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В служебной деятельности сотрудники полиции имеют право использовать силовые способы задержания
правонарушителей (силовое задержание), выполнять которые необходимо с соблюдением определенных
тактических установок, обеспечивающих создание благоприятных условий для эффективного и
правомерного применения физической силы (в том числе боевых приемов борьбы), специальных средств и
огнестрельного оружия. Владение техникой боевых приемов борьбы не всегда определяет успех сотрудника
в ситуациях силового задержания и защиты от нападения. Только в совокупности с адекватной тактикой
действий возможно достичь оптимального результата в противоборстве с правонарушителем. Такая
тактика, прежде всего, должна включать: обеспечение внезапности силового задержания; создание условий
для проведения задержания в слаженном взаимодействии с напарником; в случае возникновения
оснований незамедлительное применение наручников (других специальных средств ограничения
подвижности или подручных средств связывания); обязательное проведение действий по обнаружению и
изъятию оружия и опасных предметов; использование огнестрельного оружия в качестве угрозы его
применения в критических ситуациях силового задержания и защиты от нападения.
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While carrying out their duties police officers have the right to use force ways for the capture of offenders (force
capture), and it should be done with the observance of the certain tactics which provide favorable conditions for
effective and lawful use of physical force (including fighting methods), special facilities and firearms. If a person
knows the technique of fighting methods it does not always mean that this officer will be a success in the
situations when force capture and protection against attack take place. It is possible to reach optimum result in
the fight with the offender only when you use adequate tactics of actions as well. Such tactics, first of all, should
include: ensuring suddenness of force capture; creation of conditions for carrying out the capture in
harmonious interaction with the workmate; when it’s necessary to use handcuffs (or other special means of
restriction of mobility or other means of binding a person); obligatory carrying out actions for detection and
withdrawal of the weapon and dangerous objects; use of firearms as a threat of its application in critical
situations of force capture and protection against attack.
Keywords: police officer, physical fitness, force capture, fighting methods.

Сотрудникам полиции законодателем предоставлены полномочия на применение
физической силы (в том числе боевых приемов борьбы), специальных средств и
огнестрельного оружия в случаях, если «несиловые способы не обеспечивают выполнения
возложенных на полицию обязанностей». При этом требуется соблюдение условий
правомерности причинения вреда здоровью. В случаях неправомерных действий, связанных
с превышением пределов необходимой обороны, или мер, направленных на задержание лиц,
совершивших правонарушение, сотрудники полиции несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации [6].

Существующая в МВД России статистика гибели и ранений сотрудников показывает,
что

нередко

полицейские

проявляют

беспомощность,

оказываются

неспособными

противостоять правонарушителям и уступают им в единоборствах, при этом многие
сотрудники владеют техникой боевых приемов борьбы, и в целом уровень их физической
подготовленности является удовлетворительным. Практическое же осуществление ими
полномочий в ситуациях физического противодействия затрудняется в основном из-за
недостаточной тактической подготовленности [4].
Основу тактической подготовленности составляют соответствующие знания и
умения. Тактические умения результативно формируются применением боевых приемов
борьбы в реальных ситуациях, то есть в ситуациях противоборства с противником, в
процессе которого могут наноситься травмы. Из-за травматизма моделировать в учебном
процессе подобное противоборство с полной психофизической мобилизацией невозможно.
Поэтому

тактические

знания

в

реальных

ситуациях

самозащиты

и

задержания

правонарушителей (при условии практического освоения техники боевых приемов борьбы)
являют собой весьма существенный резерв в успешном исходе противоборства. При этом
специфика тактики применения боевых приемов борьбы сотрудниками заключается в тесном
увязывании ее с правомерностью их использования. В любом случае сотруднику полиции для
эффективного осуществления своих полномочий необходимо представлять элементарный
тактический алгоритм действий в ситуациях, связанных с применением силовых способов
задержания правонарушителей.
Задержание с применением силовых способов (силовое задержание), как правило,
является ответным действием на нападение, сопротивление или неподчинение требованиям
сотрудника полиции, а также в ситуациях, когда есть основания полагать, что
правонарушитель может осуществить по отношению к сотруднику или другому лицу
насильственные действия [3].
Проведение силового задержания тактически наиболее целесообразно осуществлять
неожиданно для правонарушителя (врасплох), применяя наиболее адекватные в конкретной
ситуации боевые приемы борьбы и, прежде всего, болевые приемы на руку или удушающие
приемы. При их проведении можно легко контролировать степень прилагаемых физических
усилий,

тем

самым

снижая

риск

возникновения

травм,

опасных

для

здоровья

задерживаемого. Кроме того, болевые и удушающие приемы достаточно универсальны и
выполняются во всех положениях (стоя, сидя, лежа) и при любом расположении к
правонарушителю (сзади, спереди, сбоку), необходимо только наличие или создание хотя бы
минимальных благоприятных условий: 1) проведение приема внезапно, упреждая действия
задерживаемого или предварительно отвлекая его внимание; 2) выведение противника из

равновесия, сохраняя собственное; 3) снижение уровня сопротивления правонарушителя, не
дающего напряжением мышц провести прием, за счет нанесения расслабляющего
(шокирующего) удара, который преимущественно наносится ногой (стопой, коленом) в
болевые точки на теле противника (подъем стопы, голень, ахиллесово сухожилие, колено,
пах, низ живота), при этом обе руки используются непосредственно для проведения болевого
или удушающего приема.
Практика силового задержания правонарушителя показала, что надежнее всего это
делать вдвоем в слаженном взаимодействии с напарником [4]. Тактика действий при этом
требует: 1) заблаговременно определить роли каждого сотрудника: кто первый проводит
прием, направленный на задержание, а кто создает ему благоприятствующие условия для
успешного проведения приема; 2) не начинать одновременно проводить болевые приемы,
направленные на задержание, в противном случае это может создать взаимные помехи их
проведению; 3) заранее определить сигнал к смене ролей в случаях непредвиденных
обстоятельств (недостаточная подготовленность, наступившее утомление или травма одного
из напарников).
Наибольшая

вероятность

успеха

силового

задержания

обеспечивается

его

внезапностью. Оптимальный вариант – подойти к задерживаемому сзади. При подходе же к
нему спереди надо замаскировать свои намерения (демонстративно смотреть на другого
человека, вести непринужденную беседу с товарищем и др.). В случае утраты элемента
внезапности принимаются меры к тому, чтобы задерживаемый, напряженно ожидающий
активных действий, по возможности успокоился, после чего неожиданно производится
задержание. При этом нельзя забывать, что среди окружающих могут находиться люди,
которые могут попытаться помочь задержанному, в таких случаях необходима бдительность,
быстрота и решительность действий [5].
Необходимым условием тактики обеспечения личной безопасности сотрудника после
силового задержания является обязательная проверка задержанного на наличие у него
оружия и последующее изъятие обнаруженных опасных предметов, которыми он мог бы
воспользоваться в качестве средств нападения. Такая проверка включает: 1) приведение
задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность неожиданного
нападения на сотрудника (стоя с упором в стену возможно дальше от нее, максимально
широко расставив ноги и прогнув спину; стоя на коленях руки за головой; лежа на земле или
капоте автомобиля и т.п.); 2) последовательное прощупывание одежды, уделяя особое
внимание скрытным местам: рукавам, карманам, подмышечным впадинам, поясному ремню,
головному убору, воротнику и др.; 3) извлечение обнаруженных опасных предметов,
выталкивая их или выворачивая карман наизнанку, захватив за видимый край подкладки

(полностью руки в карманы засовывать нельзя); 4) при оказании задержанным
сопротивления действовать по ситуации: усилить болевое воздействие приема, надежно
зафиксировав правонарушителя; пригласить напарника для совместных действий; надеть на
задержанного

наручники

(применить

другие

специальные

средства

ограничения

подвижности) и завершить обнаружение и изъятие опасных предметов.
Применяя

соответствующие

приемы

надевания

наручников,

необходимо

руководствоваться следующим: 1) руки задержанного с надетыми наручниками не должны
находиться в неестественном скрученном положении, иначе их

можно серьезно

травмировать; 2) замочные скважины наручников в надетом положении должны быть
обращены вверх, что ограничивает возможность их самостоятельного открывания; 3)
наручники, надетые на руки за спиной (а не спереди) задержанного, значительно снижают
уровень его противодействия; 4) более эффективно и безопасно надевать наручники во
взаимодействии с напарником (задача одного сотрудника страховать или создавать
благоприятствующие условия напарнику, задача другого – непосредственно производить
надевание наручников); 5) в случаях, если наручники и другие специальные средства
ограничения подвижности отсутствуют, то используются любые подручные средства
связывания (поясной ремень, шнурки, галстук, веревка и др.).
В ситуациях, когда есть основания полагать, что правонарушитель представляет
повышенную опасность (превосходит в физической силе, владеет навыками спортсменаединоборца, вооружен, имеет пособников и т.п.), то «сотрудник полиции имеет право
обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность», выполнив задержание под
угрозой его применения [6].
Осуществляя задержание под угрозой применения огнестрельного оружия, сотрудник
полиции должен находиться от правонарушителя на расстоянии, обеспечивающем его
личную безопасность – 3-7 метров. Командуя уверенным голосом, не позволяющим
сомневаться в требованиях сотрудника: «Полиция! Стой! Стрелять буду! Брось оружие на
землю! и т.п.», – заставить задерживаемого подчиниться. Если требования не выполняются,
то производится предупредительный выстрел. В случае попытки правонарушителя напасть
или открыть огонь становится неуместным подача сотрудником любых команд и
выполнение предупредительного выстрела, оружие применяется с производством выстрела
на поражение, «при этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого
ущерба» [6].
Если требования «стоять, выбросить оружие и т.д.» правонарушителем выполнены, то
подаются команды, которые в зависимости от задачи и необходимости в конкретной
ситуации, могут быть направлены на его сопровождение в требуемое место (к

спецавтотранспорту, в отдел полиции и т.д.) или приведение задержанного в подконтрольное
положение с целью обнаружения и изъятия опасных предметов и/или надевания наручников.
Недопустимо

сокращать

безопасную

дистанцию

во

время

сопровождения

(конвоирования) правонарушителя под угрозой применения огнестрельного оружия.
Сближение с задержанным для проведения действий, направленных на обнаружение и
изъятие опасных предметов и/или надевания наручников, может производиться только после
того, как он займет подконтрольное положение, исключающее возможность неожиданного
нападения. При выполнении всех действий пистолет из руки в руку не перекладывается.
Недопустимо упираться стволом оружия в задерживаемого, подталкивая им, ствол должен
направляться в безопасном направлении. Проводя задержание вдвоем, линия огня при всех
перемещениях никогда не должна пересекаться с направлением напарника. С целью
исключения случайного выстрела необходимо выводить палец за пределы спусковой скобы,
а не держать его на спусковом крючке.
Тактика

конвоирования

задержанного

должна

гарантировать:

во-первых,

значительное ограничение свободы его передвижения; во-вторых, затрату минимально
возможного времени для доставления в требуемое место; в-третьих, исключение
возможности побега. Это может быть обеспечено: 1) применением болевого приема на руку
(как правило, загиба руки за спину или дожима кисти «под ручку»), позволяющего надежно
сковать

действия

сопровождаемого.

При

этом

важно

визуально

или

физически

контролировать его свободную руку; 2) надеванием наручников (других специальных
средств ограничения подвижности или подручных средств связывания) на руки за спиной
конвоируемого; 3) угрозой применения огнестрельного оружия с постоянным визуальным
контролем рук сопровождаемого и соблюдением безопасной дистанции до него; 4) выбором
безопасного маршрута, позволяющего кратчайшим путем, минуя близко расположенные
проходные дворы, заборы, калитки и многолюдные места, доставить конвоируемого в пункт
назначения; 5) контролем территории, прилегающей к маршруту следования, не позволяя
посторонним приближаться к задержанному, которому может быть оказана помощь в
освобождении.
Если силовое задержание правонарушителя неожиданно и быстро произвести не
удалось, то это впоследствии может привести к нападению на сотрудника полиции. В таком
случае защитные действия определяют конкретные условия и задача, стоящая перед
сотрудником. Например, при нападении и возникновении реальной угрозы его жизни и
здоровью оптимальным тактическим решением может являться разрыв дистанции (отбегание
от нападающего), извлечение пистолета, задержание под угрозой его применения или в
критических обстоятельствах – производство выстрела на поражение. Если ситуация

позволяет, то ответным действием может быть удар в болевую точку, захват и болевой прием
на руку или бросок с переходом на приемы в положении противника лежа. Такая схема
защиты,

как

правило,

предусматривает

использование

предварительных

действий,

отвлекающих внимание нападающего или заставляющих его на время потерять ориентацию
(окрик несуществующего товарища, стоящего за спиной нападающего, бросок шапкой,
зонтом, сумкой, песком в лицо нападающего и т.п.), после чего происходит мгновенное
сближение с ним и применение одного из силовых способов задержания. Целесообразно
после любого нападения на сотрудника полиции завершать силовое задержание надеванием
наручников или других специальных средств ограничения подвижности или связыванием
подручными средствами. Это обеспечивает личную безопасность сотрудника и позволяет
эффективно провести обнаружение, изъятие опасных предметов и конвоирование
задержанного. Если при надевании наручников правонарушитель оказывает сопротивление,
то в зависимости от ситуации надо провести усиление болевого воздействия приемов или
нанести удар наручниками в уязвимое место, встать, разорвать дистанцию, извлечь пистолет,
задержать под угрозой его применения или применить оружие на поражение.
Если нападающий вооружен палкой или похожим предметом, то особенностью такого
нападения, как правило, являются широкие и рубящие маховые удары, которые
представляют наибольшую опасность на дальней дистанции, вблизи их поражающая мощь
заметно меньше [5]. Поэтому тактика действий при защите от ударов палкой заключается в
выборе удобного момента для сближения с нападающим и проведении контратакующих
приемов.
Особенность защитных действий от ударов ножом заключается в необходимости
остерегаться клинка, исключая возможность уколов и порезов [5]. Эффективно обеспечивать
личную безопасность сотрудника полиции в ситуациях защиты от нападения вооруженного
ножом позволяет следующая тактика действий: разрыв и соблюдение безопасной дистанции
с целью недосягаемости ударов ножом, извлечение пистолета и приведение его в готовность
к применению, задержание под угрозой применения пистолета или применение его на
поражение.
Сотрудник, вооруженный палкой специальной, при защите от ударов ножом может
использовать встречные удары палкой, позволяющие выбить нож у нападающего и
произвести его силовое задержание [2]. По такой же схеме осуществляется защита с
использованием подручных средств, конструктивно схожих с палкой специальной.
В ситуации, позволяющей в качестве ответного действия после защиты от удара
ножом использовать болевой прием на руку, необходимо захватить двумя руками кисть
вооруженной руки нападающего, обеспечивая ее надежный контроль и исключая

возможность

свободного

движения

ножа,

является

ситуация

и

болевым

воздействием

провести

обезоруживание.
Наиболее

опасной

угрозы

сотруднику

применением

огнестрельного оружия. В этом случае выбор защитных действий обусловлен рядом
факторов: дистанцией между сотрудником и нападающим; типом оружия (короткоствольное
или длинноствольное); целью, которую преследует нападающий [5].
Определяющим фактором является дистанция до нападающего. Возможность
результативно ликвидировать угрозу оружием существует только в тех случаях, когда
оружие направлено сзади в упор или спереди с близкого (до 1 метра) расстояния. В других
условиях успешно применить какой-либо прием практически невозможно.
Первичные тактические действия защиты от угрозы применения огнестрельного
оружия направлены на оценку обстановки и определение расстояния до нападающего. В
случае необходимости, отвлекая его внимание, надо приблизиться на расстояние вытянутой
руки к оружию. Выбрав удобный момент, быстро уйти (поворотом, шагом, прыжком) в
сторону с линии направления ствола (линии огня) и захватить вооруженную руку с
пистолетом, исключив свободное движение кисти с оружием, или захватить ствол ружья
(карабина, автомата и т.п.) и отвести его от себя, затем обезоружить болевым приемом на
удерживающую

пистолет

руку или

вырыванием

(выкручиванием)

ружья

из

рук

нападающего, после чего завершить силовое задержание. Основным технико-тактическим
элементом, обеспечивающим безопасность при защите от угрозы применения любого
огнестрельного оружия, является уход с линии огня. При этом, захватив руку с пистолетом
или ствол ружья, и, выполняя последующие действия по обезоруживанию и задержанию
нападающего, ни в коем случае нельзя, чтобы линия направления ствола оружия
пересекалась с телом сотрудника – надо направлять ствол вверх или в другое безопасное
направление [1].
Приведенный краткий обзор ситуаций, возникающих в службе сотрудников полиции,
позволяет говорить о том, что сотруднику необходимо уметь эффективно применять боевые
приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное оружие и иметь соответствующий
уровень развития профессионально значимых психофизических качеств и способностей, а
предложенные выше варианты тактических действий позволят ему достаточно надежно
сковать правонарушителя, обеспечив правомерность решений и личную безопасность, при
этом авторы не претендуют на полное освещение рассматриваемой проблемы, а дают лишь
общие рекомендации.
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