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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, что при 

выполнении возложенных на полицию обязанностей, сотруднику полиции 
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Факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (ФППП и ПК) ВСИ МВД России был образован в структуре 

института в 2013 году. Основными задачами ФППП и ПК ВСИ МВД России 

является подготовка во взаимодействии со структурными подразделениями 

института квалифицированных специалистов по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам [1]. 

Согласно федеральному закону «О полиции», Полиция предназначена 

для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности [1]. 

Однако, при выполнении возложенных на полицию обязанностей, 

сотруднику полиции необходимо обладать тактическими умениями и 

навыками для обеспечения своей личной безопасности. За последние годы 

количество погибших и травмированных сотрудников органов внутренних 

дел (ОВД) при решении ими оперативно-служебных задач (чаще всего при 

задержании вооруженных правонарушителей) увеличивается [3].  

Данным федеральным законом предусмотрено, что «сотрудник полиции 

имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую 

силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в 

их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью 

гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие 

последствия» [4]. То есть законодательством предусмотрено, что сотрудник 

полиции при возникновении «угрозы личной безопасности», вправе 

применить физическую силу, а также, кроме применения физической силы, 

сотрудник полиции имеет право применять боевые приемы борьбы [5]. 
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Однако, когда сотрудник полиции будет нести обязанности в случаях, в 

которых могут возникнуть основания для применения физической силы, он 

обязан проходить специальную подготовку.  

Численность и тяжесть потерь личного состава во многом зависят от 

профессиональной добросовестности и мастерства, боевой сплоченности 

самих сотрудников полиции [6]. 

В системе профессионального обучения слушателей (курсантов) в 

образовательных организациях (вузах) МВД России одной из базовых 

составляющих специальной подготовки является их физическая подготовка с 

обязательным изучением, освоением специального курса применения боевых 

приемов борьбы [6]. Составной частью специального курса применения 

боевых приемов борьбы являются удары (руками, ногами) и броски. 

Бросок позволяет перевести правонарушителя в партер и задержать его 

более безопасным способом.  

При усвоение боевых приемов борьбы слушатели ФППП и ПК ВСИ 

МВД России обязаны в строгом порядке соблюдать все указания 

руководителя учебных занятий для исключения случаев травматизма. 

«Профилактика травматизма имеет большое значение для 

совершенствования как профессионально-прикладной физической 

подготовки курсантов образовательных организаций МВД России, так и 

подготовки спортсменов в единоборствах и игровых видах спорта».  

Полученные травмы значительно уменьшают эффективность учебного 

процесса, так как на определенное время прекращается занятие по 

физической подготовке, а также после наступает процесс восстановления, 

который, в свою очередь, отбирает время у слушателя для восстановления 

забытых умений и обучению новых навыков применения боевых приемов 

борьбы.   

Прохождение специального курса приемов имеет цель – подготовить 

слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД России к применению физической силы 
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к правонарушителю, которое заключается в освоении нанесения ударов 

руками и ногами и защиты от них, выполнения бросков и защиты от них. 

Применение ударов и бросков при задержании правонарушителей должно 

быть эффективным.  Указанная тактика с применением ударов и бросков 

представлена в борьбе, боксе, кикбоксинге, тхэквандо, рукопашном бою и 

других видах единоборств.   

Одиночное применение ударов и бросков не всегда является 

эффективным; к тому же логика действий полицейского в конфликте связана 

с последовательностью ведения боя, которая предполагает, как правило, в 

начале применение «расслабляющего» удара с переходом к броску, а затем к 

последующему задержанию и сопровождению правонарушителя [5]. 

В процессе физической подготовки слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД 

России возникло противоречие между обучением и практикой. То есть при 

формировании тактических умений слушателей учат применять боевые 

приемы борьбы преднамеренно в упрощенной ситуации, когда партнер ведет 

себя неактивно, а даже и предсказуемо. Однако применение ударов и бросков 

в реальных ситуациях связано с активным сопротивлением граждан, а иногда 

с явной агрессией в сторону сотрудника. Не редко сотрудник намного 

меньше по своим антропометрическим данным и физическому развитию, чем 

правонарушитель, но. умея грамотно применять тактические действия, с 

использованием бросков и ударов, способен задержать преступника. 

На наш взгляд, если у сотрудника полиции не сформированы 

тактические умения применения ударов и бросков, приемы зашиты и 

освобождение от захватов и обхватов в ситуациях, приближенных к 

реальным, то его ждет неудача, а порой и угроза собственной жизни и 

здоровью.  

Слушатель ФППП и ПК ВСИ МВД России для достижения 

необходимого результата обязан повторять полученные навыки и умения 

неоднократно, в том числе и после прохождения специального курса, а также 
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стремиться к их усовершенствованию. Данные умения, безусловно, помогут 

сотруднику защитить себя от посягательств, быстро принять верное решение 

о применении физической силы, боевых приемов борьбы в сложной 

ситуации оперативно-служебной практики. Тактические умения являются 

важным арсеналом слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД России при 

применении бросков и ударов в различных ситуациях.  
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