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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки сотрудников полиции
к эффективному, в том числе законному, применению боевых приемов и специальных
средств в практической деятельности, с целью выполнения своих служебных
обязанностей с необходимой минимизацией причиняемого ущерба, пресечения
административных правонарушений и преступлений. Роль и влияние практический
умений в деятельности полиции. Для сотрудника право применения физической силы и
специальных средств это в первую очередь эффективные средства защиты законных
интересов законопослушных граждан от социально опасных нападений людей, которые
сознательно и открыто нарушают закон. значение имеет способность сотрудников
полиции применять физическую силу на законных основаниях, включая методы
проведения боевых приемов борьбы и специальных средств. Перечень таких оснований
закреплен в Федеральном Законе «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ соблюдение которого
обязательно для всех сотрудников полиции, при выполнении своих служебных
обязанностей
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Annotation: The article examines some aspects of training police officers for the
effective, including legal, use of combat techniques and special means in practice, in order to
fulfill their official duties, to suppress administrative offenses and crimes. For an Police officer,
the right to use physical force and special means is in first of all, effective means of protecting
the legitimate interests of law-abiding citizens from socially dangerous attacks by people who
knowingly and openly violate the law. what matters is the ability of police officers to use
physical force on legal grounds, including methods of fighting techniques and special
means,).The list of such grounds is enshrined in the Federal Law "On Police" dated 07.02 .2011
No. 3-FZ compliance with which is mandatory for all police officers in the performance of their
duties
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Для обеспечения защиты граждан, общества государством предусмотрен широкий
набор правовых средств. В системе мер воздействия основную роль играют
административное принуждение и административно-профилактические меры. Их
содержание заключается в обеспечении защиты законных интересов граждан,
профилактику и предотвращение противоправных действий, а также уменьшения
вероятности их совершения. Необходимо учитывать что характер таких
профилактических мероприятий, воздействий на граждан, должны быть достаточными и
правильно организованными для достижения необходимой цели.
Говоря о принудительных административных мерах, которые полиция использует в
своей деятельности для защиты интересов отдельных лиц, общества и государства от
незаконных нападений, правонарушений и преступлений в отношении их, наиболее
существенно ущемляющим права граждан является право сотрудника применять
физическое силу, специальные средства и огнестрельное оружие, которое является одним
из ключевых в деятельности сотрудника, так как позволяет ему в соответствии законом
нарушать права одних граждан для восстановления прав других, для обеспечения
социального равенства
. Рассматривая данное право полиции с двух сторон можно выделить , С одной
стороны, данное право является эффективным средством защиты законных интересов
законопослушных граждан от социально опасных нападений людей, нарушающих закон,
совершающих административные правонарушения и преступления. С другой стороны эти
полномочия, могут ущемлять и нарушать основные права граждан, которые охраняются
Конституцией Российской Федерации. Следовательно, применение мер воздействия
полицией в строгом соответствии с законом.Однако существуют не регламентированные
вопросы
Так, согласно ст 18 федерального закона «О полиции» сотрудник полиции при
применении физической силы , спец.средств обязан стремиться к минимизации ущерба.
Раскрывая данный вопрос следует учитывать что для полиции предусмотрен приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации в котором предусмотрен порядок
выполнения приемов борьбы. К примеру, при применении загибов руки за спину,
сотрудник обязан нанести расслабляющий удар в уязвимое место, данное правило
касается почти всех приемов выполняемых сотрудниками. Однако существует ряд
запретов нанесения ударов по некоторым частям тела, в случаях применения специальных
средств не может допускаться нанесение ударов человеку палкой резиновой по голове,
шее, ключице, животу, гениталиям, в области проекции сердца. Однако оказавшись в
ситуации при которой существует опасность для жизни и здоровья гражданина, либо
сотрудника, встает вопрос, возможно ли, нанесения ударов по запрещенным местам и как
поступать сотруднику в данной ситуации?
При решении данного вопроса имеет знания закона и умение применения
сотрудником физической силы, включая методы проведения боевых приемов борьбы и
специальных средств. Законность имеет важное значение для каждого сотрудника при
таком взаимодействии с гражданами, так как права граждан могут ограничиваться только
в той мере в которой это необходимо для выполнения служебных обязанностей
сотрудниками полиции,т.к сотрудник
превысивший полномочия при применении
физ.силы несет уголовную ответственность ,предусмотренную ст 286 УК РФ [1]
Право применения физической силы, в том числе боевые приемы борьбы, а также
специальные средства, предусмотрены в случаях и порядке, главы 5 Федерального закона
Российской Федерации «О полиции», в котором говорится: О праве сотрудника в случае
необходимой обороны использовать подручные средства. Важным условием является
обязанность сотрудника уведомить, что он является сотрудником полиции, а также
предупредить что им будет применена физическая сила, если в сложившейся ситуации
такое предупреждение не повлечет иные тяжкие последствия
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Существенное ограничение в праве применения физической силы, заключается в
том, что полицейский вправе ее применить, только в случаях если не силовые способы не
позволяют
выполнить
возложенные
обязанности.Например:для
пресечения
правонарушения или преступления и при оказываемом сопротивлении законным
требованиям сотрудника
Полицейский имеет право использовать физическую силу и специальные средства
во всех случаях, когда разрешено использование огнестрельного оружия, в частности и на
том основании, что допускаются отступления от запретов и ограничений (указанных
выше),например в ситуации для того чтобы защитить другого человека или себя от
посягательств, если это посягательство связано с насилием, опасным для жизни или
здоровья;
Согласно ст 23 Вооруженное сопротивление и вооруженное нападение признаются
сопротивлением и нападением, осуществляемым с использованием оружия любого вида,
или объектов, которые структурно аналогичны реальному оружию и внешне неотличимы
от него, или объектов
Анализируя правовые особенности, в области связанных с применением
физической силы сотрудниками полиции, необходимо уточнить ряд ключевых моментов.
Во-первых, в случае если существует угроза жизни сотрудника либо иного лица,
исходящая от преступника, полицейский обязан выполнить свои служебные обязанности,
и в такой ситуации может нарушить этические обязательства, и произвести удары по
запрещенным уязвимым местам, стараясь даже при это минимизировать последствия, в
силу того что это долг полиции-защита жизни и здоровья населения
Во-вторых, в целях защиты прав одних лиц, полиция вправе нарушить права
других, если это предусмотрено законом
Во-третьих, минимизация ущерба, эффективность и правильность приемов,при
применении физической силы зависит от общей-физической и специальной подготовки
сотрудников, которая должна проводиться с учетом всех требований предусмотренных
законом, и ведомственными приказами, теорией и методологией физической подготовки,
а также посредством использования специальных методов и подходов, в изучении
приемов борьбы, подготовки каждого сотрудника в целом.При обучении сотрудников
необходимо использовать ситуации в которых присутствует возможность получения
навыков для определения и понимания возможностей преступника, его состояния,
возраста, пола, навыками взаимодействия с ними
Кроме того, сотрудник полиции, находящийся в различных ситуациях, когда у
него появляется право на использование физ.силы, должен действовать в соответствии с
законом, и обязан координировать свою речь и поведение используя профессиональную
этику. В данном аспекте процесс физической подготовки полицейского должен быть
направлен не только на эффективное обучение прикладным навыкам и приемам, но и на
решение проблем законности, и умения использования в служебной и повседневной
деятельности навыков общения.[2]
Это является существенной проблемой в практической деятельности сотрудников
органов внутренних дел,т.к физическая неподготовленность сотрудника ,незнание
закона,приводит к грубым профессиональным ошибкам и нарушениям прав граждан.
Причина этому-отсутствие умения грамотного применения навыков борьбы с
соответствующей минимизацией в соответствии с законом и незнание своих прав
сотрудником. В результате этого некоторые сотрудники в трудных ситуациях теряются,
не зная законных оснований для выполнения своих обязанностей. Без основах
практических навыков, и без того тяжелая ситуация становится на порядок сложней.
Данные сотрудники не могут быстро оценить ситуацию и принять правильное решение,
потому как не обладают достаточными знаниями в данной сфере[3]
Так сотрудники полиции с высоким уровнем подготовки, физически развитые и
психически устойчивые к трудным ситуациям, обладающие знаниями законов, в целом
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успешно выполняют свои обязанности в своей деятельности. Вероятность возникновения
критических ситуаций с нарушением правил минимизации и и прав других граждан у
таких сотрудников значительно снижается. ведь знания и понимание законности и
правильности своих действий залог качественного выполнения своей служебной
деятельности полицейского.
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