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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСАХ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
COMPARATIVE-LAW ANALYSIS OF NATIONAL
AND FOREIGN LEGISLATURE ON ISSUES
OF USING THE FIREARMS BY POLICE OFFICERS
WITHOUT WARNING
Аннотация. В статье в соответствии с действующим украинским и иностранным законодательством рассматривается вопрос о правомерности применения полицейским огнестрельного оружия без предупреждения.
Summary. The articles reviews the issue about legitimacy of using the firearms by
police officers without warning. The analysis is exercised in accordance with the current
Ukrainian and foreign legislature.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, применение огнестрельного оружия
без предупреждения, полицейский.
Keywords: firearms, using the firearms without warning, police officers.
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Кризисные процессы, происходящие в социально-экономической и политической сфере Украины, привели к усложнению криминогенной ситуации,
среди которых можно выделить: коррумпированность государственных органов; количественные и качественные изменения структуры преступности; возникновение новых форм, методов и способов совершения уголовных преступлений; противодействие правоохранительным органам со стороны вооруженных преступников и организованных преступных групп; существование нелегального оружейного рынка и другие.
Реформирование системы органов, осуществляющих правоохранительную деятельность в Украине, подтверждается длительным поиском оптимальной модели правоохранительной системы и ее нормативно-правовым обеспечением. Деятельность полицейских играет жизненно важную роль в защите прав
на жизнь, свободу и личную неприкосновенность гарантированных Всеобщей
декларацией прав человека [1] и закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах [2].
Изучение вопроса о правилах применения огнестрельного оружия полицией возможно различными способами, но в первую очередь следует ознакомиться с документами Организации Объединенных Наций (далее – ООН), а
именно с Кодексом поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [3] и Основными принципами применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка [4]. Согласно ст. 3 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «Служащие
органов правопорядка могут применять силу только в случае строгой необходимости и в объеме, необходимом для выполнения их обязанностей. Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой. В общем, огнестрельное
оружие не должно применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый
нарушитель оказывает вооруженное сопротивление или иным образом ставит
под угрозу жизнь других и менее крайние меры недостаточны для обуздания
или задержания подозреваемого нарушителя. В каждом случае применения огнестрельного оружия должен подаваться отчет компетентного органа» [3]. Согласно ст. 4 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка: «Служащие органов
правопорядка при исполнении своих обязанностей могут применять силу и огнестрельное оружие только тогда, когда другие средства являются неэффективными или не имеют никаких шансов на достижение желаемого результата.
Каждый раз, когда законное применение силы и огнестрельного оружия неизбежно, служащие органов правопорядка должны проявлять сдержанность в таком применении и действовать пропорционально серьезности нарушения и законной цели, которую они стремятся достичь, минимизировать ущерб и травмы
и уважать, и охранять человеческую жизнь, обеспечивать оказание медицин174
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ской и иной помощи любым раненым или пострадавшим лицам в кратчайшие
сроки. Служащие органов правопорядка не должны применять огнестрельное
оружие против людей, за исключением самозащиты или защиты других лиц от
неминуемой угрозы смерти или серьезного повреждения, для предупреждения
совершения особо серьезного преступления, связанного с серьезной угрозой
жизни, для ареста лица, составляет такую угрозу и сопротивляется их приказам,
или для предотвращения ее побега, и только тогда, когда менее решительные
меры недостаточны для достижения этих целей. При любых обстоятельствах
умышленное применение силы, что смертельный исход, допустимо только тогда, когда этого совершенно невозможно избежать в целях защиты жизни» [4].
Нормативно-правовые акты, принятые ООН, регулируют общие вопросы о
применении огнестрельного оружия, то есть они дают так называемые общие
принципы или устанавливают «правила игры».
Рассмотрим законодательство отдельных государств. Начнем с законодательства Украины. Сотрудники полиции при выполнении полномочий, определенных Законом Украины «О Национальной полиции» [5], могут применять
огнестрельное оружие. Применение огнестрельного оружия является наиболее
строгой мерой государственного принуждения. Полицейский уполномочен
применять огнестрельное оружие только в целях причинения лицу такого вреда, необходимого и достаточного в сложившейся обстановке, для немедленного
предотвращения или прекращения вооруженного нападения. Согласно ч. 6
ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» применение огнестрельного
оружия без предупреждения допускается:
• при попытке лица, задерживаемого полицейским с огнестрельным
оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенную им дистанцию,
или прикоснуться к оружию полицейского;
• в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других
средств, угрожающих жизни или здоровью людей;
• если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением транспортного средства;
• если лицо совершает вооруженное сопротивление;
• для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием.
Как видим, Закон Украины «О Национальной полиции» содержит дефиницию «применения огнестрельного оружия без предупреждения», которого не
было раньше в нашем законодательстве. В связи с этим сделаем ретроспективный анализ отечественного законодательства и вспомним норму Закона Украины «О милиции» [6], а именно ст. 15-1 «Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника милиции»: работник милиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает, что в сложившей175
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ся обстановке могут возникнуть основания для его применения. При задержании преступников, или правонарушителей, или лиц, которых работник милиции заподозрил в совершении преступлений или правонарушений, а также при
проверке документов у подозрительных лиц, работник милиции может привести в готовность огнестрельное оружие, является предупреждением о возможности ее применения. Попытка лица которого, задерживает работник милиции с
огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив при этом
определенную им дистанцию, или прикоснуться к оружию, дают работнику
милиции право применить огнестрельное оружие.
Согласно ч. 7 ст. 34 Закона Грузии «О полиции» [7] применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается:
• при вооруженном нападении, а также при неожиданном нападении с
применением боевой техники, любых транспортных или механических средств;
• при побеге лица, задержанного или арестованного, по имеющимся у
полицейского предварительным данным, за совершение особо тяжкого преступления с применением транспортного средства;
• при совершении лицом вооруженного сопротивления;
• для подачи сигнала тревоги или вызова вспомогательных сил;
• для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием;
• для умерщвления животного со смертельным повреждениями или
смертельными уродствами, когда очевидна невозможность решения проблемы
иным образом.
Согласно ч. 4 ст. 27 Закона Азербайджанской Республики «О полиции»
[8] в случае внезапного, то есть неожиданного нападения, а также при совершении нападения с применением огнестрельного оружия, использованием механических транспортных средств, представляющих опасность, при нападении
хищных, диких или других животных, сотрудник полиции может применять
огнестрельное оружие без предупреждения.
Проведя анализ, мы узнали о том, что вопрос о применении огнестрельного оружия без предупреждения регулируется по-разному. А в Украине, Грузии и Республике Азербайджан этот вопрос урегулирован схоже: допускается
применение огнестрельного оружия полицейскими без предупреждения при
наличии определенных условий, предусмотренных законом.
Сотрудник органов внутренних дел Республики Беларусь имеет право
привести оружие в готовность к стрельбе, если считает, что в сложившейся обстановке не исключена возможность его применения или использования (ст. 29
Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» [9]).
Согласно ст. 66 Закона «О задачах и полномочия Баварской государственной полиции» «огнестрельное оружие применяется против людей только
для того, чтобы сделать их неспособными к нападению или к бегству. Выстрел,
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который с достоверностью, что граничит с уверенностью, нанесет смертельного
ранения, допускается только тогда, когда он является единственным средством
для предотвращения существующей угрозы причинение тяжкого вреда личной
неприкосновенности личности» [10, с. 59].
Закон Королевства Бельгии «О деятельности полиции» регулирует вопросы применения оружия в ст. 38: «Применение осуществляется только после
предупреждения голосом или любым другим имеющимся средством, в т. ч.
предупредительным выстрелом, за исключением случаев, когда из-за такого
предупреждения применение оружия может оказаться безрезультатным» [10,
с. 113].
Согласно ст. 57 Закона Чешской Республики «О полиции» полицейские
обязаны после применения оружия, во время которого лицо было ранено, как
только это позволят обстоятельства, предоставить раненому лицу первую помощь и обеспечить врачебное обследование. Далее он должен принять безотлагательные меры или совершить иные действия, чтобы можно было должным
образом объяснить правомерность применения оружия [10, с. 429].
Статьей 52 Закона Республики Словения «О полиции» определено, что
перед применением огнестрельного оружия полицейский должен, если это позволяют обстоятельства, предупредить лицо, против которого он собирается
применить огнестрельное оружие, призывом: «Стой, полиция, буду стрелять!»,
и предупредительным выстрелом.
В Беларуси, Бельгии, Словении, Федеральной земле Бавария и Чехии законодатели делают акцент на предупреждении о применении огнестрельного
оружия при любой ситуации, но все же есть отсылки на то, что в сложившейся
обстановке не исключена возможность его применения или, если это позволяют
обстоятельства, предупреждения лица [10, с. 547].
Во-первых, проведя сравнительно-правовой анализ отечественного законодательства с законодательством Азербайджана, Бельгии, Беларуси, Грузии,
Баварии, Чехии и нормативно-правовыми актами, принятыми ООН, считаем,
что наличие в нашем законодательстве правовой нормы по применению полицейским огнестрельного оружия без предупреждения в предусмотренных законом случаях является действенным, своевременным и адекватным средством
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в непростое для современного украинского общества время. Важен принцип того, что полицейский по закону уполномочен применять огнестрельное оружие только в целях причинения лицу такого вреда, необходимого и достаточного в конкретной жизненной
ситуации. Это означает, что необходимо стрелять, чтобы остановить, но не
стрелять, для того чтобы убить. Во-вторых, стрелять без предупреждения полицейские получают право только при крайней необходимости, в частности при
отсутствии возможности предупредить и при реальном посягательстве на жизнь
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человека. Это мировая практика и международный опыт. Это не новая норма, в
нашем законодательстве мы ее расширяем и конкретизируем. МВД Украины
совершенствует боевую и служебную подготовку полицейских и проводит специальные тренинги, чтобы исключить неправомерное применение огнестрельного оружия.
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