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Аннотация 
Физическая подготовка в органах внутренних дел Российской Федерации выступает составной частью си-
стемы ведомственного профессионального образования и неразрывно связана с процессами, происходя-
щими в общественно-политической и социально-экономической жизни государства. Недооценка значи-
мости физической подготовки оборачивается неоправданными потерями и грубыми профессиональными 
ошибками. В данной статье мы рассмотрели вопросы изучения и отработки боевых приёмов борьбы как 
наиболее важного раздела физической подготовки. Приоритетным направлением системы физической 
подготовки сотрудников ОВД на сегодняшний день является максимальное приближение содержания об-
разовательного процесса к специфике выполняемых ими задач. В этой связи особая роль отводится поиску 
путей оптимизации данного процесса. Для решения задач, связанных с повышением профессионально-
прикладного мастерства, в системе физической подготовки сотрудников ОВД поощряются виды спорта, 
направленные на формирование и поддержание психофизических качеств и двигательных навыков, не-
обходимых для успешной оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности. В качестве примера 
мы использовали опыт проведения занятий по боевым приёмам борьбы в Северо-Кавказском институте 
повышения квалификации (филиале) Краснодарского университета МВД России.
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приёмы борьбы, сотрудник ОВД, психологическая под-
готовка, единоборства.
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Physical training in law-enforcement bodies of the Russian Federation acts as a component of system of depart-
mental professional education, and it is inseparably linked with the processes happening in social, political and 
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Физическая подготовка в системе МВД России 
выступает важнейшим фактором успешного 
решения оперативно-служебных задач и явля-
ет собой составную часть профессионально-
прикладной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. Не секрет, что качественный 

уровень современной преступности возрос 
в плане технической оснащённости, а также 
возможности рекрутировать в свои ряды под-
готовленных высококлассных специалистов 
[6]. С другой стороны, обладающий хоро-
шим здоровьем, высоким уровнем профес-
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сиональной работоспособности, физически 
развитый и психологически устойчивый со-
трудник, уверенно владеющий приёмами ру-
копашного боя и других видов единоборств, 
успешно справляется с возложенными на 
него обязанностями по противодействию 
правонарушителям. 
Привлечение сотрудников к занятиям еди-
ноборствами носит актуальный характер, 
так как применение боевых приёмов борьбы 
в реальных ситуациях – это противоборство 
с правонарушителем, в процессе которого 
могут наноситься травмы. Поэтому приори-
тетным направлением системы физической 
подготовки сотрудников ОВД на сегодняш-
ний день является максимальное приближе-
ние содержания образовательного процесса 
к специфике выполняемых ими задач [2,7]. 
В этой связи особая роль отводится поиску 
путей оптимизации данного процесса. Для 
решения задач, связанных с повышением 
профессионально-прикладного мастерства, в 
системе физической подготовки сотрудников 
ОВД поощряются виды спорта, направлен-
ные на формирование и поддержание психо-
физических качеств и двигательных навыков, 
необходимых для успешной оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности.
Занятия по изучению и отработке боевых 
приёмов борьбы должны проводиться на ров-
ной площадке, специально подготовленной 
яме с песком и опилками или в спортивном 
зале с использованием ударных тренажёров, 
макетов ножей, пистолетов, автоматов, наруч-
ников, резиновых палок или на местности, а 
также в условиях, моделирующих оператив-
ную обстановку, специфичную для служеб-
ной деятельности подразделения (дом, улица, 
вагон поезда и т.д.) [1]. При этом следует пом-
нить о мерах безопасности. Предупреждение 
травматизма обеспечивается [1]:
- хорошим знанием приёмов страховки и са-
мостраховки (разучивание приёмов осущест-
вляется на первых занятиях, и в дальнейшем их 
применение постоянно совершенствуется);
- чёткой организацией занятий и соблюдени-
ем методики их проведения;
- своевременной подготовкой мест проведе-
ния занятия и инвентаря;

- выполнением болевых приёмов плавно и 
без рывков (в случае исполнения бросков их 
необходимо проводить от середины ковра к 
краям);
- проведением специальной разминки, в кото-
рую включаются: кувырки вперёд, назад, че-
рез плечо, полёт-кувырок; самостраховки при 
падениях вперёд, назад, набок, назад набок с 
перекатом, кувырком, прыжком; упражнения 
с применением элементов борьбы (перетяги-
вания, сваливания), упражнения в парах (пе-
ренос ассистентов на спине, верхом на плече, 
перед собой на руках, способом «кресло»);
- мониторингом состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности сотрудников 
(особенно имеющих отклонения в состоянии 
здоровья или перенёсших заболевания);
- осуществлением постоянного наблюдения 
за внешними признаками утомления зани-
мающихся;
- поддержанием дисциплины в процессе за-
нятий;
- осуществлением контроля за соблюдением 
установленных норм и требований безопас-
ности.
Структурно-боевые приёмы борьбы включа-
ют пять операций [1]: 
1. Навязывание хвата, подготовка к выведе-
нию из равновесия и (или) нанесение рассла-
бляющего удара.
2. Выведение из равновесия и (или) нанесение 
расслабляющего удара.
3. Реализация технической основы удара.
4. Подготовка (переход) к действиям физиче-
ского контроля, сковывания, сопровождения.
5. Сопровождение под воздействием болево-
го приёма.
Обучение боевым приёмам борьбы проис-
ходит, как правило, в три этапа [1]:
На первом этапе происходит создание на-
чального представления о двигательном 
составе упражнения, т.е. целостном выпол-
нении приёма в своей основе, которое обе-
спечивается наглядным показом способа его 
выполнения, подробным рассказом и объяс-
нением техники его выполнения, выполне-
нием упражнений, подводящих к формиро-
ванию его основы, и выполнением приёма в 
целом.
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На втором этапе происходит процесс разучи-
вания приёма наиболее рациональным спосо-
бом, т.е. достижение правильного осознанно-
го выполнения приёма в целом в стандартных 
условиях. Данный процесс осуществляется 
путём формирования целостного двигатель-
ного представления о направлении, форме, 
траектории, амплитуде, темпе, частоте, рит-
ме и характере составляющих его движений 
и прикладываемых при этом усилий. Также 
здесь изучаются пути устранения сопутствую-
щих (а порой и лишних) движений.
На третьем этапе разученный приём дово-
дится до совершенства путём выполнения его 
в постоянно усложняющихся условиях с по-
мощью подбора ассистентов, разных по воз-
расту, силе, росту, весу, т.е. с нарастающим 
сопротивлением ассистента. Также на данном 
этапе разучивается выполнение приёма из 
различных положений и с преодолением раз-
личных препятствий.
В содержание занятий по боевым приёмам 
борьбы обычно включается изучение бое-
вых стоек, ударов и защиты от ударов, боле-
вых приёмов, бросков, удушающих приёмов, 
освобождений от захватов и обхватов, при-
емов пресечения действий с огнестрельным 
оружием, сковываний наручниками, связыва-
ний, проведения наружного досмотра, ока-
зания помощи и взаимопомощи, действий с 
использованием специальных средств и авто-
матов [1].
Вместе с тем в образовательных учреждениях 
МВД России, несмотря на присутствие в те-
матических планах по физической подготов-
ке слушателей значительной трудоёмкости 
по боевым приёмам борьбы, уровень владе-
ния этими приёмами не соответствует уров-
ню мастерства, при котором эти приёмы ре-
ально могут работать в различных ситуациях 
силового задержания. Об этом также свиде-
тельствуют оперативные сводки о числе по-
гибших и травмированных сотрудников [8]. 
Среди путей решения этой проблемы можно 
отметить следующие:
1. Увеличить общую трудоёмкость изучения 
раздела боевых приёмов борьбы.
2. Унифицировать приёмы самозащиты, ото-
брав наиболее эффективные из них и их ком-

бинации, и отрабатывать их на протяжении 
более длительного времени, что создаст бо-
лее устойчивый навык.
Следует заметить, что одного лишь обучения 
боевым приёмам борьбы недостаточно для 
формирования боевой готовности сотрудни-
ков ОВД. Важная роль здесь принадлежит их 
психологическому состоянию [3]. Практика 
показывает, что образовательный процесс 
необходимо формировать посредством пси-
хологической готовности сотрудников к ре-
альному рукопашному единоборству с право-
нарушителями. Подобного рода подготовку 
возможно производить путём моделирования 
ситуации реального уличного боя. Для более 
эффективного обучения и усвоения приёмов 
самозащиты занимающийся должен испы-
тать шок, подобный шоку, который испы-
тывают при неожиданном нанесении физи-
ческой боли. Только так можно найти силы 
для противодействия реальному противнику 
в схватке [3]. Мы солидарны со специалиста-
ми, которые в своих исследованиях не раз до-
казывали, что половина неудач при реальном 
контакте с правонарушителями (преступни-
ками) связана с испытываемым сотрудниками 
ОВД страхом, недостаточным самооблада-
нием, некоторыми пробелами в физической 
подготовке, неадекватной оценкой ситуации 
и проблемами с техникой применения бое-
вых приёмов борьбы. Отметим, что если со-
трудник ОВД психологически не осознаёт, 
что ему может быть причинена боль, то при 
непосредственном контакте с правонаруши-
телем он может получить ранения, а с учётом 
уровня современной техники – весьма значи-
тельные. Так, сотруднику необходимо пребы-
вать в постоянной готовности, что является 
важнейшим правилом самозащиты (без это-
го физические навыки бесполезны). Психо-
логическую готовность, как и любой другой 
навык, необходимо постоянно развивать и 
совершенствовать. Специфическими целя-
ми психологической подготовки являются 
формирование психических свойств лично-
сти, способствующих успешным действиям в 
критические моменты; атиципации, базирую-
щейся на вероятном прогнозировании дей-
ствий противника и упреждающих действиях, 
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а также психической устойчивости, которая 
направлена на обеспечение адекватного ори-
ентирования сотрудника в пространстве и во 
времени [3,4].
В Северо-Кавказском институте повышения 
квалификации (филиале) Краснодарского 
университета МВД России для формирова-
ния психологической готовности к боевым 
приёмам борьбы (в частности, к единоборству 
с правонарушителями) на занятиях по фи-
зической подготовке применяются учебно-
тренировочные поединки по правилам бокса, 
самбо, смешанных единоборств [9]. Поедин-
ки проводятся, если слушатель программы 
повышения квалификации сотрудников ОВД 
в достаточной мере владеет навыками само-
защиты. Спарринги проводятся в форме 
вольного боя (продолжительность одного 
поединка – 2-4 минуты) на фоне физического 
утомления, которое достигается путём выпол-
нения силового комплексного упражнения из 
раздела «Прикладная гимнастика и атлетиче-
ская подготовка» Наставления по физической 
подготовке сотрудников ОВД, т.е. на пределе 
физических возможностей. Преподаватели 
осуществляют контроль за поединком и сле-
дят за тем, чтобы у тренирующихся эмоции 
не брали верх и схватка не перерастала в дра-
ку. Также на занятиях практикуются спаррин-
ги с «вооружённым» противником (холодным 
или огнестрельным оружием) с целью совер-
шенствования умений и навыков избегания 

ударов, выстрелов, порезов, а также обезору-
живания правонарушителей [9].
Процесс подготовки к различным видам едино-
борств обладает большими потенциальными 
возможностями для психофизического совер-
шенствования сотрудников ОВД, приучает их 
активно действовать в чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях, приобретать необходимый 
опыт волевых действий, преодоления трудно-
стей и негативных психических состояний [5]. 
Занятия единоборствами влияют и на форми-
рование морально-нравственных качеств, име-
ющих важное значение для сотрудников ОВД, 
т.к. специфика правоохранительной деятель-
ности требует от них проявления патриотизма, 
преданности своему коллективу и служебному 
долгу, а также сформированности принципов 
общечеловеческой морали, законности, гуман-
ности и профессиональной этики [10].
В заключение ещё раз хотим отметить, 
что занятия по физической подготовке – 
боевым приёмам борьбы – призваны со-
вершенствовать двигательные действия в 
контексте профессионально-прикладных 
умений и навыков, которыми должны об-
ладать сотрудники ОВД, т.к. современные 
требования, предъявляемые к сотруднику 
правопорядка, включают в себя проявле-
ние физических, психических, личностных 
качеств и двигательных навыков комплек-
сно, что позволяет ему эффективно решать 
служебно-прикладные задачи.
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