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РУКОПАШНЫЙ БОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: статья раскрывает влияние рукопашного боя на 

совершенствование профессиональной подготовки сотрудников полиции, а 

также необходимость обязательного изучения с сотрудниками для 

полноценной подготовки к оперативно-служебной деятельности в 

подразделениях органов внутренних дел. 

Ключевые слова: физическая подготовка, служебный рукопашный бой, 

физическая подготовленность, боевые приемы борьбы, экстремальные 
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 Annotation:  the article reveals the impact of hand-to-hand fighting on 

improving the professional training of police officers, as well as the need for 

mandatory study with staff for full preparation for operational and service activities 

in the police departments. 
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Характеризуя правоохранительную деятельность сотрудников полиции 

в части физического противодействия правонарушителю, очень важно 

расставить приоритеты в использовании определенных законодательством 

средств принуждения для наиболее эффективного решения служебно-боевых 

задач, связанных с применением физической силы. Реализация каждой такой 

тактической задачи представляет собой деятельность сотрудников полиции 

по пресечению сопротивления правонарушителей или преступников, с 

осуществлением контроля их действий и может рассматриваться как 

ситуационная схватка рукопашного боя с учетом специфических 

особенностей. 

Разработка модели служебного рукопашного боя должна проводиться с 

использованием понятийного аппарата, который обеспечит однозначное 

понимание всеми специалистами сущности применяемых терминов и их 

непосредственную связь, с одной стороны, с правоохранительной 

деятельностью, с другой - с программами физической подготовки 

сотрудников полиции в рамках профессиональной подготовки. В 

соответствии с этими положениями задействуется соответствующая 

терминология.  

Рукопашный бой рассматривается как часть правоохранительной  

деятельности,   в  процессе  которой  осуществляется непосредственное (на 

дальней или ближней дистанции) пресечение сопротивления 

правонарушителей с использованием табельного оружия, специальных и 

подручных средств, боевых приемов борьбы. Рукопашный бой 

рассматривается применительно к типичным ситуациям и тактическим 

задачам, характерным для современной оперативной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел в части силового задержания 
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правонарушителей. Очевидно, необходимо, чтобы содержание рукопашного 

боя составляли технико-тактические действия, посредством которых в 

схватке решались заданные оперативно-служебные задачи. Соответственно, 

единицей рукопашного боя следует считать схватку с правонарушителем 

(моделируемую ситуацию), в ходе которой решается конкретная тактическая 

задача пресечения либо подавления сопротивления и осуществление 

контроля дальнейших действий задерживаемого. 

Приоритетной целью рукопашного боя для сотрудника полиции 

является задержание правонарушителей, которое характеризуется до-

стижением полного контроля над их поведением. Реализация деятельности 

сотрудника, осуществляющего силовое противодействие, включает фазы 

подготовки и выполнения технических действий (приемов) комбинаций с 

использованием всех определенных законодательством средств   

непосредственного   принуждения.   Таким образом с учетом фаз 

реализуемого силового противодействия в отношении правонарушителей его 

целесообразно рассматривать следующим образом: 

- вход в контактное взаимодействие (первая атака, защита и 

контратака); 

- пресечение потенциального или подавление реального 

противодействия (решение задачи личной безопасности); 

- иммобилизация противника (контроль под угрозой применения 

оружия с использованием болевых, удушающих приемов посредством 

нанесения адекватного ситуации физического ущерба);  

- надевание наручников (связывание); наружный осмотр; 

- сопровождение (конвоирование); 

- оказание при необходимости первой медицинской помощи.  

Учитывая это базовыми методами, обеспечивающими достижение 

поставленной цели в рукопашном бою, являются: психологическое давление, 

силовое сковывание, ограниченное болевое воздействие, возможно 

травмирование или уничтожение преступника. 
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