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Washington State Office of the Attorney General

Типовая политика применения силы

Цель.  Эта политика предназначена для разъяснения силовых методов полицейским и содействия безопасности 
всех сторон. Она требует, чтобы все доступные и подходящие методы деэскалации по возможности 
использовались, физическая сила применялась надлежащим образом только в случае необходимости, а 
объем применяемой физической силы был соразмерен угрозе или сопротивлению, с которыми сталкивается 
полицейский, а также серьезности поставленной правоохранительной задачи.  

Определения

(1)	 Удушающий захват: преднамеренное приложение прямого давления к трахее или дыхательному горлу 
человека с целью ограничения поступления воздуха через дыхательные пути другого человека. (Revised 
Code of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с поправками) 10.116.020.)

(2)	 Компрессионная асфиксия: недостаточный объем кислорода в крови и/или чрезмерный объем угле-
кислого газа в крови, которые приводят к потере сознания или смерти и вызваны механическим огра-
ничением расширения легких из-за сжатия грудной клетки и/или живота, что мешает дыханию. 

(3)	 Смертоносная сила: преднамеренное применение силы с использованием огнестрельного оружия или 
любых других средств, с достаточно высокой степенью вероятности способных вызвать смерть или 
тяжелые травмы. (RCW 9A.16.010.)

(4)	 Тактика деэскалации: действия блюстителя порядка, которые призваны максимально снизить вероят-
ность необходимости применения силы во время инцидента. (RCW 10.120.010; поправки 2022 г., разд. 4, 
§2.) Применение физической силы не является тактикой деэскалации.  Тактика деэскалации подробно 
описана в разделе «Деэскалация». 

(5)	 Выполнимый: в разумных пределах осуществимый для проведения ареста или достижения правовой 
цели без увеличения риска причинения вреда полицейскому или другому лицу. 

(6)	 Бегство: акт бегства в попытке уйти и намеренно скрыться от правоохранительных органов.
(7)	 Непосредственная угроза смерти или тяжелой травмы: наличие объективных оснований, базирую-

щихся на совокупности обстоятельств, полагать, что лицо обладает очевидной способностью, возмож-
ностью и намерением немедленно причинить смерть либо тяжелую травму блюстителю порядка или 
другому лицу. (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 80, §3.)

(8)	 Правоохранительный орган: любой «правоохранительный орган штата Вашингтон с общими полно-
мочиями» и любой «правоохранительный орган штата Вашингтон с ограниченными полномочиями», 
как определено в RCW 10.93.020.

(9)	 Альтернативы с меньшей вероятностью летального исхода: помимо прочего, устные предупрежде-
ния, варианты тактики деэскалации, электрошоковое оружие, устройства, распыляющие перцовый 
аэрозоль, дубинки и травматические патроны. (RCW 10.120.010.)

(10)	 Необходимый: такой, когда при совокупности обстоятельств обоснованно эффективной альтернативы 
применению физической или смертоносной силы, похоже, не существует, а применение физической 
или смертоносной силы определенного типа или в определенном объеме является обоснованным и со-
размерным ответом для достижения намеченной правовой цели либо защиты полицейского или других 
лиц от угрозы. (RCW 10.120.010; поправки 2022 г., разд. 80, §2.)

(11)	 Сдавливание шеи: любое сдавливание сосудов или другие виды сдавливания, удержания, когда на шею 
оказывается давление с целью ограничения кровотока. (RCW 10.116.020.) 

(12)	 Блюститель порядка: любой «блюститель порядка штата Вашингтон с общими полномочиями», «блю-
ститель порядка штата Вашингтон с ограниченными полномочиями» и «специально уполномоченный 
блюститель порядка штата Вашингтона» согласно определению этих терминов в RCW 10.93.020.  Поня-
тие «блюститель порядка» не включает сотрудников пенитенциарных учреждений, отвечающих за ис-
полнение наказаний, или других работников тюрем, исправительных учреждений или мест содержания 
под стражей, но включает сотрудников исправительных учреждений в ведении местных общин. (RCW 
10.120.010.) В тексте этой политики блюстители порядка упоминаются как полицейские.

(13)	 Физическая сила: любое действие, которое с достаточной вероятностью может причинить физическую 
боль или травму, или любое другое действие, оказываемое на тело человека, чтобы добиться подчине-
ния, контролировать, ограничить или сдерживать его движения.  Физическая сила не включает личный 
досмотр, случайные прикосновения, словесные команды или надевание наручников с согласия челове-
ка, когда нет физической боли или травмы. (RCW 10.120.010.)
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(14)	 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.

(15)	 Механическая асфиксия: недостаточный уровень кислорода в крови и/или чрезмерное увеличение 
содержания углекислого газа в крови в результате того, что человек находится в положении, в котором 
сдавливаются его дыхательные пути и он не может свободно дышать; такое состояние в итоге приводит 
к потере сознания или смерти. 

(16)	 Слезоточивый газ: хлорацетофенон (CN), хлорбензальмалондинитрил (CS) и любой аналогичный хи-
мический раздражитель, распыленный в воздухе с целью вызвать временный физический дискомфорт 
или тяжелую травму. Понятие «слезоточивый газ» не включает перцовый аэрозоль. (RCW 10.116.030.)

(17)	 Совокупность обстоятельств: все факты, известные полицейскому, незадолго до применения силы и в 
момент применения силы, включающие действия лица, против которого полицейский применяет силу, 
а также действия самого полицейского. (RCW 10.120.010.)

(18)	 Неправомерное поведение: поведение, противоречащее закону или политике органа, в котором рабо-
тает полицейский, ставший свидетелем, при условии, что такое поведение не является малозначимым 
или техническим по своему характеру. (RCW 10.93.190.)

Основополагающие принципы

Основной обязанностью правоохранительных органов является сохранение и защита человеческой жизни. 
(RCW 10.120.010.) Полицейские должны уважать и защищать достоинство всех людей, а также использовать 
свои полномочия непредвзято. 

Правильное применение силы необходимо для обеспечения беспристрастной охраны порядка и укрепления 
доверия в обществе. Хотя существуют обстоятельства, когда люди не будут соблюдать закон без принужде-
ния или контроля со стороны полицейских, применяющих силу, полицейские должны помнить, что их пол-
номочия предоставлены обществом и что необоснованное применение силы подрывает легитимность этих 
полномочий.
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Соображения, определяющие все случаи применения физической 
силы 

Принятие важных решений
(1)	Использование метода принятия важных решений может помочь полицейским добиться ожиданий, изло-

женных в этой политике. Если это безопасно и выполнимо при установлении контакта с представителем 
общественности или рассмотрении возможности вступить в такой контакт, полицейские должны: 

(a)	 начать оценку и планирование с имеющихся фактов до прибытия на место происшествия;
(b)	 при необходимости запросить доступные ресурсы, например группу кризисного реагирования, 

другое соответствующее специализированное подразделение или иных специалистов;
(c)	 собрать информацию на месте происшествия; 
(d)	 оценить ситуации, угрозы и риски; 
(e)	 определить варианты разрешения конфликта; 
(f)	 определить обоснованный план действий; 
(g)	 анализировать и переоценивать ситуацию по мере ее развития.

(2)	Ничто в этой политике не запрещает полицейским принимать немедленные меры в ситуации, угрожаю-
щей жизни (например, при активной стрельбе). Если это безопасно и выполнимо, полицейские не должны 
без необходимости рисковать своей собственной безопасностью или безопасностью других людей, при-
нимая тактические решения, которые необоснованно подвергают риску их самих или других лиц, в том 
числе, помимо прочего, следующие решения:

(a)	 немедленно приблизиться к человеку без надлежащей оценки ситуации;
(b)	 поддерживать недостаточное расстояние между полицейским и человеком; 
(c)	 не давать человеку времени на выполнение команд;
(d)	 без необходимости обострять ситуации.

Деэскалация 
Основной принцип: обязанность предотвращения эскалации.

По возможности полицейские должны использовать все доступные и подходящие варианты тактики деэска-
лации перед применением физической силы. (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, §3).

(1)	 Есть несколько вариантов тактики деэскалации, и в зависимости от обстоятельств полицейские могут 
выбрать нужную, в том числе они могут:
(a)	 использовать размещение на позициях и изменение диспозиции для сохранения преимущества 

дистанции и прикрытия (например, отступить от человека, чтобы заново оценить ситуацию и 
определить, какую тактику использовать);

(b)	 установить барьеры или использовать существующие конструкции для создания щита или дру-
гой защиты между полицейскими и человеком;

(c)	 пытаться замедлить или стабилизировать ситуацию, чтобы обеспечить возможность подумать 
и дождаться подкрепления, которое могло бы повысить вероятность безопасного разрешения 
ситуации;   

(d)	 запрашивать доступную поддержку, подкрепление и использовать имеющиеся ресурсы, такие 
как группа кризисного реагирования, уполномоченный специалист по преодолению кризисных 
ситуаций, другие специалисты по поведенческому здоровью или полицейские из групп подкре-
пления, включая более опытных полицейских или супервайзеров; 

(e)	 давать четкие инструкции и применять словесное убеждение;
(f)	 использовать вербальные и невербальные методы коммуникации для успокоения человека (на-

пример, говорить медленно, следить за тоном и языком тела, свести к минимуму жесты руками, 
снизить интенсивность световых и звуковых сигналов, не скрещивать руки);

(g)	 пытаться использовать невербальные методы коммуникации, когда вербальные инструкции 
будут нецелесообразными (например, когда полицейский и другой человек говорят на разных 
языках, другой человек не может услышать или понять инструкции);

(h)	 общаться способом, демонстрирующим уважение к достоинству человека (например, четко объ-
яснять действия и ожидания полицейского; выслушивать вопросы и опасения человека и отве-
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чать на них с уважением; быть нейтральным и справедливым при принятии решений);
(i)	 при наличии нескольких полицейских выбрать одного для коммуникации, чтобы избежать кон-

куренции или путаницы в командах;
(j)	 проявлять терпение, используя все доступные и подходящие варианты тактики и ресурсы, чтобы 

предоставить столько времени, сколько необходимо для урегулирования инцидента без приме-
нения физической силы.  

Разумная степень осторожности
Основной принцип: обязанность соблюдения разумной степени осторожности.

Когда нужно определить, необходимо ли применять физическую или смертоносную силу, а также как при-
менить целесообразную физическую силу в наименьшей мере, позволяющей достичь правовой цели, поли-
цейские должны учитывать особенности и состояние людей, включая детей, пожилых, беременных, лиц с 
ограниченным знанием английского языка, лиц, проявляющих психические, поведенческие, физические, 
когнитивные расстройства, нарушения восприятия, или лиц с инвалидностью. (RCW 10.120.020.)

Основной принцип: выполнять функции по поддержанию общественного порядка.

Ничто в этой политике не ограничивает возможность полицейского откликнуться на призыв поддержать 
общественный порядок или защитить здоровье и безопасность, а также применять целесообразную физиче-
скую силу в наименьшей мере для выполнения этих функций. (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, §3.)  В 
отношении применения физической силы действуют те же стандарты.  Однако случайные прикосновения, кото-
рые могут произойти в процессе поддержания общественного порядка, не определяются как физическая сила.

Разумная степень осторожности означает, что полицейский должен:
(1)	 По возможности использовать все доступные и подходящие варианты тактики деэскалации перед при-

менением физической силы (RCW 10.120.010; поправки 2022 г., разд. 4, §3). 
(2)	 Учитывать особенности и состояние человека для определения необходимости применения физической 

или смертоносной силы против этого человека и, если физическая сила необходима, определить целесо-
образную физическую силу в наименьшей мере, позволяющей достичь правовой цели. Такие особенно-
сти и состояния могут включать, например, следующее:
(a)	 внешность беременной или заявление о беременности;
(b)	 известно, что человек является несовершеннолетним, он утверждает, что является несовершен-

нолетним, или есть объективные основания считать его таким;
(c)	 известно, что человек является слабозащищенным совершеннолетним лицом, или есть объек-

тивные основания считать его таким (как это определено в RCW 74.34.020);
(d)	 наличие признаков психических, поведенческих, интеллектуальных, физических нарушений или 

нарушений, связанных с развитием;
(e)	 нарушения адекватности восприятия или мышления, обычно связанные с употреблением алко-

голя, наркотиков, галлюциногенов или других препаратов;
(f)	 склонность к самоубийству;
(g)	 ограниченный уровень владения английским языком;
(h)	 человек находится в присутствии детей (RCW 10.120.020).

(3)	 Прекратить применение физической силы, как только необходимость в ней отпадет (RCW 10.120.020).

Применение физической силы должно быть необходимым и в правовых целях
Основной принцип: применять только силу в наименьшей мере, необходимой для безопасного достижения 
легитимной правоохранительной цели при имеющихся обстоятельствах (RCW 10.120.020).

Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов быстро развиваются и не являются статичными. 
Поэтому полицейские должны постоянно оценивать необходимость и эффективность своих действий, включая 
размещение на позициях, чтобы снизить вероятность необходимости применения физической силы. 

(1)	 Физическая сила необходима тогда, когда обоснованно эффективной альтернативы, похоже, не суще-
ствует, при этом применение силы должно быть целесообразным и соразмерным ответом для достиже-
ния намеченной правовой цели или для защиты полицейского или других лиц от угрозы.
(a)	 Целесообразность оценивается на основе всей совокупности обстоятельств, известных полицей-

скому, до применения физической силы и в момент ее применения, включая непосредственность 
угрозы, действия лица, против которого применяется сила, действия полицейского и серьезность 
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цели поддержания правопорядка. Определение целесообразности применения физической силы 
включает оценку того, принял ли полицейский тактические решения для максимального умень-
шения ненужного риска для себя и других, использовал ли он все доступные и подходящие вари-
анты тактики деэскалации, когда это возможно до применения физической силы, и соблюдали ли 
разумную степень осторожности при применении физической силы.

(b)	 Принцип соразмерности оценивается на основе того, соответствует ли применение физической 
силы непосредственности и серьезности угрозы или сопротивления, с которыми сталкивается 
полицейский в момент применения силы, а также серьезности поставленной цели поддержания 
правопорядка.  Угроза или сопротивление могут измениться в ходе инцидента. Соразмерная сила 
не требует, чтобы полицейские применяли тот же вид или объем физической силы, что и субъ-
ект. Чем непосредственнее угроза и чем больше вероятность того, что угроза приведет к смерти 
или тяжелой травме, тем больший объем силы может считаться соразмерным.

(2)	 Физическая сила должна применяться в правовых целях.  Полицейский может применить физическую 
силу против человека в той степени, в которой это необходимо, с целью: 
(a)	 защитить от непосредственной угрозы травмы полицейского, другого человека или лица, против 

которого применяется физическая сила (RCW 10.120.020);
(b)	 защитить от уголовного преступления при наличии достаточных оснований того, что лицо со-

вершило, совершает или собирается совершить преступление (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., 
разд. 80, §3); 

(c)	 провести арест (RCW 10.120.020);
(d)	 взять человека под стражу, если это разрешено или предписано уставом (RCW 10.120.020; по-

правки 2022 г., разд. 80, §3); 
(e)	 предотвратить побег, как это определено в главе 9A.76 RCW (RCW 10.120.020);
(f)	 предотвратить бегство или остановить лицо, активно избегающее законного временного след-

ственного задержания, при условии, что лицо было уведомлено о том, что оно задержано и не 
может свободно уйти (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 80, §3); 

(g)	 взять человека под стражу, перевезти его для экспертизы или лечения либо предоставить другую 
помощь в соответствии с главой 10.77, 71.05 или 71.34 RCW (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., 
разд. 4, §3);

(h)	 взять несовершеннолетнего под стражу для обеспечения безопасности, если это разрешено или 
предписано уставом (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, §3);

(i)	 исполнить постановление суда, разрешающее или предписывающее полицейскому взять челове-
ка под стражу (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, §3); 

(j)	 выполнить обыск в соответствии с постановлением (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, 
§3);

(k)	 выполнить устное указание судебного должностного лица в зале суда или письменный приказ, 
согласно которому суд прямо разрешает полицейскому применять физическую силу для выпол-
нения указания или приказа (RCW 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 4, §3);

(l)	 выполнить любые другие функции по поддержанию общественного порядка, включающие, по-
мимо прочего, проверку благополучия, оказание помощи другим сотрудникам экстренных служб 
и медицинским работникам, специалистам по поведенческому здоровью, работникам социаль-
ной службы, уполномоченным специалистам по преодолению кризисных ситуаций, тем, кто 
предоставляет убежище или жилье, или представителям населения (RCW 10.120.020; поправки 
2022 г., разд. 4, §3).

Представление, предупреждение и возможность подчиниться до применения фи-
зической силы
Если это безопасно и выполнимо, перед применением физической силы полицейские должны:

(1)	 представиться в качестве сотрудников правоохранительных органов;
(2)	 попытаться определить, есть ли у человека особые потребности, психическое заболевание, физические 

ограничения, нарушения развития, языковой барьер или другие факторы, которые могут повлиять на 
его способность понимать и выполнять команды полицейского;  

(3)	 давать четкие инструкции и предупреждения;
(4)	 предупредить человека о том, что физическая сила будет применена, если он не прекратит сопротивле-

ние;
(5)	 дать человеку достаточную возможность принять во внимание предупреждение о возможном примене-
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нии физической силы. 

Запрет на использование удушающих захватов и сдавливание шеи
Блюститель порядка не имеет права применять удушающий захват или сдавливание шеи к другому лицу в ходе 
выполнения своих обязанностей в качестве блюстителя порядка. (RCW 10.116.020.)1

Действия в ответ на неправомерное поведение
Основные принципы: обязанность вмешаться и обязанность сообщить о неправомерном поведении (RCW 
10.93.190).

Любой полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей, который стал свидетелем того, как 
другой полицейский применяет или пытается применить чрезмерную силу в отношении другого лица, должен 
вмешаться, если он в состоянии сделать это, чтобы прекратить применение чрезмерной силы или попытки при-
менения чрезмерной силы либо предотвратить дальнейшее применение чрезмерной силы. Любой полицейский, 
находящийся при исполнении служебных обязанностей, который стал свидетелем неправомерного поведения со 
стороны другого полицейского или добросовестно и обоснованно предполагает, что другой блюститель порядка 
совершил неправомерное действие, должен сообщить о таком неправомерном поведении своему или другому 
супервайзеру в соответствии с политикой и процедурами органа, в котором работает, в отношении информиро-
вания о подобных действиях, совершенных полицейским. См. также типовую политику касательно обязанности 
вмешаться, подготовленную Washington State Criminal Justice Training Commission (CJTC, Комиссия штата Ва-
шингтон по подготовке кадров системы уголовного правосудия). 

Первая помощь
Основной принцип: обязанность оказать первую помощь или содействовать ее оказанию.

Все сотрудники правоохранительных органов должны оказывать первую помощь или содействовать ее ока-
занию, чтобы она была безопасно предоставлена при первой же возможности пострадавшим на месте проис-
шествия, контролируемом правоохранительными органами (RCW 36.28A.445). (См. также руководство CJTC 
по оказанию первой помощи.)

(1)	 Травмированные и задержанные лица должны быть под наблюдением, пока они находятся под стражей в 
правоохранительных органах.

(2)	 В соответствии с обучением полицейские должны предпринять указанные ниже действия для снижения 
риска механической асфиксии и компрессионной асфиксии.
(a)	 Как только это станет безопасным и выполнимым после надевания наручников или иного вида 

удержания человека на земле, перевернуть его на бок и перевести в вертикальное положение, 
которое не мешает нормальному дыханию (за исключением случаев, когда человек находится без 
сознания). Это требование особенно важно, если человек закован в наручники в положении лежа 
на животе.

(i)	 Исключение: если человек находится в сознании и выражает желание, чтобы его перевели 
в другое положение, полицейские должны перевести его в это положение при условии, что 
это не создает существенного риска для безопасности этого человека, полицейских или 
других лиц.

(b)	 Нельзя оказывать длительного давления на грудь, шею или спину, в том числе в положении сидя, 
на коленях или стоя.

(c)	 Следует постоянно контролировать состояние человека во время задержания, поскольку смерть 
может наступить внезапно и без возможности проведения реанимационных мероприятий в 
течение нескольких секунд. Мониторинг включает, помимо прочего, оценку наличия должного 
дыхания, цвета кожи и любого ухудшения состояния, о котором сообщает задержанный.

(d)	 По возможности во время группового задержания, когда это позволяет количество сотрудников, 
старший по званию полицейский должен назначить полицейского, ответственного за безопас-
ность. Полицейский, ответственный за безопасность, должен следить за здоровьем и благополу-

1	 	По	состоянию	на	1	июля	2022	года	Attorney	General’s	Office	находится	в	процессе	подготовки	официального	заключения	по	этому	
вопросу	в	ответ	на	запрос	законодателей.	Вопрос	заключается	в	том,	разрешает	ли	фактически	RCW	10.120.020	(3)	сотруднику	правоохра-
нительных	органов	использовать	удушающий	захват	или	сдавливание	шеи	«для	защиты	своей	жизни	или	жизни	другого	лица	от	неминуе-
мой	угрозы»,	несмотря	на	конкретный	запрет	такой	тактики	в	RCW	10.116.020.		После	окончательной	доработки	в	конце	2022	года	заключе-
ние	будет	опубликовано	онлайн	по	этому	адресу:	https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022.	

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=10.120.020
https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022
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чием задержанного до наступления одного из следующих событий:
(i)	 ответственность передается медицинскому работнику, например Emergency Medical 

Technician (EMT, младший специалист по оказанию неотложной медицинской помощи), 
парамедику;

(ii)	 человек находится в положении сидя в транспортном средстве и сообщает полицейскому, 
ответственному за безопасность, что чувствует себя нормально, и этот полицейский видит, 
что человек здоров и нормально говорит.

(e)	 Если полицейскому, ответственному за безопасность, становится известно о проблемах с дыха-
нием, цветом кожи или ухудшении состояния, он должен сообщить об этом старшему по званию 
полицейскому. 

(f)	 Запрещается перевозить задержанного человека в положении лежа на животе. 
(3)	 Полицейские должны оказывать первую помощь в связи с применением конкретных средств силового 

воздействия или содействовать ее оказанию. 
(a)	 Перцовый аэрозоль. При первой же безопасной возможности на месте происшествия, контро-

лируемом правоохранительными органами, полицейский должен принять меры по устранению 
последствий применения перцового аэрозоля, то есть промыть глаза человека чистой водой и 
вывести его на свежий воздух, если это возможно. 

(b)	 Electronic Control Weapon (ECW, электрошоковое оружие). При первой же безопасной возмож-
ности на месте происшествия, контролируемом правоохранительными органами, полицейские 
должны удалить электроды ECW, если только они не находятся в такой чувствительной зоне, как 
голова, грудь или пах. 

(i)	 Электроды в чувствительных зонах должны быть удалены EMT, парамедиком или другим 
медицинским работником.

(ii)	 Электроды ECW следует рассматривать как с биологически опасный предмет. 
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Виды силового воздействия

Основной принцип: применять физическую силу в наименьшей мере, необходимой для устранения сопро-
тивления при имеющихся обстоятельствах (Revised Code of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с 
поправками) 10.120.020).

Основной принцип: применять смертоносную силу только тогда, когда это необходимо для защиты от не-
посредственной угрозы смерти или тяжелой травмы (Revised Code of Washington (RCW, Свод законов штата 
Вашингтон с поправками) 10.120.020; поправки 2022 г., разд. 80, §3, и поправки 2022 г., разд. 4, §3).

Полицейские не обязаны исчерпать все возможности одного вида силы, прежде чем применить силу в большей 
мере.

(1)	 Физическая сила низкого уровня. Этот вид силового воздействия не предназначен для причинения 
травмы и имеет низкую вероятность этого, но может вызвать кратковременный дискомфорт или боль.  В 
зависимости от обстоятельств, в том числе особенностей и состояния человека, варианты применения 
силы низкого уровня могут включать:
(a)	 приемы направления движения (например, отталкивание, сопровождение, подъем, перенос); 
(b)	 захваты с целью контроля (например, фиксация запястья, фиксация пальцев, манипуляции с 

суставами);
(c)	 приемы рукопашного боя, которые выполняются руками, не сжатыми в кулак;
(d)	 приемы с целью повалить на землю;
(e)	 использование ремня-фиксатора.

(2)	 Физическая сила среднего уровня. Этот вид физической силы создает предсказуемый риск значитель-
ных травм или повреждений, однако он не применяется с целью причинить смерть, да и вряд ли может 
привести к такому исходу.  
В зависимости от совокупности обстоятельств, применение физической силы среднего уровня может 
быть обоснованным, когда человек угрожает неминуемым нападением на полицейского или других лиц. 
Варианты применения силы среднего уровня включают:
(a)	 перцовый аэрозоль;
(b)	 электрошоковое оружие;
(c)	 нелетальное оружие с боеприпасами;
(d)	 укус собаки или травма, вызванная физическим контактом между собакой и субъектом;
(e)	 применение оружия ударного действия (за исключением ударов по голове, шее, горлу или позво-

ночнику);
(f)	 удары кулаками, ногами или другими частями тела, выполняемые полицейским.

(i)	 Полицейские должны использовать удары в голову субъекта только в качестве средства 
самообороны или при защите других лиц.  Удары по голове человека кулаками, локтя-
ми, коленями и ногами не должны использоваться в качестве средства добиться подчи-
нения через боль. 

(3)	 Смертоносная сила. Полицейский может применить смертоносную силу против другого лица только 
в том случае, если смертоносная сила необходима для защиты от непосредственной угрозы смерти или 
тяжелой травмы полицейского или другого лица (RCW 10.120.020). Полицейские не должны применять 
смертоносную силу против лиц, которые опасны только для себя и не представляют непосредственной 
угрозы смерти или тяжелой травмы для полицейского либо другого человека. Смертоносная сила вклю-
чает:

(i)	 применение оружия ударного действия для ударов по голове, шее, горлу или позвоночни-
ку;

(ii)	 удар головой человека о твердый неподвижный предмет;
(iii)	 выстрел из огнестрельного оружия, заряженного боеприпасами летального действия, в 

человека;
(iv)	 умышленный удар посредством транспортного средства того человека, который не нахо-

дится внутри транспортного средства.
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Выбор средств силового воздействия

Основной принцип: всегда, когда это возможно, использовать доступные и подходящие альтернативы с мень-
шей вероятностью летального исхода перед применением смертоносной силы (RCW 10.120.020).

(1)	 Правоохранительный орган должен обеспечить целесообразную доступность альтернатив с меньшей 
вероятностью летального исхода, которые полицейские могут использовать (RCW 10.120.020; поправки 
2022 г., разд. 4, §3).

(2)	 Полицейские должны использовать все средства силового воздействия в соответствии с обучением и 
инструкциями производителя оборудования.

Перцовый аэрозоль
(1)	 Перцовый аэрозоль содержит средство, вызывающее раздражение и сильное жжение глаз, носа, рта и 

кожи, что может привести к смыканию, слезотечению и отеку глаз, а также удушью, рвотным позывам и 
затруднению дыхания. 

(2)	 После первого применения перцового аэрозоля каждое последующее применение также должно быть 
обосновано.

(3)	 Распыление перцового аэрозоля нецелесообразно в замкнутом, переполненном людьми месте, где суще-
ствует вероятность поражения непричастных лиц, за исключением случаев, когда распыление перцового 
аэрозоля является единственным доступным и подходящим вариантом применения силы. Полицейские, 
применяющие перцовый аэрозоль, должны попытаться избежать случайного воздействия на непричаст-
ных лиц или минимизировать его.

Оружие ударного действия
(1)	 Выданное и разрешенное правоохранительным органом оружие ударного действия обычно включает 

дубинки.  
(2)	 Полицейские не должны наносить умышленные удары в жизненно важные области, включая голову, 

шею, лицо, горло, позвоночник, пах или почки, если нет разрешения применять смертоносную силу.  
(3)	 Полицейские не должны использовать оружие ударного действия для запугивания человека, если преду-

преждение об использовании такого оружия не оправдано существующей угрозой.
(4)	 Полицейские должны повторно оценить эффективность ударов с помощью оружия ударного действия, 

как только это станет безопасным и выполнимым, и в случае их неэффективности перейти к другой под-
ходящей цели либо другому варианту тактики или физической силы.  

Projectile Impact Weapons (нелетальное оружие с боеприпасами)
(1)	 Projectile Impact Weapon (PIW, нелетальное оружие с боеприпасами) стреляет снарядами менее леталь-

ного действия и предназначено для шокового воздействия на человека, временного вывода его из строя 
или причинения ему временного дискомфорта без проникновения снаряда в его тело. 

(2)	 Полицейские должны быть обучены использованию PIW, прежде чем применять его в ходе правоохра-
нительных операций. 

(3)	 Если это безопасно и выполнимо, полицейский, который собирается применить PIW, должен проинфор-
мировать других полицейских на месте происшествия перед применением.

(4)	 Полицейский должен целиться в ягодицы, бедра, икры и крупные группы мышц. 
(5)	 Полицейские, применяющие PIW, должны оценивать эффективность PIW после каждого выстрела. В 

случае необходимости последующих выстрелов из PIW полицейским следует рассмотреть возможность 
прицеливания в другую область.  

(6)	 Ограниченное применение. PIW не следует использовать следующими способами, если применение 
смертоносной силы не оправдано:
(a)	 умышленно целиться из PIW в голову, шею, грудь или пах, если нет разрешения на применение 

смертоносной силы;
(b)	 использовать на дистанциях, не соответствующих рекомендациям производителя PIW;
(c)	 целиться в человека, находящегося на возвышенности (например, на карнизе, строительных 

лесах, вблизи обрыва и т. д.), если не были предприняты целесообразные усилия для предотвра-
щения или уменьшения травмы, связанной с падением (например, использование страховочной 
сетки). 
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Electronic Control Weapons (электрошоковое оружие)
(1)	 Electronic Control Weapons (ECW, электрошоковое оружие) — это портативное устройство, стреляю-

щее дротиками/электродами, которые передают электрический заряд или ток, предназначенный для 
временного обездвиживания человека.

(2)	 Выдача и ношение ECW:
(a)	 Утвержденное оружие ECW может использоваться только полицейскими, которые прошли атте-

стацию по его применению и проходят ежегодную переаттестацию.
(b)	 Предполагается, что полицейские, получившие ECW, будут носить его как оружие менее леталь-

ного действия.
(c)	 Если это соответствует программе подготовки, полицейские, носящие ECW, должны перед 

каждой сменой проводить проверку работоспособности оружия и оставшегося заряда аккумуля-
тора. О любых неисправностях полицейские должны сообщать супервайзеру или другому соот-
ветствующему персоналу.

(3)	 Стандартные способы использования:
(a)	 Полицейские должны носить ECW на опорной стороне тела и во всех случаях, кроме экстремаль-

ных ситуаций, извлекать, показывать и использовать устройство опорной (не нажимающей на 
спусковой крючок) рукой.  

(b)	 Полицейские не должны одновременно держать ECW и огнестрельное оружие, если только не 
возникли чрезвычайные обстоятельства.  

(c)	 Полицейские должны целиться в области, исключающие голову, шею, грудь и гениталии. 
(d)	 Полицейские не должны намеренно применять несколько ECW в отношении одного и того же 

человека, если только первое примененное оружие явно не сработало.
(e)	 Полицейские должны осознавать, что основным назначением ECW не является применение как 

средства добиться подчинения через боль. Режим электрошока должен использоваться только в 
случае необходимости, чтобы замкнуть цепь для выведения из строя, когда к человеку присоеди-
нен только один электрод, когда оба электрода присоединены на небольшом расстоянии друг от 
друга или когда нет других доступных и подходящих вариантов менее летального действия.

(f)	 Полицейские должны знать, что многократное применение ECW повышает риск тяжелых травм 
или смерти.

(g)	  ECW должен использоваться в течение одного стандартного цикла разряда продолжительностью 
не более пяти секунд, после чего полицейский должен заново оценить ситуацию. Полицейский 
должен использовать только минимальное количество циклов, необходимое для контролирова-
ния человека.

(h)	 Полицейские должны исходить из того, что если они применили ECW три раза против человека, 
а он продолжает проявлять агрессию, то ECW может быть неэффективным против этого челове-
ка и требуется рассмотреть другие варианты.

(i)	 Полицейские должны быть в состоянии четко сформулировать и задокументировать основания 
для каждого отдельного применения ECW.  

(4)	 Ограниченное применение. ECW не следует применять при следующих обстоятельствах:
(a)	 в отношении лица, которое убегает с места происшествия, при отсутствии других факторов; 
(b)	 в отношении лица, на которое надеты наручники или которое удерживается иным образом, если 

нет разрешения применять смертоносную силу;
(c)	 в отношении лица, находящегося на возвышенности (например, на карнизе, строительных 

лесах, вблизи обрыва и т. д.), если не были предприняты целесообразные усилия для предотвра-
щения или уменьшения травмы, связанной с падением (например, использование страховочной 
сетки).

(d)	 в отношении водителя, физически управляющего движущимся транспортным средством, 
включая автомобили, грузовики, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды и самокаты, за исклю-
чением случаев, когда применение смертоносной силы разрешено;

(e)	 в любой окружающей обстановке, где полицейский знает или имеет основания полагать, что 
присутствует потенциально легковоспламеняющееся, летучее или взрывчатое вещество, кото-
рое может воспламениться от искры, включая, помимо прочего, перцовый аэрозоль с летучим 
пропеллентом, бензин, природный газ или пропан.

Огнестрельное оружие
(1)	 Огнестрельное оружие — это оружие с боеприпасами летального действия, носимое полицейским, кото-

рое соответствует нормативным документам правоохранительного органа, касающимся огнестрельного 
оружия, или которое руководство этого органа разрешило использовать в качестве специального огне-
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стрельного оружия.
(2)	 Полицейским разрешается стрелять из огнестрельного оружия в человека только в ситуациях, когда есть 

разрешение применять смертоносную силу. Каждый выстрел из огнестрельного оружия должен быть 
обоснован.

(3)	 Наведение и извлечение огнестрельного оружия.  
(a)	 Полицейские должны направлять огнестрельное оружие на человека только в тех случаях, когда 

разрешено применение смертоносной силы.  
(b)	 Полицейские должны извлекать огнестрельное оружие, переводя его в положение низкой го-

товности (т. е. без кобуры, но вне поля своего зрения), только если при оценке совокупности 
обстоятельств приходят к обоснованному выводу, что ситуация может развиться до точки, когда 
применение смертоносной силы будет разрешено. 

(c)	 Если установлено, что применение смертоносной силы не является необходимым, полицейские 
должны, как только это станет безопасным и выполнимым, опустить, убрать в кобуру или закре-
пить свое огнестрельное оружие. 

(d)	 Наведение огнестрельного оружия на человека является применением силы, о котором следует 
сообщать (обоснованность этого действия и обстоятельства должны быть задокументированы в 
соответствии с процедурами, установленными программой сбора данных о применении силы в 
штате) (RCW 10.118.030). 

(4)	 Когда это выполнимо, полицейские должны устно предупреждать о том, что будут стрелять из огне-
стрельного оружия. 

(5)	 Перед принятием решения о применении огнестрельного оружия полицейские должны учитывать зону 
обстрела, задний план, наличие сторонних наблюдателей, возможность рикошета и другие риски для 
жизни.

(6)	 Ограниченное применение: 
(a)	 Полицейские не должны использовать огнестрельное оружие в качестве оружия ударного дей-

ствия, за исключением случаев, когда разрешено применение смертоносной силы.
(b)	 Стрельба из огнестрельного оружия в движущееся транспортное средство или из него.

(i)	 Полицейским не разрешено стрелять из огнестрельного оружия по движущемуся транс-
портному средству, кроме случаев, когда это необходимо для защиты от непосредственной 
угрозы тяжелой травмы в результате применения смертельного оружия водителем или 
пассажиром. Транспортное средство не считается смертельным оружием, если водитель не 
использует его в качестве такого оружия и полицейскому доступны другие целесообразные 
способы избежать потенциального серьезного вреда (RCW 10.116.060).

(ii)	 Когда это выполнимо, полицейские должны попытаться уйти с пути движущегося транс-
портного средства, а не стрелять из оружия в водителя. 

(iii)	 Полицейские не должны стрелять в какую-либо часть транспортного средства, пытаясь 
вывести его из строя.

(iv)	 Полицейские не должны стрелять из огнестрельного оружия, находясь в движущемся 
транспортном средстве, кроме случаев, когда человек непосредственно угрожает полицей-
скому или другому лицу применением смертоносной силы.

(7)	 Запрещенное применение. Полицейские не должны применять огнестрельное оружие в следующих слу-
чаях:
(a)	 когда есть вероятность, что будет ранено невиновное лицо;
(b)	 делать «предупредительный выстрел»;
(c)	 стрелять или целиться из огнестрельного оружия в человека, который представляет опасность 

только для себя и не имеет очевидной способности, возможности и намерения немедленно при-
чинить смерть либо тяжелую травму полицейскому или другому лицу; 

(d)	 стрелять или целиться из огнестрельного оружия в человека, который представляет опасность 
только для имущества и не имеет очевидной возможности или намерения немедленно причи-
нить смерть или тяжелую травму полицейскому или другому лицу. 
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Выбор средств ограничения подвижности

Поскольку средства ограничения подвижности предназначены для того, чтобы добиться подчинения, контроля, 
задержания или ограничения движений человека, использование этих средств является применением физической 
силы. Следовательно, все соображения, определяющие применение физической силы, подробно описанные в тек-
сте этой политики, касаются использования этих средств.  

Средства защиты от плевков
(1)	 Средство защиты от плевков (иногда называется «мешком от плевков», «маской от плевков» или «чулком 

от плевков») — это тканое сетчатое средство, которое может быть надето на голову и лицо человека с це-
лью предотвращения или уменьшения передачи инфекционных заболеваний через слюну, слизь и кровь.  

(2)	 Стандартные способы использования:  
(a)	 Полицейский может применить средство защиты от плевков, когда согласно закону он задержи-

вает или пытается задержать человека, который плюется или кусается.  
(b)	 Полицейские, применяющие средства защиты от плевков, должны убедиться, что они закрепле-

ны должным образом в соответствии с инструкциями производителя, с целью обеспечить доста-
точную вентиляцию, чтобы задержанный человек мог нормально дышать. 

(c)	 Только полицейским, успешно прошедшим утвержденное правоохранительным органом обуче-
ние по применению средства защиты от плевков, разрешено использовать его.

(d)	 Полицейские должны использовать только выданные правоохранительным органом средства 
защиты от плевков. 

(3)	 Ограниченное применение:
(a)	 Прежде чем надевать средство защиты от плевков на людей, на которых распылили перцовый 

аэрозоль, следует устранить последствия применения аэрозоля, чтобы они могли нормально 
дышать. 

(b)	 Надевание средства защиты от плевков на людей, находящихся в состоянии психического кризи-
са, может спровоцировать повышение уровня их дистресса. Полицейские должны словесно успо-
коить и динамично оценивать ситуацию, чтобы снять средство защиты от плевков, как только 
это станет целесообразным.  

(4)	 Запрещенное применение. Полицейские не должны применять средства защиты от плевков в следующих 
ситуациях из-за повышенного риска:
(a)	 Если у задержанного лица обильное кровотечение вокруг рта или из носа. 
(b)	 Когда у человека активно идет рвота. Если у человека рвота, когда на нем надето средство защиты 

от плевков, это средство следует немедленно снять и выбросить. 
(c)	 Если человек утверждает, что у него заболевание, влияющее на дыхание, или проявляет симпто-

мы затрудненного или сдавленного дыхания. 
(5)	 При возникновении ситуации, требующей неотложной медицинской помощи, средства защиты от плев-

ков должны быть немедленно сняты.  
(6)	 Перед применением средства защиты от плевков полицейский должен предупредить человека и пре-

доставить ему приемлемое время для выполнения его команд. Применив средство защиты от плевков, 
полицейский должен снять его, как только угроза плевка или укуса пройдет либо когда полицейский 
заметит, что необходимость в нем отпала.  

(7)	 Применив средство защиты от плевков, полицейские должны, когда это безопасно, перевести человека в 
положение сидя или в положение на боку, предотвращающее аспирацию, и наблюдать за ним до тех пор, 
пока средство от плевков не будет снято. Полицейские должны оказывать помощь при сопровождении 
человека в связи с возможностью ухудшения или искажения видимости.  

(8)	 Применение средства защиты от плевков должно быть задокументировано.  
(9)	 Средства защиты от плевков следует выбрасывать после каждого использования.
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Ремень-фиксатор
(1)	 Ремень-фиксатор — это ремень, предназначенный для ограничения движения ног агрессивного человека 

с целью задержания.  
(2)	 Полицейские должны использовать только ремни-фиксаторы, выданные правоохранительным органом.
(3)	 Запрещенное применение.  Полицейские не должны соединять ремень-фиксатор с наручниками или 

другими видами удерживающих средств (т. е. связывать вместе руки и ноги человека).
(4)	 После применения ремня-фиксатора полицейские не должны укладывать человека лицом вниз.
(5)	 Полицейские должны наблюдать за людьми, на которых надет ремень-фиксатор, и при необходимости 

немедленно принять меры для защиты здоровья и безопасности человека.
(6)	 Полицейские должны прекратить использование ремня-фиксатора, как только необходимость в его при-

менении отпадет.

Профессиональная подготовка

(1)	 Все полицейские и супервайзеры должны профессиональную подготовку в соответствии с этой полити-
кой не реже одного раза в год. Профессиональная подготовка должна предусматривать: 

(a)	сочетание занятий в учебном помещении и обучения на основе интерактивных сценариев; 
(b)	присутствие представителей общественности, когда это уместно и выполнимо;
(c)	развитие культурной компетентности для понимания потребностей сообществ, включающих много 

домохозяйств с низким доходом или подвергавшихся расизму, а также того, как учитывание расовых 
меньшинств в деятельности системы уголовного правосудия и при охране порядка может повлиять на 
взаимодействие с полицией. 

(2)	 Эта политика должна быть включена в учебные программы по оборонительной тактике. 
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