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Аннотация: В статье на основе положений Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" определяются и рассматриваются 

некоторые проблемные аспекты понятия «физическая сила». Также 

авторами анализируются основания и особенности её применения 

сотрудниками полиции. 
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Вступивший в силу 1 марта 2011 года Федеральный закон Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» является 

нормативным актом, который закрепляет принципы и правовые основы 

деятельности сотрудников полиции, определяя порядок и условия 

применения ими физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия [1]. Сотрудники правоохранительных органов, пользуясь достаточно 

широкими правами  в области применения мер принуждения, обеспечивают 

защиту прав и свобод гражданина, общества и государства в целом от 

противоправных посягательств. 

В Федеральном законе от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» говорится, что 

«…каждый действующий сотрудник должен соответствовать уровню 

физической подготовки квалификационным требованиям к замещаемой 

должности в органах внутренних дел» [2]. Применение физической силы есть 

важная составляющая профессиональной деятельности сотрудников 

полиции. 

Институт человеческих прав и свобод не обходится без прямого 

участия в обеспечении его защищенности такой государственной структуры, 

как полиция. Это вполне обосновывает её социальную значимость и то, что 

каждое действие любого сотрудника должно контролироваться и подлежать 

точному нормативно-правовому регулированию. 

Сразу необходимо заметить, что Закон не поясняет значение термина 

«физическая сила», но при этом разделяет его с понятием «боевые приемы 

борьбы». И.В Герасимов утверждает, что применение физической силы 

выражается в выполнении боевых приемов борьбы, различных видов 

единоборств с использованием ударов и защиты от них, болевых и 

удушающих приемов, бросков и их комбинаций, освобождение от захватов и 

обхватов, пресечение действиям вооруженного преступника [5, с. 44]. В.Н. 
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Лавров, в свою очередь, указывает на необходимую замену термина «боевые 

приемы борьбы» термином «служебно-боевые приемы», который, на его 

взгляд, более точно отражал бы содержание понятия «физическая сила» и не 

вызывал трудностей в ходе оперирования им на практике [6, с. 116]. Однако 

юридический и концептуальный смыслы данного термина имеют некоторые 

расхождения не только между собой (взяв во внимание выдвинутые теории, 

налицо чрезмерная широта термина), но и с его обыденным вариантом: здесь 

под физической силой понимается комплекс физических действий, которые 

ограничивают волю гражданина или группы граждан. Поэтому, 

целесообразным было бы установление баланса значений термина 

«физическая сила» и применение его более конкретной формулировки в 

Законе, дабы сократить количество затруднений при оценке законности 

соответствующих действий сотрудников полиции. 

Правомерное использование физической силы есть не что иное, как 

гарантия обеспечения общественной безопасности граждан и самого 

сотрудника полиции. При этом, соблюдение сотрудником полиции тактики 

действий в определенной ситуации способствует нейтрализации возможных 

ошибок, которые могут спровоцировать негативные последствия: а) по 

отношению к правонарушителю, к которому была применена физическая 

сила; б) по отношению к самому сотруднику, который в данной ситуации 

несет серьезную ответственность. 

Целью применения физической силы сотрудником полиции должна 

являться необходимость именно правомерного преодоления неповиновения 

законным требованиям и принуждения к подчинению. Однако нередкими 

становятся ситуации, когда должностные лица явно выходят за рамки своей 

компетенции и злоупотребляют собственными полномочиями. Обратимся к 

случаю: 

Приговором Лежневского районного суда Ивановской области Катков 

А.В.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 
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«а» ч. 3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом 

интересов общества и государства, с применением насилия). Судом 

установлено, что 8 августа 2011 года К. назначен на должность 

оперуполномоченного оперативно - розыскной части (уголовного розыска) 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ 

«Тейковский». В своей деятельности он должен был руководствоваться 

Федеральным Законом «О полиции», а также должностной инструкцией. 

8 ноября 2011 года сотрудниками отдела уголовного розыска отделения 

полиции №7 (п.г.т. Лежнево) МО МВД «Ивановский» в отделение 

полиции  №7 для проведения следственных действии по уголовному делу 

был доставлен Б. В кабинет, где проводились следственные действия, вошёл 

капитан полиции К. и стал задавать подозреваемому вопросы об 

имущественных преступлениях, совершенных на территории Тейковского 

района Ивановской области. В ходе разговора К., выражаясь нецензурной 

бранью и высказывая необоснованные подозрения о причастности Б. к 

совершению преступлений, нанес Б. удар кулаком в область лица, от 

которого Б. упал на пол. После этого К. нанес лежащему на полу Б. не менее 

пяти ударов ногами в область лица и тела.  Действия К. повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, 

гарантированных ст. 21 Конституции Российской Федерации, которая 

предусматривает, что достоинство личности охраняется государством, и 

никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Приговором Лежневского районного суда Ивановской области К. 

назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать 

должности в правоохранительных органах на срок 2 года [7]. 
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ФЗ «О полиции» в ст. 20 определяет три случая, в ходе которых 

применение физической силы выступает правомерным действием: 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 

правонарушения, и задержания этих лиц; 3) для преодоления 

противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 

Право сотрудника полиции применять физическую силу 

предусмотрено во всех случаях, когда Законом «О полиции» разрешено 

применение специальных средств и огнестрельного оружия [1]. 

Полагаем, что в формулировке первого случая применения физической 

силы сотрудником полиции отсутствует конкретика, поскольку норма не 

содержит указания именно на активные действия посягающего лица, которые 

необходимо предотвратить. А обращаясь к третьему основанию, сразу 

следует заметить, что оно содержится в нормах административного [3, ст. 

19.3] и уголовного законодательства  [4, ст. 318]. Предполагаем, что 

законодатель, скорее, был нацелен на ограничение принудительной 

деятельности сотрудников полиции при столкновении с неповиновением 

своим законным требованиям. 

Часть 1 статьи 19 Федерального закона «О полиции» также 

устанавливает необходимость сотрудника полиции перед применением 

физической силы уведомить лицо, совершающее уголовное преступление 

или административное правонарушение о своем намерении применить к 

нему физическую силу и предоставить время для исполнения данным лицом 

законных требований [1]. Представляется, что это положение указывает на 

то, что деятельность полиции выступает в качестве гаранта соблюдения прав 

и законных интересов граждан. 

Так, на основе анализа отдельных положений ФЗ «О полиции» мы 
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пришли к выводу, что целью применения физической силы является 

необходимость правомерного преодоления сопротивления и неповиновения 

лиц, совершивших правонарушение, законным требованиям сотрудников 

полиции. Действия сотрудника полиции не должны нарушать 

конституционные права человека и гражданина, оставаясь правомерными. 

Целесообразным было бы введение точного определения понятия 

«физическая сила» и её признаков в законодательство, а также конкретизация 

ряда формулировок статей Закона с целью минимизации спорных вопросов в 

сфере правоприменения и при затруднениях в оценке законности 

соответствующих действий сотрудников полиции. 
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