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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы применения специальных средств сотрудниками органов внутренних дел Республики
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На стражу закона и правопорядка в Республике Беларусь призваны
органы внутренних дел (далее – ОВД), основными задачами которых являются: защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства от преступных
и иных противоправных посягательств.
Для выполнения возложенных задач сотрудники ОВД (далее – сотрудники) наделены правом хранения, ношения, применения и использования оружия, применения физической силы и специальных средств [1].
Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается необходимостью снижения профессионального риска сотрудников.
Борьба с преступностью требует от сотрудников высокого профессионализма и работоспособности. Каждый, кто выполняет задачи по охране
общественного порядка, должен быть готов как психологически, так и физически к любому неожиданному повороту событий, уверен в себе, в своих
знаниях, умениях и в своих возможностях.
Эффективность применения физической силы и специальных
средств сотрудником во многом зависит от уровня его физической, специальной и правовой подготовки.
В перечень видов специальных средств, которые могут быть применены сотрудниками, включены наручники, резиновые палки, средства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства
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отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной остановки транспортных средств и другие специальные средства, в том числе служебные животные [1].
Таким образом, понятия «специальное средство» и «служебное животное» сходны по значению. Законодателем не конкретизируется (согласно систематики), какие именно виды животных могут быть использованы
сотрудниками.
Наибольшее распространение в ОВД получили служебные собаки.
К группе служебных собак относятся преимущественно крупные,
мощные животные с врожденной активно-оборонительной реакцией, преданные человеку.
Применение служебных собак в деятельности ОВД Республики Беларусь регулируется следующими локальными нормативными правовыми
актами:
− приказом Министерства внутренних дел (далее – МВД) Республики Беларусь от 07.05.2014 г., № 155 «Об утверждении Инструкции об организации кинологической работы в органах внутренних дел Республики
Беларусь»;
− приказом МВД Республики Беларусь от 24.07.2013 г., № 333 «Об
утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов
внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности».
Спектр применения служебных собак достаточно широк:
− розыск по запаховым следам лиц, совершивших правонарушения,
обнаружение вещественных доказательств, выборка человека и вещи,
осмотр местности и помещений, задержание правонарушителей, конвоирование задержанных лиц;
− поиск наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия
и боеприпасов, поиск трупов;
− использование в охране общественного порядка, пресечении проникновения на охраняемые объекты, предупреждении, раскрытии правонарушений, задержании и конвоирования лиц, их совершивших, для усиления нарядов при обходах и патрулировании;
− своевременное оповещение о проникновении посторонних лиц на
территорию охраняемого объекта и их задержание [2].
Принимая во внимание многообразие условий применения служебных собак и невозможность достаточно полно осветить каждое из них, в
настоящем исследовании рассмотрим лишь вопрос, касающийся их применения при задержании лица, которое было застигнуто при совершении
преступления и пытается скрыться.
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В охране общественного порядка совместно с другими видами нарядов используются патрули со служебными собаками, которые выполняют
службу на маршрутах патрулирования преимущественно в вечернее время,
как правило, в лесопарковых зонах, на окраинах городов и других населенных пунктов, на неосвещенных улицах и в других местах. Кроме этого,
несение службы нарядами со служебными собаками является основной
формой организации охраны общественного порядка в зонах массового
отдыха.
На месте совершения преступления, административного правонарушения наряды обязаны организовывать преследование и задержание лиц,
подозреваемых в совершении преступления, административного правонарушения. Причем преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления, ведется до тех пор, пока они не будут задержаны [3].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сотрудники
обязаны преследовать правонарушителя, в том числе с применением служебных собак. В приказе МВД № 155 «Об утверждении Инструкции об
организации кинологической работы в органах внутренних дел Республики
Беларусь» [2] по вопросу применения служебных собак при задержании
лиц, совершивших правонарушения, отведена целая глава.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим условия,
пределы применения и использования сотрудниками физической силы,
специальных средств и оружия, является Закон «Об органах внутренних
дел Республики Беларусь» [1]. Белорусский законодатель в ст. 29 «Применение и использование оружия» установил, что сотрудник имеет право на
применение оружия в отношении лица, застигнутого при совершении
определенных противоправных деяний и пытающегося скрыться.
Применение оружия – это крайняя, вынужденная, последняя мера
воздействия на правонарушителя, когда иными способами выполнение
этих задач не предоставляется возможным. Имеют место ситуации, когда
сотрудник последовательно усиливает воздействие на правонарушителя,
применяя сначала физическую силу, потом – специальные средства и лишь
затем – оружие. Но при этом Закон «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» не признает предварительное применение физической силы
или специальных средств обязательным условием, предшествующим применению оружия [4, с. 193].
Таким образом, в виду отсутствия нормативного закрепления права
на применение специальных средств для задержания лица, застигнутого
при совершении преступления и пытающегося скрыться, сотрудники не
имеют возможности в полной мере воспользоваться потенциалом служебных собак, как и применить другие специальные средства в отношении

325

скрывающихся лиц. Вместе с тем для проведения осмотра мест возможного укрытия данных лиц целесообразно использовать служебных собак.
В этой связи обратимся к положительному опыту Российской Федерации. В ст. 21 «Применение специальных средств» федерального Закона
Российской Федерации «О полиции» указано, что сотрудник полиции имеет право применять специальные средства для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться [5].
На основании вышеизложенного считаем целесообразным для повышения эффективности выполнения сотрудниками возложенных на них
оперативно-служебных и служебно-боевых задач, защиты от преступных и
иных противоправных посягательств и минимизации риска, связанного с
непредсказуемостью поведения задерживаемого лица, изложить абзац 6
ч. 1 ст. 28 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в следующей редакции: «задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться, задержания и
доставления в ОВД подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений лиц, в отношении которых ведется административный процесс, если
они оказывают неповиновение или сопротивление, а также конвоирования
и содержания лиц, подвергнутых административному аресту, депортации
или высылке, лиц, задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, лиц, заключенных под стражу, если они
оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания
полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе».
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Возросший уровень требований, предъявляемый к сотрудникам
органов внутренних дел на современном этапе, обусловлен тем, что
все чаще сотрудникам милиции приходится применять физическую
силу в повседневной служебной деятельности при задержании, доставлении правонарушителей для дальнейшего разбирательства [1].
В основном задержание преступников проводят сотрудники специальных подразделений, которые имеют специальную экипировку и
постоянно совершенствуют свои навыки. Однако нередко случаются
ситуации, когда в силовое противостояние с правонарушителем приходится вступать и обычным сотрудникам милиции, которые владеют
только базовыми знаниями, полученными во время обучения в учебных заведениях системы МВД.
Как показывает анализ результатов оперативно-служебной деятельности и происшествий, связанных с применением физической силы сотрудниками ОВД, во многих ситуациях работники милиции не
могут в полной мере применить полученные умения в экстремальных
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