в результате его примене-
ния могут пострадать случайные лица.  

Федеральный закон «О полиции» запрещает 
применять оружие в отношении всех женщин, а 
ФЗ «О войсках национальной гвардии» – в от-
ношении женщин, имеющих видимые признаки 
беременности. ФЗ № 226 запрещает применять 
оружие в отношении малолетних лиц, статья же 
23 ФЗ № 3 разъясняет более конкретные случаи, 
запрещая применение оружия в отношении не-
совершеннолетних лиц, когда их возраст извес-
тен полицейскому или очевиден для него. При 
этом в обоих законах не изложены юридические 
нормы, уточняющие возрастные критерии ма-
лолетних либо несовершеннолетних лиц.  

Кроме того, для сотрудников полиции также 
определен способ неправомерного применения 
огнестрельного оружия в отношении вышеука-
занных лиц. Часть 5 статьи 23 Федерального 
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закона «О полиции» включает понятие «произ-
водство выстрела на поражение». Законодатель 
подразумевает производство выстрела в чело-
века для причинения ему телесных поврежде-
ний либо смерти.  

Гарантии личной безопасности оговарива-
ются соответственно в статьях 24 ФЗ «О поли-
ции» и 23 ФЗ «О войсках национальной гвар-
дии». Для войск национальной гвардии дается 
более детальное описание. Наряду с общими 
ситуациями, когда задержанное лицо пытается 
сблизиться с сотрудником полиции, обнажив-
шим 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. 

Для обеспечения личной безопасности воен-
нослужащего войск национальной гвардии и 
членов его семьи, соблюдения конфиденциаль-
ности запрещается распространение сведений о 
дислокации и передислокации органов Росгвар-
дии в средствах массовой информации, публич-
ных выступлениях. Порядок предоставления 
подобной информации должен регламентиро-
ваться руководителем уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти. 

Таким образом, сравнительный анализ основ-
ных законодательных актов, регламентирующих 

деятельность сотрудников полиции и военнослу-
жащих (сотрудников) войск национальной гвар-
дии, показывает, что законодательные нормы, 
регламентирующие основания, условия и порядок 
применения оружия, имеют не только много об-
щего, но в данных нормах получила отражение и 
специфика выполняемых функций и задач этих 
двух правоохранительных структур. 
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The article presents a comparative analysis of the grounds and conditions for the use of firearms by police and ser-
vicemen of the National Guard troops. 
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