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В физической подготовке рукопашный бой является наиболее важным 

ее разделом и изучается всеми служащими силовых структур. Особые 

требования к развитию физических качеств, воспитанию морально-волевой и 

психологической подготовки, отработке приемов и выработке навыков 

ведения рукопашного боя, активности и инициативы в действиях 

предъявляются также и к обучающимся спортивных школ. 

Обучение приемам рукопашного боя осуществляется на учебных 

занятиях и в период туристских слетов спортивной направленности, которые 

в г. Сочи проходят ежегодно.  

В ходе ведения рукопашного боя наиболее эффективными являются те 

приемы и действия, которые в кратчайшие сроки с минимальной затратой 

сил приводят к достижению победы над противником. Этим определяется 

цель и значимость рукопашного боя в системе спортивного образования и 

воспитания. 

Техника рукопашного боя включает в себя разные группы приемов: 

 

Страховка и самостраховка 

 

Группировка 

Исходное положение (И. п.) — упор присев. На счет «раз» (1) —голову 

прижать к груди, руками обхватить колени, согнуться. На счет «два» (2) — 

выполнить перекат на спину. На счет «три» (3) —покачивание вперед — 

назад, влево — вправо. На счет «четыре» (4) — И. п. 

Характерные ошибки:  

1. Голова, колени не прижаты к груди.  

2. ноги, спина не согнуты. 

Кувырок вперед 

И. п. — упор присев. 1 — подбородок прижать к груди, оттолкнуться 

ногами, сделать перекат через спину вперед, захватить руками голени ног 

(группировка). 2 — И. п. 

Характерные ошибки:  

1. Голова не прижата к груди.  

2. Спина не согнута.  

3. Отсутствует 

захват руками голеней ног. 

Кувырок назад 

И. п. — упор присев.  

1 — подбородок прижать к груди, оттолкнуться руками, захватить 

руками голени ног, сделать перекат через спину назад, упираясь ладонями о 

ковер. 2 — И. п. 

Характерные ошибки:  

1. Голова не прижата к груди. 

 2. Слабо отталкиваются руками.  



3. Руки не захватывают голени ног.  

4. Отсутствует опора руками о ковер в момент касания головой ковра. 

Падение на бок 

И. п. — лежа на спине, 1 — повернуться на левый бок Ё положение 

группировки, левая лопатка не касается ковра; левая рука — прямая, ладонью 

вниз, в 10 см от левого колена; правая рука согнута в локте, защищает лицо; 

правая нога стоит на ковре перед левой голенью; голова прижата к правому 

плечу. 2 — повернуть на правый бок (выполняется аналогично). 3 — 

вернуться в И. п. 

Характерные ошибки:  

1. Не сохраняется положение группировки.  

2. Голова ударяется о ковер.  

3. Рука, касающаяся ковра, согнута в локте.  

4. Колено ударяется о колено. 

Падение на спину 

И. п. — сед, руки вперед. — 1 перекат на спину в положении 

группировки, голова прижата к груди, ноги согнуты, колени разведены в 

стороны, руки прямые, ладонями вниз, под углом 45" к туловищу. В момент 

переката ударить руками по ковру. 2 — сохранить положение. Туловище 

касается ковра только лопатками и руками. 3 — вернуться в И. п. 

Характерные ошибки:  

1. Голова не прижата к груди.  

2. Руки согнуты в локтях и сильно разведены в стороны.  

3. Не сохраняется положение группировки, колени не разведены в 

стороны.  

4. Поясница касается ковра. 

Падение вперед 

И. п. — строевая стойка (стоя на коленях). 1 — наклониться вперед и 

упасть на грудь, амортизируя руками. 2 — вернуться в И. п. 

Характерные ошибки: 1. Руки не сгибаются в локтях. 2. Тело 

расслаблено, голова опущена вперед. 

 

Основные положения рукопашного боя 

 

Изготовка к бою. Выполняется с оружием (автомат, пистолет, нож, 

малая лопата), подручными средствами и без них. 

Стойка: высокая, средняя, низкая, фронтальная и боевая 

(левосторонняя, правосторонняя). Наиболее часто применяется высокая 

стойка. 

Фронтальная стойка: ноги полусогнуты на ширине плеч, туловище 

вертикально, руки полусогнуты, пальцы сжаты в кулаки, кулаки находятся 

спереди ниже пояса, голова держится прямо, взгляд направлен в глаза 

партнеру. 

Характерные ошибки:  

1. Тело (живот, ягодницы), руки, ноги расслаблены.  



2. Ноги не согнуты в коленях.  

3. Отсутствие боевого настроя. 

Боевая левосторонняя (правосторонняя) стойка: левая (правая) нога 

впереди, ноги полусогнуты на ширине плеч, туловище вертикально, руки 

согнуты, пальцы сжаты в кулаки, левый (правый) кулак находится спереди на 

уровне подбородка, правый (левый) кулак находится спереди на уровне 

верхней части живота, голова держится прямо, взгляд направлен в глаза 

партнеру. 

Характерные ошибки:  

1. Тело (живот, ягодицы), руки, ноги, расслаблены.  

2. Ноги не согнуты в коленях, расставлены очень широко или узко.  

3. Руки опущены.  

4. Отсутствие устойчивости, боевого настроя. 

Передвижение выполняется с целью принятия удобного положения 

(сохранение устойчивости, равновесия) для нападения, защиты и других 

тактико-технических действий. 

Передвижения осуществляются из любых положений шагом (шагом с 

выпадом), скачком и бегом. 

Захваты осуществляются для выполнения бросков, удушающих, 

болевых приемов, обезоруживаний и других тактико-технических действий. 

Применяются: кистью руки, сгибом локтя, под плечом (между плечом и 

туловищем) и обеими руками с соединением кистей (обхват); выполняются 

не только за тело, но и за одежду, оружие противника. 

 

Приемы нападения и защиты без оружия 

 

Болевой прием — захват руки или ноги противника, который позволяет 

провести действие: перегибание, вращение в суставе, ущемление сухожилий 

или мышц и вынуждает противника признать себя побежденным. 

Удушающий прием — сдавливание сонных артерий, туловища 

отворотами одежды, предплечьем, плечом и предплечьем, отворотом и 

голенью, в результате чего противник признает себя побежденным. 

Обыск — обнаружение и изъятие оружия, опасных предметов и других 

компрометирующих материалов под угрозой оружия или воздействием 

болевого приема. 

Конвоирование — сопровождение противника под угрозой оружия или 

воздействием болевого приема. 

 

Болевые приемы 

 

Загиб руки за спину при подходе спереди 

И. п. — оба во фронтальной стойке.1 — с шагом левой влево — вперед 

пропустить левую руку между предплечьем и бедром противника, а правой 

захватить одежду (локоть) на правой руке. 2 — выполнить отвлекающий 

удар ногой в пах, сильным рывком правой рукой на себя — вниз — завести 



руку противника за спину. 3 — согнув руку противника, заложить 

предплечье в локтевой сгиб своей руки, а правой рукой захватить волосы, 

шею или одежду на левом плече противника. 

Загиб руки за спину при подходе сзади 

И. п. — оба во фронтальной стойке. Воспитанник стоит за противником. 

1 — с шагом вперед—вправо захватить правой рукой кисть одноименной 

руки противника. 2 — отводя ее в сторону — назад, левой рукой толкнуть в 

локтевой сустав и заложить предплечье противника в локтевой сгиб левой 

руки. 3 — с шагом левой, захватить правой рукой волосы, шею или одежду 

на левом плече противника. 

Характерные ошибки:  

1. Отсутствует выведение из равновесия.  

2. Не выполнен захват локтя.  

3. Локоть противника не упирается в бок сотрудника.  

4. Воспитанник стоит за противником.  

5. Противник не ощущает болевого воздействия. 

Рычаг руки внутрь 

И. п. — оба во фронтальной стойке. 1 — с шагом левой вперед захватить 

кисть правой руки противника правой рукой сверху. 2 — нанести удар ногой 

в пах, отставляя правую ногу назад и поворачиваясь направо, одновременно 

выполнить левой рукой захват за запястье и потянуть руку противника на 

себя, выкручивая ее внутрь. 3 — подвести плечо противника под свое левое 

плечо, выполнить рычаг руки внутрь и при необходимости «дожим» кисти. 

Характерные ошибки:  

1. Опорная нога не согнута в колене и стоит перед противником, другая 

нога согнута.  

2. Захваченная рука согнута в локтевом суставе и не прижата к бедру 

воспитанника.  

3. Противник не выведен из равновесия, отсутствует болевое 

воздействие. 

Рычаг руки наружу 

И. п. — оба во фронтальной стойке. 1 — с шагом левой вперед захватить 

кисть правой руки партнера двумя руками (большие пальцы на тыльной 

стороне ладони у основания мизинца). 2 —нанести удар ногой в пах, 

отставляя левую ногу влево — назад, выкручивая кисть, потянуть ее к левой 

стопе и бросить противника. 3 —коленом правой ноги зафиксировать локоть 

противника и сделать «дожим» кисти. 

Характерные ошибки:  

1. Рука захвачена не за кисть, а за предплечье.  

2. После падения противника не выполнена фиксация локтя ногой.  

3. Отсутствие болевого воздействия. 

Узел руки наверху 

И. п. — оба во фронтальной стойке. 1 — с шагом левой вперед—влево 

захватить правой рукой за запястье правой руки противника сверху. 2 — 

нанести удар ногой в пах, поднимая руку противника вверх, левым 



предплечьем ударить в локтевой сгиб и захватить свое правое предплечье. 3 

— бросить противника (задняя подножка) удерживая на болевом приеме. 

Характерные ошибки:  

1. Локти воспитанника разведены в стороны.  

2. Локоть противника не прижат к груди сотрудника.  

3. Отсутствие болевого воздействия. 

Рычаг руки через предплечье 

И. п. — оба во фронтальной стойке. 1 — с шагом левой вперед—влево 

захватить правой рукой кисть одноименной руки противника изнутри. 2 — 

потянуть руку на себя, левой рукой нанести удар в голову, повернувшись к 

противнику левым боком, перенести свою левую руку через его правую и, 

выполнив захват одежды у себя на груди, подвести предплечье левой руки 

под его локтевой сгиб. 

Характерные ошибки:  

1. Воспитанник не выполнил глубокий захват руки изнутри.  

2. Отсутствует захват рукой одежды на груди противника.  

3. Рука противника не выпрямлена в локтевом суставе.  

4. Отсутствует болевое воздействие. 

Удушение плечом и предплечьем 

И. п. — оба во фронтальной стойке. Воспитанник стоит за противником. 

1 — потянуть противника за плечи сзади, одновременно с поворотом влево 

нанести удар правой ногой в подколенный сгиб. 2 — захватить плечом и 

предплечьем правой руки шею противника, соединить обе руки 

подвернувшись на 270° под него спиной, и провести удушение. 

Характерные ошибки:  

1. Захват противника выполнен не одновременно с ударом ногой. 

2. Отсутствует глубокий захват рукой и подворот. 

Двойной удушающий захват 

И. п. — фронтальная стойка. Противник лежит на груди. 1 — сесть на 

поясницу противника, поставив свою ногу на колено, а другую — впереди 

под плечо ступней на ковер. 2 — нанести удар рукой по голове и потянув ее 

назад, захватить плечом и предплечьем шею и соединить руки. 3 — 

перекатиться на бок, обхватить туловище противника ногами, скрестить их и 

прогибаясь, выполнить удушение руками и ногами. 

Характерные ошибки:  

1. Отсутствует глубокий удушающий захват рукой.  

2. Конечное положение обоих на спине, а не на боку.  

3. Ноги не скрещены и не сдавливают туловище противника. 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

1. Александров А.Д., Арбеков В. Б., Кравченко Л. В., Синицкий Г. С.. 

Основы рукопашного боя без использования оружия. Учебное 

пособие.  - М.: ЦС «Динамо», 1981. 

2. Кравченко В.А. Учебное пособие по боевому разделу самбо.  – М., 

1970. 

3. Программа и нормативные требования по физической подготовке. 

4. Рукопашный бой. Правила соревнований. – М.: ЦС «Динамо», 1985. 

5. Рукопашный бой. Учебник/Под редакцией Ю.Т. Чихачева.  – 

Ленинград: Военный институт физической культуры, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


