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В практической деятельности сотрудники полиции вправе применять меры администра-
тивного пресечения, являющиеся составной частью административно-правового принуждения, 
которые реализуются при наличии отклоняющегося не только от законно установленных, но 
и общепринятых норм поведения физических и юридических лиц, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан от 23 апреля 2014 г. № 199-V «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан» полиция для обеспечения общественной безопасности 
обеспечивает выполнение профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, 
борьбы с преступностью, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия, а также административных взысканий, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, организация гражданской обороны.

При обеспечении охраны общественного порядка часто между сотрудниками полиции и 
гражданами возникают конфликтные ситуации, урегулировать которые без применения огне-
стрельного оружия, физической силы и специальных средств бывает достаточно сложно. Как 
пишут А.В. Куракин, М.В. Костенников и К.А. Кареева-Попелковская, у сотрудников правоохрани-
тельных органов есть субъективные права, реализующиеся постоянно независимо от времени 
и места нахождения и возлагаемые на сотрудника полиции при осложнении оперативной обста-
новки. В данном случае возникают охранительные правоотношения [1, c. 141]. 

В обозначенных отношениях сотрудникам полиции предоставлено право применения спе-
циальных средств, перечень которых определен национальным законодательством Республики 
Казахстан. 

Часть 1 ст. 60 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 380-IV «О правоохрани-
тельной службе» (Закон о правоохранительной службе) к специальным средствам относит: на-
ручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего 
воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства принудительной остановки 
транспорта, водометы, служебных животных, бронемашины и другие специальные транспорт-
ные средства, перечень которых определяется правительством Республики Казахстан.
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Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии имеют право применять 
специальные средства: 

для отражения нападений на физических лиц, сотрудников и иных лиц, выполняющих слу-
жебный или общественный долг по охране общественного порядка, обеспечению общественной 
безопасности и противодействию преступности;

освобождения заложников, пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений об-
щественного порядка (групповых нарушений установленного режима содержания в пенитенци-
арных учреждениях), а также противоправных действий при побеге или задержании бежавших 
из исправительных учреждений и СИЗО осужденных, подозреваемых и обвиняемых;

отражения нападения на здания, помещения, сооружения, транспортные средства, земель-
ные участки, принадлежащие физическим лицам, организациям и государственным органам, 
а равно для освобождения их от захвата;

задержания правонарушителей (осужденных, подозреваемых, обвиняемых и лиц, совер-
шивших административные правонарушения), если они оказывают неповиновение или сопро-
тивление сотрудникам, иным лицам, выполняющим возложенные на них обязанности по охра-
не общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, для их доставления в 
правоохранительные органы, конвоирование и охрану задержанных, заключенных под стражу 
лиц, а также лиц, подвергнутых административному аресту, осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, либо если имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег 
или причинить вред окружающим или себе, и в отношении лиц, умышленно препятствующих 
сотрудникам в осуществлении возложенных на них законом обязанностей;

отражения нападения с целью самозащиты сотрудником или защиты членов своей семьи 
при реальной угрозе причинения ему и (или) им тяжкого вреда здоровью или жизни;

необходимой обороны, крайней необходимости;
доставления правонарушителей, если это необходимо в целях пресечения правонарушения, 

установления личности правонарушителя, а также составления протокола об административ-
ном правонарушении при невозможности составить его на месте, если составление протокола 
является обязательным;

остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется за-
конным требованиям сотрудника остановиться (ч. 2 ст. 60 Закона о правоохранительной службе).

В свою очередь, термин «специальные средства» применяется в ведомственных актах МВД 
СССР с начала 60-х гг. ХХ в. К ним относились технические средства, содержащие химические ве-
щества слезоточивого воздействия (взрывные пакеты со слезоточивым газом, специальные сред-
ства типа «Черемуха»), которые продолжительное время применялись в советской милиции. 

Первым ведомственным актом, регламентирующим применение специальных средств, яв-
ляется приказ МВД РСФСР от 7 июня 1962 г. «О принятии на вооружение милиции и мест заклю-
чения взрывных пакетов со слезоточивым газом». Согласно данному приказу разрешалось ис-
пользовать пакеты со слезоточивым газом в строго исключительных случаях для прекращения 
массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами и другими подобными дей-
ствиями и при групповых неповиновениях заключенных, грозящих нападением на администра-
цию и охрану мест заключения, в случае если все средства убеждения исчерпаны, а применение 
огнестрельного оружия может повлечь за собой неоправданные жертвы. 

Далее приказом МООП РСФСР от 19 сентября 1963 г. принимаются на вооружение милиции, 
исправительно-трудовых учреждений, внутренних войск и конвойной охраны МООП РСФСР спе-
циальные химические средства. В данном ведомственном акте впервые используется понятие 
«специальные средства», которое будет использоваться и в дальнейшем. Законодательное за-
крепление указанного понятия получает с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 июля 1988 г. № 9308-XI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР».

Так, А.М. Преображенский понятие «специальные средства» рассматривает в двух значениях: 
как состоящие на вооружении милиции и применяемые ею в случаях и порядке, предусмо-

тренных законом, технические изделия (устройства, предметы, вещества) и служебные живот-
ные, основным назначением которых является оказание прямого принудительного физическо-
го воздействия на человека или какие-либо материальные объекты;
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как технические устройства (предметы), животные, которые предназначены для оказания 
непосредственного воздействия на человека или объект [2, с. 9].

В.А. Войтенко, И.П. Данилов и С.С. Миронов, например, специальными средствами называ-
ют предусмотренную соответствующими законодательными и ведомственными актами сово-
купность устройств, приспособлений, а также приемов принудительно-силового воздействия 
на правонарушителей, предназначенных для пресечения их противоправных действий в сфе-
ре охраны общественного порядка и борьбы с преступностью и обеспечивающих лишение лиц, 
против которых они применяются, способности осуществлять активные действия [3, c. 7–8].

Ф.П. Васильев и А.Р. Косиковский, в свою очередь, подразделяют специальные средства на 
средства индивидуальной бронезащиты, средства активной обороны, средства обеспечения 
специальных операций [4]. 

А.Ю. Молянов по рассматриваемому вопросу отмечает, что в понятии «специальные сред-
ства» отсутствует определение оказываемого воздействия на правонарушителя, его преде-
ла, который сотрудники полиции не имеют права превысить. В этой связи при формулировке 
определения данного понятия необходимо учитывать особенности функционирования специ-
альных средств и характер их воздействия на человека, определя емые тактико-техническими 
характеристиками [5, с. 484; 6, с. 222; 7, с. 16]. Таким образом, специальные средства – предметы, 
устройства и приспособления, а также химические вещества, применяемые в каких-нибудь осо-
бых случаях, при решении особых задач. При этом указанные технические средства и устройства 
должны отвечать определенным требованиям специальных средств:

соответствовать конструкции с возможностью оказания воздействия с временным функ-
циональным поражением, не приводящим к летальному исходу;

обеспечивать при действии минимальное время, по истечении которого начинают действовать;
обеспечивать время, в течение которого наступившее функциональное расстройство у пра-

вонарушителя заканчивается и организм возвращается в прежнее состояние [8].
В рамках заявленной темы актуальным становится вопрос об определении «оружия неле-

гального действия», и здесь А.Ю. Молянов указывает на то, что некоторые авторы отождествля-
ют рассматриваемое понятие и «оружие нелегального действия» [8, c. 16]. 

Р.C. Белкин, например, говорит, что введение нового термина оправданно лишь в двух слу-
чаях: при появлении в науке нового понятия, которое не может быть выражено старыми тер-
минами, и при новом аспекте рассмотрения старого понятия, когда термин необходим для обо-
значения выявленного качества объекта. А поскольку новый термин заменяет лишь привычное 
название, причем замена ничего не добавляет к ее содержанию, возникают сомнения в его обос-
нованности [9, c. 81–82]. 

В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 г. № 339-I «О госу-
дарственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», оружие – это устройства и пред-
меты, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для по-
дачи сигналов. В этой связи приемлема позиция А.Ю. Молянова о нетождественности понятий 
«специальные средства» и «оружие нелегального действия» [8].

С.С. Лампадова и А.А. Тимченко обращают внимание на то, что в случаях крайней необходи-
мости и необходимой обороны промедление в применении специальных средств может создать 
непосредственную опасность жизни и здоровью граждан. По этой причине для более эффек-
тивного применения специальных средств следует в нормативных правовых актах определить 
должностных лиц, обладающих полномочиями по применению специальных средств. Данная 
мера важна для исключения превышения пределов крайней необходимости или необходимой 
обороны, т. е. в случае, когда исчерпаны все меры воздействия на нарушителя, должны быть 
использованы специальные средства, а при их отсутствии сотрудник полиции имеет право ис-
пользовать любые подручные средства. 

Так, В.А. Войтенко, И.П. Данилов и С.С. Миронов указывают на необходимость разграниче-
ния действий, применяемых сотрудниками полиции самостоятельно, и действий, применяемых 
по указанию руководителя [3, c. 14]. Нужно сконструировать понятие «специальные средства», 
обозначив пределы их действия, не допустив нарушения прав и законных интересов граждан, 
также детально разграничить действия сотрудника полиции и действия руководителей подраз-
делений при применении специальных средств. 
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LEGAL REGULATION OF POLICE USE OF SPECIAL TOOLS
The article deals with the characteristics of special means, a comparative legal analysis of the concept with the 

concept of non-lethal weapons. The necessity of normative construction of the concept of special means, designation 
of limits of their action for the purpose of prevention of violation of the rights and legitimate interests of citizens, and 
also detailed differentiation of actions of the police of�icer and actions of heads of divisions at application of special 
means is proved.
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