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Рекомендации касательно применения физической силы при 

инцидентах, связанных с управлением толпой

Применение физической силы в условиях управления толпой вызывает некоторые проблемы, характерные только для 
таких ситуаций, которые не рассматриваются в стандартной политике применения силы.  Следующие типовые поло-
жения предназначены для включения в более общие политики правоохранительных органов по управлению толпой.     

(1)	 Цели и задачи. Задача правоохранительных органов во время мирных демонстраций и гражданских беспо-
рядков заключается в содействии свободному выражению мнений и свободе собраний, деэскалации любого 
насилия и разрешении конфликта. Во время мирных демонстраций и гражданских беспорядков следует 
соблюдать указанные ниже ограничения и запреты на применение физической силы. В иных случаях приме-
няется политика применения силы.

(2)	 Противоправные действия.

Ситуация в толпе считается мирным протестом или демонстрацией, когда участники осуществляют свои 
права на свободу слова законным образом.  В таких случаях полиция может не реагировать на происходя-
щее, а если полиция и реагирует, то для того, чтобы облегчить проведение мероприятия без применения 
физической силы.

Если отдельные противоправные действия отдельных лиц или небольших групп на мирном собрании не 
могут быть устранены путем целенаправленного обеспечения порядка, полицейские должны применить так-
тику вмешательства в действия толпы с целью оказать влияние и удалить нарушителей закона, чтобы мирное 
собрание могло продолжаться. Тактика вмешательства в действия толпы — это действия, направленные на 
содействие дальнейшему осуществлению конституционных прав путем изоляции и ареста нарушителей 
закона в рамках законного собрания. 

Когда действия или поведение в толпе создают значительный риск нанесения вреда любому человеку или 
существенного ущерба имуществу, правоохранительные органы могут объявить собрание незаконным и 
издать официальный приказ о его разгоне.  

Объявление протеста незаконным собранием или «беспорядками» не влияет на требование касательно того, 
что каждое применение физической силы должно быть необходимым и иметь правовую цель.

(3)	 Применение физической силы.

Физическая сила может применяться против конкретных лиц в толпе в правовых целях в соответствии с 
политикой применения силы и ограничениями, указанными ниже. По возможности полицейские должны 
использовать все доступные и соответствующие обстоятельствам варианты тактики деэскалации, чтобы 
уменьшить или исключить необходимость применения физической силы. Полицейские должны применять 
наименьшую физическую силу, необходимую для устранения сопротивления при имеющихся обстоятель-
ствах, и прекратить применять силу, когда необходимость в этом отпадет  (RCW 10.120.020). 

Действуют указанные ниже ограничения на применение определенных видов физической силы в толпе. 

(a)	 Пассивное неподчинение

В ситуациях, когда люди совершают противоправное действие при пассивном неподчинении (например, си-
дят или лежат), супервайзер инцидента должен попытаться пообщаться с этими людьми для мирного разре-
шения ситуации. При необходимости полицейские могут использовать приемы для направления движения 
(например, поднимать, нести).  Тактика, которая может причинить боль, не должна применяться.

(b)	 Дубинка

(i)	 Полицейские не должны использовать дубинки для разгона толпы до того, как будет отдан при-
каз разойтись и предоставлено приемлемое время для выполнения такого приказа. Это поло-
жение не распространяется на полицейских, использующих дубинку для устранения непосред-
ственной угрозы нападения со стороны конкретного лица.  

(ii)	 Полицейские, которые пытаются разогнать толпу или отдельных лиц с помощью дубинки, не 
должны толкать тех, кто явно не может отойти по причинам, не зависящим от них (например, 
из-за наплыва толпы, физических недостатков, физических барьеров и т. д.).  
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(iii)	 Полицейские должны проявлять разумную степень осторожности, чтобы избежать уда-
ров по голове, шее, горлу или позвоночнику любого человека при использовании методов 
управления толпой с помощью дубинки.

(c)	 Projectile Impact Weapons (PIW)

(i)	 Projectile Impact Weapons (PIW, нелетальное оружие с боеприпасами) — оружие менее 
летального действия с такими боеприпасами, как 40-миллиметровые губчатые гранаты 
(с наконечником из пористой резины), снаряды PepperBall или аналогичные боеприпасы, 
мешки с дробью или снаряженные резиновыми шариками гранаты; его цель — временное 
выведение из строя человека.

(ii)	 Запрещается применение PIW против групп людей. Данное положение не запрещает поли-
цейским применять PIW в ситуациях контроля толпы против конкретного лица, угрожа-
ющего непосредственным нападением на любого человека. Однако полицейские должны 
тщательно оценить риск для сторонних наблюдателей и выполнимость применения других 
силовых методов.  Такое применение должно осуществляться в соответствии с политикой 
применения силы.

(d)	 Другое менее летальное снаряжение

(i)	 Светошумовые боеприпасы, или светошумовые гранаты, и устройства типа гранат не долж-
ны использоваться для управления толпой, кроме как в крайнем случае.  

(ii)	 Дымовые завесы нетоксического действия должны использоваться только по указанию 
супервайзера инцидента и только персоналом, имеющим право на ношение и применение 
соответствующих снарядов.  После каждого применения супервайзер инцидента должен 
повторно оценить обстановку на месте происшествия, чтобы определить необходимость 
дополнительного применения.

(e)	 Слезоточивый газ 

(i)	 Правоохранительные органы не имеют права использовать или разрешать своим сотрудни-
кам или другим работникам использовать слезоточивый газ, если в этом нет необходимо-
сти для уменьшения существующего риска нанесения серьезного вреда в результате беспо-
рядков, забаррикадированного человека или ситуации с заложниками (RCW 10.116.030).

(ii)	 Перед применением слезоточивого газа правоохранительные органы должны исчерпать 
альтернативы применению слезоточивого газа, которые доступны и уместны при данных 
обстоятельствах (RCW 10.116.030).

(iii)	 Слезоточивый газ должен распыляться только после получения разрешения от выборного 
должностного лица наивысшего ранга для подведомственной территории, на которой будет 
применяться слезоточивый газ (RCW 10.116.030).

(iv)	 Следует объявить о намерении применить слезоточивый газ.

(v)	 Необходимо предоставить достаточно времени и пространства для того, чтобы люди могли 
выполнить указания полицейского (RCW 10.116.030).

(vi)	 При рассмотрении вопроса об использовании слезоточивого газа супервайзер инциден-
та должен тщательно оценить риск нанесения вреда толпе в результате его применения, 
поскольку эти средства могут воздействовать на всех людей, находящихся поблизости, 
включая полицейских, а также на людей за пределами непосредственной зоны воздействия.  
Перед применением слезоточивого газа супервайзер инцидента должен убедиться, что пер-
сонал должным образом экипирован защитными средствами, такими как противогазы.  

(vii)	После каждого применения супервайзер инцидента должен повторно оценить обстановку 
на месте происшествия, чтобы определить необходимость дополнительного применения.

(f)	 Собаки

Задействовать полицейских подразделения K-9 для управления толпой и ее разгона категори-
чески запрещено. См. WA Criminal Justice Training Commission Canine Model Policy (Типовая 
кинологическая политика Комиссии штата Вашингтон по подготовке кадров системы уголовного 
правосудия).
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(4)	 Медицинская помощь

При первой же безопасной возможности на месте происшествия, контролируемом правоохранительны-
ми органами, полицейские должны оказать первую медицинскую помощь или способствовать ее ока-
занию лицам, получившим травмы, жалующимся на боль от применения силы или обращающимся за 
помощью после воздействия химических веществ (RCW 36.28A.445).

(5)	 Отчетность

Обо всех случаях применения физической силы, которые происходят в ходе управления толпой, необ-
ходимо сообщать, их следует расследовать и анализировать в соответствии с политикой по отчетности, 
расследованию и анализу. Потенциально большой масштаб таких мероприятий и повышенная вероят-
ность того, что субъекты применения физической силы не попадут под стражу, не должны рассматри-
ваться как оправдание для освобождения от обычных протоколов по анализу применения силы.  
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