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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 16 декабря 2017 года N 1572 
 

 
 Об утверждении Правил применения специальных средств при защите государственной 

границы Российской Федерации в пределах приграничной территории и обеспечении 
собственной безопасности пограничных органов федеральной службы безопасности  

В соответствии со статьей 36 Закона Российской Федерации "О Государственной границе 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила применения специальных средств при защите 

государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной территории и 

обеспечении собственной безопасности пограничных органов федеральной службы безопасности. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 24 

июня 1998 г. N 634 "Об утверждении перечня специальных средств, состоящих на вооружении 

органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации, и Правил применения 

специальных средств при защите государственной границы Российской Федерации в пределах 

приграничной территории и обеспечении собственной безопасности системы Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 26, ст.3085). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

 

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2017 года N 1572  
 

       
      

Правила применения специальных средств при защите государственной границы 
Российской Федерации в пределах приграничной территории и обеспечении собственной 

безопасности пограничных органов федеральной службы безопасности  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок применения специальных средств при 

выполнении обязанностей по защите государственной границы Российской Федерации в пределах 

приграничной территории и обеспечению собственной безопасности пограничных органов 

федеральной службы безопасности (далее - пограничные органы). 
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2. Специальные средства применяются военнослужащими пограничных органов в составе 

пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений 

(групп), а также лично при выполнении ими служебных обязанностей по защите государственной 

границы Российской Федерации. 

 

3. Военнослужащие пограничных органов имеют право лично или в составе пограничных 

нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений (групп) 

применять специальные средства на основаниях и в порядке, которые предусмотрены статьями 

14_2 и 14_5 Федерального закона "О федеральной службе безопасности". 

 

В случаях, предусмотренных пунктами "а" - "и" части первой статьи 14_5 Федерального 

закона "О федеральной службе безопасности", могут применяться служебные собаки. 

 

4. Военнослужащие пограничных органов имеют право применять специальные средства: 

 

наручники - в случаях, предусмотренных пунктами "в", "г" и "е" части первой статьи 14_5 

Федерального закона "О федеральной службе безопасности". При отсутствии наручников 

военнослужащий пограничных органов вправе использовать подручные средства связывания; 

 

резиновые палки - в случаях, предусмотренных пунктами "а" - "д", "ж" - "и" части первой 

статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной службе безопасности"; 

 

слезоточивые вещества - в случаях, предусмотренных пунктами "а" - "д", "ж" - "и" части 

первой статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной службе безопасности"; 

 

светозвуковые устройства отвлекающего воздействия - в случаях, предусмотренных 

пунктами "а", "г", "е", "ж" - "и" части первой статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной 

службе безопасности"; 

 

устройства для принудительной остановки транспорта - в случаях, предусмотренных 

пунктами "а", "з" и "и" части первой статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной службе 

безопасности"; 

 

электрошоковые устройства - в случаях, предусмотренных пунктами "а" - "д", "ж" - "и" части 

первой статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной службе безопасности"; 

 

специальные средства, содержащие взрывчатые вещества, в случаях, предусмотренных 

пунктами "г", "д", "ж" и "к" части первой статьи 14_5 Федерального закона "О федеральной 

службе безопасности". 

 

Военнослужащие пограничных органов имеют право применять специальные средства во 

всех случаях, когда Федеральным законом "О федеральной службе безопасности" и Законом 

Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" разрешено 

применение оружия. 

 

5. При выполнении обязанностей по защите государственной границы Российской 
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Федерации в пределах приграничной территории и обеспечению собственной безопасности 

пограничных органов военнослужащие пограничных органов при действиях в составе 

пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений 

(групп) применяют специальные средства, руководствуясь приказами и распоряжениями 

соответствующих старших пограничных нарядов, осмотровых групп, командиров (начальников) 

или их непосредственных начальников. 

 

6. Начальник пограничного органа или уполномоченные им должностные лица пограничного 

органа в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов, уведомляют прокурора, а в отношении 

иностранных граждан (подданных иностранных государств) и лиц без гражданства и 

Министерство иностранных дел Российской Федерации о каждом случае причинения гражданину 

ранения либо наступления его смерти в результате применения военнослужащими пограничных 

органов специальных средств. 

 

7. Военнослужащие пограничных органов при выполнении обязанностей по защите 

государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной территории и 

обеспечению собственной безопасности пограничных органов несут ответственность за 

нарушение настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Военнослужащие иных органов федеральной службы безопасности, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при защите 

государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной территории 

применяют имеющиеся на вооружении специальные средства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами.  

 

 

 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 19.12.2017, 

N 0001201712190029  

     

 

http://www.proinfosoft.ru/

