
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Условия применения специальных средств и огнестрельного оружия (ст. 17 Закона о ЧД и ОД) 

В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять огнестрельное оружие 

и специальные средства только в случаях и порядке, предусмотренных Законом. Виды, типы, модели, 

количество огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и обращения, а также виды 

и модели специальных средств, порядок их приобретения, учета, хранения и ношения регламентируются 

Правительством РФ. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием определяется с учетом 

потребности в нем, связанной с оказанием охранных услуг, и не может быть более одной единицы на двух 

частных охранников. 

Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия обязан: 

 предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении специальных 

средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или может 

повлечь за собой иные тяжкие последствия; 

 стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его 

совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при 

устранении опасности, был минимальным; 

 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и уведомить о 

происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел; 

 немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно 

информировать орган внутренних дел по месту применения оружия. 

Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание 

периодических проверок, порядок и сроки их проведения определяются федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел. 

Применение охранником специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих 

полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, 

установленную законом. 

2. Применение специальных средств (ст. 17 Закона о ЧД и ОД, Постановление Правительства 

РФ от 14 августа 1992 г. № 587) 

На частную охранную деятельность распространяются правила применения специальных средств, 

установленные для органов внутренних дел. 

Частные охранники имеют право применять специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а охранники и для 

отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель 

оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 

или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу. 

В качестве специальных средств используются резиновые палки, наручники, слезоточивый газ. 

Специальные средства применяются частными охранниками в случаях, когда использованы и не дали 

желаемых результатов ненасильственные способы предупредительного воздействия на правонарушителей: 

а) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью; 

б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых граждан и для пресечения 

преступления против охраняемой ими собственности, когда правонарушитель оказывает физическое 

сопротивление. 

Специальные средства в соответствии с п. 3 Правил могут применяться: 

 резиновые палки и слезоточивый газ - в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б»;  

 наручники - в случае, предусмотренном подпунктом «б». 

Право на применение специальных средств имеют частные охранники, прошедшие соответствующую 

подготовку и выдержавшие ежегодную проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

ситуациях, связанных  с их применением. 

Неправомерное применение специальных средств влечет установленную законодательством 

ответственность. 

Особенности применения отдельных видов специальных средств. 



Резиновые палки. 

Запрещается нанесение ударов по голове, шее и ключичной области, животу, половым органам. 

Наручники. 

Требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа) проверка состояния фиксации замков. 

Применение аэрозольных устройств. 

1. При приобретении газовых баллончиков обратите внимание на срок их изготовления и срок 

действия. Эти сроки должны быть указаны на упаковке. Помните, что у отечественных баллончиков 

гарантийный срок один год. 

2. Прежде чем применять аэрозольные устройства, изучите их устройство, меры безопасности при 

обращении сними, а также поражающие свойства веществ слезоточивого и раздражающего действия. 

3. Если вы озабочены личной безопасностью, держите оружие самозащиты постоянно под рукой, так 

чтобы им можно было воспользоваться без заминки.  Однако нельзя носить баллончики при температуре 

окружающей среды ниже 5С в наружном кармане пальто, куртки.  Эффективность поражения будет 

минимальной. 

4. Не рекомендуется применять газовый баллончик, если нападающий вооружен огнестрельным 

оружием. Это может спровоцировать нажатие на спусковой крючок. Нецелесообразно использовать 

баллончик, если нападающих большее двух, и они сумели окружить вас. 

5. Приняв решение о применении баллончика на открытом воздухе, постарайтесь определить 

направление ветра и занять позицию спиной в ту сторону, откуда он дует. Сильный встречный ветер 

снижает дальность рассеивания аэрозоля и делает его опасным для самого обороняющегося. Помните, что 

максимальная эффективность распыленной струи достигается на расстоянии одного метра от отверстия 

распылителя. Фронт распыления при этом достигает 0,7 метра. 

6. Держите баллончик в руке строго вертикально. Это позволяет удобнее прицелиться и направить 

струю в нападающего. В перевернутом виде баллончик может отказать в работе. Помните: болезненное 

ощущение у нападавшего возникает через пять секунд после попадания аэрозоля на открытые кожные 

покровы. 

7. Для достижения максимального эффекта выброс раствора производится в лицо нападающего путем 

кратковременных нажатий (0,5 сек.) на голову клапана в течение 2 -3 секунд. Запаса аэрозоля в полностью 

заправленном баллоне хватит на 15 - 20 пусков с продолжительностью 0,5 сек. 

8. Нужно учитывать физиологическое состояние нападающих. Заторможенность восприятия 

окружающей обстановки, притупленность чувств снижает эффективность применения аэрозоля. Это 

относится к лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также к 

душевнобольным. В отношении этих лиц, нужно скорректировать свои действия, в том числе и 

насыщенность пуска в аэрозоли. 

9. Если вы подверглись нападению собаки, то подпустите ее к себе на расстояние двух метров, руку с 

баллончиком опустите до уровня роста собаки, направьте распылитель в ее морду и сделайте 2 - 3 

кратковременных пуска. Знайте, что баллончики, снаряженные хлорацетофеноном, слабо действуют на 

животных. Поэтому для пресечения нападения собак используйте «Антидог», который содержит активное 

вещество - капсаицин, поражающий органы чувств собак. 

Применение наручников. 

При административном задержании и оказании незначительного сопротивления, а также в 

общественном месте, при численном превосходстве охранников будет оправданным надевание наручников 

на стоящего у стены нарушителя с упором руками. 

Однако, продолжающееся неповиновение нарушителя, противодействие наружному осмотру или 

надеванию наручников, необходимо подавить переводом на колени с более жестким силовым контролем. 

Сочетание упора стопой под колено изнутри с надавливанием коленом в спину, а при необходимости и на 

голень, возможность сопротивления ограничивают достаточно ощутимо. 

В подавляющем большинстве случаев ожесточенное сопротивление может быть подавлено, и 

пресечено только в положении лежа. По обстоятельствам задержания или борьбы задержанный оказался в 

положении на коленях, то поднимать его для надевания наручников в стойку или из положения лежа на 

колени нецелесообразно. 

Перед надеванием наручников каждая рука заводится назад, а кисть проворачивается наружу. 

Руки, скованные спереди оставляют правонарушителю возможность для нападения на охранника 

ударами (удушением), и увеличивают вероятность освобождения. 

При ранении или невозможности завести руки назад, наручники придется надевать в положении 

спереди. Однако и в этом случае кисти должны быть повернуты наружу. При наличии брючного ремня 

нужно продеть цепь наручников через ремень. 

Если сковыванию мешает одежда, то сначала рукава сдвигаются вверх, как бы соскабливая ее самим 

наручником. Так как одежда из-под зажима наручников, надетых поверх нее вытаскивается достаточно 

легко, вследствие чего плотность охвата руки значительно уменьшается. Кроме этого подвижная дуга может 

защемить тонкую ткань, например рубашки, и наручник затянуть не удастся. На руки наручники одеваются 

с верху, подвижной дугой вниз. 



Замочная скважина должна быть ориентирована в сторону локтей, а не в направлении пальцев. 

Сочетание положения рук назад кистями наружу, и такая ориентация наручника сильно затрудняют 

манипуляции в замке или отжим подвижной части дуги подсовыванием под нее различного рода отмычек. 

При использовании наручников необходимо соблюдать следующие правила: 

-подвижные части наручников и замка, время от времени смазывать машинным (не очень густым) 

маслом; 

-всегда иметь при себе запасной ключ и знать, что ключи от разных типов наручников друг к другу не 

подходят; 

-каждый раз перед наступлением на службу проверить исправность наручников: как они закрываются 

и фиксируются; 

-избегать замыкания наручников при нахождении в замке ключа. Он может намертво заблокировать 

заимок, притом, что вынуть его или проверить будет уже невозможно; 

надевать наручники надо настолько плотно, насколько это исключает поворота рук. Однако при этом 

важно не допускать излишнего сдавливания запястья. Это может привести к нарушению кровообращения и 

обменных процессов в кисти; 

-надев наручники на руки, нужную степень сжатия необходимо блокировать фиксатором, так как 

устройство многих наручников таково, что при движениях рук они застегиваются еще больше. К тому же 

может привести случайное надавливание на подвижную часть дуги наручников снизу. 

3. Применение огнестрельного оружия (ст. 18 Закона о ЧД и ОД) 

Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности; 

2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество; 

3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи 

сигнала тревоги или вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев 

оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, 

угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, 

когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица. 

Рекомендации по применению огнестрельного оружия. 

1. Помните, что характер огня, который приходится вести при перестрелке, может быть: 

а) предупреждающим - демонстрирует наличие оружия и показывает серьезность намерения 

применить оружие; 

б) беспокоящим - ведется при наличии достаточного запаса боеприпасов и надежде на быструю 

помощь; 

в) на поражение - рассматривается как крайняя мера самозащиты, всегда прицельный. 

2. Постарайтесь занять удобную позицию – за деревом, столбом, стеной, автомобилем, телефонной 

будкой и т.д. Можно упасть на дорогу и укрыться за бордюрным камнем, рельсами, выступающими над 

поверхностью шпал. 

3. Пользуйтесь упорами, например, ведя огонь из-за угла здания, прижмите руку с пистолетом для 

устойчивости к стене. Для этих целей можно использовать развилку дерева, мусорный контейнер, кузов 

автомобиля и др. Не ставьте рукоятку пистолета на твердую поверхность, а подложите под рукоятку ладонь, 

кулак. 

4. Используйте двойной хват – вторая рука накладывается на ведущую таким образом, чтобы 

указательный палец лег на средний, сжимающий рукоятку. Этот прием обеспечивает максимально 

устойчивое положение пистолета в момент прицеливания и ведения огня. 

5. Не орудуйте пистолетом, превращая его в кастет. Это может привести к неисправностям или 

вызвать самопроизвольный выстрел. Если все же придется применять пистолет в качестве ударного оружия, 

не держите его стволом к себе, заблокируйте спущенный курок предохранителем. 

6. Не отвечайте выстрелом на каждый выстрел противника. При такой тактике два стрелка с 

противоположной стороны быстро оставят вас без боеприпасов. 

7. Выстрелы производите прицельно, лучше всего перед сменой позиции. На две-три секунды ваш 

выстрел заставит противника ослабить или даже прекратить наблюдение, что создаст благоприятные 

условия для перебежки. 

8. Ведя огонь, считайте, сколько выстрелов произвели. Это поможет держать нервы в руках и не 

сделает окончание боеприпасов для вас неожиданным. 

9. Отдавайте предпочтение месту более темному – располагайтесь не под фонарем, не в освещенной 

зоне, а в тени стены, дерева, павильона и т.д. 

10. Старайтесь встать так, чтобы сзади вас находилась глухая стена какого-нибудь строения. Это 

позволит вам иметь прикрытый тыл. 

11. Нанеся поражение противнику, не притупляйте бдительности. У нападающего могут быть 

сообщники. Постарайтесь поставить в известность о случившимся дежурного органа внутренних дел. 



При применении оружия в зависимости от: характера и степени опасности преступления, степени 

опасности лиц, его совершивших, силы оказываемого ими сопротивления стремиться к тому, чтобы любой 

ущерб, причиняемый при этом, был минимальным. 

Способы применения оружия: 

а) с предупреждением: 

1. Информировать лицо, против которого возможно применение оружия, о своей принадлежности к 

частной охране, продемонстрировав, если ситуация под контролем, свое служебное удостоверение. Этого 

делать не требуется, если охранник в форменной одежде и в пределах достаточной видимости. 

2. Предъявить правонарушителю законные требования, разъяснить основания и повод такого 

ограничения, его права и обязанности. 

3. Предупредить данное лицо о намерении применить в отношении его оружие (голосом, 

демонстрацией оружия, предупредительным выстрелом вверх, исключающим поражение людей или 

повреждением имущества). 

4. Предоставить посягающему или задерживаемому лицу достаточное время выполнить 

предъявленное требование (остановить транспортное средство, выйти из укрытия, не приближаться ближе 

указанного расстояния, положить оружие и т.д.). 

5. Применить оружие, если требование не выполняется, стремясь к тому, чтобы ущерб был 

минимальным (например, стрельба по ногам). Вместе с тем Закон допускает причинение посягающему 

любого вреда, вплоть до лишения его жизни. 

б) без предупреждения: 

1. Когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью 

частного охранника (внезапное нападение, вооруженное нападение, нападение с использованием боевой и 

специальной техники, транспортных средств и др.). 

2. Когда промедление в применении оружия может повлечь иные тяжкие последствия, например, 

взрыв, возгорание какого-либо объекта, железнодорожную катастрофу, утечку отравляющих веществ и т.п. 

Действия частного охранника, применившего оружие. 

1. Произвести осмотр пострадавшего в целях обнаружения и изъятия холодного и огнестрельного 

оружия, принимая меры предосторожности от внезапного нападения. 

2. Оказать доврачебную помощь лицам, получившим телесные повреждения (остановить 

кровотечение, наложить жгут, шину и др.). При необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь» 

либо доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Если он увезен машиной «скорой помощи»”, 

уточнить номер бригады и больницы, куда его поместят. 

3. Уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел 

(по телефону, радиосвязи, через посыльного и др.). 

4. Обеспечить охрану места применения оружия, повлекшего смерть граждан или значительный 

материальный ущерб.  Стреляные гильзы и пули не подбираются.  Оружие не разряжать, не чистить, 

поставить на предохранитель и вложить в кобуру. 

5. Установить свидетелей, пострадавших (адреса, телефоны), выявить вещественные доказательства. 

6. По прибытии следственно-оперативной группы доложить старшему группы (следователю) об 

обстоятельствах применения оружия, принятых мерах и действовать по его указанию. 

7. Сдать оружие вместе с оставшимися патронами старшему группы (следователю) и получить на 

руки копию постановления о производстве их выемки. 

8. Уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений, наступивших 

в результате применения оружия. Уведомление осуществляется, как правило, дежурным либо 

руководителем органа внутренних дел по месту применения оружия. 

9. Доложить рапортом на имя начальника органа внутренних дел, руководителя ЧОО о применении 

оружия. 

В рапорте указать: дату, время суток, место применения оружия, сведения о нарушителе, порядок и 

форма предупреждения, основания и порядок применения оружия, последствия его применения, меры по 

оказанию помощи пострадавшим, количество предупредительных выстрелов и израсходованных патронов, 

модель и номер использованного оружия, кому сдано и в каком состоянии, сведения о возможных 

свидетелях (очевидцах) происшедшего и вещественных доказательствах, кому сообщено, куда отправлен 

труп или раненый, и на каком транспорте, дату написания рапорта и подпись его. 

Применение электрошоковых устройств. 

Электрошоковые устройства предназначены для нелетального обратимого воздействия на 

правонарушителей сериями коротких электрических разрядов тока высокого напряжения. 

Запрещается: 

1. Воздействовать на человека в области головы, шеи, солнечного сплетения, сердца, более 3 сек. или 

многократно. 

2. Применять электрошок во время дождя или против лиц, находящихся в водной среде. 

 

 



4. Применение физической силы для отражения нападения на частного охранника 

Физическое воздействие на посягающего может быть использовано охранником в состоянии 

необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) или, причиняя вред лицу, совершившему преступление при его 

задержании (ст. 38 УК РФ), и должно быть молниеносным, исключающим саму возможность к 

сопротивлению. 

Следует иметь в виду, что причинение вреда посягающему должно быть правомерным, то есть 

соответствующим указанным обстоятельствам. Неправомерное причинение вреда человеку влечет 

уголовную ответственность. 

У человека наиболее слабыми к физическому поражению являются конечности в области сочленений: 

запястье, колено, лодыжка, локоть, плечо, пальцы рук и ног, подъем ноги. 

Воздействие на болевые точки причиняет тяжелые повреждения посягающему, но хватает и просто 

нажима на болевые точки, чтобы достичь шокового эффекта. Отражая посягательство, стремитесь нанести 

удар по указанным местам. Это поможет избежать дальнейших осложнений и выведет атакующего из 

состояния агрессии. 

Шея (правая или левая сторона). Удар ребром ладони приводит к потере сознания противником. Удар 

наносится ниже и чуть впереди уха двумя способами: удар слева (ладонью вниз) и ударом справа (ладонью 

вверх). Удар для жизни мало опасен, но приводит к потере сознания, если пришелся по яремной вене, 

сонной артерии или блуждающему нерву. 

Затылок (основание черепа). Удар ребром ладони может вызвать моментальную смерть или привести 

к смещению шейных позвонков. Если вам удастся сбить противника на землю, обездвижьте его ударом 

носка ботинка, каблука или ребром ладони по затылку. 

Ключица. Сильным ударом ребром ладони или локтем по ключице вы можете перебить ее.  В этом 

случае противник опустится на колени или потеряет сознание от болевого шока. Если удар наносится точно 

перпендикулярно ключице, то, чтобы сломать ее, достаточно воздействия средней или даже малой силы.  

Эффективным приемом может служить захват ключицы пальцами и рывок. 

Солнечное сплетение. Удар грудной клетки, как раз под грудной костью. Удар «заостренным 

кулаком» вызывает сильную боль, заставляя посягающего наклониться вперед или опуститься на колени. 

Очень сильный удар в солнечное сплетение может привести к смертельному исходу. 

Область сердца. Удар кулаком прямо и очень сильно влечет за собой резкую боль, потерю сознания, 

а в некоторых случаях остановку сердца. 

Подмышечная область. Удар, где большой нерв близко расположен к кожному покрову, вызывает 

сильную боль и временно парализует посягающего.  Если удается повалить посягающего, удар в подмышку 

наносится носком ботинка. 

Живот. Удар полностью обессилит посягающего. Если же он после этого наклонится вперед, 

нанесите ему удар коленом в лицо или ребром ладони по затылку.  Удар, нанесенный суставами пальцев в 

живот, эффективнее удара локтем, не менее эффективен и удар носком ботинка в живот. 

Промежность. Удар коленом, сжатым кулаком, ребром ладони или носком ботинка.  Можно просто с 

силой захватить промежность рукой и рвануть на себя и в сторону. 

Почки. В этом месте большой нерв (ответвление от позвоночного столба) близко подходит к кожному 

покрову. Удар в эту область вызывает нервный шок или даже смерть, если пострадавшему не окажут 

медицинскую помощь. Удар наносится ребром ладони, вторыми суставами пальцев рук, ребром кулака, 

коленом или носком ботинка. 

Уши. Пальцы рук сложены чашевидно. Ударьте этими чашками по ушам противника. Этот опасный 

прием может повлечь за собой травмы барабанных перепонок, а также вызвать нервный шок или внутреннее 

кровоизлияние. 

Висок. Удар ребром ладони или подушечной по виску, вызывает немедленную смерть или сотрясение 

мозга. В этом месте черепная кость очень тонкая и, кроме того, большой нерв и артерия расположены 

близко к кожному покрову. Удар по виску можно наносить также согнутым локтем. Лежащего посягающего 

можно обезвредить ударом мыска ботинка в висок. 

Глаза. Удар указательным и средним пальцами, расположенными буквой «У». В момент удара 

пальцы и запястье должно быть выпрямлены для избежания травмы рук. Удар по глазам можно нанести и 

вторыми суставами двух смежных пальцев. Женщина способна хлестануть по глазам. 

Нос. Удар по носу или переносице наносится ребром ладони. Он может быть направлен как прямо, 

так и под углом относительно головы противника. Резкий удар раздробит хрящ переносицы, осколки 

которого, попав в мозг, вызывают моментальную смерть. Удар может наноситься наружной частью кулака 

или основанием ладони по направлению снизу-вверх. 

Верхняя губа – наиболее уязвимая часть лица. В этом место носовой хрящ срастается с черепной 

костью, а нервные окончания располагаются близко к коже. Удар наносится ребром ладони под небольшим 

углом вверх. Слабый удар вызывает сильные болевые ощущения, а сильный – сотрясение мозга. 

Подбородок. Удар основанием ладони или локтем, но не кулаком, так как можно сломать себе руку. 

Удар по подбородку в зависимости от его силы травмирует шейные позвонки или вызывает сотрясение 

мозга. 



Кадык. Сильный удар ребром ладони разрывает дыхательное горло и вызывает смерть, удар послабее 

приводит к удушью. Можно сжать и вырвать дыхательное горло пальцами. Кроме того, удар по кадыку 

можно нанести пальцами, кулаком, носком ботинка или коленом в зависимости от положения нападающего. 

Основание глотки. Удар, нанесенный одним или двумя вытянутыми пальцами по ямке у основания 

глотки, может быстро прекратить посягательство. Прием болевой, как правило, вызывающий приступ кашля 

и удушья. Удар достигает максимальной эффективности при нарушении кожного покрова и тканей тела в 

этом месте. 

Ложное ребро спереди и сзади. Однако более эффективен удар с правого бока противника (в область 

печени). Удар наносится ребром ладони, ребром кулака, вторыми суставами пальцев руки, каблуком, 

носком или коленом. 

Позвоночный столб. Удар парализует посягающего или приводит к смертельному исходу. Сильным 

ударом достигается смещение позвонков. Удар наносится на 7,5-10 см выше поясницы (самое уязвимое 

место позвоночника) коленом, локтем или носком ботинка, если вам удастся сбить посягающего с ног. 

Пальцы рук. При освобождении от захвата посягающего сзади (его руки находятся у вас 

подмышками). Крепко сожмите пальцы одной его руки пальцами вашей, а другой рукой захватите запястье 

этой руки. Энергично нажимая на запястье противника и одновременно отводя его пальцы назад, вы 

освободитесь от захвата и выверните противнику пальцы. 

Локтевой сустав – слабое место человека. Сильное воздействие приведет к вывиху. Сделайте захват 

запястья или предплечья противника, нанесите резкий удар основанием ладони, ребром или коленом по 

локтевому суставу и резко отведите запястье (предплечье) назад. 

Плечо. Сбейте противника с ног, сделайте упор коленом в его плечо и выворачивайте ему руку назад. 

Таким образом, вы вывихните противнику плечо. В этом положении можно использовать удар по 

позвоночному столбу для обездвиживания противника. 

Колено. Удар по коленной чашечке ребром ботинка. Этим приемом противника лишают способности 

двигаться, так как повреждаются связки коленного сустава и хрящи. 

Лодыжка. Удар наружным ребром ботинка перпендикулярно внешней части лодыжки. Никогда не 

используйте при ударе по лодыжке носок ботинка, который  может соскользнуть и не причинить какого-либо 

вреда посягающему. 

Подъем ноги. Удар ребром ботинка левой ноги по подъему левой ноги противника или наоборот. 

Этим ударом дробятся малые кости подъема ноги. Очень эффективно этот удар могут применять женщины 

в обуви на каблуках. При захвате посягающего сзади (руки прижаты к корпусу) нанесите удар каблуком 

ботинка по подъему одноименной ноги посягающего. 

5. Рекомендации по применению физической силы, аэрозольных  устройств, огнестрельного 

оружия 

Рекомендации по применению физической силы для силового задержания вооруженных 

нарушителей 

Действия правонарушителя Действия частного охранника 

При попытке 

обезоруживания 

1. Захват и фиксация руки правонарушителя. 

2. Удар и поворот вокруг своей оси. 

3. Рычаг руки во внутрь, загиб руки за спину. 

При попытке достать 

оружие 

1. Опережающий удар на поражение. 

2. Захват и фиксация вооруженной руки - удар 

- загиб руки за спину. 

При угрозе оружием в упор 1. Отвлечение внимания. 

2. Уход с линии атаки и блокирование. 

3. Захват вооруженной кисти руки и удар; 

загиб руки за спину. 

При атаке на короткой 

дистанции 

1. Блок - удар на поражение. 

2. Блок и удар - загиб руки за спину. 

3. Блок и удар - бросок - загиб руки за спину. 

При атаке на средней 

дистанции 

1. Защита перемещением. 

2. Блокирование и захват вооруженной кисти в 

конечном положении. 

3. Удар и загиб руки за спину. 

При атаке с дальней 

дистанции 

1. Защита перемещением: 

     - уход от рукопашного боя; 

     - применение специальных средств или  

        огнестрельного оружия. 

2. Защита перемещением с активными 

движениями рук - контратака на поражение 



ногой в колено впереди стоящей ноги 

правонарушителя, комбинации силового 

задержания на средней, короткой дистанциях.  

При активном 

сопротивлении одного 

правонарушителя 

1. Блок  - удар - загиб руки за спину. 

2. Бросок - загиб руки за спину. 

3. Бросок - удержание - болевой прием на 

руку. 

4. Бросок - удушающий прием, удар на 

поражение. 

5. Удары руками и ногами на поражение. 

При пассивном 

неповиновении одного 

правонарушителя 

1. Болевые приемы на пальцы и кисти рук, 

болевые точки. 

2. Удушающие приемы отворотами одежды, 

плечом и предплечьем. 

3. Освобождение от захватов – расслабляющие 

удары на короткой дистанции - загиб руки за 

спину. 

4. Сопровождение - рычаг через предплечье, 

дожим кисти. 

При активном 

сопротивлении одного 

правонарушителя двух 

охранникам 

1. Первый - сковывание, второй – удар, загиб 

руки за спину. 

2. Первый - удушение, второй – болевой 

прием на руку. 

3. Транспортировка способом «ласточка». 

Рекомендации по применению специальных средств и огнестрельного оружия при нападении на 

охраняемое лицо 

№ Место нападения Вид нападения Количество 

нападающих 

Что может 

применяться для 

отражения 

нападения 

1 В помещении 

(служебном, 

производственно

м), квартира, дом 

Невооруженное с 

вторжением на 

охраняемую 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

Вооруженное (с 

применением 

огнестрельного 

или холодного 

оружия, либо 

предметов, 

используемых в 

качестве оружия) с 

вторжением на 

охраняемую 

собственность 

Одно лицо 

 

 

 

Двое и более лиц 

 

 

 

 

 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

(выстрел в воздух) 

 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение с 

соответствующим 

предупреждением 

(выстрел в воздух) 

 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение без 

предупреждения 

2 Во время 

передвижения 

пешим порядком 

а) без предметов 

и охраняемых 

ценностей 

 

 

 

 

б) с охраняемой 

собственностью 

Невооруженное 

 

 

 

 

 

Вооруженное 

 

 

 

Невооруженное 

 

Одно лицо 

 

 

Двое и более лиц 

 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

 

 

Одно лицо 

 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

(выстрел в воздух) 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

(выстрел в воздух) 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

(выстрел в воздух) 

 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 



  

 

 

 

 

 

Вооруженное 

 

Двое и более лиц 

 

 

 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

(выстрел в воздух) 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение с 

предупреждением 

(выстрел в воздух) 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение без 

предупреждения 

3 Во время 

передвижения на 

служебном 

транспорте 

(взятом под 

охрану) 

Невооруженное 

 

 

 

 

 

 

Вооруженное 

Одно лицо 

 

Двое и более лиц 

 

 

 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение с 

предупреждением 

(выстрел в воздух) 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение без 

предупреждения 

4 При входе / 

выходе, посадке 

а) без ценностей 

 

 

 

 

б) с ценностями, 

взятыми под 

охрану 

Невооруженное 

 

 

 

Вооруженное 

 

 

Невооруженное 

 

 

 

 

 

 

Вооруженное 

Одно лицо 

 

Двое и более лиц 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

 

Одно лицо 

 

Двое и более лиц 

 

 

 

 

Одно лицо, двое и 

более лиц 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

 

Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение с 

предупреждением 

(выстрел в воздух) 

Огнестрельное 

оружие на 

поражение без 

предупреждения 

5 При массовых 

мероприятиях 

Любое  Резиновая палка и 

слезоточивый газ 

 



ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ РАПОРТА 

(в случае причинения телесных повреждений при применении огнестрельного оружия) 

Прокурору  г. Н-ск 

Начальнику Н-ского ОВД 

Директору ЧОО “Бастион” 

РАПОРТ 

Докладываю, что 1 апреля 2008 года в 03.30 ночи, при исполнении мною Ивановым А.И. обязанностей 

охранника ЧОО “Бастион” по охране имущества собственника - торговой базы “Урал” я применил на 

поражение служебное оружие - пистолет ИЖ-71 №  УР 1313. В результате этого один из посягавших на 

мою жизнь граждан был ранен. 

В 03.40 ночи о случившемся я сообщил через диспетчера Козлова С.П. в дежурную часть РОВД и 

скорую помощь. После чего приступил к оказанию доврачебной помощи пострадавшему. 

Патрулируя закрепленный за мной маршрут, я увидел, как двое граждан, на вид лет сорока, в 

рабочей спецодежде, взломав охраняемый железнодорожный контейнер, извлекали из него картонные 

коробки. Я обнажил оружие. Похитители моему требованию остановиться и не двигаться не подчинились 

и, прихватив с собой 2 картонные коробки, похожие на упаковку с видеотехникой, бросились бежать. 

Когда они были от меня в 20 метрах, поняв, что иного средства, чтобы пресечь преступление, у меня нет, 

я сделал предупредительный выстрел в воздух. 

В ответ на это один из них бросил коробку, выхватил из-за пояса обрез и выстрелил в мою сторону, 

но не попал. Я был вынужден применить оружие на поражение. Одним из двух выстрелов он был ранен в 

живот. Второй нападавший был задержан. 

Следы на месте происшествия до прибытия следственной группы не нарушены. Вещественные 

доказательства сохранены. Израсходовано 3 патрона. Пистолет с оставшимися 5 патронами сдан майору 

юстиции Сидорову И.Т. Свидетелем произошедшего был диспетчер Козлов С.П. 

Частный охранник ЧОО “Бастион”                                   А.И. Иванов 

1 апреля 2008 года. 

 


