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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического опроса по практике применения физи-

ческой силы и боевых приемов борьбы сотрудниками охранно-конвойной службы ДФО. Значитель-
ное число сотрудников применяют физическую силу и боевые приемы борьбы в своей профессио-
нальной деятельности. Чаще всего это происходит в условиях ограниченного пространства. Обосно-
вывается необходимость осуществления эффективного планирования, использования средств и ме-
тодов физической подготовки для развития профессионально важных физических и психологиче-
ских качеств, освоения и совершенствования специализированных видов боевых приемов борьбы.  
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Annotation  
The article presents the results of the sociological survey on the practice of using physical force and 

fighting techniques by the officers of the guard and escort service of the Far Eastern Federal District. A 
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significant number of officers use physical force and fighting techniques in their professional activities. 
Most often it happens in confined space conditions. The author substantiates the need in the effective plan-
ning, the use of means and methods of physical training for the development of professionally important 
physical and psychological qualities, as well as for mastering and improvement of specialized types of 
fighting techniques. 

Keywords: police officers, guard and escort service, physical force, fighting techniques, confined 
space conditions, physical qualities, types of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» на органы внутренних дел 
возлагаются обязанности – содержать, охранять, конвоировать задержанных и заключен-
ных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания (ИВС) подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На основании ч. 1 ст. 20 данного закона 
сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы (БПБ), если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на 
полицию обязанностей [1]. 

Проблема применения насильственных действий по отношению к сотрудникам по-
лиции в процессе выполнения служебных обязанностей со стороны подозреваемых и об-
виняемых в настоящее время является актуальной и мало исследованной. 

На практике сотрудники полиции, выполняющие охранно-конвойные функции, 
особенно в условиях ограниченного пространства служебных помещений, судов и транс-
портных средств, не всегда способны прогнозировать и предупреждать насилие по отно-
шение к себе, эффективно решать задачи по пресечению неожиданных нападений, случаев 
совершения побегов, проявления активного и пассивного неповиновения со стороны по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, применять физическую силу. В 
результате чего они получают травмы, ранения, а иногда и погибают при исполнении слу-
жебных обязанностей.  

Одной из причин таких ситуаций является недостаточный уровень физической под-
готовки и владения БПБ сотрудниками данных подразделений [2].  

Цель исследования. Определить особенности применения физической силы и БПБ 
сотрудниками, выполняющими функции охранно-конвойной службы МВД России в Даль-
невосточном федеральном округе, и наметить пути их совершенствования. 

Задачи исследования:  
1. Определить виды БПБ, применяемых сотрудниками во время выполнения опе-

ративно-служебных задач.  
2. Выявить особенности применения физической силы и БПБ в условиях ограни-

ченного пространства сотрудниками при нападении подозреваемых и обвиняемых. 
3. Определить наиболее важные физические качества и направления физической 

подготовки сотрудников, необходимые для успешного применения физической силы при 
выполнении оперативно-служебных задач. 

4. Дать практические рекомендации по совершенствованию процесса физической 
подготовки сотрудников полиции охранно-конвойной службы. 

Для решения поставленных задач нами на основе разработанной анкеты проведен 
социологический опрос 474 сотрудников (мужчин), осуществляющих охрану и конвоиро-
вание лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в том числе из: 
Хабаровского края (ХК) – 125 чел.; Амурской области (АО) – 92 чел.; Сахалинской области 
(СО) – 63 чел.; Республики Саха (Якутии) (РС (Я)) – 53 чел.; Еврейской автономной обла-
сти (ЕАО) – 41 чел.; Камчатского края (КК) – 40 чел.; Магаданской области (МО) – 33 чел.; 
Чукотского автономного округа (ЧАО) – 22 чел. 

Возраст значительного числа респондентов 25-35 лет (53,6%), стаж службы в ОВД 
– от 5 до 15 лет (51,0%), образовательный статус: 33,5% – высшее образование, 46,2% – 
среднее профессиональное образование и 20,3% – среднее образование. Большинство 
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сотрудников (85,7%) окончили гражданские учебные заведения, 6,8% – учебные заведения 
Министерства обороны и только 7,7% опрошенных окончили специализированные учеб-
ные заведения МВД России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ социологического опроса показал, что 61,9% сотрудников применяли физи-
ческую силу и БПБ при выполнении оперативно-служебных задач, 38,1% – не применяли 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Применение физической силы и БПБ сотрудниками в процессе выполнения оперативно-служебных 

задач 

Наиболее часто применяли физическую силу и БПБ во время выполнения опера-
тивно-служебных задач сотрудники Магаданской и Сахалинской охранно-конвойной 
службы, а также сотрудники Еврейской автономной области. 

Основными видами БПБ, которые применяли сотрудники полиции, являются: 1) бо-
левые приемы, 2) личный досмотр, 3) надевание наручников, 4) удары и защита от ударов 
(таблица 1).  
Таблица 1 – Виды боевых приемов борьбы, применяемых сотрудниками во время выпол-
нения оперативно-служебных задач 
№ Варианты ответов % 
1 Болевые приемы 36,1 
2 Личный досмотр 31,7 
3 Надевание наручников 29,7 
4 Удары и защита от ударов 26,9 
5 Оказание помощи 12,1 
6 Броски 12,1 
7 Взаимодействие при применении физической силы 11,0 
8 Освобождение от захватов и обхватов 9,5 
9 Удушающие приемы 8,8 
10 Действия с использованием палки специальной 7,9 
11 Защита от угрозы применения холодного оружия 4,6 
12 Пресечение противоправных действий под угрозой применения штатного огнестрельного 

оружия 
4,4 

13 Защита от угрозы применения огнестрельного оружия 4,2 
14 Защитные и ответные действия с использованием щита и палки специальной 3,7 
15 Боевые приемы борьбы с использованием автомата 1,5 

В меньшей степени использовались БПБ с использованием автомата, защитные и 
ответные действия с использованием щита и палки специальной. 

Анализ анкетного опроса показал, что 55,5% сотрудников применяли физическую 
силу и БПБ при нападении подозреваемых и обвиняемых в условиях ограниченного про-
странства. Чаще всего это происходило: в рабочем салоне автомобиля (16,5%); камере и 
прогулочном дворе ИВС (13,6%); салоне необорудованного автомобиля (7,3%); общей 
(одиночной) камере спецавтомобиля (7,0%). В меньшей степени – в процессе передвиже-
ния на речном транспорте, в каюте, а также в салоне самолета (таблица 2). 
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Таблица 2 – Применение физической силы и боевых приемов борьбы в условиях ограни-
ченного пространства сотрудниками при нападении подозреваемых и обвиняемых 
№ Варианты ответов  % 
1 В рабочем салоне спецавтомобиля 16,5 
2 В камере и прогулочном дворе ИВС 13,6 
3 В салоне не оборудованного автомобиля 7,3 
4 В общей (одиночной) камере спецавтомобиля 7,0 
5 Во время конвоирования в процессе передвижения на железнодорожном транспорте в 

купе вагона 
4,8 

6 В процессе передвижения на речном транспорте в каюте 2,0 
7 В процессе передвижения в салоне самолета 1,5 

Следует отметить, что в условиях ограниченного пространства чаще всего исполь-
зовали физическую силу и БПБ сотрудники охранно-конвойной службы Хабаровского 
края и Республики Саха (Якутия).  

Наименьшее число сотрудников данных подразделений сталкивались с подобными 
ситуациями в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.  

В этой связи при проведении занятий по физической подготовке с сотрудниками 
данных подразделений необходимо формировать у них специальные двигательные умения 
и навыки БПБ, характерные для данных условий ограниченного пространства. 

Известно, что для более эффективного выполнения служебно-боевых задач, связан-
ных с применением физической силы, важную роль играет уровень развития физических 
качеств сотрудников ОВД.  

В ходе анкетного опроса выявлено, что наиболее важными для профессиональной 
деятельности сотрудников охранно-конвойной службы по степени ранжирования явля-
ются физические качества: выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость. 

 
Рисунок 2 – Наиболее важные физические качества, необходимые сотрудникам полиции, выполняющим 

охранно-конвойные функции 

Для выполнения оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях по сте-
пени значимости респонденты выделяют наиболее важные направления физической под-
готовки: БПБ (72,5%); легкая атлетика и ускоренное передвижение на местности (30,4%); 
преодоление препятствий (19,6%). 

 
Рисунок 3 – Наиболее важные направления физической подготовки сотрудников для успешного выполнения 

оперативно-служебных задач 
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Результаты исследования выявили наибольшую значимость БПБ в профессиональ-
ной деятельности сотрудников данных подразделений. Это обусловлено тем, что большин-
ство из них не проходили специальную физическую подготовку, характерную для образо-
вательных учреждений МВД России. 

Во время выполнения оперативно-служебных задач, связанных с применением фи-
зической силы, у опрошенных сотрудников полиции чаще всего возникают следующие 
неприятные психологические переживания: неуверенность и боязнь причинения травмы 
нападающему (40,2%); недостаточность физической подготовленности (22,7%); сомнения 
морального характера (11,4%), неуверенность в правомерности действий (10,1%), страх 
получить увечье, тяжелое ранение (8,9%), отсутствие психологической устойчивости 
(6,7%).  

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет объективно определить особенности приме-
нения физической силы и БПБ сотрудниками охранно-конвойной службы в своей профес-
сиональной деятельности. Это дает возможность осуществлять эффективное планирова-
ние и использование средств и методов физической подготовки для развития профессио-
нально важных физических и психологических качеств, освоения и совершенствования 
основными видами БПБ, которые чаще всего используются сотрудниками при выполне-
нии оперативно-служебных задач.  

В связи с тем, что сотрудники полиции, выполняющие функции охранно-конвойной 
службы, в основной массе не проходили специализированную физическую подготовку в 
высших образовательных организациях МВД России, за исключением курсов первона-
чальной профессиональной подготовки, по нашему мнению, необходимо разработать про-
грамму углубленной базовой специализации данных сотрудников с изучением и совер-
шенствованием БПБ, применяемых в условиях ограниченного пространства.  

Для инструкторов по физической подготовке, организовывающих и проводящих за-
нятия с сотрудниками полиции, выполняющими функции охранно-конвойной службы, це-
лесообразно ежегодно организовывать курсы повышения квалификации при соответству-
ющих кафедрах высших образовательных организаций МВД России. 
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