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В соответствии с нормативными документами Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации подготовка кадров для замещения должностей в ОВД подразумевает 
обязательную физическую подготовку сотрудников полиции наряду с другими видами их 
профессиональной подготовки, независимо от пути осуществления кадровой подготовки 
[5]. Федеральный Закон (ФЗ) «О полиции» гласит, что сотрудник полиции обязан прохо-
дить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия [8]. При этом данный ФЗ не дает определения 
термину «физическая сила», лишь предоставляя логическое суждение о том, что его поня-
тие не предусматривает применения специальных средств и огнестрельного оружия. 
Также в ст. 20 указанного ФЗ указывается, что составной частью физической силы явля-
ются боевые приемы борьбы (БПБ), которые предусматривают в ряде случаев использова-
ние специальных средств и огнестрельного оружия. Данное противоречие указывает на 
недостаточное научное обоснование терминологии раздела БПБ. Один из признанных спе-
циалистов классификации приемов самбо А.П. Купцов отмечал, что научно обоснованная 
терминология создается на базе удачно составленной классификации исследуемой отрасли 
знаний [3]. Он также отмечал, что только научно обоснованная терминология, построенная 
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на основе классификации и систематики, позволяет передать сведения о сущности пред-
мета исследования и позволяет его целенаправленно совершенствовать. 

Классификацией основных приемов техники борьбы занимались многие авторы, но 
все предлагаемые обобщенные классификационные схемы имеют слабые стороны, не учи-
тывающие специфику видов борьбы. Наличие многочисленных субъективных классифи-
каций технических действий в спортивной борьбе отмечал Ю.А. Шулика [11]. Классифи-
кация, как таковая, представляет собой многоступенчатое, разветвленное деление логиче-
ского объема исследуемого понятия [10]. Удачная классификация позволяет не только си-
стематизировать результаты предыдущих исследований, но и наметить перспективу даль-
нейших исследований. В то же время в современной науке принято не переоценивать роль 
классификации, особенно в гуманитарных науках, тем более что в подавляющем большин-
стве все классификации имеют свои недостатки. Тем не менее, классификации являются 
важным средством для установления связей между исследуемыми понятиями и терми-
нами, что позволяет точнее изучить любую сферу человеческой деятельности. 

Термин «физическая сила» был внесен в нормативно-законодательные акты отече-
ственных правоохранительных органов в 1991 г. взамен переставшего устраивать юристов 
термина «приемы самбо» (самозащита без оружия), поскольку многие приемы указанного 
раздела имели атакующий, а не оборонительный характер [7]. При этом юристам, видимо, 
было неизвестна классификация системы самбо, которая представлена тремя классами 
(разделами): спортивные приемы самбо, боевые приемы самбо и специальные приемы 
самбо [6]. Термин «приемы самбо», представляющий всю совокупность защитно-атакую-
щих действий сотрудников силовых структур, был, по нашему мнению, без достаточных 
на то оснований, заменен термином «физическая сила», которому определения в норма-
тивно-законодательных актах страны предоставлено не было. Не получил определения и 
термин «боевые приемы борьбы», который в действующем Наставлении по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации (НОФП-17), 
утвержденном приказом МВД России от 01 июля 2017 г. № 450 был указан как составная 
часть понятия «физическая сила» [4]. 

В тематике теоретического материала Примерной программы по физической под-
готовке для вузов МВД России [9] для лекции № 6 присутствует такой пункт как «Класси-
фикация боевых приемов». По существу, в данной программе представлен новый термин, 
который не используется в законодательных и нормативных актах МВД России, поскольку 
в них используется термин «боевые приемы борьбы». Нашей задачей ставилось предста-
вить классификацию (с соответствующей схемой) именно БПБ, в соответствии с ФЗ «О 
полиции» и НОФП-17. Классификации БПБ до настоящего времени в литературе не пред-
ставлено, в то же время, имеются классификации приемов рукопашного боя [1, 2], которые 
мы взяли для основы нашей разработки. Используя изученные классификации, в необхо-
димой мере изменяя и дополняя их, мы предлагаем следующую классификацию БПБ для 
организаций МВД России (рисунок 1). 

При рассмотрении указанной схемы классификации можно заметить, что все БПБ 
разделены на 4 вида: подготовительные, нападения, защиты, специальные приемы. При 
этом в трех последних присутствуют упражнения с использованием подручных средств, 
специальных устройств и оружия, которые не могут относиться к БПБ и понятию «физиче-
ская сила», что нами было выяснено ранее. Поэтому такие группы приемов на схеме выде-
лены пунктиром. Приемы защиты представлены как против правонарушителя, не применя-
ющего оружие, так и против вооруженного (приемы обезоруживания) преступника. 

Представленная классификация позволяет охватить всю систему специальных при-
емов, относящихся к силовым способам воздействия сотрудников полиции на правонару-
шителей (преступников) без применения специальных средств и оружия, а также указания 
приемов, не относящихся к БПБ, но приведенных в НОФП-17. При этом каждый блок дан-
ной схемы является отдельной системой операций приемов и их элементов, изучение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 328

которых с применением дидактических принципов позволит сотрудникам ОВД России 
точнее и надежнее освоить систему БПБ как важный раздел их профессионально-приклад-
ной физической подготовки (ППФП).  

 
Рисунок 1 – Классификация боевых приемов борьбы (БПБ)  

Пунктиром выделены группы приемов, не входящие в понятие «физическая сила», соответственно, 
 не относящиеся к БПБ. ПС – палка специальная; ПМ – пистолет Макарова; АК – автомат Калашникова  

Данная классификационная схема может быть использована как в учебном процессе 
образовательных организаций МВД России, а также иных организаций и подразделений 
ведомства. 
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