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Защита прав и свобод граждан, обеспечение 

правопорядка и законности выступают в каче-

стве предмета первоочередной заботы государ-

ства. Для эффективного решения указанных 

задач в структуре органов исполнительной вла-

сти создаются специализированные органы, для 

которых эта деятельность является основной [1, 

с. 3; 2, с. 1]. В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Фе-

деральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» был образован новый 

правоохранительный орган – войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия). Юридически названия «войска 

национальной гвардии» и «Росгвардия» явля-

ются тождественными и употребляются в одно-

значном контексте. В связи с выполнением обя-

занностей по пресечению тяжких и особо тяж-

ких преступлений, возложенных на вновь обра-

зованную силовую структуру, возникла объек-

тивная необходимость правового регулирова-

ния профессиональной деятельности сотрудни-

ков (военнослужащих) Росгвардии, в том числе 

в сфере применения огнестрельного оружия. 

При решении организационных вопросов в по-

рядке законодательной инициативы в Государ-

ственную думу Федерального собрания Россий-

ской Федерации был внесен законопроект, ре-

гламентирующий полномочия сотрудников (во-

еннослужащих) Росгвардии, который в даль-

нейшем был принят с предложенными в первом 

и во втором чтении поправками. Среди реко-

мендованных депутатами поправок предусмат-

ривалась инициатива по наделению сотрудни-

ков (военнослужащих) Росгвардии правом при-

менять огнестрельное оружие в местах значи-

тельного скопления людей. Впоследствии приня-

тый Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» (в дальнейшем – № 226-ФЗ) опре-

деляет задачи войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, структурный состав под-

разделений, принципы деятельности и полно-

мочия, вопросы руководства, подчинения, 

управления и комплектования личным соста-

вом, обеспечения социальной защиты сотруд-

ников (военнослужащих), а также финансовое и 

материально-техническое обеспечение.  

В связи с увеличением количества правона-

рушений, связанных с применением оружия, ро-

стом количества террористических и экстремист-

ских угроз, агрессией и неповиновением пре-

ступников  автором предлагается более подробно 

проанализировать необходимость применения 

огнестрельного оружия сотрудниками силовых 

ведомств (Росгвардии, полиции) в местах массо-

вого скопления людей (граждан). Необходимо 

обратить внимание на то, что для возникновения 

общественного, в том числе межгосударственно-

го, резонанса и реализации преступных намере-

ний правонарушители (экстремисты и сепарати-

сты) стараются совершить «акции» в местах мас-

сового пребывания людей (граждан) для увели-

чения количества жертв. В немноголюдных ме-

стах при отсутствии случайных лиц террористи-

ческие  акты не планируются.  

В соответствии с действующей редакцией   

№ 226-ФЗ в ч. 5 ст. 21 регламентировано, что 

сотрудник (военнослужащий) Росгвардии не 

имеет права применять оружие при значитель-

ном скоплении людей. Однако для указанной 

ситуации имеется ряд особенных исключений, 

когда применение оружия разрешается: если это 

необходимо для предотвращения (пресечения) 

террористического акта, освобождения залож-

ников, отражения группового или вооруженно-

го нападения на важные государственные объ-

екты, специальные грузы, сооружения на ком-
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муникациях, охраняемые войсками националь-

ной гвардии, и на собственные объекты войск 

национальной гвардии [3]. 

Формулировка «не имеет права применять 

оружие» с приведенными допустимыми исклю-

чениями изначально предполагает двоякое по-

нимание в трактовке, что может отрицательно 

сказаться при несении службы на практике [4]. 

Вызывающим интерес является факт отсут-

ствия в первоначальном варианте законопроек-

та, внесенного президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным в Государственную думу, 

указанных выше исключений в применении ог-

нестрельного оружия. Редакция президентского 

проекта закона предусматривала, что сотрудни-

кам Росгвардии не разрешается применять ог-

нестрельное оружие при значительном скопле-

нии людей, если в результате такого примене-

ния могут пострадать случайные лица. Данное 

положение исходило из контекста и общих 

условий применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции и во многом дублирова-

ло ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 3-ФЗ 

07.02.2011 «О полиции» [5].  

В процессе обсуждения в профильном коми-

тете по обороне Государственной думы Феде-

рального собрания Российской Федерации де-

путаты посчитали необходимым, что для со-

трудников (военнослужащих) Росгвардии при 

выполнении возложенных задач положение о 

«применении оружия в местах массового скоп-

ления граждан» должно быть принципиально 

расширено. Увеличение полномочий обуслов-

ливалось в первую очередь тем, что исключение 

из общего правила позволит сотрудникам 

Росгвардии эффективно осуществлять перво-

очередную и крайне важную задачу, связанную 

с противодействием терроризму и экстремизму. 

Данное полномочие предоставляет право со-

трудникам (военнослужащим) войск нацио-

нальной гвардии компетентно и безбоязненно 

применять огнестрельное оружие в сложивших-

ся обстоятельствах. 

При этом правоведы, разрабатывавшие 

предложенную часть 5 статьи 21 № 226-ФЗ, 

указывают на тот факт, что данное правило, 

регламентирующее  «применение оружия в ме-

стах массового скопления граждан», во многом 

совпадает с положением, изложенным в статье 

14.3 (Применение оружия) Федерального закона 

от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

Федеральной службе безопасности» [6]. Феде-

ральная служба войск национальной гвардии 

(Росгвардия) позиционируется как один из ос-

новных органов, призванных обеспечить госу-

дарственную и общественную безопасность 

всеми необходимыми правовыми способами. 

Как пояснил заместитель председателя ко-

митета Государственной думы по безопасности 

и противодействию коррупции Эрнест Валеев, 

введение данной новеллы продиктовано време-

нем и практикой [7]. 

На наш взгляд, при пресечении террористи-

ческих актов, правонарушений в местах спор-

тивных и публичных мероприятий, освобожде-

нии заложников сотрудники специальных под-

разделений действуют таким образом, чтобы 

правомерно применять оружие при массовом 

скоплении людей (граждан). В отдельных ситу-

ациях нет другого способа освобождения людей, 

кроме как профессионально и умело поражать 

боевым ручным стрелковым оружием соверша-

ющих преступление террористов, боевиков и 

других правонарушителей. По нашему мнению, 

при пресечении особо тяжких преступлений при 

наличии оснований и полномочий у сотрудников 

(военнослужащих) Росгвардии предполагается и 

подразумевается компетентная и профессио-

нальная адресная  стрельба в правонарушителей 

на поражение. Необходимость подобных дей-

ствий обусловлена высокой степенью опасности 

совершаемых правонарушений (наличие терро-

ристов-смертников, заложников) и возможно-

стью потенциально большого количества жертв 

среди населения. 

Можно предположить, что поправка о при-

менении оружия в местах массового скопления 

людей во многом является калькой упомянутого 

выше закона «О Федеральной службе безопас-

ности», совершенно новых положений депута-

тами Государственной думы РФ разработано не 

было, были лишь уточнены субъекты, а именно 

Федеральная служба войск национальной гвар-

дии (Росгвардия). Из этого следует, что, исходя 

из важности оперативного и силового пресече-

ния тяжких и особо тяжких правонарушений, 

риск причинения вреда случайным лицам будет 

обоснованным.  

В контексте проводимого нами исследова-

ния необходимо также обозначить ряд суще-

ственных проблем, которые могут возникнуть 

после применения сотрудником (военнослужа-

щим) Росгвардии оружия при значительном 

скоплении людей.  

Первое, на что необходимо обратить внима-

ние, – определение самого понятия «значитель-

ное скопление людей». В Федеральном законе 

от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации» данное 

определение не раскрывается, также не обозна-

чаются признаки значительности скопления 

людей. Ввиду отсутствия терминологической 

ясности понимания у действующих сотрудни-

ков (военнослужащих) могут возникать опреде-
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ленные трудности в вопросе правомерного 

применения или неприменения оружия. При 

детальном анализе нормативной базы отече-

ственного законодательства нами было изучено 

Постановление Правительства РФ от 25 марта 

2015 г. № 272, в котором в контексте обеспече-

ния антитеррористической защищенности дает-

ся определение понятия «массовое пребывание 

людей». Согласно пункту 10 под местом массо-

вого пребывания людей 3-й категории понима-

ется место массового пребывания людей, в ко-

тором при определенных условиях может одно-

временно находиться от 50 до 200 человек       

(2-й категории – от 200 до 1000 человек,            

1-й категории – свыше 1000 человек) [8]. При 

этом расчет количества людей производится 

путем проведения мониторинга одновременно-

го пребывания и (или) передвижения граждан 

на территории места массового пребывания в 

течение трех дней, включая рабочие и выход-

ные (праздничные) дни. Вопрос об использова-

нии понятия «массовое пребывание людей» в 

контексте применения огнестрельного оружия 

остается дискуссионным. Во-первых, прямой 

ссылки и определения понятия «место массово-

го скопления людей» в № 226-ФЗ нет. Во-

вторых, применение огнестрельного оружия с 

целью пресечения правонарушений происходит 

в динамичной и быстроразвивающейся ситуа-

ции, когда присутствуют внешние сбивающие 

факторы (крики, нецензурная брань, угрозы 

блюстителю порядка, темное время суток, не-

благоприятные погодные условия) и сотрудни-

ку (военнослужащему) Росгвардии просто неко-

гда считать количество окружающих его людей. 

В-третьих, наличие, например, семи–десяти че-

ловек на трибунах стадиона, безусловно, не бу-

дет считаться массовым скоплением людей. В 

то же время присутствие указанного количества 

болельщиков в фойе, у касс, в служебном про-

ходе стадиона будет вполне значительным, что-

бы создать признак массовости, ввиду ограни-

ченного пространства помещений, что может 

привести к замешательству, двоякости оценки 

ситуации и повлиять на своевременность при-

менения огнестрельного оружия сотрудником 

(военнослужащим) Росгвардии.  

Следует отметить расширенное терминоло-

гическое действие в ч. 5 ст. 21 № 226-ФЗ в 

сравнении с ч. 6 ст. 23 № 3-ФЗ. Понимание 

«значительное скопление людей» с юридиче-

ской точки зрения более широкое, чем «значи-

тельное скопление граждан», т.к. среди присут-

ствующих могут находиться апатриды [9,           

с. 422]. При этом сотрудникам (военнослужа-

щим) Росгвардии разрешается применять «ору-

жие» (все его виды), в то же время сотрудникам 

полиции разрешается применять «огнестрель-

ное оружие». Относительно «размытости» по-

нимания указанных обстоятельств и смысла ч. 6 

ст. 23 № 3-ФЗ нельзя не согласиться с мнением 

профессора А.И. Каплунова [10, с. 138–139].  

Необходимо обратить внимание на четкое 

знание и умение правильно трактовать сотруд-

никами (военнослужащими) Росгвардии зако-

нодательства, регламентирующего термины 

«террористический акт» и «заложник».  

Террористический акт – совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели чело-

века, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятель-

ности органов власти или международных ор-

ганизаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях [11].  

Не всегда событие в момент пресечения пра-

вонарушения и применения оружия однозначно 

определяется как террористический акт. Зачастую 

произошедшие события трактуются как террори-

стический акт постфактум, после их пресечения. 

В качестве примера можно привести ситуацию 

убийства В. Росляковым учащихся политехниче-

ского колледжа в городе Керчи. Первоначально 

уголовное дело было возбуждено по статье «Тер-

роризм» и лишь впоследствии переквалифициро-

вано по статье «Убийство двух и более лиц обще-

опасным способом». Несомненно, никаких поли-

тических требований, призывов к смене власти 

керченский стрелок не выдвигал.  

 Заложник – человек, удерживаемый силой с 

целью заставить кого-либо (родственников за-

ложника, представителей власти или тому по-

добное) совершить определенные действия, вы-

полнить некие обязательства или воздержаться 

от совершения нежелательных действий ради 

освобождения заложника, недопущения его 

убийства или нанесения вреда его здоровью [12].  

Сотрудник (военнослужащий) Росгвардии 

должен понимать, чем заложник отличается от 

насильственно удерживаемого лица. В обстоя-

тельствах предотвращения террористических 

актов и освобождения заложников сотрудники 

(военнослужащие) Росгвардии должны уметь в 

кратчайший промежуток времени оценить об-

становку, степень потенциальной и реальной 

угрозы со стороны правонарушителей и пресечь 

противоправные действия. При этом необходи-

мо уметь принять компетентное и профессио-

нальное решение по правомерному примене-

нию/неприменению огнестрельного оружия. 
На сегодня необходимость применения ору-

жия при значительном скоплении граждан со-
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трудниками (военнослужащими) Росгвардии 
остается актуальной, об этом говорит и несфор-
мированность судебно-следственной практики в 
вопросе превышения должностных полномочий 
или иных составов преступления. Главное, на 
что необходимо делать акцент действующему 
сотруднику Росгвардии, – знание правовых ос-
нов применения оружия, уверенность в соб-
ственной правоте и профессиональная компе-
тентность действий. 
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The article provides an analysis of the grounds and conditions for the use of weapons by police officers and military 
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