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Рекомендации по сообщению о случаях применения силы, а также 

расследованиям и проверкам в связи с такими случаями 

Основной принцип: чтобы обеспечить подотчетность перед общественностью и оценку потребностей в 
разработке политики и профессиональной подготовке сотрудников правоохранительного органа, о каждом 
случае применения физической или смертоносной силы, а также случаях наведения огнестрельного оружия 
на человека следует сообщать на внутреннем уровне, а потом получать содержательный отзыв от командного 
состава.  

Правоохранительные органы также обязаны сообщать об определенных случаях применения силы в уч-
реждение, ответственное за программу сбора данных о применении силы в штате (требования к отчетности 
см. в Revised Code of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с поправками) 10.118.030). 

Сообщение о применении силы 

(1)	 Полицейские должны немедленно уведомить своих супервайзеров о применении физической или 
смертоносной силы. Эта обязанность относится к полицейскому, применившему силу. Полицейские, 
которые стали свидетелями применения силы, также должны принять необходимые меры, чтобы о 
применении силы было сообщено супервайзеру. Обязанность уведомить супервайзера после любого 
применения силы касается также любой жалобы или заявления о необоснованном или чрезмерном 
применении силы со стороны лица, к которому была применена сила, или других лиц.

(2)	 За исключением случаев применения смертоносной силы, когда в правоохранительных органах могут 
быть предусмотрены протоколы составления отчетов, относящиеся именно к таким случаям, полицей-
ские, применяющие физическую силу или присутствующие на месте применения физической силы, 
должны представить отчет о применении силы до конца смены, если этому не препятствуют смягча-
ющие обстоятельства, например травма полицейского. Смягчающие обстоятельства, задерживающие 
подачу отчета о любом применении силы, должны быть задокументированы.
(a)	 Наведение огнестрельного оружия на человека является применением силы, о котором следует 

сообщать.
(b)	 О надевании наручников с согласия человека не нужно сообщать. Однако полицейские должны 

документировать случаи, когда применение наручников вызывает боль, а также ссадины, по-
резы, синяки, а также другие повреждения, вызванные наручниками или процессом их надева-
ния.

(3)	 Содержание отчета
Полицейские должны приводить конкретные факты для объяснения своего решения о применении 
физической или смертоносной силы, а также использования конкретного средства силового воздей-
ствия или варианта тактики. В отчетах следует описывать, объяснять детали инцидента и избегать 
общих или расплывчатых формулировок наблюдаемого поведения, таких как «человек сделал движе-
ние украдкой» или «человек принял боевую стойку».

Отчеты о применении силы должны включать следующую информацию:
(a)	 краткое описание инцидента, объясняющее причину первоначального контакта между поли-

цейским и лицом, к которому была применена сила, действия этого лица и полицейского до и 
во время применения силы, а также конкретный вид и объем примененной силы;

(b)	 усилия, которые полицейский предпринял или попытался предпринять для деэскалации, или 
причины, по которым этого не произошло;

(c)	 причина каждого применения силы и выбора вида силы, включая, помимо прочего, угрозу 
полицейскому или другому лицу либо основания полагать, что лицо, к которому была приме-
нена физическая сила, было вооружено;

(d)	 были ли доступны другие силовые или несиловые тактические варианты;
(e)	 способ, с помощью которого полицейские представились;
(f)	 сведения о предупреждении и времени для выполнения команд до применения силы или причи-

ны, по которым не было предупреждения;
(g)	 имена полицейских, участвовавших и ставших свидетелями, и названия правоохранительных 

органов, где они работают;
(h)	 имена и контактная информация гражданских свидетелей;
(i)	 статус полицейского во время инцидента (т. е. в форме или в штатском, на маркированном или 

немаркированном транспортном средстве, один или в сопровождении других полицейских);
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(j)	 информация о лице, к которому была применена сила, включая имя, возраст, пол, 
расовую и этническую принадлежность, если это известно;

(k)	 рост и телосложение лица, к которому была применена сила, относительно полицейского;
(l)	 любые доказательства того, что лицо, к которому была применена сила, переживало кризис пове-

денческого здоровья;
(m)	 другая информация о характеристиках и состоянии лица, к которому была применена 

сила, в том числе о том, казалась ли женщина беременной, казалось ли лицо несовер-
шеннолетним или слабозащищенным совершеннолетним лицом, имело ли лицо при-
знаки нарушений или инвалидности, владело ли английским языком в ограниченном 
объеме, находилось ли в присутствии детей; 

(n)	 факты, подтверждающие задержание, арест или правоохранительные меры, в соответствующих 
случаях;

(o)	 была ли запрошено подкрепление или другие ресурсы (если да, то когда они прибыли);
(p)	 описание любых травм полицейского, лица, к которому была применена физическая сила, 

или свидетелей (либо описание жалоб на травмы);
(q)	 первая помощь и медицинская помощь, оказанная на месте происшествия, если это извест-

но полицейскому;
(r)	 информация об уведомлении супервайзера, о том, прибыл ли он на место происшествия и 

консультировались ли с ним до или во время инцидента.
(4)	 Полицейские, применяющие Electronic Control Weapon (ECW, электрошоковое оружие), должны также 

задокументировать:
(a)	 изготовителя, модель, серийный номер ECW;
(b)	 количество активаций ECW и общую продолжительность разряда;
(c)	 тип используемого режима (электроды или электрошок при исключительных обстоятельствах);
(d)	 часть тела, с которой контактировал электрод/ECW, и тип одежды (если она была), с которой 

столкнулся электрод;
(e)	 соответствующая информация для оценки эффективности оружия, т. е. контактировали 

ли электроды с телом человека, если нет, то почему (например, из-за объемной одежды 
человека, из-за того, что человек находился слишком далеко).

(5)	 Полицейские, ставшие свидетелями, должны предоставить сведения, задокументировав свои наблюде-
ния и действия. 

(6)	 Правоохранительные органы должны предоставить данные о случаях применения физической или 
смертоносной силы, предусмотренные программой сбора данных о применении силы в штате  (RCW 
10.118.030). 

Расследование и проверка в связи с применением силы

(1)	 В случае инцидентов, повлекших за собой смерть, серьезные телесные повреждения или тяжкие 
телесные повреждения, правоохранительные органы должны немедленно обратиться в Office of 
Independent Investigations (Управление независимых расследований) в соответствии с процедурами, 
установленными руководством (RCW 43.102.120).

(2)	 В случае инцидентов, приведших к травмам или жалобам на травмы (не кратковременный диском-
форт), госпитализации или смерти человека в результате применения силы полицейским, супервайзе-
ры должны немедленно уведомить соответствующий командный состав.

(3)	 Супервайзер, который применял физическую силу, был этому свидетелем, руководил применением 
физической силы либо отдал приказ о таком применении, не должен выполнять функции и обязанно-
сти супервайзера, проводящего расследование или проверку в связи с инцидентом. В такой ситуации 
функции и обязанности супервайзера, проводящего расследование или проверку, должны быть возло-
жены на супервайзера, не связанного с инцидентом.

(4)	 Обязанности супервайзера. Расследование

При получении уведомления о применении физической силы супервайзер должен немедленно при-
быть на место происшествия, если это обоснованно возможно, и провести соответствующее рассле-
дование, за исключением случаев, когда супервайзер получает уведомление о применении физической 
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силы низкого уровня.  Хотя применение физической силы низкого уровня должно быть задокумен-
тировано и проверено, супервайзерам не нужно выезжать на место происшествия для проведения 
расследования, если физическая сила низкого уровня является единственной силой, примененной во 
время инцидента.  

Если супервайзер не может немедленно выехать на место происшествия в случае применения физиче-
ской силы, превышающей физическую силу низкого уровня, то он должен задокументировать причи-
ну. 

В случае инцидентов, не связанных с применением смертоносной силы, супервайзер отвечает за вы-
полнение следующих действий:
(a)	 Обеспечить охрану места происшествия и контроль за ним.
(b)	 Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи всем пострадавшим сторонам.
(c)	 Определить всех полицейских, которые участвовали в инциденте, были его свидетелями или 

находились на месте происшествия во время инцидента. Обсудить общие обстоятельства 
инцидента с полицейскими, участвовавшими в инциденте и ставшими свидетелями, если это 
разрешено; обеспечить составление их отчетов к концу смены, если этому не препятствует 
какое-либо смягчающее обстоятельство, например травма полицейского.

(d)	 Попытаться опросить лицо, к которому была применена физическая сила, относительно 
применения физической силы и по возможности записать опрос, соблюдая при этом права 
человека согласно «правилу Миранды».

(e)	 Определить свидетелей из числа гражданских лиц. Супервайзеры не должны арестовывать 
или задерживать свидетеля, который отказывается оставаться на месте происшествия; однако 
физическое описание свидетеля, контактная информация, другие идентификационные данные 
(например, сведения о водительских правах), если они известны, и любые заявления свидетеля 
должны быть задокументированы.

(f)	 Задокументировать травмы и оказанную первую помощь или отказ от нее.
(g)	 Сфотографировать все травмы или заявления о травмах, включая объект применения силы и 

всех полицейских с травмами.
(h)	 По возможности сфотографировать место происшествия, чтобы запечатлеть освещение, 

погоду, расположение транспортного средства, место укрытия или другую соответствующую 
информацию.

(i)	 Если полицейские оснащены нательными камерами, получить и просмотреть соответствую-
щие записи, где зафиксировано применение физической силы во время инцидента.

(j)	 Убедиться, что все вещественные доказательства, связанные с применением физической силы, 
обсуждены, собраны и задокументированы. 

i.	 Определить любые сторонние видеозаписи, где мог быть запечатлен инцидент, включая 
камеры наблюдения и частные домашние камеры в этом районе; задокументировать их 
расположение и попытаться получить записи. Если просмотреть или получить видео-
запись не удалось, следует задокументировать причину. Если не обнаружено ни одной 
камеры, следует задокументировать, что их не было. 

ii.	 При использовании ECW необходимо собрать картриджи, электроды, провода и копии 
загруженных данных ECW.

(k)	 Определить медицинский персонал, который производил оценку или оказывал медицин-
скую помощь человеку или полицейскому.

(l)	 О любом неправомерном или потенциально преступном поведении следует немедлен-
но сообщить соответствующему командному составу.

(5)	 Обязанности супервайзера. Проверка
(a)	 Супервайзер должен своевременно изучить все документы и вещественные доказательства, 

связанные с инцидентом, чтобы убедиться в полноте, точности и своевременности данных. 
Супервайзеры должны задокументировать, какие действия они предприняли в ходе проверки 
(например, проверка всех имеющихся отчетов, видеозаписей, записанных правоохранительным 
органом, сторонних видеозаписей, показаний свидетелей, фотографий, другой следственной 
информации или наблюдений).

(b)	 Супервайзер должен вернуть неполные или не отвечающие требованиям отчеты о примене-
нии силы для получения дополнительных деталей или разъяснений.

(c)	 Супервайзер должен предоставить в письменной форме первоначальные выводы о том, соот-
ветствовало ли применение силы политике правоохранительного органа. Супервайзеры также 
должны определить вопросы политики, профессиональной подготовки, тактики, наблюдения, 
планирования и координации, выбора вариантов применения силы, оборудования, поведения 
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после инцидента и выполнения заданий, если к ним было привлечено внимание в результате 
инцидента, и задокументировать соответствующие соображения и рекомендации.

(d)	 Супервайзеры должны оперативно выполнить проверку применения силы и предоставить 
результаты своей оценки, отчеты о применении силы и данные расследования для дальнейшего 
рассмотрения вышестоящим руководством. 

(6)	 Проверка начальства
(a)	 Каждый проверяющий среди начальства несет ответственность за обеспечение точности, 

полноты и своевременности отчетов о применении силы и соответствующих расследований. 
Каждый проверяющий должен задокументировать свое мнение о том, соответствовало ли при-
менение физической силы политике правоохранительного органа, а также определить вопросы 
политики, профессиональной подготовки, тактики, оборудования или обстоятельства после 
инцидента, если к ним было привлечено внимание в результате инцидента, и задокументиро-
вать соответствующие соображения и рекомендации.

(b)	 В конечном итоге глава правоохранительного органа или его уполномоченный представитель 
должен определить, соответствовало ли применение физической силы политике правоохра-
нительного органа, и обеспечить рассмотрение тех вопросов политики, профессиональной 
подготовки, тактики, наблюдения, планирования и координации, выбора вариантов примене-
ния силы, оборудования, поведения после инцидента и выполнения заданий, к которым было 
привлечено внимание в результате инцидента.

(c)	 Необходимо обеспечить условия, чтобы любая жалоба на неправомерные действия, поданная 
лицом, к которому была применена физическая сила, или другими лицами, была задокументи-
рована и расследована в соответствии с процедурами рассмотрения жалоб, предусмотренны-
ми в правоохранительном органе.

(d)	 Если проверка применения силы указывает на наличие преступного поведения или нарушения 
политики, командный состав должен обратиться к соответствующим органам, в том числе со-
общить об этом Criminal Justice Training Commission (Комиссия по подготовке кадров системы 
уголовного правосудия), как того требует RCW 43.101.135.

(7)	 Обзор профессиональной подготовки

Инструкторы правоохранительного органа по профессиональной подготовке должны анализировать 
все отчеты о применении силы, чтобы определить тенденции и соответствующим образом повлиять 
на разработку программ обучения при прохождении службы.

(8)	 Административное расследование случаев применения смертоносной силы 

Отдельно от уголовного расследования случаев применения смертоносной силы полицейскими, про-
водимого Office of Independent Investigations (Управление независимых расследований), учрежденным 
в соответствии с разделом 43.102 RCW, или Independent Investigative Team (Независимая следственная 
группа), созданной в соответствии с Washington Administrative Code (WAC, Административный кодекс 
штата Вашингтон) 139–12, после уголовного расследования соответствующий правоохранительный 
орган должен своевременно провести административное расследование и проверку в связи со случа-
ями применения смертоносной силы для определения соответствия политике и процедурам право-
охранительного органа и выявления потребностей в профессиональной подготовке.  По завершении 
административного расследования соответствующий правоохранительный орган должен созвать 
Serious Incident Review Board (Комиссия по рассмотрению серьезных инцидентов).

Serious Incident Review Board 

В каждом правоохранительном органе должна быть Serious Incident Review Board (Комиссия по рассмотрению 
серьезных инцидентов) для рассмотрения серьезных инцидентов, включая каждый случай применения смер-
тоносной силы и любой инцидент, при котором человек умирает, находясь под стражей. Цель проверки — объ-
ективно оценить инцидент, чтобы: (1) убедиться, что полицейские использовали свои полномочия законно и в 
соответствии со своей профессиональной подготовкой и ожиданиями, политикой правоохранительного органа; 
(2) определить, необходимы ли изменения в программе профессиональной подготовки или политике. 

Этот процесс внутренней проверки должен проводиться в дополнение к любому другому расследованию, прово-
димому Office of Independent Investigations, Independent Investigative Team или другой внештатной организацией, в 
компетенцию которой входит расследование или оценка инцидента.  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135


Рекомендации по сообщению о случаях применения силы, а также расследованиям и проверкам в связи с такими случаями 6

По усмотрению руководства правоохранительного органа для рассмотрения обстоятельств, связанных с примене-
нием физической силы, может быть созвана Serious Incident Review Board.  

(1)	 Состав 
Когда это выполнимо, в состав комиссии должны входить как минимум следующие лица:  
(a)	 руководитель правоохранительного органа или его уполномоченный представитель (уполномо-

ченные представители) высокого ранга;
(b)	 другой член командного состава или уполномоченный представитель, не задействованный при 

инциденте;
(c)	 обучающий персонал;
(d)	член сообщества, проживающий на территории под юрисдикцией правоохранительного органа и 

не являющийся полицейским.
(2)	 Круг вопросов и обязанности

Принимая во внимание все заявления, опросы, отчеты и вещественные доказательства по инциденту, 
Serious Incident Review Board должна оценить все аспекты инцидента и дать рекомендации с точки зре-
ния тактики, профессиональной подготовки, политики и оборудования. 
Вопросы, которые эта комиссия должна рассмотреть, включают, помимо прочего, такие:  
(a)	 принятие тактических решений, включая коммуникацию и планирование, которые предшествова-

ли применению физической силы;
(b)	 в какой степени полицейские использовали тактику деэскалации;
(c)	 эффективность контроля на месте происшествия или дистанционного контроля;
(d)	 эффективность радиосвязи (включая диспетчера);
(e)	 эффективность и наличие соответствующего оборудования;
(f)	 предоставляет ли ныне действующая политика достаточное руководство для задействованных 

полицейских;
(g)	 достаточное современное обучение для подготовки полицейских к сложившимся обстоятельствам; 
(h)	принятие решений после инцидента, включая то, насколько эффективно полицейские на месте 

происшествия перешли к этапу спасения и оказали первую помощь или способствовали ее оказа-
нию;

(i)	 общение с медицинскими работниками, например Emergency Medical Technician (EMT, младший 
специалист по оказанию неотложной медицинской помощи), парамедиком; 

(j)	 эффективность общения с семьей пострадавших лиц для уведомления их об инциденте;
(k)	выполнение заданий супервайзером после применения силы, включая сохранение вещественных 

доказательств и опознание свидетелей;
(l)	 качество отчетов об инцидентах.

(3)	 Список действий
(a)	 У Review Board должен быть официальный процесс документирования, реализации и мониторин-

га всех рекомендаций и списка действий, вытекающих из обсуждений комиссии, чтобы обеспе-
чить прозрачность для общественности, когда это необходимо.  

(b)	По завершении каждого заседания Review Board должна назначить одного из членов для опроса 
задействованных при инциденте полицейских, полицейских, ставших свидетелями, и супервайзе-
ров на месте происшествия в связи с вопросами, определенными Review Board. 

(c)	 Review Board должна передать информацию о выводах всему персоналу правоохранительного 
органа.  
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Независимый анализ инцидентов, касающихся применения силы, и  
процесс проверки в связи с применением силы

Правоохранительным органам следует рассмотреть возможность привлечения независимого эксперта для 
анализа серьезных инцидентов, касающихся применения физической силы и смертоносной силы, которые вы-
зывают озабоченность внутри или за пределами правоохранительного органа.  Правоохранительным органам 
также следует рассмотреть возможность периодического привлечения независимого эксперта для изучения 
того, в какой степени политика правоохранительного органа в отношении применения силы и его ожидания, 
связанные с применением силы полицейскими, реализуются посредством профессиональной подготовки и 
процесса проверки, предусмотренного правоохранительным органом в связи применения силы. Выводы и 
рекомендации любых независимых экспертов должны быть задокументированы в публичном отчете.  

Правоохранительные органы должны обеспечить беспрепятственный доступ ко всем соответствующим доку-
ментам независимым экспертам, проводящим такую проверку или анализ.  
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