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Аннотация: Профессионально существенные особенности приемов 

борьбы сотрудников МВД должны успешно выполняться оперативно-

служебные задачи, компетентно применяться физическая сила, в том числе 

боевые приемы борьбы. Успешность овладения обучаемыми боевых приемов 

борьбы обеспечивает уверенность для пресечения правонарушений и 

самозащиты без применения оружия. 

Annotation: professionally significant factors of wrestling of interior ministry 

members operational tasks should be completed successfully, physical force should 

be used competently, including combat maneuvers. The success of mastering 

combat maneuvers by the students ensures the confidence in repression of offences 

and self-defence without using a weapon.  
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Главной целью физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации (далее- ОВД) является формирование 

психофизической и технико-тактической готовности сотрудников ОВД к 

самозащите и насильственному задержанию правонарушителей.  

Практическое применение приемов (ударов) само по себе подразумевает 

способность их применения в условиях обоюдного противодействия друг 

другу, которое может перерасти в обоюдную схватку (противоборство). 

Полагаем, что в конкурентном противоборстве сотрудника ОВД с 
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правонарушителем нет необходимости в строгом дозировании ударов. Это 

предположение адресовано к тем ситуациям оперативно-служебной 

деятельности, где возникает угроза жизни сотруднику ОВД, со стороны 

правонарушителя. 

В тоже время, к особенностям полицейской ударной техники, по нашему 

мнению, следует отнести то, что сотрудники, по общему правилу, должны 

дозировать удар и при этом соблюдать принцип адекватности соотношения 

силы наносимого удара и силы оказываемого сопротивления. [4] 

Следует отметить, что в России имеется аналог рассмотренного правила 

— общий принцип – минимальной необходимости и достаточности 

физического воздействия на правонарушителя. 

Самозащита и насильственное задержание правонарушителей 

осуществляется посредством боевых приемов борьбы.  

Рассмотрение научных и учебно-методических работ, показывает, что в 

практике применения боевых приемов борьбы, в том числе в экстремальных 

условиях, сотрудниками ОВД наиболее результативными средствами при 

обеспечении личной безопасности и задержании правонарушителя являются 

удары руками и ногами. [3] Умелое применение ударной техники в 

ситуациях силового противоборства позволит сотруднику результативно и с 

наименьшим ущербом для здоровья правонарушителя решить задачу 

предоставления самозащиты и задержания последнего. 

Рассмотрение и изучение техники выполнения боевых приемов борьбы 

расположенных в Наставлении по организации физической подготовки в 

ОВД, утвержденном приказом МВД России от 01.07.2017 г. № 450 

представляет, что в структуре удерживающего количества боевых приемов 

борьбы наличествует термин «расслабляющий удар», раньше называвшийся 

среди сотрудников ОВД как «спецудар», «рассредоточивающий удар». [2] 

Эти удары в основном применяются в качестве отвлекающих ударов, 

которые оказывают дезориентирующее воздействие на задерживаемого и 
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создающие благоприятные условия для последующего применения боевого 

приема борьбы с целью задержания делинквента. 

Удар- это «сильное, кратковременное, агрессивное физическое 

воздействие на какую-либо часть тела (на тренировке – на поверхность 

снаряда. [4] Кроме того, удар можно рассматривать с нескольких сторон:  

1. Как самостоятельный боевой прием борьбы;  

2. Как составную часть комплекса прикладных двигательных действий. 

Объясняя правильность нанесения ударов, надлежит отметить, что она 

зависит, в первую очередь, от степени овладения сотрудником ОВД 

(полиции) техникой их исполнения, а также скорости и длительности 

ударного движения. [5] 

Анализ имеющихся классификаций ударов показал, что единства 

взглядов в вопросе классификаций ударов нет. Этому обстоятельству 

«способствует» отсутствие единого содержательного признака, который бы 

был положен в качестве основания для деления. 

Осваивая классификации ударов, подметим, что, в зависимости от 

направления ударов их различают на: прямые удары, удары сбоку, снизу, 

сверху, наотмашь. 

В зависимости от того какой частью тела наносится удар, удары 

подразделяются на удары: ногами, руками, головой. 

При проведении защитных действий удары классифицируются на 

контрудары, которые в свою очередь подразделяются на встречные и 

ответные, а также упреждающие удары, которые предупреждают нападение. 

Например, нападающий вытащил из кармана нож, а обороняющийся ударом 

ноги выбил его у него из рук. [2] 

В результате опроса специалистов в области ударной техники 

определено, что отдельные интервьюируемые склоняются к мнению об 

исключении по возможности нанесения ударов руками и ногами в проекции 

внутренних органов лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
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опьянения, обосновывая это тем, что существует большая вероятность 

возникновения тяжких последствий. А также сотрудникам ОВД следует 

помнить, что в своих действиях правонарушители не ограничены 

необходимостью причинения минимального вреда здоровью сотрудникам 

ОВД (полиции) и другим гражданам.  

Для этого надлежит выработать у сотрудников ОВД специфические 

чувства дистанции, удара, тактического мышления; достичь требуемого 

уровня специальных физических качеств. Эффективным средством для 

достижения вышеуказанных качеств будет являться использование 

соревновательного метода, в сочетании с методами направленного 

сопряженного воздействия и строго регламентированного упражнения. [5]  

Овладение навыком применения ударной техники сотрудниками ОВД 

(полиции) в область уязвимых мест, точек на теле человека, позволит 

предвидеть возможные последствия удара(ов) и соответственно 

придерживаться тактически грамотной линии поведения в ситуации 

ожесточенного физического противодействия со стороны правонарушителя, 

с применением атакующих действий (захватов, бросков, ударов руками или 

ногами, ударов предметами, с использованием оружия). 

Здесь можно с твердостью утверждать, что к одной из особенностей 

ударной техники для сотрудников ОВД будет относиться сформированность 

навыка применения расслабляющего удара, стремление к минимизации 

возможного вреда для здоровья задерживаемого лица. 

А также стоит отметить, что все боевые приемы борьбы, в том числе 

удары, болевые приемы, в сущности своей, обладают специфической 

особенностью, которая проявляется в процессе их выполнения, то есть 

последствиями ударов могут быть травмы различной степени тяжести. 

Итак, профессионально существенные особенности приемов борьбы 

сотрудников ОВД должны успешно выполняться в рамках решения 
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оперативно-служебных задач, а также компетентно применяться физическая 

сила, в том числе боевые приемы борьбы. 
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