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Аннотация: в данной статье рассмотрена тема применения огнестрельного оружия 

сотрудником полиции. Сотрудник полиции всегда обязан помнить и чтить все законы, тем 

более в своей деятельности. И должен правильно уметь обращаться с оружием. 
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Abstract: This article deals with the topic of the use of firearms by a police officer. A 

police officer is always obliged to remember and respect all laws, especially in his activities. 

And he must be able to handle weapons correctly. 
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Сотрудники полиции в первую очередь — это защита граждан и обеспечение 

безопасности в стране. Они, каждый день выходя на службу, рискуют своей жизнью и 

здоровьем ради обычных людей. Они не ищут в этом какую-то выгоду, а просто 

выполняют свой служебный долг. Однако все хорошо знают, что ситуация в сфере борьбы 

с преступностью остается весьма сложной. Ведь она тоже не стоит на месте. И каждый 

день сотрудники полиции с этим сталкиваются. 



Эпоха науки № 23. 2020. 

  

 41   

 

Тема применения оружия для полицейских очень болезненна, ведь зачастую 

оружие не просто средство защиты, но и оружие, с которым нападают преступники. 

Зачастую сотрудник вынужден применить пистолет не для своей защиты, а для защиты 

обычных граждан. При этом каждый патрон может спасти или унести чью-то жизнь. При 

применении огнестрельного оружия сотрудник руководствуется не только ФЗ №3 «О 

полиции», но и своими морально-психологическими качествами. Ведь в экстренной 

ситуации нужно спасти как можно больше невинных жизней, но в тоже время в лице 

преступника полицейский видит тоже человека.  

И так, на сколько же часто сотрудники применяю оружие на службе? Официальной 

статистики по применению огнестрельного оружия в общем пользование нет, но и без нее 

понятно, что иногда применение оружия просто необходимо. Перед преступником стоит 

определенная задача извлечь свою выгоду: материальную, физическую, моральная и т.д. 

Он не задумывается перед применение огнестрельного оружия и о последствиях своих 

действий, как сотрудник полиции.  

Случаи, когда полицейские имеют право применять табельное оружие по 

отношению к виновнику беспорядков, регулируются законом. Обычно это происходит 

при обезвреживании особо опасного преступника, который непосредственно угрожает 

жизни и здоровью гражданских лиц. 

Хочется рассмотреть в каких ситуациях полицейский все же может применить 

оружие. В ФЗ №3 «О полиции» в главе 5 ст. 23 четко расписаны все ситуации, в которых 

полицейский все же имеет право применить огнестрельное оружие. Я хочу привести 

несколько примеров из данного закона. Одним из них будет «завладение огнестрельным 

оружие». Предположим, преступник получил доступ к табельному оружию полицейского. 

В такой ситуации он несет огромную угрозу жизни и здоровью рядовых граждан. 

Злоумышленник ищет свою выгоду в этом деянии и старается побыстрее воплотить 

коварный план в жизнь. В такой ситуации у полицейских скорее всего не останется 

выбора перед выстрелом, чтобы обезоружить преследуемого преступника. Вывод по 

данной ситуации таков: несмотря на то, что преступник все же является человеком, он 

может принести огромный вред окружающему обществу и себе. Невозможно узнать, что 

будет тем толчком для применения оружия. Сам факт того, что он завладел оружием, 

является опасным для всех окружающих. 

Следующим примером будет п.3 ч.1 ст.23 выше указанного закона, который гласит: 

«для освобождения заложников». Представим себе, что в заложниках у преступника 

находятся несовершеннолетние дети. В данной ситуации на полицейского ложиться 

ответственность не только за свои действия, но и за жизнь детей. У него просто нет права 

на ошибку. Тут полицейский должен тщательно анализировать ситуацию, поведение 

преступника и его преследуемые намеренья. Если есть возможность обезоружить 

злоумышленника только с применением оружия, то выбор будет очевиден. В заключении 

выше сказанного можно сделать вывод о том, что если заложниками стали дети, то перед 

полицейским стоит двойная задача по сохранению их жизней.  

Полицейский может лично принять решение о использовании оружия, если, 

находясь при исполнении, он участвует в обезвреживании нарушителя, либо по приказу 

вышестоящего по званию. 

В последнем случае вся ответственность ложится на того, кто отдал приказ. 

Полицейский попадает под уголовную ответственность только в том случае, если 

отсутствовали основания для стрельбы, либо стрельба производилась по лицам, по 

которым нельзя вести огонь без самых серьезных оснований. 

Применение огнестрельного оружия, особенно стрельба на поражение, 

свидетельствует о крайней серьезности ситуации, которую нельзя разрешить другими 

методами. Случаи, когда полицейские остерегаются стрелять, даже когда того требует 

ситуация, довольно часты. Это происходит из-за того, что не всегда с первого взгляда 

можно оценить ситуацию как однозначно требующую применение оружия. 
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В большинстве случаев, итог данной ситуации: когда на сотрудника нападают, он 

отбивается сначала, применяя физическую силу, затем спец. средства, а когда и это не 

помогает использует свое табельное оружие один и тот же. А именно: сотрудник стреляет 

в лицо, лицо либо доставляется в реанимацию и потом пишет заявление о преступлении, 

проводится проверка, возбуждается уголовное дело, либо лицо погибает и опять же 

проводится служебная проверка, после которой возбуждается уголовное дело в 

отношении сотрудника, который применил оружие. 
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