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Практически вся оперативно-служебная деятельность сотрудника 

правоохранительных органов протекает в обстановке, связанной с 

повышенной опасностью для здоровья и жизни. Выполняя конституционную 

обязанность по защите прав человека и гражданина, государство наделяет 

сотрудников ряда правоохранительных органов правом применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Естественно, одним из важнейших направлений при подготовке 

сотрудников к дальнейшей оперативно – служебной деятельности в органах 

внутренних дел является физическая подготовка.  
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На самом деле, существует ряд проблем, связанных с применением 

физической силы. Применение силовых методов требует от сотрудника 

полиции не только глубоких знаний различных законодательных аспектов 

применения мер принуждения, но и овладения техническими и тактическими 

приемами, которые являются гарантией безопасности, как для самих 

сотрудников, так и для окружающих граждан. Нам кажется наиболее 

правильной точка зрения Лаврова В.Н., который выделяет следующие 

актуальные проблемы: недостаточная правовая подготовленность и 

защищенность сотрудников, и отсутствие у них сформированных навыков 

применения боевых приемов борьбы. [1] 

На практике часто возникают вопросы о соотношении ФЗ «О полиции» 

от 07.02.2011 №3 – ФЗ (далее ФЗ «О полиции») и УК РФ в части правового 

регулирования оснований и порядка применения полицией физической силы. 

Пресекая преступления и иные общественно опасные деяния, сотрудники 

полиции находятся в правовом поле Федерального закона «О полиции» и УК 

РФ, так как, защищая интересы граждан от преступных посягательств, с одной 

стороны рискуют собственной жизнью и здоровьем, с другой стороны 

причинить значительный вред другим охраняемым общественным 

отношениям.  

Вызывает интерес мнение сотрудников органов внутренних дел на этот 

счет. Так, на вопрос «Что на Ваш взгляд составляет правовую основу 

применения физической силы сотрудниками при пресечении 

правонарушений?» три четверти опрошенных сотрудников (72 %) указало, что 

таковым выступает исключительно Федеральный закон «О полиции», только 

лишь каждый четвертый(28 %) полагает, что в качестве правовой основы 

применения физической силы следует руководствоваться нормами уголовного 

права.[2] В этой связи можно предположить, что, применяя обстоятельства, 

исключающие преступность деяния в своей профессиональной деятельности, 
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сотрудники полиции будут стремиться ориентироваться исключительно на 

нормы ФЗ «О полиции». 

Необходимо отметить, что УК РФ и Закон о полиции – равнозначные по 

своей юридической силе законодательные акты. И из частей 1,9 статьи 18 ФЗ 

«О полиции» следует, что положения УК РФ об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, должны учитываться в комплексе с 

нормами вышеуказанного закона, регламентирующими применение 

сотрудниками физической силы.  

Практическое значение данного вывода ярко проявляется в таких 

нередких ситуациях, когда действия сотрудника полиции, основанные на 

нормах ФЗ «О полиции», могут не соответствовать традиционному 

толкованию положений УК РФ об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния. Например, в целях пресечения мелкого хулиганства и 

задержания правонарушителя сотрудники полиции применяют к нему боевые 

приемы борьбы и в силу оказываемого правонарушителем противодействия 

причиняют при этом вред его здоровью. [3] 

Должностным лицам, которые в дальнейшем, возможно, будут 

проводить служебную проверку необходимо учитывать, что сотрудник 

полиции в установленном законе порядке обязан вмешиваться в конфликты, 

заведомо связанные с применением физической силы.  

Навык – это оптимальная степень владения техникой действия, 

характеризующаяся автоматизированным управлением движениями, 

прочностью и надежностью исполнения. На его формирование влияет 

множество факторов.  

Согласно ст.18 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции обязан проходить 

периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы. Проверка происходит 

в форме зачета, на оценку влияет формализованное соответствие действий 

сотрудников Наставлению по физической подготовке. Это значит, что 
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происходит «заучивание» ударов, бросков и т.д. В Наставление периодически 

вносятся изменения, а совсем недавно вообще был издан Приказ МВД России 

от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации», в 

дополнение к Приказу МВД России от 13 ноября 2012 г.№ 1025дсп «Об 

утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации», что повлекло за собой изменение в 

порядке применения боевых приемов борьбы. Следовательно, тот навык, 

который сотрудники отрабатывали годами нужно «подстроить» под новый 

приказ, чтобы сдать зачёт на профессиональную пригодность.  

Также действующий нормативный акт, касающийся вопроса 

применения сотрудниками полиции физической силы, является 

«катализатором» привлечения сотрудников полиции к дисциплинарной или 

уголовной ответственности. Российские специалисты доказали, что 

эффективность проведения приемов самообороны без оружия возможно тогда, 

когда «тренирующийся» повторил его около 600 раз. [4] Исходя из выше 

сказанного можно предположить что у среднестатистического сотрудника 

полиции эффективное выполнение приемов описанных в разделе  боевых 

приемов борьбы вызывает затруднение.   

Например, на формирование навыка влияет частота занятий. Физическая 

подготовка в образовательных организациях МВД России является 

важнейшей составной частью системы ведомственного образования. В неделю 

расписанием предусмотрено в среднем 2-3 занятия (на примере СибЮИ МВД 

России), и это не считая самостоятельной подготовки. У сотрудников 

практических органов просто не существует такой возможности, хоть 

законодательно и установлено, что на физическую подготовку необходимо 

тратить не менее 100 часов в год. Но регулярные тренировки получаются не 

всегда, в связи с большой загруженностью и ненормированным рабочим днем. 

Перерыв в тренировках может привести к угасанию навыка, что отрицательно 
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повлияет в целом на способность с помощью физической силы пресечь 

правонарушение[6]. 

Анализ оперативных сводок показал, что уровень виктимности при 

посягательстве на жизнь сотрудников полиции в 2,5 раза выше, чем у 

населения. Довольно часто происходят случаи, когда для провоцирования 

нападения на сотрудника достаточно наличия на нем форменной одежды. [5] 

На наш взгляд, слабая подготовка сотрудников ОВД связана с 

неправильной и неумелой организацией профессионально-прикладной 

физической подготовкой сотрудников в различных подразделениях. А также 

нежелание руководителей подразделений стимулировать подчиненных к 

занятиям, и отсутствием должной материально-технической базы, либо ее не 

целевое использование. Важно помнить, что результатом неумелых действий 

или незнания правовой основы может стать причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, угроза для жизни самого сотрудника, а так же привлечение 

его к ответственности.  
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