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Аннотация. В статье раскрываются концептуальные, теоретические, исто-
рические, эмпирические и прикладные основания модели применения сотрудниками 
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Физически люди сталкиваются между собой в различных социальных 

сферах: военной, криминальной, правоохранительной, в сфере физической 
культуры и спорта. Применение сотрудниками полиции физической силы пред-
ставляет собой одну из форм непосредственного физического столкновения 
между людьми.  

Во взглядах отечественных правоведов, занимающихся проблематикой 
правового регулирования применения сотрудниками полиции физической си-
лы, характерна та точка зрения, что «закону, в принципе, безразлично, к какой 
системе рукопашного боя – боксу, самбо, каратэ и т. п. – относится тот или 
иной прием, что конкретно он из себя представляет» [1]. Отсюда можно сделать 
вывод, что в качестве технической основы применения сотрудниками полиции 
физической силы может выступать практически любая спортивная, прикладная 
система или же какое-то «боевое искусство». Так ли это? 

Сотрудники полиции обязаны проходить специальную подготовку, а 
также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия [2, ст. 18, п. 4]. Однако остается неясным, что 
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представляют собой эти условия, с которыми связано применение сотрудника-
ми полиции силы. 

Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстанов-
ки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых приме-
няются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, ха-
рактера и силы оказываемого ими сопротивления [2, ст. 19, п. 3]. Какие условия 
и факторы обстановки сотрудники полиции должны учитывать? Как конкретно 
«выглядит» характер сопротивления? Какими признаками выражается степень 
опасности и сила оказываемого сопротивления? Отсюда проблема настоящего 
исследования заключается в экспликации объективных референтов условий и 
факторов такого латентного, т. е. непосредственно не наблюдаемого признака, 
как правомерность при непосредственном применении сотрудниками полиции 
физической силы. 

Целью работы выступает разработка концептуального конструкта усло-
вий и факторов правомерного применения сотрудниками полиции физической 
силы. 

Эта цель достигается путем решения следующих частных задач, а именно 
путем: анализа исторических предпосылок становления и развития систем, со-
ставляющих технико-тактическую основу применения сотрудниками органов 
внутренних дел России физической силы; выделения сущностных признаков 
применения сотрудниками полиции силы, как одной из форм физического 
столкновения между людьми; выделения типизирующих признаков условий и 
факторов обстоятельств, характера, степени опасности и силы оказываемого 
сотрудникам полиции сопротивления. 

С момента создания Петром I полицейского аппарата до Великой Ок-
тябрьской революции 1917 года никакой государственной системы полицей-
ского образования в России, а значит и физической подготовки полицейских, не 
существовало. После революции вопрос о том, что взять за основу обучения 
применению милиционерами физической силы, возник лишь тогда, когда встал 
вопрос о создании профессиональной милиции. Первые милицейские курсы и 
школы появились в России во второй половине 1918 года. В этот период воз-
никли и первые организованные формы физической подготовки сотрудников 
милиции.  

В 20–30-е годы Н.Н. Ознобишиным, В.С. Ощепковым, И.В. Солоневичем, 
В.А. Спиридоновым предпринимаются попытки создать универсальные систе-
мы применения физической силы сотрудниками милиции. Создаваемые ими 
системы состояли в принципе в том или ином сочетании из двух больших раз-
делов – приемов борьбы и ударов руками и ногами. Однако фактом является то 
обстоятельство, что все эти так называемые универсальные (комплексные) си-
стемы являются «новоделом», то есть явлением последнего времени – самого 
конца XIX – начала XX века. А за всю прежнюю историю человечества до это-

72 



www.institutemvd.by 

го времени не дошло ни одного такого универсального единоборства. Хотя 
идея создания такой системы с позиции нашего времени, казалось бы, самооче-
видна.  

А дело все в том, что жизненной (то есть практической) необходимости 
на протяжении всего исторического периода в этом не было никакой. Истори-
чески системы, включающие удары руками и ногами (карате, бокс, кулачный 
бой, сават, капоэйра и т.п.), сложились среди народов или слоев населения, ко-
торые по разным причинам не имели возможности владеть оружием, или как в 
забаве или зрелище оно было не нужно.  

Все универсальные системы возникли «на продажу» – для развлечения 
состоятельных людей в конце XIX века. Начало этому процессу положили са-
мураи, лишенные своих сословных привилегий. Многие из них уехали из Япо-
нии в Европу и США, где стали зарабатывать себе на хлеб, преподавая джиу-
джитсу. Для расширения «ассортимента услуг» в клубах, где они преподавали, 
стали учить и боксу, и французской борьбе. И наоборот, борцы и боксеры стали 
осваивать новомодные приемы и «лепить» из них свои системы для нужд 
праздной публики: развлечения, самозащиты, зрелища. 

В рамках этой тенденции и разрабатывались, а потом «прилаживались» к 
задачам подготовки сотрудников милиции и первые отечественные системы. 

С начала 90-х годов XX века в понимании сути служебно-прикладной фи-
зической подготовки сотрудников милиции произошли кардинальные измене-
ния. Ее стали рассматривать (В.П. Вдовиченко, В.Г. Колюхов) как систему, по-
рождающий базис которой формировался не путем компиляции различных ви-
дов прикладных и спортивных единоборств, боевых искусств, а детерминанта-
ми оперативно-служебной деятельности, связанной с применением сотрудни-
ками органов внутренних дел силы [3]. 

Несмотря на то, что в массовом сознании «полицию чаще всего связыва-
ют с имеющимся у нее снаряжением, которое позволяет ей применять силу, 
особенно с наручниками, полицейскими дубинками и огнестрельным оружием. 
Однако по большей части работа полиции не предполагает применения силы» 
[4, с. 131]. 

В России исследование практики применения сотрудниками органов 
внутренних дел физической силы предпринималось неоднократно (П.П. Михе-
ев [5], ГУК МВД РФ [6], В.П. Вдовиченко, С.В. Кузнецов, В.Г. Колюхов [3]; 
Б.В. Иванов [7]; В.М. Гуралев [8]). 

Такие исследования проводились и за рубежом. Показательные в этом 
отношении исследования были проведены в США и Канаде. В США оно [9] 
осуществлялось на протяжении 5 лет в округах Ориндж и Орландо (Флорида). 
В округе Орландо проживают 1,04 млн человек; а в течение года этот округ по-
сещают более 47 млн туристов. В округе Ориндж – 680 687 человек. И за все 
это время было зафиксировано всего 4 303 случая, когда для принуждения 
граждан была применена сила. 
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Исследование в Канаде [10] было проведено в течение 2 лет на базе по-
лицейского управления города Калгари, в котором проживает около 1 млн жи-
телей. За это время было задокументировано 827 022 случая принуждения 
граждан к выполнению требований сотрудников полиции. И только в 562 слу-
чаях, что составляет 0,07 %, сотрудники полиции были вынуждены применить 
силу; в 37 719 случаях ареста – 4,6 % – применять силу пришлось только в 
1,5 % случаев. 

Формой применения силы сотрудниками полиции выступает физическое 
принуждение с целью преодолеть неповиновение, силой принудить повино-
ваться, подчиниться (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика форм физического столкновения 
Сфера физиче-
ского столкно-

вения 
Форма Цель 

Война Рукопашный 
бой Уничтожить врага 

Дуэль Поединок Силой оружия получить удовлетворение  
за оскорбление 

Конфликт Драка Не уступить в конфликте 
Преступное  

посягательство 
Самооборона  
(самозащита) 

Отстоять свою физическую неприкосновенность, 
собственность 

Спорт Единоборство 

По правилам соревнований набрать за проведен-
ные приемы и действия большее количество оч-
ков (баллов), чем соперник или же лишить его 

возможности физически продолжить единобор-
ство (положить на лопатки вынудить сдаться бо-
левым или удушающим приемом, нокаутировать) 

Боевые искус-
ства 

Представле-
ние 

Использование двигательного мастерства для со-
здания эстетической демонстрации выдающихся 

двигательных и физических возможностей 

Религия 

Практика  
(психофизи-
ческий тре-

нинг) 

Формирование метафизического мировоззрения 

Культура  
 (фольклор) 

Многообраз-
ные 

Историческая реконструкция, воспроизводство 
традиции 

Правоохрани-
тельная 

Физическое 
воздействие 

Правомерно преодолеть неповиновение, сопро-
тивление; принудить силой повиноваться, подчи-

ниться 
 
Каждая ситуация применения силы уникальна. Однако все же главные 

аспекты этих ситуаций с необходимой и достаточной полнотой могут быть 
представлены упрощенно в схематичном виде. Архитектура этого представ-
ления состоит из трех блоков. 
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Первый блок охватывает аспекты, связанные с возникновением условий и 
факторов применения силы.  

Второй блок модели применения сотрудниками полиции силы включает в 
себя описание характера силы сопротивления (противодействия) действиям со-
трудника полиции, а также описание тех средств, которые он применяет для 
преодоления сопротивления и принуждения к выполнению своих законных 
требований. 

По силе мы различаем шесть уровней сопротивления (таблица 2). 

Таблица 2 – Характеристика силы сопротивления 
Тип силы 

сопротивления Характер сопротивления 

Вооруженное и 
(или) групповое 

нападение 

Угроза, сопротивление или нападение в одиночку или в соста-
ве группы, совершаемые с использованием оружия любого 
вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим 
оружием и внешне неотличимых от него, специальных 
средств, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи 
которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или 
смерть. Попытка завладеть оружием сотрудинка полиции 

Активное  
противодействие 

Отталкивание. Нанесение ударов руками и ногами. Борьба во 
взаимном захвате  

Противодействие 
 защищаясь 

Сковывание действий сотрудника полиции хватами и обхва-
тами 

Активное  
сопротивление 

Перемещаясь, не давая приблизиться; воспрепятствование по-
пытке сотрудника полиции установить физический контакт, 
активно вырываясь из его рук, приседая, падая, группируясь в 
положении лежа, удерживаясь хватом за окружающие пред-
меты, других людей, образуя «цепь» 

Пассивное  
неповиновение 

Нежелание двигаться, изменять положение, действовать. В от-
вет на силовое воздействие сотрудника полиции сопротивле-
ние собственным весом и мышечным напряжением 

Игнорирование 
Пренебрежение, отсутствие должного внимания к обращению 
сотрудника полиции, невыполнение его устных требований, 
команд, указаний 

 
Для того чтобы преодолеть неповиновение, сопротивление своим закон-

ным требованиям, принудить силой повиноваться, подчиниться, сотрудники 
полиции могут использовать широкий набор средств принуждения: разъясне-
ние, указание, требование что-либо сделать, выполнить; физическое побужде-
ние (понуждение) к определенному действию; силовое преодоление бездей-
ствия; применение приемов специального физического воздействия; физиче-
ское воздействие с применением специальных средств; применение силы, ору-
жия, могущих причинить смерть. 

Физическое понуждение к определенному действию не предполагает со-
бой в действиях сотрудника полиции приложения существенного физического 
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усилия или сложного действия – приема. Это прикосновение, несильные толч-
ки, вынуждающие двигаться в определенном направлении или, наоборот, оста-
новиться, изменить направление движения или положение, физический кон-
троль определенного положения. 

Силовое преодоление бездействия – более жесткая форма физического 
воздействия. По своей физической сути – это пересиливание, то есть в ответ на 
силу осуществление более сильного физического воздействия. Оно применяет-
ся в случаях пассивного неповиновения – отказа, нежелания двигаться, изме-
нять положение, действовать – то есть если слабого физического понуждения к 
определенному действию оказывается недостаточным. 

В случае активного сопротивления пропорциональным силе этого сопро-
тивления является применение специальных приемов физического воздействия. 
Это в своей основе приемы захвата и сковывания руки подозреваемого в опре-
деленных положениях. В силу умеренного болевого воздействия и (или) огра-
ничения подвижности эти приемы физически лишают сопротивляющегося воз-
можности действовать по своей воле и фактически физически вынуждают его 
подчиниться действиям сотрудника полиции. 

В случае активного противодействия правонарушителя, то есть реши-
тельного наступательного воздействия на сотрудника полиции отталкивания, 
вступления с сотрудником полиции в схватку, нанесения по нему ударов рука-
ми и ногами они пропорционально имеют право применять боевые приемы 
борьбы со специальными средствами, специальные средства ограничения по-
движности. 

Крайне опасными для здоровья и жизни сотрудников выступают воору-
женное и групповое нападение на них. В этих случаях сотрудники могут при-
менять оружие, специальные и любые подручные средства. 

Третий блок модели применения сотрудниками полиции силы включает в 
себя образ разумной достаточности пропорционального применения средств и 
методов физической силы в отношении силы сопротивления 

Таким образом, возникновение системы технико-тактических приемов 
применения сотрудниками органов внутренних дел (милиции) России физиче-
ской силы было обусловлено необходимостью создания профессиональной ми-
лиции и ее подготовки. Базис создаваемых систем составляли универсальные 
системы самозащиты без оружия. 

С начала 90-х годов XX века в понимании сути служебно-прикладной фи-
зической подготовки сотрудников милиции произошли кардинальные измене-
ния. Ее стали рассматривать как систему, порождающий базис которой должен 
формироваться детерминантами оперативно-служебной деятельности. 

Применение сотрудниками полиции физической силы составляет крайне 
ничтожную – не более 1,5 % – долю случаев, когда они для принуждения граж-
дан к выполнению своих законных требований вынуждены применять силу.  
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Системообразующими детерминантами системы технико-тактических 
приемов применения сотрудниками полиции физической силы выступают спе-
цифика отношений, возникающих между людьми, в правоохранительной сфере 
общества, цель ее применения и форма. Целью применения физической силы 
выступает объективная необходимость правомерно преодолеть неповиновение 
законным требованиям сотрудников полиции, сопротивление; принудить силой 
повиноваться, подчиниться. Формой такого применения выступает физическое 
воздействие. 

Каждая ситуация применения силы уникальна. Однако архитектура кон-
цептуального конструкта применения сотрудниками полиции силы складывает-
ся из следующих составляющих, а именно: наличными основаниями примене-
ния физической силы, типичных условий и факторов; характером и силой ока-
зываемого сопротивления, противодействия, способом применения сотрудни-
ками полиции силы; пропорциональным силе и характеру сопротивления и 
пределом применения физической силы. 
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