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Федеральным Законом «О полиции» [1] в статье 20 оговорены ситуации, в 

которых сотрудники полиции имеют право лично или в составе подразделения 

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы 

(БПБ). Классификация таких технико‐тактических действий, изучаемых сотруд-

никами МВД России, подразумевает четыре основных (которые мы назовём ата-

кующими или результирующими) вида приёмов: болевые, удушающие, броски 

и удары. Из них смертельно не опасными можно назвать только болевые приёмы, 

поскольку ими можно лишь травмировать соперника. В то же время удушающие 

приёмы, броски и удары несут в себе опасность нанесения не только серьёзной 

травмы сопернику, но и привести к летальному исходу. Поэтому точность и эф-

фективность выполнения техники ударов имеет большое значение при изучении 

этого раздела БПБ. 
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По вопросам улучшения качества обучения курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций МВД России эффективным приёмам ударной техники 

проводились исследования многими специалистами ведомства [2; 4–6]. В числе 

приёмов, изучаемых сотрудниками полиции, можно выделить следующие: 

удары руками (кулаком, ладонью, локтем), ногами (коленом, голенью, стопой), 

головой. Удар рукой, особенно, кулаком, является наиболее доступным любому 

человеку техническим приёмом в силу его естественности. В то же время он мо-

жет иметь различную технику выполнения. Детально техника ударов кулаком 

разработана в боксе, в различных видах восточных единоборств и в рукопашном 

бое. Эффективность техники любого удара обеспечивается рациональностью его 

двигательной структуры, быстротой (скоростью) выполнения и приложенной си-

лой, которая прямо пропорциональна скорости и вложенной массе тела. 

Существует ряд стилей восточных единоборств, в которых удар рукой ха-

рактеризуется отсутствием предварительного размаха руки, удар осуществля-

ется по принципу создания «энергетической волны», так называемый «импульс-

ный удар». Такая техника выполнения удара может оказаться весьма полезной 

сотрудникам полиции, в силу возникающей тактической необходимости нанесе-

ния преступнику сильного и скрытного удара, без предварительного размаха 

рукой. 

Подобные удары представлены в ряде современных стилей единоборств (в 

школах А.А. Кадочникова, А.Е. Тараса, М.В. Рябко, В.И. Бутова и других) [5], в 

которых разящие скрытые удары являются наиболее эффективными средствами 

поражения противников. В своём большинстве эти школы основаны бывшими 

сотрудниками специальных воинских подразделений, имеющими довольно вы-

сокую техническую подготовку в единоборствах, но обучающими по методикам, 

не всегда достаточно обоснованным с научной точки зрения. Этим частично объ-

ясняется тот факт, что указанные школы имеют одновременно как массу поклон-

ников, так и немало скептиков. Для выявления истины потребуется вдумчивый 

научный анализ действующих методик в представленных стилях, с выявлением 
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особенностей предлагаемых технических приёмов и тактических способов их 

применения. 

Нам представляется необходимым владение курсантами техникой нанесе-

ния коротких «невидимых» ударов для остановки агрессии и атак противника. 

При этом направление таких действий может быть различным, могут быть ра-

зучены как прямые удары, так и боковые, а также удары снизу. 

Прямые удары имеют широкое применение в рукопашной схватке, как для 

атак, так и контратак. Они могут наноситься по любой траектории только за счёт 

работы мышц рук, а также c ускорением за счёт вращения плеч и бедер, и с пе-

редачей импульсов на кулаки при «волновых» движениях «с ног в руку» или «с 

головы в руку». 

Боковые удары кулаком очень похожи на прямые удары, отличие заключа-

ется в том, что согнутая в локте рука полностью не выпрямляется, а поднимается 

вверх и в сторону по дуговой траектории. 

Удар снизу наносится с ближней дистанции с уклоном, нырком или скручи-

ванием при собственных атаках или контрударах в противника, как бы пробивая 

или подкидывая его снизу вверх. Руки как ножи должны «втыкаться» в болевые 

точки противника. 

Немаловажно, что удары могут выполняться как ближней, так и дальней ру-

кой. Следует помнить, что руки при ударах должны быть «лёгкими» (расслаб-

ленными), а кулаки – «тяжелыми». Удары не должны быть поверхностными, а 

должны как бы «проникать» в тело противника или «пробивать его насквозь», 

поражая его уязвимые точки. 

Короткие, скрытные удары, можно представить следующими видами: 

1) «ослепляющие» – с быстро проходящей болью (удары в лицо, в суставы); 

2) «останавливающие» – с резкой и медленно проходящей болью (удары в 

надкостницу, район печени, селезёнки, живота); 

3) «парализующие» – (удары в пах, глаза, шею). 
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Перечисленные ударные действия являются эффективными самостоятель-

ными приёмами боевого раздела физической подготовки курсантов, а также мо-

гут с успехом применяться в качестве вспомогательных – расслабляющих, отвле-

кающих приёмов в составе комплексных технико‐тактических действий по за-

держанию и сопровождению правонарушителей 

При тщательном научном обосновании и методическом обеспечении иссле-

дуемые действия могут стать будущим сотрудникам полиции действенными 

средствами в их дальнейшей служебно‐боевой деятельности при защите жизни 

и здоровья граждан и охране правопорядка. 
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