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В статье рассматривается правоохранительная структура Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации — военная полиция, ее основные направления деятельности, специ-
альные средства военной полиции их назначение, классификация и особенности 
применения при выполнении задач. С учетом выполняемых военной полицией за-
дач проведена классификация специальных средств, используемых военнослужащи-
ми военной полиции в ходе выполнения различных  мероприятий, на две основные 
группы: средства индивидуальной бронезащиты и средства активной защиты. Под-
робно рассмотренны различные специальные средства созданные в АО «НПО Спец-
материалов» и принятые на снабжение военной полиции,  используемые сотрудни-
ками в ходе выполнения своих должностных обязаностей.
Ключевые слова: военная полиция, Вооруженные Силы, правопорядок, специальные 
и миротворческие задачи, бронезащита, активная оборона, специальные средства.

The article considers the law enforcement structure of the Armed Forces of the Russian 
Federation —the military police, its main areas of activity, special means of military police 
their purpose, classification and peculiarities of application in the performance of tasks. 
Taking into account the tasks performed by the military police, the special means used 
by the military police in the course of various activities were classified into two main 
groups: personal armor protection equipment and active protection equipment. Various 
special funds created in the Joint-Stock Company «Scietific and Production Association of 
Special Materials» and adopted for the supply of the military police, used by employees in 
the performance of their official duties. 
Keywords: military police, the Armed Forces of the Russian Federation, law, special and 
peacemakers` objectives, armored vehicles protection, active defence, special means.

Военная полиция предназначена для защи-
ты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужа-
щих, лиц гражданского персонала, обеспечения 
в Вооруженных Силах законности, правопоряд-
ка, воинской дисциплины, безопасности дорож-
ного движения, охраны объектов Вооруженных 

Сил, а также в пределах своей компетенции для 
противодействия преступности и защиты других 
охраняемых законом правоотношений в области 
обороны1.

В истории русской армии должностные 
лица для поддержания порядка в войсках были 

1Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне».
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предусмотрены ещё в 1607 году Уставом рат-
ных и пушечных дел. В 1812 году задачи воен-
ной полиции на военное время были определены 
в «Учреждении для управления Большой дей-
ствующей армии», утвержденном Александром I 
накануне нашествия армии Наполеона.

В настоящее время военная полиция входит 
в состав Вооруженных Сил и является новым 
правоохранительным органом, созданным 1 де-
кабря 2011 года.

Сегодня военнослужащие военной полиции 
во взаимодействии с сотрудниками других пра-
воохранительных органов принимают непосред-
ственное участие в обеспечении правопорядка 
и безопасности дорожного движения в ходе под-
готовки и проведения целого ряда масштабных 
знаковых мероприятий. В их числе военный 
парад и торжественные шествия, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной войне, кото-
рые проходят на Красной площади в Москве 
и в более 100 других городов страны, Главный 
военно-морской парад в Санкт-Петербурге и 
военно-морские парады в Севастополе, Северо-
морске и Владивостоке. 

Военная полиция ежегодно обеспечива-
ет комплексную безопасность при подготовке 
и проведении Международного военно-техни-
ческого форума «Армия» в Военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха «Патриот», а так-
же конкурсов Армейских международных игр на 
полигоне Алабино.

Солдаты, сержанты и офицеры военной по-
лиции участвуют в выполнении мероприятий 
и за пределами Российской Федерации.

В Сирийской Арабской Республике со дня 
создания на её территории российской группи-
ровки, подразделения военной полиции прини-
мают непосредственное участие в выполнении 
задач по контролю за прекращением режима 
боевых действий на наблюдательных постах, 
обеспечению безопасности при проведении 
гуманитарных акций, сопровождении колонн, 
выводе беженцев через пункты пропуска, орга-
низации  пропускного режима на территорию 
авиабазы Хмеймим и иных объектов, проведе-
нию досмотровых мероприятий, охране объек-
тов в местах дислокации российского воинско-
го контингента2.

В целях выполнения задач в соответствии 
с Уставом военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военнослужащие во-
енной полиции наделены правами3 применять 
специальные средства.

Специальные средства — это совокупность 
технических средств и устройств, применяемых 
военной полицией на основе законодательных 
и подзаконных нормативных актов для обеспе-
чения безопасности личного состава и лиц граж-
данского персонала, оказания активного или пас-
сивного воздействия на правонарушителей с це-
лью пресечения их противоправных действий.

Основным предназначением специальных 
средств для военнослужащих военной полиции 
является отражение нападения на военнослужа-
щих, лиц гражданского персонала, защита во-
енных городков, воинских эшелонов и колонн, 
а также мест компактного проживания военнос-
лужащих.

2Министерство обороны Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.mil.ru
3Приложение № 2 Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Рис. 1. Подготовка военнослужащих в учебном центре военной полиции ВС РФ
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Военнослужащие военной полиции про-
ходят обязательную специальную подготовку 
по порядку применения специальных средств 
в учебном центре военной полиции Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в г. Владикав-
каз, который имеет современную учебно-мето-
дическую базу и позволяет полностью обеспе-
чить комплексную подготовку военнослужащих 
военной полиции, рис. 1.

С учетом выполняемых задач специальные 
средства военной полиции классифицируются 
на две основные группы: средства индивиду-
альной бронезащиты и средства активной обо-
роны.

К средствам индивидуальной бронезащиты 
относятся специальные средства, предотвраща-
ющие возможность ранений военнослужащих 
военной полиции от холодного и огнестрельного 
оружия. Они используются комплексно и включа-

ют в себя: средства защиты головы, средства за-
щиты туловища и средства защиты конечностей.

Из специальных средств индивидуальной 
бронезащиты военная полиция применяет: 

– жилет пулезащитный «Модуль-Моно-
лит» который, комплектуется тактическим поя-
сом и подсумками для размещения снаряжения, 
специальных средств и оружия как на поясе, так 
и на жилете (рис. 2);

– шлем защитный «Колпак-К 1сб» предна-
значенный для защиты от воздействия ударных 
нагрузок различными поражающими элемента-
ми и холодным оружием (рис. 3);

– щит противоударный «Авангард-М» для 
индивидуальной защиты от ударного воздей-
ствия временных нагрузок, возникающих при 
ударе палками, камнями, металлическими пру-
тами, бутылками и т.д., в том числе от ранений 
метаемыми предметами (рис. 4);

Рис. 2. Жилет пулезащитный «Модуль-Монолит-М»

Рис. 3. Шлем защитный «Колпак-К 1сб»

Рис. 4. Щит противоударный «Авангард-М»
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– комплект средств противоударной защиты 
предназначен для индивидуальной защиты ног, 
рук и плеч военнослужащего от ударных нагру-
зок и от холодного оружия (рис. 5).

К средствам активной обороны относятся 
специальные средства, которые предназначены 
для снижения возможности правонарушителей 
оказывать активное физическое сопротивление.

Средства активной обороны имеют вспомо-
гательное назначение и позволяют оказывать эф-
фективное кратковременное психофизиологиче-
ское или болевое воздействие на правонаруши-
телей без нанесения телесных травм или других 
тяжёлых повреждений для организма.

К группе средств активной обороны отно-
сятся:

– палки резиновые, предназначены для ак-
тивной обороны, отражения нападения право-
нарушителей, пресечения их неповиновения 

и ограничения физического сопротивления. На 
вооружении в военной полиции находятся два 
типа палок — стандартного исполнения и теле-
скопического — «ПУС-2» и «ПУС-3» (рис. 6);

– электрошоковые устройства, предназна-
ченные для оказания нелетального воздействия 
на правонарушителя сериями электрических им-
пульсов тока высокого напряжения.

В подразделениях военной полиции приме-
няются:

– электрошоковое устройство автономного ис-
крового разрядника АИР-107У, электрошоко вые 
устройства «ЭШУ-200» и «ЭШУ-300» (рис. 7);

– средство ограничения подвижности — на-
ручники предназначены для ограничения физи-
ческих возможностей человека, совершившего 
противоправные действия.

На вооружении органов военной полиции 
находятся наручники оперативные и конвой-

Рис. 5. Комплект средств противоударной защиты КЗС «Партнер»

Рис. 6. Палки универсальные специальные: а — «ПУС-2»; б — «ПУС-3»

Рис. 7. Электрошоковые устройства: а — «ЭШУ-200»; б — «ЭШУ-300»

а                                              б

а                                              б
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Перечисленные специальные средства во-
енной полиции позволяют выполнять задачи по 
защите жизни, здоровья военнослужащих и лиц 
гражданского персонала, обеспечить охрану 
объектов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, а при выполнении специальных задач на 
примере Сирии и Нагорного Карабаха,  предот-
вратить и разрешить многие конфликтные ситуа-
ции, не допустить возможные провокации, когда 
зачастую инициирование конфликтов происхо-
дит с участием безоружных людей.

Обеспечение специальными средства-
ми органов и подразделений военной поли-
ции осуществляется в соответствии с государ-
ственной программой вооружения на период 
2018–2027 гг., утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации. 

С 2018 года в рамках поставок по государ-
ственному оборонному заказу в подразделения 
военной полиции поставлено более 19,5 тыс. 
единиц современных образцов специальных 
средств.

Специальные средства постоянно совершен-
ствуются, появляются их новые разновидности, 
улучшаются их характеристики. Военная поли-
ция с учетом десятилетнего опыта применения 

Рис. 8. Наручники: а — БР-С; б — БКС-1; в — БОС

Рис. 9. Фонарь специальный лазерный «Поток»

ные разных типов и моделей, например, БР-С, 
БКС-1, БОС (рис. 8).

Наручники БР-С (браслеты ручные сталь-
ные) — это оперативные двухзвенные наручники 
с фиксацией в заданном положении в комплекте 
с одним ключом. Масса — 340 г. Могут быть ок-
сидированные (вороненые) и оцинкованные.

Наручники БКС-1 (браслеты конвойные 
специальные) — это двухзвенные наручники 
специальные конвойные, соединенные цепоч-
кой. Могут иметь несколько размеров: 1-й раз-
мер (для рук) — размер охвата 50 мм, 2-й раз-
мер (для рук) — размер охвата 60 мм, 3-й размер 
(для ног) — размер охвата 70 мм, 4-й размер (для 
ног) — размер охвата 80 мм.

Наручники БОС (браслеты оперативные 
специальные) — это специальные оперативные 
наручники с жесткой сцепкой из двух шарниров. 
Выдерживают нагрузку до 150 килограмм. 

Также к специальным средствам военной 
полиции относится фонарь специальный лазер-
ный «Поток», предназначенный для ограниче-
ния физических возможностей человека путем 
создания эффекта световой полосы, затрудня-
ющей визуальное наблюдение и прицельную 
стрельбу (рис. 9).

а                                                          б                                                             в
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специальных средств, в том числе при выполне-
нии специальных и миротворческих задач, по-
стоянно ведет работу по апробации и принятию 
на снабжение Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации перспективных образцов средств инди-
видуальной защиты и активной обороны.
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