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-
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ЗАДЕРЖИВАЕМОГО ЛИЦА
TACTICAL AND TECHNICAL ACTIONS 

AIMED AT REDUCING THE RESISTANSE 
OF DETAINED PERSONS

Аннотация. При применении физической силы в ходе задержания лица со
труднику предстоит выполнить две важные задачи: первая -  тактически и техни
чески эффективно применить боевые приемы борьбы и тем самым пресечь противо
правное действие и задержать правонарушителя, вторая -  обеспечить требования 
правомерности применения физической силы. Рассмотрение в ходе обучения курсан
тов болевым приемам задержания тактико-технических действий, направленных на 
снижение уровня сопротивляемости задерживаемого лица, позволит на практике 
эффективно решить вышеуказанные задачи.

Summary. When using physical force during the detention o f a criminal the 
militiaman will perform two main tasks: the first task -  tactically and technically efficient 
use o f struggle techniques and prevention o f an unlawful act by arresting the offender. 
The second task is to ensure the requirements o f the legality o f use o f physical force. 
When training the students to use painful holds it is necessary to consider tactical and 
technical actions aimed at reducing the resistance o f detained persons. It would effectively 
solve the above problems in practice.

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, болевые приемы задержания, благо
приятная динамическая ситуация, тактико-техническое действие, направленное на 
снижение уровня сопротивляемости задерживаемого лица, оперативно
ситуационное мышление.

Keywords: struggle techniques, pain hold, favorable dynamic situation, tactical and 
technical action, aimed at reducing the resistance o f detained person, operational and 
situational thinking.
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В ходе изучения научных, учебно-методических материалов, ис
пользующихся для организации и проведения процесса обучения сотруд
ников правоохранительных органов применению физической силы, в том 
числе боевых приемов борьбы, обращено внимание на такой структурно
составляющий элемент тактико-технической комбинации с использовани
ем болевых приемов задержания, как выполнение предварительного, в ос
новном ударного, действия, предшествующего выполнению основной фа
зы болевого приема [1, с. 5]. Функциональное предназначение этого дви
гательного действия состоит в создании благоприятной динамической си
туации (далее -  БДС) и, по мнению специалистов, является необходимым 
условием эффективного выполнения болевых приемов задержания 
[2, с. 324]. Но при этом в ходе описания техники указанное действие трак
туется по-разному на различных уровнях информативности, часто в не
скольких вариантах, порядок выбора которых не пояснен.

Так, в разделе боевых приемов борьбы приложения 28 к Инструкции 
проведения профессиональной подготовки сотрудников органов внутрен
них дел Республики Беларусь установлено, что данное действие является 
«расслабляющим ударом». В разработках по рукопашному бою таких при
знанных специалистов, как Летецкий А.В., Калинин П.М., это действие по
зиционируется как «расслабляющий удар ногой (рукой)». Авторы пособий, 
официально рекомендованных для использования в учебном процессе учре
ждений высшего образования МВД Республики Беларусь [3; 4], квалифици
руют данное действие как отвлекающий удар с указанием бьющей конеч
ности и области поражения. Нередко встречается термин «ошеломляющий 
удар». Приверженцами более реакционных подходов необходимость 
ударного действия на первоначальной фазе задержания объясняется как 
нормальная реакция сотрудника на нападение или совершение противо
правных действий задерживаемым лицом и определяется такими поняти
ями, как «Ответный удар» [5, с. 32] или «контрудар» [6, с. 25], упреждаю
щий удар и т. д. Особую озабоченность вызывают требования выполнения 
действий, где местами поражения акцентированных ударов немотивиро
ванно обозначены такие жизненно важные органы, как пах [3, с. 59], голо
ва [4, с. 115], шея, позвоночник, область почек [5, с. 49].

Тенденция к достижению максимального эффекта от проведения 
концентрированного ударного действия вполне объяснима с точки зрения 
специалистов по спортивным единоборствам, где все подчинено достиже
нию победы над соперником [7; 8]. Поэтому разработчики методик, как 
правило, рассматривают ведение поединка сотрудника с откровенно 
агрессивным правонарушителем, осуществляющим реальные попытки для 
поражения или устранения стража порядка. Однако, как показывает прак
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тика несения службы по ООПП подразделениями патрульно-постовой и 
дорожно-патрульной службы, в столичном регионе нападение на сотруд
ника осуществляется в 4-7 % случаев от всех случаев применения физи
ческой силы и спецсредств, зарегистрированных в книге учета (приложе
ние № 9 к инструкции по организации работы оперативно-дежурных 
служб). При этом необходимо учитывать, что в реальной обстановке фи
зическая сила применяется в отношении различных групп граждан, отли
чающихся по возрасту, полу, уровню здоровья, социальному статусу, по 
степени общественной опасности и т. д. Поэтому возникает вопрос: 
«Только ли с использованием удара имеется возможность эффективно и 
правомерно создать БДС для дальнейшего проведения болевого приема 
задержания?». Ответ очевиден: «Конечно же, нет!». На практике широко 
применяются специальные средства в виде газовых баллончиков. Нередко 
в условиях многолюдного общественного места эффективно использова
лись удушающие приемы. В отношении несовершеннолетних правонару
шителей применялись болевые приемы на фаланги кистей рук. Значитель
ное тактическое превосходство над противником создается после выпол
нения в отношении правонарушителя броскового приема.

Из сказанного следует, что имеется необходимость четкого логико
смыслового обозначения этапа создания БДС при обучении болевым при
емам задержания. Полагаю, что одним из путей решения указанной про
блемы явилось бы введение в профессионально-прикладную физическую 
подготовку термина «тактико-техническое действие, направленное на 
снижение уровня сопротивляемости задерживаемого лица» (дштее -  ТТД 
СУСЗЛ), обозначающего физическое воздействие (удар, захват, действие с 
использованием специальных средств, подручных предметов и т. д.), ко
торое сотрудник в пределах правомерности оказывает на противника с це
лью создания благоприятных условий непосредственно перед проведени
ем приема задержания [9, с. 68-72]. При этом следует отметить, что вы
полнение ТТД СУСЗЛ в ходе задержания лиц особой категории (несовер
шеннолетние, женщины, лица преклонного возраста) не всегда является 
обязательным.

Использование термина ТТД СУСЗЛ в профессионально-прикладной 
физической подготовке позволяет решить следующие задачи.

1. Описание тактико-технических действий, в которых
предполагается применение болевых приемов задержания, приобретает 
логическую структуру:

• защитные действия от нападения (в случаях при нападении 
противника);
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• выполнение ТТД СУЗЛ (в пределах правомерности и 
по необходимости);

• выполнение болевого приема задержания (по необходимости 
сопровождение под воздействием болевого приема);

• связывание (по необходимости);
• наружный досмотр;
• оказание медицинской помощи (по необходимости).
2. В ходе процесса обучения курсантов применению физической 

силы при задержании преподаватель обязательно должен будет рассмот
реть вопросы взаимосвязи эффективности тактико-технических действий 
и правомерности применения физической силы.

3. Предлагаемое построение учебных занятий на основе мысли
тельной деятельности курсантов в ходе поиска варианта применения ТТД 
СУЗЛ и дальнейшей его реализации посредством целенаправленной 
мышечной активности при решении обусловленных ситуаций по 
задержанию будет способствовать не только формированию и совершен
ствованию двигательных умений и навыков, но и будет являться 
эффективным средством по интенсивному развитию оперативно
ситуационного и правового мышления обучающихся.

4. Осознание курсантами своих способностей по эффективному и 
правомерному выполнению ТТД СУЗЛ, выработанных на основе решений 
смоделированных ситуаций, позволит достичь значительного повышения 
уровня психологической устойчивости в экстремальной обстановке, 
воспитает решительность и укрепит уверенность в своих силах.
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Ю. В. Жильцова 
Y. V. Zhiltsova

ВОЗМОЖНОСТИ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНИК В РАБОТЕ

-
THE POSSIBILITY

OF PSYCHO-CORRECTION TECHNIQUES 
IN ACTIVITIES WITH TEENAGE DELINQUENTS

Аннотация. Статья посвящена деятельности психолога по осуществлению 
исправительной психокоррекции в условиях лишения свободы. Описаны основные пси
хокоррекционные техники и методы, используемые в работе с подростками- 
правонарушителями и направленные на формирование гармоничного состояния под
ростка. В результате психокоррекционного воздействия подростки начинают це
нить справедливое человеческое обращение, искреннее участие воспитателей, психо
логов, начальников отрядов, чаще психологически раскрываются, меняются их пред
ставления о нормах человеческих взаимоотношений.

Summary. The article is devoted to the work o f psychologist for the implementation 
o f the penal correction in the conditions o f imprisonment. Describes the basic psycho
techniques and methods used in working with adolescent delinquents and aimed at creating
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