
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

В каких случаях сотрудники полиции имеют право применять 
физическую силу и специальные средства 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-
ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразде-
ления (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борь-
бы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на поли-
цию обязанностей, в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подраз-
деления полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное поме-
щение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и 
задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 

Кроме того, сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во 
всех случаях, когда Федеральным законом разрешено применение специальных 
средств или огнестрельного оружия. 

 
Применение специальных средств  регулируется статьей 21 закона «О поли-

ции».  
 
Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять специальные средства в следующих случаях: 
 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающе-
гося скрыться; 
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивле-
ние; 
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, 
заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергну-
тых административному наказанию в виде административного ареста, а также в 
целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления со-
труднику полиции, причинения вреда окружающим или себе; 
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, по-
мещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 



8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций; 
9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требо-
вание сотрудника полиции об остановке; 
10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или адми-
нистративные правонарушения; 
11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия. 
 

Какие виды специальных средств допустимы к применению  
Сотрудник полиции имеет право применять следующие специальные сред-

ства: палки специальные,  специальные газовые средства,  средства ограничения 
подвижности или, при их отсутствии - подручные средства связывания,  специ-
альные окрашивающие и маркирующие средства, электрошоковые устройства , 
светошоковые устройства,  служебных животных, световые и акустические спе-
циальные средства,  средства принудительной остановки транспорта,  средства 
сковывания движения,  водометы, бронемашины, средства защиты охраняемых 
объектов (территорий), блокирования движения групп граждан, совершающих 
противоправные действия, средства разрушения преград.  

Кроме того, сотрудник полиции имеет право применять специальные сред-
ства во всех случаях, когда настоящим Федеральным  законом разрешено приме-
нение огнестрельного оружия. 

 
 Какие предусмотрены  запреты, связанные с применением специальных 

средств 
 
Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:  в отно-

шении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными 
лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного напа-
дения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;  при 
пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний ненасильственного характера, которые не нарушают общественный поря-
док, работу транспорта, средств связи и организаций. 

 
 Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений: 
 

1) не допускается нанесение человеку ударов специальной палкой по голове, шее, 
ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца; 
2) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля гра-
дусов Цельсия; 
3) не допускается применение средств принудительной остановки транспорта в 
отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров 
(при наличии пассажиров), транспортных средств, принадлежащих дипломатиче-
ским представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, а 



также в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на гор-
ных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорож-
ных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; 
4) установка специальных окрашивающих средств на объекте осуществляется с 
согласия собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом сотруд-
ником полиции принимаются меры, исключающие применение указанных 
средств против случайных лиц. 

Специальные средства могут быть применены и в тех ситуациях, где законом 
разрешается применение оружия.  

 

 

 


