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Основываясь на детальном анализе содержания учебных программ по 

физической подготовке сотрудников ОВД разных лет, все многообразие 

ситуаций боевого противодействия сотрудников правонарушителям в схватке 

мы предлагаем представить и систематизировать по следующим признакам.  

Во-первых, по объективным (внешним) признакам противодействия 

правонарушителям и соответствующим действиям сотрудника ОВД:  
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по приоритету первой атаки (т.е. кто инициирует начало боя); по 

состоянию готовности к сопротивлению правонарушителя в начальный 

момент задержания – активному или пассивному исходному положению:   

1) при активном исходном положении правонарушитель ожидает и 

видит момент первой атаки, находится в произвольной стойке, оружие (при 

его наличии) – в боевом или скрытом положении. Может проводить 

упреждающие действия (перемещение, атака), защищаться или 

контактировать с момента начала первой атаки сотрудника полиции либо 

начинать атаку первым;   

2) при пассивном исходном положении правонарушитель не видит 

первую атаку, находится в естественной стойке, оружие (при его наличии) – 

в произвольном положении.[1]. Может проводить действия защиты, 

контратаки только в ответ после принятия первой атаки сотрудника полиции 

либо угрозы голосом; по средствам физического воздействия, которые в 

соответствии со сложившейся ситуацией может применить сотрудник ОВД: 

огнестрельное, холодное оружие, специальные и подручные средства, боевые 

приемы борьбы; по средствам физического воздействия, которые собирается 

применить правонарушитель: огнестрельное, холодное оружие, специальные 

и подручные средства, приемы борьбы без оружия.[2].   

Во-вторых, исходя из разнообразия всех видов силового задержания 

правонарушителей, по порядку приоритетности их применения в 

правоохранительной деятельности (по степени сопротивления 

задерживаемого: не оказывает физического сопротивления; оказывает 

пассивное неповиновение; оказывает активное неповиновение; оказывает 

активное сопротивление); задержание правонарушителей, оказывающих 

пассивное, активное неповиновение, с применением специальных средств и 

приемов физического принуждения без оружия; задержание 

правонарушителей врасплох с применением в порядке приоритетности: 
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боевых приемов борьбы, специальных средств, табельного оружия; 

задержание правонарушителей, оказывающих активное сопротивление, с  

применением табельного оружия; задержание правонарушителей в ситуации 

неожиданного нападения на сотрудника полиции, выполняющего уход из 

опасного положения с использованием боевых приемов борьбы и 

применением в порядке приоритетности: табельного оружия, специальных 

средств; задержание правонарушителей, оказывающих активное 

сопротивление [3]. 

сотрудникам полиции, с использованием только боевых приемов борьбы.  

В-третьих, в зависимости от реальной ситуации и содержания 

оперативно-служебной задачи, уровня подготовленности сотрудника 

полиции и степени опасности для сотрудника и окружающих оказываемого 

сопротивления правонарушителей, ‒ по достигнутому результату силового 

противодействия при задержании:  

задержание правонарушителя без нанесения ему серьезного физического 

ущерба. Технико-тактические действия, обеспечивающие данный результат: 

угроза применения табельного оружия, ограниченное болевое или 

удушающее воздействие с использованием приемов боя без оружия, со 

специальными либо подручными средствами; связывание; одевание 

наручников; задержание правонарушителя с нанесением ему физического 

ущерба (включая летальный исход). Техникотактические действия:  

нокаутирующий либо травмирующий удар без использования оружия, с 

использованием оружия, специальных или подручных средств; 

нокаутирующий либо травмирующий бросок на опору; нанесение травмы 

посредством болевых приемов боя без оружия, с использованием 

специальных или подручных средств; удушающее воздействие с потерей 

сознания правонарушителя с использованием приемов боя без оружия, со 

специальными либо подручными средствами; связывание; одевание 
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наручников; применение табельного оружия на поражение; сковывание 

правонарушителя – контроль его физических действий при невозможности 

задержания без дополнительной помощи.[4]. Техникотактические действия: 

удержание правонарушителя в фиксированном положении с использованием 

приемов боя без оружия, со специальными или подручными средствами; 

обеспечение личной безопасности (самозащита) сотрудника полиции - выход 

его из ситуации рукопашного боя с минимальным физическим ущербом, при 

невозможности задержания правонарушителей. Техникотактические 

действия: угроза применения табельного оружия, ведение ближнего боя с 

правонарушителями с использованием табельного оружия, специальных или 

подручных средств, без оружия, направленное на пресечение атакующих 

действий противников и разрыв дистанции ближнего боя.[5]. 

Приведенная классификация действий сотрудников полиции, связанных 

с применением физической силы при осуществлении профессиональной 

деятельности, на наш взгляд, поможет решить весьма актуальный сегодня 

вопрос выбора адекватных средств силового противодействия в зависимости 

от сложившейся ситуации, степени опасности правонарушителя и в 

соответствии с требованиями законодательства, регулирующего применение 

мер непосредственного принуждения сотрудниками полиции. Это, в свою 

очередь, позволит избежать многих противоречий, возникающих в процессе 

формирования навыков по физической подготовке.   
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