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Применение физической силы, при задержании подозреваемого является 

необходимым условием для его фактического удержания и последующего привлечения к 

уголовной ответственности. В практических ситуациях, нередкими бывают случаи, когда 

формально задержание лица, вроде как совершено, но фактически у него есть 

возможность (которой порою пользуются) уйти от закона. 

Под фактическим задержанием лица, подразумевается реальное, временное 

ограничение свободы и действий лица, до принятия решения о его дальнейшей судьбе в 

рамках уголовного дела. 

Следует сразу же отметить, что задержание может производиться не только в 

рамках уголовного дела, однако задержания подозреваемого регламентируется 

исключительно УПК РФ [2]. 

В соответствии с Конституцией РФ [1], лицо не может быть подвергнуто 

задержанию более чем на 48 часов. УПК РФ предполагает возможность продления 

задержания подозреваемого до 72 часов. 
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Задержанию подлежат не только лица, которые являются подозреваемыми по 

уголовному делу, но и лица, которые совершили административное правонарушения, 

либо нарушили общественный порядок и т.п. 

Наличие всевозможных видов задержания, формулируется на основании 

различного процессуального порядка оформления задерживаемых лиц. То есть, в случае 

административного задержания порядок будет одним, в случае уголовно-процессуального 

задержания порядок будет совершенно иной. 

В пункте 15 статьи 5 УПК РФ, законодатель определяет момент фактического 

задержания лица, в качестве фактического лишения свободы передвижения лица, которое 

подозревается в совершении преступления. 

С начала момента фактического задержания лица, начинает исчисляться срок не 

только фактического, но и уже процессуального задержания лица.  

Понятным является то, что уголовный процессуальный закон не регулирует вопрос 

временного периода, связанного с моментом фактического задержания подозреваемого 

лица, его доставлением к должностному лицу, которое процессуально будет оформлять 

задержание и составлением протокола о задержании подозреваемого, однако фактическое 

задержание фигурирует, как в рамках теории, так и в рамках практической, 

профессиональной деятельности сотрудника полиции. 

В соответствии с главой 5 ФЗ «О полиции» [3], сотрудники органов внутренних дел 

имеют право на применение физической силы, в частности такое применение физической 

силы, является обоснованным в случае фактического задержания лица. 

Учитывая различные антропологические характеристики подозреваемых лиц, их 

физические способности и навыки, которые они приобрели в процессе своей 

жизнедеятельности, задержание может создавать некоторые трудности для 

неподготовленного сотрудника полиции. В первую очередь основная подготовка касается 

физического состояния сотрудника органов внутренних дел, а также наличие у него 

соответствующих навыков, с помощью которых можно обеспечить задержание без 

ущерба жизни и здоровья как себе самому, так и подозреваемому лицу, в отношении 

которого осуществляется задержание. 

Основной проблемой физической подготовки в МВД РФ является тот фактор, что 

подразделения МВД РФ формируются, как из выпускников специализированных ВУЗов, 

так и с привлечением на службу выпускников гражданских ВУЗов. 

Если на протяжении 4-5 лет обучения в Академии МВД РФ, либо ином учебном 

заведении МВД РФ, физической подготовки курсанта уделяют большое количество 

времени, то в гражданских ВУЗах такая подготовка если и есть, то в большей степени 

такой подготовке не придается такого значения и не уделяется столько же количества 

времени. 

При этом, нельзя не учитывать фактическое изменение состояния организма в 

процессе жизнедеятельности, особенно его физические параметры. Осуществление 

задержание, особенно лиц, препятствующих его проведению, требует существенной 

физической подготовки, по многим параметрам. 

Современным полицейским требуется тренировка скорости, силы, ловкости и 

выносливости для физической подготовки к своей работе. 

Сотрудникам правоохранительных органов часто требуется быстрая адаптация от 

сидячих, пассивных функций к резким физическим нагрузкам, где требуется 

максимальное физическое напряжение.  

Проводимые исследования показали, что сотрудники полиции на удивление 

довольно часто ведут сидячий образ жизни. Несмотря на это, признано, что физическая 

подготовка является важным компонентом подготовки к выполнению нечастых, но часто 

критических задач, включая преследование убегающих субъектов, контроль над теми, кто 

сопротивляется задержанию. 
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Способность выполнять эти различные физические обязанности может определять 

профессиональную эффективность современного полицейского. 

Физическая подготовка сотрудника органов внутренних дел, требуемая для 

проведения задержания, должна базироваться из: 

 силовых упражнений; 

 упражнений на выносливость; 

 упражнений для получения навыков специальной боевой подготовки; 

 упражнений, связанных с боевыми единоборствами. 

На сегодняшний день физической подготовке сотрудников МВД РФ, хотя и 

уделяется определенное внимание, однако его нельзя признать достаточным. Если в 

крупных городах физическая подготовка рядового, младшего и среднего 

начальствующего состава сотрудников правоохранительных органов проводиться 

систематически (учитывая контроль внутренних служб), то среди вышестоящего 

начальствующего состава, а также среди полицейских осуществляющих свои полномочия 

на отдаленных территориях – физическая подготовка должным образом не 

осуществляется [5]. 

На настоящий момент правоохранительная деятельность требует современной 

специальной полицейской подготовки, которая включает в себя все основные принципы 

обучения.  

Достаточно часто возникают ситуации применения сотрудниками полиции 

необходимых приемов задержания в целях обезвреживания противника. 

Однако нередко, в практических занятиях с личным составом действительно 

отсутствуют тренировки, где бы отрабатывались приемы применительно к ситуациям их 

реального применения, очень часто такие занятия несут формальный характер, где не 

отрабатываются (не тренируются), а повторяются «стандартные боевые приемы», не 

привязанные к ситуациям их применения на практике. Ко всему вышесказанному, 

зачастую, эти занятия несут нерегулярный характер, то есть личный состав в силу 

различных причин не посещает такие занятия регулярно и принципы последовательности 

и систематичности нарушаются.  

Совершенствованию техники освоения сотрудниками полиции боевых приемов 

борьбы, способов противодействия правонарушителям также способствует 

использование, в том числе и бросковых приемов, последствием применения которых 

является незначительный вред здоровью правонарушителя, а равно его обезвреживание 

ввиду придания положения лежа. Использование бросковых приемов, в особенности 

бросковой техники дзюдо и самбо, эффективность применения которых апробирована 

практикой, послужит обеспечению защиты от наиболее часто встречающихся ударов 

руками и ногами, а равно противодействию вооруженным правонарушителям [4]. 

Таким образом, высокий уровень физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, а также качественно выстроенная система физической подготовки 

позволит сотрудникам полиции осуществлять фактическое задержание подозреваемых 

лиц наиболее эффективно. Физически не подготовленный сотрудник не сможет должным 

образом осуществить задержание, что соответственно повлияет либо на то, что 

сотруднику полиции или иным лицам может быть причинен вред жизни или здоровью, 

либо подозреваемый скроется, что затормозить весь ход расследования. 
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