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Первые спецсредства XIX-XX века В 1881 году в Санкт-Петербургской 

полиции для наведения порядка использовались драгунские шашки, однако 20 

мая того же года министр внутренних дел в своем докладе “О вооружении 

низших чинов полиции Санкт-Петербурга” озвучил просьбу заменить 
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драгунские шашки на деревянные палки в связи с тем, что при использовании 

полицейскими шашек не редки были случаи гибели правонарушителей. 

Палка специальная – специальное средство, предназначенное для 

активной обороны, состоит на вооружении полиции. 

Предназначение палки специальной для нанесения ударов по телу 

человека, нарушающего действующее законодательство, с целью пресечения 

неповиновения, или отражения нападения, находящегося на расстоянии не 

более полутора метров. Кроме нанесения ударов палкой специальной с ее 

помощью можно защититься от нападения в том числе с применением оружия, 

задержать правонарушителя, доставить его в отдел полиции.  

Палка специальная представляет собой стержень резиновый литой, 

имеющий с одной стороны полусферу, с другой – рукоятку с темляком. В 

некоторых модификациях предусмотрен кольцевой выступ (мини-гарда), для 

надежного контроля палки в момент нанесения удара, для защиты кистей рук 

при ударе, а также при переноске палки специальной в жестком чехле или у 

пояса с помощью кольца. Палка специальная изготавливается путем 

вулканизации смеси резины в пресс-форме.  

В органах внутренних дел сотрудник полиции имеет право на 

применение палки специальной в случаях, предусмотренных статьей №21 

Федерального закона «О полиции», а в статье №22 этого же Федерального 

закона приведены запреты и ограничения при применении специального 

средства палки специальной. 

Для защиты от нападения полицейский должен использовать 

преимущества, которые он имеет при наличии у него палки специальной. 

Данное преимущество, рекомендуется использовать при выполнении 

акцентированных ударов по верхним и нижним конечностям, желательно в 

движении, контролируя определенное и постоянное расстояние, не 

позволяющее противнику выполнить захват, удар или использовать 

имеющееся у него оружие [1].  
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Наиболее благоприятными для упреждения являются следующие 

ситуации: 

- когда противник явно намерен атаковать, но не ожидает контратаки; 

- при попытке извлечь оружие из одежды или поднять оружие; 

- когда рука с опасным предметом противника находится в неудобном 

для атаки положении (например, хват ножа или палки от мизинца вниз); 

- на замахе и т.п. 

В первую очередь правоохранителям разрешено наносит удары по 

рукам, поскольку злоумышленники в основном нападают с использованием 

любых видов оружия, как холодного, так и огнестрельного, которое 

непосредственно удерживают в руках. Палкой специальной можно наносить 

правонарушителю удары в область туловища и конечностей как сверху так 

снизу и сбоку. Правомерны будут также тычковые удары. Для повышения 

результативности работы палкой специальной и не допущению для 

задержанного тяжелых последствий, каждый полицейский должен обладать 

информацией о наиболее уязвимых точках на теле человека. Необходимо 

знать также и о возможных последствиях после нанесения ударов палкой 

специальной [2]. 

Наиболее уязвимые места: - первая группа: 

К этой категории относятся те области тела человека, удары по которым 

могут повлечь за собой незначительные повреждения:  

Удары по коленным суставам приводят к вывихам или переломам.  

Удары по бедру, кисти, локтю и в область спины, приводят к болевому 

шоку.  

- вторая группа:  

К ним относятся области тела человека, удары по которым несут за 

собой тяжелые последствия или приводят к летальному исходу:  

Удар в височную область головы, глаз, переносицы или шеи может 

привести к травмам головы, потере сознания, зрения слуха и даже смерти.  
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Удары по животу или почкам чреваты разрывом внутренних органов. 

Удары на опережение.  

Эффективность применения палки специальной зависит от правильной 

стойки во время конфликтной ситуации. Проводить атаку или контратаку, а 

также смену дистанции необходимо в боевой стойке. Для правши 

рекомендуется левосторонняя стойка. При нанесении ударов необходимо, 

избегать любых затруднений движений. Палка специальная может 

удерживаться как одной рукой, так и двумя руками за оба ее конца. Отражать 

нападение спереди необходимо в боковой стойке, палку при этом удерживать 

двумя руками, а корпус поворачивается в сторону.  

Моменты, наиболее эффективного упреждающего удара: 

Во момент атаки.  Правонарушитель внимание сосредоточивает на своих 

действиях и в это время к атаке сотрудника он просто не готов.  

При попытке злоумышленника достать из кармана нож, или другое 

оружие. Упреждающий удар в первую очередь наносится по руке, в которой 

находится оружие, с целью выбить его. 

Прежде всего защита от нападения включает в себя внезапные 

акцентированные удары палкой специальной, направленные на опережение 

атаки противника. Перед упреждающим ударом целесообразно осуществить 

отвлекающий маневр: попробовать заговорить, отвлечь криком, взглядом и 

т.п. Основным действием при защите от удара противника, вооруженного 

холодным оружием или другим опасными предметом, является уход с линии 

атаки в сочетании с акцентированным ударом палкой специальной по 

вооруженной руке с целью причинения болевого эффекта и обезоруживания. 

В ситуациях, когда атака производится на короткой дистанции - палка 

не эффективна, в этом случае используются стандартные способы защиты 

рукой, ладонью, предплечьем: отбивы, блоки, захваты, в комбинации с 

уклонами, уходами, нырками и поворотами. В качестве ответного действия 
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может использоваться любой удар палкой специальной или комбинация 

ударов с добавлением ног и рук [3]. 

В умелых руках палка специальная очень эффективное средство, и лишь 

ненамного уступает огнестрельному оружию, поэтому следует знать, что в 

случаях превышения должностных полномочий, наступает ответственность 

согласно законодательству Российской Федерации. 

Служебная деятельность сотрудников правопорядка зачастую связана с 

частыми столкновениями с преступными элементами. Наличие палки 

специальной в экипировке сотрудников полиции, а также проведение 

тренировок, позволяющих повышать эффективность применения данного 

спецсредства, повышает возможность сотрудников силовых структур 

выходить из конфликтных ситуаций без жертв.  
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