Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. N 80
"Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране
государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от 18 мая 2011 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила применения оружия и боевой техники при охране
государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. N 1208 "Об
утверждении Порядка применения оружия военными кораблями и летательными аппаратами
Федеральной пограничной службы Российской Федерации при охране исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 43, ст. 4921);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1998 г. N 20
"Об утверждении Порядка применения оружия и боевой техники при защите государственной
границы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2,
ст. 273);
постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. N 1028
"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от
14 октября 1996 г. N 1208" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38,
ст. 4541).
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва
24 февраля 2010 г.
N 80
Правила
применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской
Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 80)
1. Настоящие Правила регулируют порядок применения оружия (стрелковое,
артиллерийское, стрелково-пушечное, ракетное) и боевой техники (корабли, катера, патрульные
суда (далее - пограничные корабли), вертолеты и самолеты (далее - летательные аппараты) при
осуществлении защиты и охраны государственной границы Российской Федерации (далее государственная граница) в пределах приграничной территории, охраны внутренних морских
вод, территориального моря Российской Федерации и их природных ресурсов, охраны
исключительной экономической зоны Российской Федерации и ее природных ресурсов, охраны
континентального шельфа Российской Федерации и его природных ресурсов, защиты и охраны
экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной
территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской
Федерации.
2. Оружие и боевая техника применяются в соответствии с настоящими Правилами:

а) военнослужащими пограничных и иных органов федеральной службы безопасности в
составе пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных
подразделений, предназначенных для обеспечения пограничной деятельности федеральной
службы безопасности (далее - сотрудники), при выполнении ими своих служебных
обязанностей;
б) военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, иных войск и воинских
формирований Российской Федерации, привлекаемыми на основании планов взаимодействия и
совместных решений соответствующих федеральных органов исполнительной власти к охране
государственной границы, в том числе для участия в пограничных поисках и операциях, а также
оказания содействия в охране внутренних морских вод, территориального моря,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.
3. Оружие и боевая техника применяются против лиц, российских и иностранных
морских, речных судов, других транспортных средств, нарушивших установленные
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации правила пересечения государственной границы, правила плавания и пребывания
иностранных военных кораблей в территориальном море, во внутренних морских водах,
правовые режимы исключительной экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации, правила рыболовства и иные установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации требования во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе
Российской Федерации (далее соответственно - нарушители, суда-нарушители).
4. Оружие и боевая техника применяются в случаях и в соответствии с требованиями,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормами международного
права.
5. В случае предотвращения попыток угона за границу воздушного судна без пассажиров
оружие и боевая техника применяются сотрудниками, когда воздушное судно находится на
земле в пределах территории аэродрома (аэропорта).
6. При обнаружении иностранных подводных лодок и других подводных транспортных
средств, зашедших (пребывающих) в пределы внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации не в надводном положении, командир пограничного корабля
(летательного аппарата) докладывает об их обнаружении на управляющий командный пункт и
действует по его указанию.
Командный пункт, управляющий пограничным кораблем (летательным аппаратом),
оповещает об обнаружении подводной лодки взаимодействующий командный пункт ВоенноМорского Флота.
По прибытии в район обнаружения подводной лодки противолодочного корабля
(самолета или вертолета) Военно-Морского Флота пограничный корабль (летательный аппарат)
устанавливает с ним связь и передает контакт с подводной лодкой.
7. Оружие пограничных кораблей (летательных аппаратов) может применяться при
преследовании судов-нарушителей по горячим следам во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне и над континентальным шельфом
Российской Федерации, а также за их пределами до захода этих судов в территориальное море
своей страны или третьего государства, если:
а) преследующие пограничные корабли (летательные аппараты), другие силы и средства
федеральных органов исполнительной власти, оказывающие им содействие в пределах их
компетенции, удостоверятся при помощи находящихся в их распоряжении и практически
применимых средств, что преследуемое судно-нарушитель или одна из его шлюпок (другое
плавучее средство), которые действуют совместно и используют преследуемое суднонарушитель в качестве судна-базы, находятся во внутренних морских водах, в территориальном
море или (в зависимости от случая) в исключительной экономической зоне и над

континентальным шельфом Российской Федерации;
б) преследование судна-нарушителя было начато только после подачи пограничным
кораблем (летательным аппаратом) зрительного или звукового сигнала об остановке с
дистанции, позволяющей судну-нарушителю увидеть или услышать этот сигнал, который суднонарушитель игнорирует, предпринимая попытки скрыться;
в) преследование осуществлялось непрерывно с момента его начала до принятия решения
о применении оружия.
8. Летательный аппарат, с которого отдается приказ об остановке, до принятия решения о
применении оружия по судну-нарушителю, должен сам активно преследовать суднонарушитель, пока какой-либо пограничный корабль (летательный аппарат), а также другие
государственные суда и летательные аппараты, оказывающие содействие в охране внутренних
морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального
шельфа Российской Федерации, вызванные преследующим летательным аппаратом, не прибудут
на место для продолжения преследования, если только преследующий летательный аппарат не
может сам задержать судно-нарушитель.
Право применения оружия при преследовании судна-нарушителя по горячим следам
прекращается, когда судно-нарушитель входит в территориальное море своего или третьего
государства.
9. При применении оружия и боевой техники сотрудники, командиры пограничных
кораблей (летательных аппаратов) обязаны:
а) подать нарушителю (судну-нарушителю) принятые в международной практике
предупредительные команды (сигналы) об остановке, предоставив возможность их увидеть или
услышать для выполнения предъявленного требования;
б) предупредить нарушителя (судно-нарушитель) о намерении применить оружие и
боевую технику, если не будет выполнено требование об остановке, кроме случаев их
применения без предупреждения;
в) убедиться, что нарушитель (судно-нарушитель) не выполняет поданных команд
(сигналов) и не реагирует на предупреждение о намерении применить оружие и боевую
технику;
г) принимать меры по недопущению попадания пуль (снарядов) на территорию
сопредельного государства, за исключением случаев отражения вооруженного вторжения или
нападения с территории этого государства на территорию Российской Федерации или
пресечения вооруженных провокаций на государственной границе;
д) прилагать усилия к уменьшению возможного ущерба и сохранению жизни людей в
ходе преследования и задержания нарушителя (судна-нарушителя) и (или) недопущению
наступления иных тяжелых последствий (попадание пуль (снарядов, ракет) в третьих
(посторонних) лиц, другие суда и летательные аппараты);
е) обеспечить предоставление медицинской помощи раненым;
ж) незамедлительно докладывать непосредственным командирам (начальникам) о
каждом случае и обстоятельствах применения оружия и боевой техники и действиях
нарушителя (судна-нарушителя);
з) соблюдать требования о мерах безопасности, предусмотренные инструкциями
(руководствами, наставлениями и уставами), при применении соответствующих видов оружия и
боевой техники.
10. Выбор конкретных видов оружия и боевой техники, способов их применения и
правильное управление ими осуществляются:
а) в составе пограничного наряда, осмотровой группы, патруля, расчета или
подразделений, предназначенных для обеспечения пограничной деятельности, а также в местах
дислокации либо в иных местах расположения (расквартирования) подразделений пограничных
органов - соответствующими командирами (начальниками) или старшими, а также

самостоятельно сотрудниками;
б) в составе экипажа пограничного корабля (летательного аппарата) - командиром
пограничного корабля (летательного аппарата), который несет личную ответственность за
применение штатного вооружения.
11. Применению оружия и боевой техники должно предшествовать предупреждение, за
исключением случаев их применения без предупреждения.
Предупреждение о применении оружия и боевой техники осуществляется путем подачи
нарушителю (судну-нарушителю) принятых в международной практике предупредительных
команд (сигналов) с требованием остановиться с дистанции, позволяющей нарушителю (суднунарушителю) увидеть или услышать такие команды (сигналы).
12. Если нарушитель (судно-нарушитель) не подчиняется командам (сигналам) и
пытается скрыться, сотрудниками, пограничным кораблем (летательным аппаратом)
производятся предупредительные выстрелы.
13. Решение о производстве предупредительных выстрелов принимает:
а) в составе пограничного наряда - старший пограничного наряда либо самостоятельно
сотрудники в зависимости от сложившейся обстановки;
б) на пограничном корабле (на борту летательного аппарата) - командир пограничного
корабля (летательного аппарата);
в) на патрульном судне - командир осмотровой группы;
г) при нахождении на судне-нарушителе сотрудника, пограничного наряда, осмотровой
группы или иного подразделения, предназначенного для обеспечения пограничной
деятельности, - старший пограничного наряда, командир осмотровой группы или иного
подразделения, предназначенного для обеспечения пограничной деятельности, либо сотрудник
самостоятельно в зависимости от сложившейся обстановки.
14. При производстве предупредительных выстрелов пограничный наряд, осмотровая
группа, экипаж пограничного корабля (летательного аппарата), сотрудники должны принять
меры по обеспечению собственной безопасности на случай открытия ответного огня.
15. Перед применением оружия на поражение, за исключением случаев его применения
без предупреждения, в зависимости от складывающейся обстановки предупредительные
выстрелы могут производиться из стрелкового, артиллерийского, стрелково-пушечного или
ракетного оружия.
16. Сотрудниками при выполнении своих служебных обязанностей в составе
пограничных нарядов, осмотровых групп и иных подразделений, предназначенных для
обеспечения пограничной деятельности, предупредительные выстрелы из стрелкового оружия
производятся вверх, после окрика нарушителю "Стой, стрелять буду!".
17. Экипажами пограничных кораблей при производстве предупредительных выстрелов
из артиллерийского или стрелкового оружия выполняются следующие действия:
а) пограничный корабль приводится в боевую готовность N 1 (если этого не было
сделано ранее);
б) визуально и с помощью технических средств осматривается район, уточняются
местонахождение и направление движения всех судов и летательных аппаратов, находящихся в
районе;
в) по данным технических средств определяются дистанция до судна-нарушителя и
элементы его движения;
г) стрельба выполняется тремя выстрелами (очередями) только вверх с углом
возвышения и в секторах, гарантирующих непопадание в судно-нарушитель, а также в другие
суда и летательные аппараты, находящиеся в районе;
д) стрельба ведется короткими очередями, одиночными выстрелами из одной
артиллерийской установки или короткими очередями из стрелкового оружия;
е) подача команд на производство стрельбы и управление артиллерийским оружием

осуществляется лично командиром пограничного корабля;
ж) в целях обеспечения мер безопасности выставляются (назначаются) контролеры,
команды и действия личного состава пограничного корабля регистрируются средствами
объективного контроля, а там, где они не предусмотрены, - записываются наблюдателями групп
записи, при этом запись наблюдателя ведется с момента объявления боевой тревоги и до
получения командиром пограничного корабля доклада об осмотре каналов стволов
артиллерийских установок, бланки групп записи сохраняются на пограничном корабле в течение
года как отчетный документ;
з) запись в вахтенном (навигационно-вахтенном) журнале пограничного корабля о
чистоте каналов стволов и расходе боеприпасов производится лично командиром корабля.
18. Применение стрелкового оружия для производства предупредительных выстрелов
пограничными кораблями допускается только в крайних случаях, когда применение
артиллерийского оружия затруднено или невозможно.
19. При производстве пограничными кораблями предупредительных выстрелов из
стрелкового оружия:
а) стрельба производится в направлении, обеспечивающем визуальное (зрительное)
наблюдение такой стрельбы с останавливаемого судна-нарушителя;
б) огонь ведется трассирующими пулями, очередями;
в) стрельба выполняется сотрудником, назначенным командиром пограничного корабля.
20. При производстве предупредительных выстрелов из штатного вооружения
(стрелкового, стрелково-пушечного, ракетного) экипажами летательных аппаратов:
а) с помощью бортовых технических средств и визуально уточняются местоположение
всех объектов в районе и направление их перемещения, определяются дистанция до суднанарушителя и элементы его движения;
б) стрельба производится в секторе, обеспечивающем безопасность всех объектов,
находящихся в этом районе, с гарантированным непопаданием в судно-нарушитель и ведется на
малой или предельно малой высоте;
в) предупредительные выстрелы (очереди, пуски) выполняются в двух заходах лично
командиром экипажа летательного аппарата или по его команде одним из членов летного
экипажа либо личным составом пограничного наряда, осмотровой группы или иного
подразделения, предназначенного для обеспечения пограничной деятельности, находящегося на
борту летательного аппарата;
г) использование предусмотренного для этого вида летательного аппарата штатного
вооружения осуществляется при визуальном контроле экипажа или включенных средствах
объективного контроля.
21. О производстве предупредительных выстрелов и действиях нарушителя (суднанарушителя) старший пограничного наряда, командир осмотровой группы или иного
подразделения, предназначенного для обеспечения пограничной деятельности, командир
пограничного корабля (летательного аппарата), сотрудники незамедлительно докладывают
непосредственному начальнику, за исключением ситуаций, когда такой возможности не
имеется, в том числе и в связи с выходом из строя технических средств связи.
22. Если после производства предупредительных выстрелов нарушитель (суднонарушитель) продолжает не подчиняться командам (сигналам) и предпринимает попытки
скрыться или оказывает сопротивление, оружие применяется на поражение.
23. Решение о применении оружия на поражение принимается:
а) в составе пограничного наряда - старшим пограничного наряда, его непосредственным
начальником, которому подчинен пограничный наряд;
б) в составе осмотровой группы - командиром осмотровой группы.
24. Решение о применении оружия на поражение пограничными кораблями
(летательными аппаратами, в том числе летательными аппаратами, базирующимися на

пограничных кораблях) принимается начальником пограничного органа или лицом,
исполняющим его обязанности.
25. Самостоятельно принимают решение о применении оружия и боевой техники
сотрудники, командир пограничного корабля (летательного аппарата) для необходимой обороны
или в условиях крайней необходимости, когда промедление в применении оружия создает
непосредственную опасность для их жизни и здоровья, жизни и здоровья других граждан,
опасность повреждения или уничтожения для пограничных кораблей (летательных аппаратов),
других судов, летательных аппаратов и может повлечь иные тяжкие последствия (дорожнотранспортные происшествия, катастрофы, диверсии и другие общественные бедствия), а также
при отсутствии связи с соответствующим начальником (командиром) и в случаях применения
оружия без предупреждения.
26. Приказ о применении оружия на поражение пограничным кораблем (летательным
аппаратом) должен быть доведен до командира пограничного корабля (летательного аппарата) в
установленном порядке.
27. Начальник пограничного органа или лицо, исполняющее его обязанности, принимает
решение о применении сотрудниками оружия и боевой техники по захваченному на земле и
предполагаемому к угону воздушному судну после получения информации об отсутствии на его
борту пассажиров, поступившей от эксплуатанта воздушного судна и (или) диспетчерской
службы аэропортов (аэродромов), обеспечивающей посадку и вылет.
28. Применение оружия на поражение прекращается при выполнении нарушителем
(судном-нарушителем) требований об остановке, о следовании в указанном направлении или по
указанному курсу и прекращении сопротивления.
29. Обо всех случаях применения оружия и боевой техники сотрудниками, пограничными
кораблями (летательными аппаратами), повлекших гибель нарушителей либо иные тяжкие
последствия (общественные бедствия и другое), уполномоченные должностные лица
пограничных органов незамедлительно в установленном порядке докладывают руководителю
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и
информируют соответствующего прокурора.
30. О каждом случае производства предупредительных выстрелов и применения оружия
и боевой техники против нарушителей, являющихся гражданами иностранных государств
(против иностранных судов- нарушителей), уполномоченные должностные лица Федеральной
службы безопасности Российской Федерации незамедлительно (но не позднее одних суток)
сообщают в Министерство иностранных дел Российской Федерации и информируют
соответствующего прокурора.

