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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ
БОРЬБЫ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: в статье актуализированы проблемы применения
физической силы и боевых приемов борьбы в процессе выполнения
оперативно-служебных задач. Рассмотрены наиболее эффективные и часто
применяемые боевые приемы борьбы в деятельности сотрудников органов
внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы,
рукопашный бой, атакующие и защитные действия, физические качества,
сотрудник полиции, самозащита.
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ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF THE APPLICATION
OF COMBATING RECEPTIONS OF THE STRUGGLE BY
EMPLOYEES OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS

Annotation: the article actualizes the problems of the use of physical force
and combat techniques of the struggle in the process of performing operational
tasks. Considered the most effective and frequently used combat techniques of
struggle in the activities of employees of internal affairs bodies.
Keywords: physical training, combat techniques of combat, hand-to-hand
combat, attacking and defensive actions, physical qualities, police officer, selfdefense.
Боевые приемы борьбы являются одним из самостоятельных разделов
профессиональной

служебной

и

физической

подготовки,

а

также

важнейшей составляющей профессионального мастерства сотрудников.
Исходя из назначения физической подготовки, у сотрудников ОВД РФ
следует формировать целый ряд практических умений и навыков, имеющих
служебно-прикладную направленность. Благодаря применению боевых
приемов борьбы сотрудники обеспечивают личную безопасность и силовое
пресечение преступлений и административных правонарушений.
Согласно приказу МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об
утверждении Наставления по организации физической подготовки в
органах внутренних дел Российской Федерации”освоению в постоянной
тренировке подлежат свыше 107 боевых приемов борьбы.
Вследствие этого, возникает вопрос о целесообразности выделения
приемов, применяемых наиболее часто и проверенных в ходе оперативнослужебной деятельности. Данные боевые приемы обеспечивают надежное и
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эффективное задержание правонарушителей, а так же собственную
безопасность сотрудников в случаях силового единоборства с активно
сопротивляющимися противниками. Именно на овладении таких приемов и
совершенствовании техникиих выполнения стоит сосредоточить внимание
и приложить основные усилия на занятиях по физической подготовке.
С целью выявления такого ряда боевых приемов борьбы была
проанализирована

практика

применения

сотрудниками

ОВД

мер

принуждения, активного пресечения различных противоправных действий
и силового задержания правонарушителей.
В результате были получены количественные оценки частоты и
эффективности применения тех или иных боевых приемов борьбы.
Из боевых приемов борьбы больше всего используются при
задержании болевые приемы стоя. В первую очередь, сотрудниками ОВД
применяются удары головой, руками и ногами, загибы руки за спину:
толчком, нырком, рывком, замком, дожим кисти («под ручку»), рычаг руки
внутрь и рычаг руки наружу, а так же защита от ударов.
Подводя общий итог практики применения боевых приемов борьбы,
целесообразно выделить полярные приемы, которые чаще всего и реже
всего применялись сотрудниками органов внутренних дел при охране
правопорядка и обеспечении общественной безопасности.
Сводные данные о приемах, используемых сотрудниками органов
внутренних дел в оперативно-служебной деятельности с наиболее высокой
частотой представлены на рисунке 1:
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Рисунок 1. Боевые приемы борьбы с высокой частотой применения
в оперативно-служебной деятельности.
При формировании навыков нанесения ударов, целесообразно
тщательно отрабатывать вопросы их применения. Из всех болевых приемов
чаще всего используются три: загиб руки за спину сзади («толчком»), рычаг
руки внутрь и рычаг руки наружу.
Необходимо отметить, что результаты опроса носят статистический
характер и отражают особенности применения боевых приемов борьбы
большинством опрошенных сотрудников, что не исключает уверенного и
надежного владения сотрудником

боевыми приемами борьбы, не

вошедшими в указанный список.
Следовательно, при формировании арсенала боевых приемов борьбы
целесообразно помнить об индивидуальном подходе и акцентировать
внимание на практических занятиях не только на перечисленные выше
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боевые приемы борьбы, но и на так называемые «коронных приемах»,
которые имеются у каждого сотрудника.
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