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Аннотация 

В данной работе автором освещены проблемные вопросы применения 

сотрудниками полиции физической силы в отношении правонарушителей на 

современном этапе. Обращено внимание на соблюдение сотрудниками полиции 

законности и необходимости соразмерного применения физической силы к 

правонарушителю. Делается акцент на необходимость формирования 

устойчивых навыков силового противодействия правонарушителям в любых 

ситуациях профессиональной деятельности сотрудников полиции. 
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Abstract 

In this paper, the author highlights the problematic issues of the use of physical force 

by police officers against offenders at the present stage. Attention is drawn to the 
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observance by police officers of the rule of law and the need for proportionate use of 

force against the offender. The emphasis is placed on the need to form stable skills of 

forceful counteraction to offenders in any situations of professional activity. 

Keywords: physical strength, fighting techniques, resistance, police officer, 

professional training. 

 

Выполняя задачи по охране общественного порядка, сотрудники органов 

внутренних дел зачастую сталкиваются с противоправными действиями в 

отношении представителя власти, где в целях предупреждения и пресечения 

подобных действий, а также задержания лиц их совершивших сотрудники 

полиции вынуждены применять физическую силу.  

По итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года было 

зарегистрировано 126 990 фактов совершения неправомерных действий в 

отношении сотрудников, из них 78 связанных с посягательством на жизнь 

сотрудника, 11 752 – применением насилия в отношении представителя власти, 

97567 – неповиновением законному распоряжению сотрудника 

правоохранительных органов.  

Вследствие, чего сотрудники территориальных органов внутренних дел 

МВД России были вынуждены применять физическую силу 92 134 раза.  

В то же время существует проблема, связанная с неправомерным 

применением физической силы сотрудниками полиции в отношении граждан, 

только за 2020 год и первое полугодия 2021 года было зарегистрировано 39 

подобных случаев, где сотрудники ППСП неправомерно применили силу - 18 

раз, УР - 5, ДЧ - 8, УУПиПДН - 2, ДПС - 4, ОКПиО - 1, тылового подразделения 

- 1[2]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент в законодательстве 

Российской Федерации нет официального определения понятия «физическая 

сила». По нашему мнению применение физической силы - это правомерное 

применение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
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физических действий и приемов (боевых приемов борьбы) для выполнения 

задач, предусмотренных ст. 20 Федерального закона «О полиции». 

К боевым приемам борьбы можно отнести рукопашный бой, бокс, каратэ, 

самбо, дзюдо и т.п. На практике в отношении лиц, которые не выполняют, 

законных требований или оказывающих пассивное неповиновение сотрудникам 

полиции  чаще всего применяются такие боевые приемы борьбы, как толчком 

при подходе сзади, рычагом руки внутрь, замком, загиб руки за спину рывком, 

нырком, разнообразные сковывания и переносы. Данные приемы позволяют 

оказать умеренное болевое воздействие на правонарушителя, связанное с 

лишением его сопротивляться, тем сам заставляют подчиниться требованию 

полиции. 

Более жесткие по своим последствиям боевые приемы борьбы 

применяются в отношении лиц оказывающих активное сопротивление 

сотрудникам полиции, связанное с угрозой для жизни и здоровья полицейского, 

где происходит нанесение ударов руками или ногами, применяются 

удушающие приемы, приемы сваливания и бросковая техника. 

Например, в 2019 году, когда сотрудник полиции отряда специального 

назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Красноярскому краю при задерживании лица, подозреваемого в 

незаконном обороте наркотических средств находящегося в подъезде дома 

применил бросковую технику, соразмерно оказываемому сопротивлению. В 

связи с тем, что в момент задержания гр. Семакин, находился в состоянии 

наркотического опьянения и применил насилие, опасное для здоровья 

(умышленно, нанес сотруднику полиции своей рукой не менее двух ударов в 

область левого глаза и лба), на законные требования полиции прекратить не 

реагировал, согласно ст. 19, 20 Федерального закона «О полиции» к нему была 

применена физическая сила (сотрудник полиции обхватил гр. Семакина обеими 

руками за туловище и осуществил боевой прием борьбы «подножку», после 

чего произвел задержание преступника). По результатам судебного заседания 
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гр. Семакин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

Анализируя особенности применения сотрудниками полиции физической 

силы в отношении  правонарушителя, необходимо понимать, что с одной 

стороны арсенал действий полицейских в части применения боевых приемов 

борьбы значителен, и он определен приказом МВД России от 01.07.2017г. № 

450 «Об утверждении Наставления об организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации», а с другой имеет строгие 

рамки закона.  

Так, согласно части 1 ст. 20 Федерального закона «О полиции» сотрудник 

полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 

борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных 

на полицию обязанностей, в следующих случаях: 

а) для пресечения преступлений и административных правонарушений. 

С точки зрения закона правомерным применением физической силы 

будет, считается только правонарушения совершаемые путем действий, а не 

бездействий. 

б) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения, и задержания этих лиц. 

В данном случае к доставляемому или задержанному лицу за совершение 

правонарушения и выполняющему требования полиции, физическая сила 

применяться не должна. 

в) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции.  

На практике применение физической силы для преодоления 

противодействия чаще всего возникает, когда лица отказываются выполнять 

законные требования полицейского, например, пройти гражданина в 
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определенное место (или покинуть его), не препятствовать доступу сотрудника 

на объект или территорию, а  также для решения других полицейских задач.  

Следует отметить, что согласно Федеральному закону «О полиции» 

сотрудник полиции также имеет право применять физическую силу в случаях, 

когда возникают основания для применения оружия (ст.23) или специальных 

средств (ст. 21).  

Таким образом, применение сотрудниками полиции физической силы 

строго регламентировано Федеральным законом «О полиции» и применяется 

только при наличии законных оснований. 

Законность имеет существенное значение при применении физической 

силы в отношении правонарушителя, т.к. согласно Федеральному закону «О 

полиции» деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, 

немедленно прекращается, если достигнута законная цель.   

Как показывает судебная практика, в ряде случаев незнание или 

невыполнение требований законодательства РФ сотрудниками полиции при 

применении физической силы, в части соразмерности применения силы, когда 

не учитывается характер и степень опасности действий лиц, характер и сила 

оказываемого сопротивления, приводит к непрофессиональным действиям и 

существенному нарушению прав граждан.  

Необходимо отметить, что в случае нарушения законности и прав 

граждан при применении силы сотрудник полиции может быть привлечен к 

уголовной ответственности за превышение должностных полномочий по ст. 

286 УК РФ. 

В качестве негативного примера можно привести ситуацию 2018 года, 

когда  сотрудником полиции ОСН «Гром» УНК УМВД России по Тверской 

области в помещении кафе мотеля «Ласточка» в ходе задержания Г.А.Ю., по 

подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств, была применена физическая сила с нарушением Закона. 

При задержании, несмотря на то, что активного физического сопротивления и 
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противодействия Г.А.Ю. не оказывал, сотрудником полиции Т.Д.С. была 

применена физическая сила, был нанесен один удар ногой, в поясничную 

область, т.е. нарушен порядок и условия применения физической силы. В 

результате Г.А.Ю. было причинено телесное повреждение в виде закрытого 

разрыва селезенки, который в момент причинения являлся опасным для жизни 

повреждением и оценивался как тяжкий вред здоровью. По результатам 

судебного заседания сотрудник полиции Т.Д.С. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.3 п. «а» УК РФ. 

В связи, с чем каждый сотрудник органа внутренних дел должен четко 

понимать смысл закона, обязан глубоко вникать и помнить, что при 

применении физической силы в отношении правонарушителя существует риск 

причинения тяжких телесных повреждений вплоть до лишения жизни человека. 

Т.е. сотрудник полиции наряду с выполнением своих обязанностей должен 

помнить о соблюдении законности, правах человека, а также соразмерности 

причиняемого гражданину вреда здоровью или наносимому ущербу.    

Не вызывает сомнений и тот факт, что основными причинами 

неправомерного применения физической силы сотрудниками полиции 

являются личная недисциплинированность, недостаточный уровень морально-

психологической устойчивости, пренебрежение требованиями действующего 

законодательства, а также низкий уровень профессиональной подготовки.  

Следует согласиться с мнением А.Е. Бельского, что в любом случае 

тактика применения физической силы и боевых приемов борьбы для 

задержания правонарушителей зависит от конкретной обстановки, 

складывающейся в момент их применения, от уровня и степени физической 

подготовленности  полицейских и их уровня владения боевыми приемами 

борьбы, а также от уровня физического развития, намерений и общественной 

опасности задерживаемого лица[1].   

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

В связи, с чем необходимо формировать у сотрудников полиции 

устойчивые навыки силового противодействия правонарушителям в любых 

ситуациях профессиональной деятельности. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время применение физической 

силы по-прежнему остается жесткой реальностью полицейской практики, где с 

одной стороны арсенал применения силы и боевых приемов борьбы в 

отношении правонарушителей значительный, а с другой ограничен строгими 

рамками закона.  
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