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Аннотация: в данной статье рассматриваются порядок и условия приме-

нения сотрудником органов внутренних дел физической силы. Проведя анализ 

нормативно-правовых актов в сфере применения сотрудником полиции физиче-

ской силы, автор приходит к определённым выводам, изложенным в заключении 

статьи. 
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В статье 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

указаны основные задачи данного органа, таковыми являются: защита жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного по-

рядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Главная обя-

занность полиции – незамедлительно прийти на помощь к каждому, кто нужда-

ется в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. Для ре-

шения поставленных задач Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ  

«О полиции» дает право сотрудникам полиции при соблюдении определенных 

условий, применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие (ст. 18). 

Мы же в данной статье рассмотрим возможности применения сотрудниками 

полиции именно физической силы. Законодательного понятия «физическая сила» 

в настоящее время не имеется, поэтому постараемся разобраться, что же необхо-

димо понимать под применением физической силы. 
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Применение физической силы следует определять как физические действия 

сотрудника полиции в отношении отдельных граждан или имущества, представ-

ляющие собой ограничение неприкасаемости этих граждан, их волевых дей-

ствий, перемещения или распоряжения какими-либо предметами, осуществляе-

мые для подавления незаконного поведения этих граждан. 

Использование физической силы – это определенное воздействие с приме-

нением мускульной силы и физических возможностей полицейского, состоящее 

в личном телесном контакте с гражданином, предметами и, как правило, влеку-

щее причинение боли или повреждение здоровья человека, нанесение ущерба 

или уничтожение предметов, механизмов. 

Применение физической силы, как правило, выражается в выполнении бое-

вых приемов борьбы, различных видов единоборств с использованием различ-

ных ударов и защиты от них, болевых и удушающих приемов, бросков и их ком-

бинаций, освобождения от захватов и обхватов, пресечение действиям вооружен-

ного преступника. 

В статье 20 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 

содержится перечень оснований, при наступлении которых сотрудник органов 

внутренних дел имеет возможность на законных основаниях применить физиче-

скую силу, а также боевые приемы борьбы, если иные предпринятые им меры не 

гарантируют достижение поставленных перед полицией задач. 

Итак, применение физической силы полицейским возможно в следующих 

случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 

помещение лиц, совершивших преступления и административные правонаруше-

ния, и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника по-

лиции [2]. 



Одним из основных факторов при применении физической силы сотрудни-

ком органов внутренних дел является разделение совершенного гражданином 

уголовного преступления или административного правонарушения. При совер-

шении лицом уголовного преступления сотрудник органов внутренних дел обя-

зан придерживаться статьи 38 УК РФ. 

Согласно статье 38 УК РФ (причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление), не образует состав преступления причинение вреда 

лицу, совершившему преступление, при его задержании для принудительного 

препровождения в органы внутренних дел и предотвращения совершения им но-

вых преступлений, если иными методами и способами задержать такое лицо не 

было возможности и при этом не было допущено превышения необходимых для 

этого мер [1]. 

Помимо этого, пункт второй выше названной статьи устанавливает обстоя-

тельства превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, к ним законодатель относит: 

‒ очевидное несоответствие принятых полицейским мер характеру и сте-

пени общественной опасности совершенного гражданином преступления и об-

стоятельствам задержания; 

‒ причинение именно задерживаемому гражданину, а не посторонним ли-

цам, вреда, ущерба; 

‒ причинение умышленного вреда, в том случае, когда, причиняя вред за-

держиваемому гражданину, полицейский понимает общественно опасный харак-

тер своих действий, осознает, что его действия не соответствуют характеру и сте-

пени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступле-

ния, также он понимает, что причиняемый вред явно завышен и не соответствует 

сложившимся обстоятельствам. 

При допущении таких действий полицейским будет прослеживаться явное 

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-

ние, и такие действия, конечно же, повлекут за собой уголовную ответствен-

ность. 



В случае же совершения лицом административного правонарушения, поли-

цейский, руководствуясь частью 4 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. №3-ФЗ «О полиции» обязан: 

1) назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель об-

ращения; 

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и сво-

боды, разъяснить ему причину и основания таких мер, а также возникающие в 

связи с этим права и обязанности гражданина [1]. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. №3-ФЗ «О полиции» сотрудник органов внутренних дел должен прохо-

дить специальную проверку, а также периодическую подготовку на профессио-

нальную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физи-

ческой силы. 

В том случае, когда полицейский не проходит проверку на профессиональ-

ную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, он обязан аттестоваться на соответствие занимаемой должности. На дан-

ный промежуток времени, а именно, до принятия акта о соответствии полицей-

ского занимаемой должности, он отстраняется от исполнения своих служебных 

обязанностей, именно тех, которые влекут за собой возможность применения фи-

зической силы. 

Согласно нормативно-правового акта, регламентирующего физическую под-

готовку в органах внутренних дел, полицейским разрешается при применении 

физической силы наносить удары в различные уязвимые места, в том числе: пе-

реносицу, шею, пах, ключицу, «солнечное сплетение», висок, горло. В результате 

этого можно причинить вред здоровью человека. 

В связи с этим, для того чтобы, полицейский не нёс ответственности при 

применении физической силы, в том числе боевых приёмов борьбы, необходимо  

 

 



учитывать некоторые моменты: 

‒ перед применением он обязан: поставить в известность гражданина, что 

он является сотрудником органов внутренних дел и по отношении к нему наме-

рен применить физическую силу, предоставив ему возможность и время для вы-

полнения им законных требований сотрудника полиции. В исключительных слу-

чаях он может не предупреждать о применении физической силы, если промед-

ление в действиях может создать угрозу, в результате которой жизнь и здоровье 

граждан или самого сотрудника полиции могут быть подвергнуты тяжким по-

следствиям; 

‒ при применении физической силы действовать с учетом сложившейся си-

туации, характера и степени опасности действия лиц, характера и силы оказыва-

емого ими сопротивления, и при любых обстоятельствах стремиться к миними-

зации ущерба; 

‒ если при применении физической силы гражданин получил телесные по-

вреждения, сотрудник полиции обязан оказать ему первую помощь, и в возможно 

короткий срок (не более 24 часов) принять меры о предоставлении медицинской 

помощи и уведомлении его близких родственников или близких лиц гражданина. 

При прохождении первоначального профессионального обучения сотруд-

ники органов внутренних дел изучают правовые основы применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а на занятиях по физиче-

ской подготовке непосредственно практическую отработку боевых приёмов 

борьбы. С учётом этого, сотрудники полиции более грамотны в знаниях норма-

тивно-правовой базы и физически превосходят обычного гражданина. Следова-

тельно, в случаях применения физической силы, сотруднику полиции необхо-

димо реально оценивать сложившуюся ситуацию: какое правонарушение было 

совершено гражданином, кто его совершил (подросток, женщина, гражданин в 

состоянии алкогольного опьянения, пожилой человек, вооружены они или нет, 

находятся в состоянии агрессии или ведут себя пассивно и т. д.). Есть ли необхо-

димость при применении физической силы во время задержания наносить рас-

слабляющие удары и проводить загиб руки за спину или нет? Какие последствия 



из этого могут произойти? Исходя из вышесказанного, следует, что сотрудники 

органов внутренних дел иногда из-за неправильной оценки ситуации и принятого 

ими решения неправомерно применяют физическую силу, в связи с чем причи-

няют какой-либо вред здоровью человека. Такие действия полицейского призна-

ются незаконными, и сотрудник несёт наказание. 

Если гражданин совершил уголовное преступление, то сотруднику полиции 

необходимо действовать в строгом соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Кроме того, необходимо отметить, что часть 1 статьи 19 Федерального за-

кона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», которая закрепляет необходи-

мость сотруднику полиции перед применением физической силы уведомить 

лицо, совершающее уголовное преступление или административное правонару-

шение о своем намерении применить к нему физическую силу и предоставить 

время для исполнения данным лицом законных требований, что ставит полицей-

ского в неравное положение с преступником или правонарушителем и способ-

ствует потерям среди личного состава сотрудников органов внутренних дел. 

Проведя анализ нормативно-правовых актов в сфере применения сотрудни-

ком полиции физической силы можно сделать вывод о том, что действующая за-

конодательная база в большей степени защищает права и законные интересы 

граждан от, так называемого в последнее время, «произвола» сотрудников право-

охранительных органов и, конечно же, в первую очередь наносят вред правам 

сотрудников полиции, которые и так после проведенного в нашей стране рефор-

мирования оставляют желать лучшего. В таких условиях сотрудники органов 

внутренних дел при применении физической силы просто рискуют своей жизнью 

и здоровьем, так как поведение задерживаемых ими лиц в каждом случае преду-

гадать невозможно. Остается надеяться, что в ближайшем будущем указанные в 

нашей статье пробелы в части применения физической силы будут устранены за-

конодателем. 
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