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УДК 797 
Педагогические науки 
 
В статье изложена проблема изучения эффективного применения приемов самообороны и задержания 
правонарушителя в водной среде и, непосредственно, необходимости изучения и внедрения в учебный 
процесс элементов самообороны в воде. Проанализированы современные виды единоборств «акватлон», 
«рукопашный бой в воде», «ножевой бой в воде» и возможность их применения сотрудниками полиции  
в служебной деятельности. 
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САМООБОРОНА НА ВОДЕ «АКВАТЛОН» КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ© 
 

Развитие современного общества ставит перед правоохранительными органами проблему качественной 
подготовки специалистов для решения задач, направленных на противодействие преступным проявлениям 
в различных условиях и обстановке. Важное значение для решения задач по обеспечению надлежащего пра-
вопорядка и общественной безопасности имеют высокий уровень физической и психологической подготовки 
работников полиции, их готовность эффективно действовать в экстремальных ситуациях. Работнику полиции 
необходимо быть подготовленным к своевременному и правильному решению задач в опасных ситуациях 
и нестандартных условиях, которые могут возникать при выполнении оперативно-служебных заданий. 

Одной из таких задач является проблема изучения эффективного применения приемов самообороны при 
задержании вооруженного и невооруженного правонарушителя в воде, спасении утопающего. 

Анализ публикаций по данной проблеме свидетельствует, что неправильные и неуверенные действия ра-
ботников полиции во время применения приемов защиты и нападения в воде связаны не только с физиче-
ской неподготовленностью и недостаточными практическими навыками, но и с психологическими причи-
нами неготовности к действию в сложившейся экстремальной ситуации. 

На нашей планете всегда есть возможность оказаться в воде: она покрывает 71% земной поверхности. 
Впрочем, тысячелетние наблюдения показывают, что тонут в основном именно те, кто умеет плавать. 
По данным, приводимым А. Гостюшиным [1], каждый год в России тонет до 10 тысяч человек. Гибель в воде 
зависит от поведения самого человека больше, чем в других экстремальных ситуациях. Приводимая автором 
статьи статистика отражает колебания личного иммунитета безопасности жителей России: так, число уто-
нувших в 1995 году составило более 20500 человек. В России число погибших на 100 тысяч жителей самое 
высокое в мире; в Никарагуа это число составило 6,3 тыс., в Германии – 0,5 тыс., во Франции – 2,1 тыс., 
в Австралии – 1,1 тыс. Не меньше 40% взрослых тонут в состоянии алкогольного опьянения [Там же, с. 202]. 

Называют и другую главную причину гибели в воде: сначала самоуверенность, а потом – страх [4]. 
Известно, что и от того, и от другого часто спасают знания [1, c. 202]. Человек, находящийся в воде, более 
подвержен панике. Вследствие этого, необходимо направить усилия на приобретение психологической и 
физической готовности к действиям в экстремальных ситуациях на воде в различных погодных условиях, 
акваториях, временах года. 

Во внутренних водах Российской Федерации и на морском побережье на подразделения ОВД на транс-
порте возложены задачи по борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка и безопасности, 
в том числе, участие в мероприятиях по борьбе с контрабандой и охране Государственной границы Россий-
ской Федерации. ОВД на речном транспорте обеспечивают общественный порядок и безопасность водных 
акваторий и береговых линий рек. 

В летний период сотрудники подразделений МВД на водном транспорте осуществляют охрану обще-
ственного порядка, патрулируют речную акваторию при проведении городских массовых мероприятий, пре-
секают противоправные действия граждан на воде, купание в запрещенных местах. 

При патрулировании на катерах по рекам, водоемам, акваториям портов, проведении рейдов в прибреж-
ной полосе моря сотрудники полиции наиболее часто могут столкнуться с проблемой применения приемов 
самообороны в условиях водной среды [5, c. 35]. 

В мире существует множество различных видов единоборств. Большинство этих единоборств можно 
назвать «сухопутными», поскольку они приспособлены к условиям основной среды обитания человека [4, c. 4]. 
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Наряду с ними существуют единоборства, приспособленные к ведению поединка в воде, такие как руко-
пашный бой в воде, ножевой бой в воде, акватлон. 

По определению О. В. Ховаева [2, c. 38], подводный рукопашный бой – это средство физического 
противодействия нападению противника, а также способы нападения на противника, производимые с ак-
валангом под водой. Это – довольно специфический вид единоборства, и, как считает О. В. Ховаев, ко-
мандир отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами противника, 
данный вид единоборства возник в связи с широким распространением дайвинга в мире. В таких условиях 
силовым структурам требуются специалисты для выполнения специальных задач, например, для осмотра 
подводной части кораблей, гидротехнических сооружений, акваторий на предмет обнаружения навига-
ционных приборов, маяков и других диверсионных средств. При этом всегда существует вероятность 
встречи с противником. Для этого и предназначена система обучения элементам подводного рукопашного 
боя. Однако, как подчеркивает О. В. Ховаев, рукопашный бой – не для всех. Им должны заниматься лю-
ди, которым это необходимо в связи с профессиональной деятельностью, – работники водолазных под-
разделений МВД, специальных подразделений морского флота в силовых структурах [Там же, c. 38-39]. 
Сотрудники полиции при патрулировании могут столкнуться с ситуацией, когда задержание правонару-
шителя начинается на суше, а завершается в воде. 

Ножевой бой в воде предусматривает способы противодействия противнику под водой, в воде и на ее 
поверхности при помощи холодного оружия. Сотрудник полиции в своей профессиональной деятельно-
сти может столкнуться с противодействием противнику, вооруженному ножом, находясь в воде или 
на ее поверхности. Без определенных базовых навыков противодействия нападению данная ситуация 
окажется для сотрудника экстремальной и довольно критической. Для преодоления подобных трудно-
стей необходимы специальные навыки и подготовка к действиям в условиях водной среды. Мы считаем, 
что в этих целях, при подготовке сотрудников отрядов водолазной службы полиции, необходимо ис-
пользовать практический опыт применения ножевого боя в воде. Обучению и проведению тренировок 
с ножом в воде должна предшествовать отработка выполнения приемов на суше, в различном темпе.  
При проведении тренировок необходимо использовать макеты ножей из резины, дерева, пластмассы.  
Для выработки психологической устойчивости к холодному оружию цвета и формы учебных макетов 
должны быть максимально приближены к реальным. По мнению Д. Миллера, «…бой под водой, за ис-
ключением тех случаев, когда его ведут с помощью подводных пистолетов или автоматов, происходит, 
что называется, “на ножах” – в прямом смысле слова» [3, c. 20]. 

Самым нестандартным, комплексным и полностью адаптированным к водной среде единоборством явля-
ется акватлон. Акватлон – это система единоборств в воде. Родина акватлона – Россия. Он был создан 
И. Островским [4] в начале 1980-х годов в г. Москве. В апреле 1982 г. были проведены первые соревнования 
по акватлону. День проведения этих соревнований по существу и стал днем рождения акватлона. В 1984 г. 
при Московском технологическом университете был официально открыт клуб «Акватлон», от которого 
в дальнейшем образовались другие клубы и секции акватлона [Там же, с. 4-9]. 

Акватлон включает спортивный, боевой и гимнастический разделы. Спортивный раздел включает в себя 
три вида соревнований: акватлон в ластах, акватлон в аквалангах и вольный стиль. 

Гимнастический раздел акватлона предназначен для разминки перед поединком, для физической подго-
товки акватлонистов и для медитации. Кроме того, гимнастические упражнения акватлона обладают боль-
шим оздоровительным эффектом. 

В боевом разделе акватлона изучаются приемы, запрещенные правилами спортивного поединка акватлона. 
Это – всевозможные удары, наносимые под водой руками и ногами, удушающие захваты и болевые приемы, 
а также приемы владения подводным ножом. Приемы, изучаемые в боевом разделе акватлона, могут приме-
няться в экстремальной или боевой обстановке [Там же, c. 4]. 

Для боевых пловцов боевой раздел акватлона является неотъемлемой частью их физической подготовки, 
так как позволяет быстро и эффективно временно нейтрализовать противника, а в случае необходимости 
уничтожить его. 

Для спасателей знание боевого раздела необходимо в случаях, когда тонущие люди, охваченные живот-
ным страхом, не только мешают спасателям в оказании помощи, но и могут оказать серьезное сопротивле-
ние [Там же, c. 67]. 

Принимая во внимание практический опыт подготовки боевых пловцов, мы считаем, что сотрудники 
полиции в ситуациях, связанных с применением мер физического воздействия, задержания, защиты, мо-
гут эффективно использовать приемы, которые включает в себя боевой раздел акватлона. Занятия по ак-
ватлону в практических подразделениях полиции могут проводиться в рамках проведения занятий 
по служебной подготовке, в зависимости от условий и возможностей материальной базы. Для проведе-
ния практических занятий можно использовать практически любой водоем с относительно прозрачной 
водой, подходящей температурой, без течения. Наиболее благоприятная глубина водоема – не менее од-
ного и не более четырех метров, желательно с плотной неилистой поверхностью дна. Положительной 
отличительной чертой проведения занятий по акватлону является наличие минимального количества 
спортивного оборудования и инвентаря. 
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Опыт показывает, что в большинстве случаев проведения поединков в воде без оружия используются 
удушающие захваты, которые чаще всего приводят к гибели или потере сознания. Знание приемов защиты 
от захватов, которые входят в боевой раздел акватлона, позволит существенно повысить шансы на выживание 
как на поверхности воды, так и под водой, становясь отличной профилактикой трагических случаев на воде. 

Даже при спасении утопающего нередки случаи гибели самого сотрудника полиции от действий захва-
тов потерпевшего. Поединок в воде практически и тактически отличается от поединка, проводимого 
на суше. Водная среда – более плотная, вследствие чего удары, перемещения, уходы с линии атаки будут 
медленные и плавные. Зрение под водой ухудшается в десятки раз, и человек видит не предметы, а лишь 
очертания и силуэты. Самую большую трудность вызывают частичное или полное отсутствие точки опо-
ры, мокрая одежда, отрицательная плавучесть, температура водной среды, течение, проседание ног в или-
стые отложения дна или мягкий и скользкий грунт. Человек, погружаясь в воду даже частично, находится 
в условиях изменения центра тяжести, что приводит к потере устойчивости и равновесия вследствие из-
менения горизонтальной и вертикальной плавучести. В такой обстановке положение тела может карди-
нально изменяться, от полностью на поверхности (вплавь) до положения стоя на грунте или полностью 
под водой. В каждом из этих случаев поединок будет происходить по-разному. Д. Миллер в своей книге 
«Подводный спецназ: история, операции, снаряжение, вооружение, подготовка боевых пловцов» также 
большое внимание отводит понятию плавучести и отмечает ее большое значение для подводных пловцов 
при самообороне и нападении [3, c. 21]. Как считает автор, от умения уравновесить себя в воде зависят 
успех поединка и даже безопасность пребывания в воде. 

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: занятия боевым дайвин-
гом, рукопашным боем на воде и рукопашным боем под водой, ножевым боем в воде, входящими в систему 
боевого акватлона, позволят сотруднику полиции эффективно действовать в экстремальной ситуации на воде, 
сопряжено ли это с самозащитой, задержанием правонарушителя либо оказанием помощи утопающему. Та-
ким образом, мы считаем, что акватлон может быть включен в подготовку сотрудников полиции, которые 
выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на водном 
транспорте, а также борьбе с преступностью на объектах водного транспорта или непосредственно в много-
водных регионах Российской Федерации. 
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The article discusses the problem of the efficient use of the holds of self-defence and the detention of the criminal in aquatic  
environment and, consequently, the necessity to study and introduce into educational process the elements of self-defence 
in water. The authors analyze the modern types of wrestling “Aquathlon”, “hand-to-hand fight in water”, “knife fight in water” 
and the possibility to use them by police officers in their official duty. 
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