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Средства ограничения подвижности- браслеты наручные (наручники) 

БР-С, БКС-1, БР-58, БОС. При этом, в случае отсутствии средств ограничения 

подвижности, сотрудник полиции вправе использовать подручные средства 

связывания, например: ремень, веревку, жгут и т.д 

Браслеты наручные представляют собой два металлических браслета, 

соединенных между собой двумя звеньями цепи. Запорная часть наручников 

позволяет их закрывать без специального ключа, а также фиксировать защелку 

от дальнейшего опасного пережимания запястий. Размер наручников 

позволяет использовать их на любой даже самой маленькой руке, т.к. в 
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крайнем положении дужки сжимаются до овала со сторонами 4,5 и 5 см, но 

также они могут быть защелкнуты на запястьях достаточно большого размера. 

Для ношения наручников используется чехол, который закрепляется на поясе 

для удобства применения. 

Устройство наручников. 

Не реже чем один раз в два часа, требуется периодическая проверка 

состояния фиксации замков. Наручники, в силу своего предназначения, 

используются только для сковывания действий и усмирения 

правонарушителя, для его сопровождения в органы внутренних дел. «БР-С» – 

наручники оперативные специальные, двухзвенные (в комплекте с одним 

ключом, фиксируются в заданном положении). Выпускаются двух вариантов, 

вороненые и никелированные. Дуги наручников большого размера. Из-за 

больших зубьев на закрывающей дуге - на защелке механизма сделан всего 

один зуб. Фиксатор выступает наружу, что позволяет их фиксировать без 

применения ключа, в отличии от многих других моделей. Антиотжимная 

проточка выполнена только с одной стороны дуги. Ключ согнут из плоской 

металлической пластинки. В отличии от других фиксируемых моделей, 

фиксация снимается при повороте ключа в ту же сторону, что и для открытия.  

Общие правила надевания спецсредств типа наручников 

Наручники могут надеваться на правонарушителей в различных 

положениях (стоя, лежа и коленопреклоненном положении). При этом следует 

придерживаться таких правил: 

 перед надеванием наручников, применяя силовое воздействие либо 

угрожая применением оружия, вынудить правонарушителя принять удобное 

для сотрудника положения, исключая возможность нападения с его стороны; 

 правонарушителю надлежит быть прижатым корпусом тела вплотную 

к поверхности земли, пола, стены и т. д; 

 чтобы надеть наручники, поочередно производится загиб руки за 

спину с болевым воздействием; 
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 не допускать возможности зацепок запорными механизмами за 

элементы верхней одежды или тела правонарушителя; 

 надевать наручники, находясь сбоку от правонарушителя, будучи 

недосягаемым для его ног; 

 не надевать изделие только на одну конечность правонарушителя, 

удерживая вторую в своей руке. Находясь в такой позе, правонарушитель без 

особых сложностей сможет нанести неожиданный удар. 

 положение наручников должно быть выше косточки лучезапястного 

сустава, положение рук ладонями наружу, замки обращены к локтевому 

суставу [1,2]. 

Порядок применения наручников 

Завести одну руку правонарушителя за спину, подвести наручники к 

запястью чтобы подвижная дуга была впереди, замочной скважиной от 

пальцев, ладонь должна смотреть наружу, приложить дугу к запястью, 

надавить на браслет так, чтобы дуга прошла насквозь, сделала оборот и вошла 

в замок, надавить на дугу и подогнать ее так, чтобы наручник плотно обхватил 

запястье, но не сдавливал его. Тоже самое необходимо проделать с другой 

рукой. Особое внимание необходимо уделить направлению замочной 

скважины, она должна смотреть по направлении к локтям, а не в направлении 

пальцев задерживаемого, ладонь должна смотреть также наружу. После 

проведенных действий необходимо проверить плотность сидения наручников 

(под надетый наручник должен дополнительно заходить только один 

мизинец). Если наручники затянуты больше, возможно нарушение 

кровоснабжения в кисте задержанного, что может привести к травме рук. Если 

можно протиснуть в наручник больше чем мизинец, то возможна попытка 

задержанного освободиться из наручника для недопущения этого необходимо 

подогнуть, если это требуется, дуги так чтобы гарантировать плотный обхват 

запястий без давления на них. Зафиксировать наручники нажатием на 

фиксатор на боковой стороне наручников специальным штырьком на ключе, 
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что позволит избежать пережимания запястья и как следствие проблем с 

кровообращением или перелома костей [1,3]. 

В основном наручники надевают на запястья рук из положения «руки 

сзади за спиной». Однако, доставляя правонарушителей на транспортных 

средствах, «браслеты» допускается надевать в положении рук спереди. 

Непосредственно процесс надевания наручников должен происходить после 

предупредительной команды для правонарушителя о том, что против него 

возможно применение силовых воздействий в виде использования приемов 

рукопашного боя или спецсредств. В случаях злостного неповиновения не 

исключено даже применение оружия [4]. 

Как снять наручники 

Перед тем, как снять наручники, ключ от наручников нужно перевести 

в положение «открыто». В БР-освских наручниках сначала происходит 

поворачивание ключа против часовой стрелки (для снятия с фиксирования), 

а следом в обратном направлении. При таком удержании ключа происходит 

процесс отцепления запорного механизма от зубцовых полускоб. 

Правила эксплуатации наручников 

Эксплуатируются наручники при температурных режимах от — 30 до + 

40°С. Изделия должны сберегаться в упаковках в закрытых помещениях с 

температурным режимом от +5 C до +40 C, а относительная влажность при 

этом не должна превышать 80 %. Рекомендовано периодическое проведение 

чистки и смазки изделий в соответствии с инструкциями предприятий-

изготовителей. Сберегаются наручники без ключа. Чтобы носить 

спецсредство на службе, наставления рекомендуют использовать 

специальный чехол для наручников. 

Служебная деятельность сотрудников правопорядка зачастую связана с 

частыми столкновениями с преступными элементами. Наличие наручников в 

экипировке сотрудников полиции, а также умение своевременно и 

качественно их применять (ограничить подвижность правонарушителя), 
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позволяет качественно выполнять задачи, возложенные на полицию, и 

гарантировать личную безопасность в различных ситуациях. 

 

Использованные источники: 

1. Желтобрюх А.В., Сошин А.А. Подготовка сотрудников полиции к 

действиям, связанным с осмотром мест вероятного нахождения 

правонарушителей//Подготовка кадров для силовых структур: современные 

направления и образовательные технологии: материалы XX Всероссийской 

научно-методической конференции. Иркутск: ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД 

России», 2015. С. 195-198. 

2. Желтобрюх А.В., Путь А.В. Наружный досмотр как мера 

обеспечения личной безопасности сотрудников полиции//Совершенствование 

профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: материалов 

XIX международной научно-практической конференции: в 2-х т. Иркутск: 

ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД России», 2016. С. 17-21. 

3. Чибунин В.М., Ковалев Д.В. Обеспечение личной безопасности 

сотрудников ОВД: принципы и правила//Совершенствование 

профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: материалы 

XVIII Международной научно-практической конференции: в 2-х т. Иркутск: 

ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД России», 2016. Т. 2. С. 404-407. 

4. Фидель П.М. Егоров В.Ю. Актуальные вопросы подготовки 

слушателей к оперативно-служебной деятельности//Совершенствование 

профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: сборник 

материалов XVIII Международной научно-практической конференции: в 2-х 

томах. 2016. С. 401-404. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29796094
https://elibrary.ru/item.asp?id=29796094
https://elibrary.ru/item.asp?id=29796094

