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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки курсантов и 

слушателей для органов внутренних дел; актуальные направления профессио-

нальной подготовки в вузах МВД России. Установлено, что эффективность фи-

зической подготовки курсантов вузов МВД обеспечивается структурными вза-

имосвязями с составляющими их профессиональной подготовки; значение физи-

ческой подготовки в процессе решения профессиональных задач возрастает при 

условии освоения большего числа боевых приемов борьбы, служебно-прикладных 

двигательных умений и навыков, способов преодоления естественных и искус-

ственных препятствий. 
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Применение приемов рукопашного боя и боевых приемов борьбы против 

нарушителей правопорядка всегда связано с применением физической силы. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ 

сотрудник полиции имеет право на применение физической силы против право-

нарушителей. Подробно об этом говорится в ст. 20 гл. 5. Итак, сотрудник поли-

ции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физи-

ческую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не 

обеспечивают выполнения, возложенных на полицию обязанностей, в следую-

щих случаях: 

 для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
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 доставления в служебное помещение территориального органа или под-

разделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное по-

мещение лиц, совершивших преступления и административные правонаруше-

ния, 

 задержания этих лиц; 

 преодоления противодействия законным требованиям сотрудника поли-

ции. 

Кроме того, сотрудник полиции имеет право применять физическую силу 

во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение 

специальных средств или огнестрельного оружия (ст. 21 и 23): 

 для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

 пресечения преступления или административного правонарушения; 

 пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 

 задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытаю-

щегося скрыться; 

 задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивле-

ние. 

Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением признаются: 

 сопротивление и нападение, совершаемые с использованием оружия лю-

бого вида либо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и 

внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при по-

мощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть; 

 доставление в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, 

заключенных под стражу, подвергнутых административному наказанию в виде 

административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае 

оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружа-

ющим или себе; 

 освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 
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 пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 

нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций; 

 остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил тре-

бование сотрудника полиции об остановке; 

 выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или адми-

нистративные правонарушения; 

 защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, со-

вершающих противоправные действия. 

Сотрудник полиции также имеет право применять специальные палки, сред-

ства ограничения подвижности, подручные средства связывания. Тем не менее, 

в соответствии со ст. 19 этого закона сотрудник полиции при применении физи-

ческой силы или специальных средств должен действовать с учетом создавшейся 

обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются физическая сила и специальные средства, характера и силы оказы-

ваемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к 

минимизации любого ущерба. 

Таким образом, именно эти выделенные факторы, учет которых обязателен, 

должны быть положены в основу классификации рукопашных схваток сотруд-

ника полиции с правонарушителями. 

Все приемы боевой борьбы направлены в основном: на противодействие 

нападению нескольких противников, вооруженному нападению и в других слу-

чаях, когда проведение приемов без нанесения ударов невозможно (удары ру-

ками, ногами и головой, защита от ударов); задержание, обезоруживание и ско-

вывание действий противника (болевые и удушающие приемы); освобождение 

от захватов (броски, подножки); пресечение действий вооруженного преступ-

ника. Так, удары наносятся при нападении нескольких противников, вооружен-

ном нападении и в других случаях, когда проведение приемов без нанесения уда-

ров невозможно. Например, в качестве упреждающих действий, вызывающих 

потерю сознания или переключение внимания, а также действий, создающих 
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благоприятные условия для проведения бросков, болевых и удушающих прие-

мов, а также задержания нарушителей. 

Разновидность ударов, рекомендуемых для изучения сотрудниками право-

охранительных органов: 

а) удары рукой: прямо кулаком в подбородок и «солнечное сплетение»; 

сверху кулаком, локтем, ребром ладони в переносицу, ключицу, область почек и 

шею; сбоку кулаком, локтем, ребром ладони в челюсть, шею; снизу кулаком, ос-

нованием ладони, локтем в подбородок, «солнечное сплетение», пах; наотмашь 

кулаком, ребром ладони, локтем в челюсть, висок, боковую, заднюю поверх-

ность шеи, горло; 

б) удары ногой: снизу носком, подъемом, коленом в область паха, под ко-

лено, в голень; вперед стопой в колено, нижнюю часть живота, поясницу; 

сверху(назад) пяткой по верхнему своду стопы (голени); в сторону стопой (пят-

кой); 

в) удары головой в лицо, живот. 

В целях предотвращения ударов рукой, ногой, головой, ножом, предметом 

сверху, снизу, сбоку, прямо, наотмашь, которые может нанести правонаруши-

тель или преступник, сотрудники ОВД могут выполнять следующие защитные 

действия: подставки предплечья (предплечий), ладоней, стопы; отбивы предпле-

чьем; перемещения; повороты туловища, уклоны, нырки. 

Для задержания, обезоруживания и сковывания действий нарушителей по-

лицейским разрешено применение болевых (загиб руки за спину сзади, загиб 

руки за спину скручиванием внутрь, загиб руки за спину «нырком», загиб руки 

за спину «рывком», загиб руки за спину «замком», рычаг руки через предплечье, 

рычаг руки наружу, рычаг руки внутрь, переходы на загиб руки за спину, рычаг 

локтя через бедро лежа, рычаг руки внутрь лежа) и удушающих приемов (уду-

шающий прием плечом и предплечьем сзади стоя, удушающий прием плечом и 

предплечьем сзади сидя). 

В качестве приемов, позволяющих задерживать преступников, сотрудники 

правоохранительных органов могут выполнять ряд бросков: бросок с захватом 
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ног сзади, бросок через бедро, обхват с захватом ноги, бросок через спину, задняя 

подножка, передняя подножка, бросок захватом ног спереди. 

В случаях нападения преступников на сотрудников ОВД они в свою очередь 

должны уметь выполнять приемы освобождения: а) от захватов: запястий, пред-

плечий, рукавов сверху, снизу одной или двумя руками; за горло, одежду на 

груди; б) от обхватов: за туловище спереди, сзади, с захватом рук, без захвата 

рук; ноги (ног) спереди и сзади; горла, шеи плечом и предплечьем сзади; шеи 

плечом и предплечьем сбоку. 

Кроме того, сотрудники полиции в случаях противодействия нападению на 

них преступника должны уметь выполнять действия от попыток их обезоружи-

вания: изъятие оружия из кобуры спереди, сбоку, сзади. Также они должны вла-

деть навыками защиты от угрозы: пистолетом спереди и сзади; ружьем, винтов-

кой, автоматом спереди, сзади на близком расстоянии. 

И еще сотрудникам правоохранительных органов необходимо владеть 

навыками пресечения действий вооруженного противника при его попытках до-

стать оружие из нагрудного кармана или кармана брюк (кобуры), поднять ору-

жие с земли, со стола. 

Таким образом, можно констатировать, что в данном организационно-мето-

дическом документе условия применения боевых приемов борьбы ограничива-

ются только указаниями на складывающуюся обстановку, а характер и степень 

опасности действий лиц, совершающих правонарушение или преступление, 

вновь остается вне поля зрения. 
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