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 Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона «О полиции» сотрудник 

полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 

борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на 

полицию обязанностей, в следующих случаях: 

-  для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

- для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 

служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения, и задержания этих лиц; 

- для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции.  

В действующем законодательстве Российской Федерации нет 

официального легального определения понятия «физическая сила». Поэтому в 

целях настоящего исследования под применением физической силы будем 

понимать применение боевых приемов борьбы, а также иные физические 

действия и мышечные усилия сотрудника полиции для решения задач, 

предусмотренных статьей 20 Закона «О полиции». 

Рассматривая особенности применения сотрудниками полиции 

физической силы в отношении  правонарушителя, необходимо понимать, что в 

плане применения боевых приемов борьбы арсенал действий полицейских 

определен приказом МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении 

Наставления об организации физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации». 

В процессе решения оперативно-служебных и служебно-боевых задач 

полицейским часто приходится действовать в различных помещениях, в 

частности, в условиях ограниченного пространства. Так сотрудники полиции 

зачастую вынуждены осуществлять силовое задержание правонарушителей на 

лестницах и лестничных площадках в подъездах, в квартирах и в нежилых  

помещениях, в подвальных помещениях и на чердаках, в вагонах поездов, в 
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салоне самолета, в легковых и грузовых автомобилях. В условиях замкнутого и 

ограниченного пространства при осуществлении силового задержания 

правонарушителя особая роль отводится применению физической силы. Не 

всегда представляется возможным применить огнестрельное оружие, например, 

из-за большой скученности людей на ограниченном пространстве 

(правонарушители, свидетели, очевидцы, заявители, полицейские), из-за 

возможности рикошета или вероятности производства случайного выстрела. 

Также в  процессе решения служебных задач по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности могут возникать ситуации, когда 

необходимо задержать правонарушителя, а оснований для применения 

огнестрельного оружия и специальных средств нет, или нет возможности 

применять оружие и специальные средства.  

При применении полицейскими физической силы для задержания 

правонарушителя в условиях замкнутого пространства необходимо применять 

несколько иную тактику, чем при задержании на открытом пространстве, 

например, на улице. «Очевидно, что ограниченное пространство накладывает 

свой, специфический отпечаток на технику боевой работы: и удары, и 

защитные действия, и передвижения становятся более скупыми и 

выверенными, поскольку стены и предметы мебели ограничивают 

амплитудные траектории ударов и бросков, возможности больших маховых 

движений» [1]. Обязательно при применении физической силы в условиях 

ограниченного пространства необходимо учитывать детали окружающей 

обстановки − рельеф стен, пола и потолка, выступащие части стен, углы, 

располдожение мебели и т.п. В частности, при выполнении активных 

атакующих или защитных действий руками или ногами можно удариться о 

выступающие части стен или потолка, о предметы мебели, таким образом, 

можно получить серьёзную травму. Применяя физическую силу на лестницах, 

можно оступиться, потерять равновесие и упасть, или удариться о перила, и  

таким образом получить травму. «А иногда ситуацию осложняют и 
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дополнительные внешние факторы, к примеру, ограниченная освещенность 

помещения, развертывание событий в движущемся транспорте, присутствие в 

помещении посторонних лиц» [2]. 

Однако, помимо того, что элементы окружающей обстановки замкнутого 

пространства могут как создавать дополнительные помехи и трудности в 

применении сотрудниками полиции физической силы, так и могут помогать 

полицейским при условии правильного использования элементов окружающей 

обстановки при силовом задержании правонарушителя. Полицейские, 

используя грамотную тактику применения физической силы в замкнутом 

пространстве, могут использовать элементы окружающей обстановки против 

правонарушителя, усиливая тем самым эффективность собственных действий. 

С целью успешного и быстрого проведения какого-либо приема задержания 

правонарушителя можно использовать элементы внешней окружающей 

обстановки. Например, в тесном пространстве кабины лифта или какого-либо 

другого помещения не представляется возможным вести маневренный бой, 

связаный с активной сменой позиций и положений. Но это же самое тесное 

пространство позволяет зажать противника в углу, обездвижить, прижав к 

стене, использовать стены, чтобы ударить правонарушителя о них, тем самым, 

увеличивая эффект применяемых боевых приемов. В условиях тесного 

пространства не возможно полноценно применять размашистые удары и 

амплитудные броски, но в тоже время правонарушителя можно обезоружить, 

ударив рукой с оружием об угол мебели или стены, можно травмировать 

правонарушителя, выполнив бросок или сваливание на различные предметы. 

Однако, сотрудникам полиции необходимо понимать, что при использовании 

элементов окружающей обстановки может увеличиваться травмирующее 

воздействие боевого приема на правонарушителя, что может быть не всегда 

законным. Согласно части 3 статьи 19 Федерального закона «О полиции» 

сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное 

оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 

сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.    

В любом случае тактика применения боевых приемов борьбы для 

задержания правонарушителей зависит от конкретной обстановки, 

складывающейся в момент их применения, от уровня и степени физической 

подготовленности полицейских и их уровня владения боевыми приемами 

борьбы, а также от уровня физического развития, намерений и общественной 

опасности задерживаемого лица.   

Таким образом, тактика применения сотрудниками полиции физической 

силы при силовом задержании правонарушителя в условия замкнутого и 

ограниченного пространства зависит от трех факторов: 

1. намерений и возможностей правонарушителя; 

2. намерений и возможностей полицейских;  

3. возможности использования обеими сторонами элементов внешней 

окружающей обстановки (подручных предметов, рельефа местности, погоды, 

освещенности и т.д.). 

Конкретными задачами полицейских в ходе применения физической 

силы при силовом задержании правонарушителя в условиях замкнутого и 

ограниченного пространства являются:  

1) максимально использовать свои сильные стороны и качества; 

2) не позволить правонарушителю воспользоваться своими сильными 

качествами; 

3) максимально использовать в свою пользу факторы и элементы 

внешней обстановки.  

Максимально использовать свои сильные стороны и качества возможно 

только при условии использования сотрудниками полиции факторов 

неожиданности, стремительности и мощности проведения приемов задержания. 
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Иными словами желательно применять прием задержания в момент, когда 

правонарушитель этого не ожидает. Соответственно в этот момент 

правонарушитель не готов оказать сопротивление, что в свою очередь будет 

способствовать эффектиному проведению приема задержания.   Силовое 

задержание правонарушителя должно быть стремительным, что  

обеспечивается скоростью, правильной и четкой техникой выполнения боевого 

приема. Полицейские должны понимать, что приём задержания эффективен 

только в том случае, если время на его проведение не превышает 2-3 секунд, 

иначе задержание перерастает в единоборство, которое еще не известно чье 

победой закончится. Также полицейские в целях проведения быстрого и 

эффективного силового задержания правонарушителя должны  максимально 

использовать физические и волевые усилия в единицу времени, 

локализованные на определенном участке тела задерживаемого лица.  

Неожиданное, стремительное и физически сильное воздействие на 

правонарушителя позволит свести к минимуму возможность использования 

последним своих сильных качеств, например, навыков боевых и спортивных 

единоборств или организованного сопротивления сотрудникам полиции.  

Также полицейские не должны допускать возможность использования 

правонарушителем холодного и огнестрельного оружия, подручных средств, 

что может серьёзно осложнить оперативную обстановку.    

Максимальное использование в свою пользу факторов и элементов 

внешней обстановки при проведении силового задержания в ограниченном 

пространстве предполагает использование внешних условий для успешного 

применения боевого приема или для увеличения травмирующего воздействия 

боевого приема.  

Замкнутость и ограниченность окружающего пространства предъявляет 

определенные требовнаия к технике применения боевых приёмов задержания: 

1. перемещения должны быть короткими и быстрыми, и должны 

осуществляться преимущественно вперед в направлении правонарушителя, так 
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как отступать назад или в сторону особо некуда из-за стен или других 

сотрудников полиции, находящихся рядом.  

2. необходимо учитывать, что в условиях ограниченного пространства 

полицейский находится на очень короткой дистанции от правонарушителя, что 

делает полицейского уязвимым. Поэтому рекомендуется, чтобы полицейский 

стоял в полоборота, то есть одна нога впереди, другая позади, таким 

расположением обеспечивается защита половых органов от возможного 

нападения. Одновременно такая стойка обеспечивает готовность полицейского 

к атакующим действиям в отношении правонарушителя.  

3. в условиях, когда маневренность ограничена, рекомендуется 

совершать вертикально-осевые вращательные движения телом – скручивания. 

Это позволит полицейскому осуществлять как защитные действия, уходя с 

линии атаки, так и атакующие действия, оставаясь при этом лицом к 

правонарушителю, что очень важно, ведь таким образом не подставляется 

спина под удар. К тому же при выполнении скручиваний полицейский будет 

оставаться в пределах габаритов, параметров своего тела, что позволит 

избежать травмирующих воздействий на него стороны элементов внешней 

окружающей обстановки.  

4. удары должны быть короткими, должны наноситься по наиболее 

короткой траектории, без замахов. Возрастает роль ударов локтями и коленями.  

5. захваты и загибы рук правонарушителя должны осуществяться при 

помощи прямолинейных и быстрых движений, выполняемых по наиболее 

короткой траектории. Возрастает роль захватов и заломов кисти 

правонарушителя.  

6.  в условиях ограниченного пространства практически невозможно 

осуществлять амплитудные броски, поэтому прежде всего должны применяться 

простейшие подсечки и сваливания, эффект от применения которых можно 

усилить ударом о предметы мебели, об пол или защитное снаряжение 
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сотрудника полиции. Крайне не желательно применять  броски, выполнение 

которых сопряжено с поворотом спиной к правонарушителю.  

При применении физической силы в отношении правонарушителя с 

целью его задержания в ограниченном пространстве полицейскому не 

обязательно стремится выиграть единоборство, достаточно после ухода с линии 

атаки захватить вооруженную руку и, контролируя ее, дать возможность своему 

напарнику провести прием задержания на другую руку. Но это правило 

действует лишь в условиях, когда сотрудники полиции по своему количеству 

превосходят численность правонарушителей. Вообще по тактике, когда 

полицейских численно больше, чем правонарушителей, то при задержании 

преимущественно применяется борцовская техника. Если же 

правонарушителей больше полицейских, то предпочтение отдается боксеркой 

технике.    

Подводя итог настоящему исследованию можно сделать вывод о том, что  

условия ограниченного пространства предъявляют определенные требования к 

технике и тактике применения сотрудниками полиции физической силы при 

силовом задержании правонарушителей. К особенностям применения боевых 

приемов задержания в данных условиях можно отнести: 

• минимальная возможность маневрировать; 

• при проведении защитных действий преимущество отдается 

подставкам и вертикальным уходам; 

• выведение противника из равновесия для проведения приема 

задержания или броска очень затруднительно; 

• нет возможности нанесения амплитудных размашистых ударов; 

• возрастает роль коротких тычковых ударов, ударов локтями, 

коленями, головой; 

• если удалось перевести противника на пол, то в дальнейшем, для 

оказания на него постоянного болевого воздействия при проведении загиба 
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руки за спину необходимо использовать вес собственного тела, опираясь 

коленом на противника или сев на него сверху; 

• необходимо использовать вертикальную поверхность стены для 

прижатия и обездвиживания правонарушителя; 

• выступающие поверхности интерьера можно использовать для 

толчков и ударов о них правонарушителя в целях оказания болевого эффекта. 

Таким образом, особенности оперативно-служебной деятельности 

сотрудников полиции в России  предъявляют высокие требования не только к 

физической, психофизиологической, но и к тактической подготовленности 

полицейских к эффективным действиям по силовому задержанию 

правонарушителей в условиях ограниченного пространства.       
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