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ВЫ ПРИМЕНИЛИ НОЖ ДЛЯ САМООБОРОНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ

Эти слова Владимира Семёновича, входят в душу каждого человека, как будто касаются непосредственно его. Такой глу-
бокий смысл (впрочем, как и всегда в песнях Владимира Высоцкого) был в них вложен. Ведь действительно, люди, идущие на 
преступления, стараются действовать наверняка, поэтому нападают, как правило, не поодиночке, сзади, в темноте, с оружи-
ем… Итак, мы вплотную подошли к следующей ситуации.

Со мною нож, решил я – что ж, меня так просто не возьмешь,
держитесь, гады! Держитесь гады!

К чему задаром пропадать,ударил первым я тогда, ударил первым я тогда так было надо!
Владимир Высоцкий

Ситуация №2
Вы один, грабителей двое и более. Посторонних свидетелей произошедшего нет.

Вне зависимости от того, какие повреждения получил грабитель, общее правило - уносите ноги, 
пока не получили какой-нибудь трубой по затылку от другого более прыткого нападающего. Жизнь свою 
спасли, а там разберетесь.

1. Если Ваша личность им не известна - ретируйтесь. Ну и понятно - нож, одежда, обувь, алиби. Пер-
вая причина уже указана, а вторая заключается в том, что если грабители решат вдруг отправиться в 
милицию или травмпункт, да еще они не абсолютно тупые (например, сразу после получения повесток 
в милицию пригласили адвоката), вы очень неожиданно для себя можете оказаться преступником. Они 
дружно расскажут душещипательную историю о ненормальном, который «ни за что, ни про что» набро-
сился на их приятеля с ножом.

2. Если, кто Вы и откуда, грабителям хорошо известно, как уже было сказано, нужно ретироваться. 
После успешного бегства можно пойти в милицию. Но, грабители-то могут никуда и не обратиться, а 
Вы сами «кашу и заварите». Исключением являются ситуации, когда нападавший получил повреждения, 
однозначно потребовавшие вмешательства медиков, или скончался. В этих случаях милиция все равно 
узнает о произошедшем, а также о том, кто эти повреждения нанес. Конечно, существует вероятность 
того, что нападавшие сочинят историю про неизвестного, напавшего на них, но надеяться на это без 
очень серьезных на то оснований не стоит. В случае, если пострадавший грабитель изначально займёт 
процессуальное положение потерпевшего, оправдаться вам будет намного тяжелее, особенно при на-
личии у него свидетелей-приятелей. Поэтому при упомянутых выше исключениях, после удачного бег-
ства лучше все-таки сразу же подать соответствующее заявление о совершенном на Вас нападении. 
При этом, если Ваша личность у представителей правоохранительных органов вызовет симпатию и со-
чувствие, то велика вероятность того, что служители закона применят к грабителю и его сотоварищам 
свои фирменные методы добывания явки с повинной.

Примечания:
А. В обоих случаях по прибытии в безопасное место первым делом позвоните адвокату; хорошо, если есть знакомый 

адвокат, который не будет просить оплатить услуги, выражающиеся в анализе ситуации. Если знакомого нет, но есть деньги, 
то, узнав у знакомых координаты того, кого они порекомендуют, можно проконсультироваться по вопросу - “а что было бы, 
если бы (описание конкретной ситуации с подробностями) и что лучше было бы сделать?”. Пусть на всякий случай линию воз-
можной защиты продумает. Если решили писать заявление, то очень желательно сразу же подключить к делу адвоката, чтобы 
ему потом не пришлось хвататься за голову, пытаясь исправить Ваши ошибки. Повезло, если попадутся, как уже говорилось, 
тупые грабители и сами правдиво о своих подвигах в милиции поведают.

Б. Возможно, что отыщутся свидетели коварного нападения на Вас и Вашей соответствующей всем требованиям закона 
обороны. Желательно, чтобы их было больше, чем количество нападавших, но не обязательно, так как при оценке показаний 
сотоварищей пострадавшего грабителя будет учтена их заинтересованность в исходе дела. Если Ваша личность знакома на-
падавшим и они все-таки обратились в правоохранительные органы (или информация туда ушла другим путем, или Вы сами 
подали заявление), а сотрудники милиции несмотря ни на что именно в Вас видят преступника, то задача Ваша как раз и со-
стоит именно в том, чтобы все-таки найти того (еще лучше тех), кто все видел. Пусть даже издалека, “случайно”, и подтвердит 
факт самообороны в необходимых пределах. 

В. Если нападавшие получили лишь поверхностные порезы (или в травмпункте поверили в историю про массовое па-
дение на нож и, соответственно, милиция не была поставлена в известность), и где Вас искать прекрасно знают, то, 
скорее всего, они просто решат устроить суд Линча, потом. Посему, там, где Вас хорошо знают, старайтесь не ввя-
зываться в ссоры без очень серьезных на то причин. Во-первых, потому, что для милиции отыскать Вас никакого 
труда не составит, а во-вторых - владение приемами рукопашного боя не гарантирует возможности защититься, 
например, от спицы, которую Вам воткнут в сердце в тот момент, когда Вы, довольный жизнью, будете ехать в 
битком набитом вагоне метро.
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преступления, стараются действовать наверняка, поэтому нападают, как правило, не поодиночке, сзади, в темноте, с оружи-

К чему задаром пропадать,ударил первым я тогда, ударил первым я тогда так было надо!
Владимир Высоцкий

Вне зависимости от того, какие повреждения получил грабитель, общее правило - уносите ноги, 
пока не получили какой-нибудь трубой по затылку от другого более прыткого нападающего. Жизнь свою 

1. Если Ваша личность им не известна - ретируйтесь. Ну и понятно - нож, одежда, обувь, алиби. Пер-
вая причина уже указана, а вторая заключается в том, что если грабители решат вдруг отправиться в 
милицию или травмпункт, да еще они не абсолютно тупые (например, сразу после получения повесток 
в милицию пригласили адвоката), вы очень неожиданно для себя можете оказаться преступником. Они 
дружно расскажут душещипательную историю о ненормальном, который «ни за что, ни про что» набро-

2. Если, кто Вы и откуда, грабителям хорошо известно, как уже было сказано, нужно ретироваться. 
После успешного бегства можно пойти в милицию. Но, грабители-то могут никуда и не обратиться, а 
Вы сами «кашу и заварите». Исключением являются ситуации, когда нападавший получил повреждения, 
однозначно потребовавшие вмешательства медиков, или скончался. В этих случаях милиция все равно 
узнает о произошедшем, а также о том, кто эти повреждения нанес. Конечно, существует вероятность 
того, что нападавшие сочинят историю про неизвестного, напавшего на них, но надеяться на это без 
очень серьезных на то оснований не стоит. В случае, если пострадавший грабитель изначально займёт 
процессуальное положение потерпевшего, оправдаться вам будет намного тяжелее, особенно при на-
личии у него свидетелей-приятелей. Поэтому при упомянутых выше исключениях, после удачного бег-
ства лучше все-таки сразу же подать соответствующее заявление о совершенном на Вас нападении. 
При этом, если Ваша личность у представителей правоохранительных органов вызовет симпатию и со-
чувствие, то велика вероятность того, что служители закона применят к грабителю и его сотоварищам 

А. В обоих случаях по прибытии в безопасное место первым делом позвоните адвокату; хорошо, если есть знакомый 
адвокат, который не будет просить оплатить услуги, выражающиеся в анализе ситуации. Если знакомого нет, но есть деньги, 
то, узнав у знакомых координаты того, кого они порекомендуют, можно проконсультироваться по вопросу - “а что было бы, 
если бы (описание конкретной ситуации с подробностями) и что лучше было бы сделать?”. Пусть на всякий случай линию воз-если бы (описание конкретной ситуации с подробностями) и что лучше было бы сделать?”. Пусть на всякий случай линию воз-
можной защиты продумает. Если решили писать заявление, то очень желательно сразу же подключить к делу адвоката, чтобы 
ему потом не пришлось хвататься за голову, пытаясь исправить Ваши ошибки. Повезло, если попадутся, как уже говорилось, 

Б. Возможно, что отыщутся свидетели коварного нападения на Вас и Вашей соответствующей всем требованиям закона 
обороны. Желательно, чтобы их было больше, чем количество нападавших, но не обязательно, так как при оценке показаний 
сотоварищей пострадавшего грабителя будет учтена их заинтересованность в исходе дела. Если Ваша личность знакома на-
падавшим и они все-таки обратились в правоохранительные органы (или информация туда ушла другим путем, или Вы сами 
подали заявление), а сотрудники милиции несмотря ни на что именно в Вас видят преступника, то задача Ваша как раз и со-
стоит именно в том, чтобы все-таки найти того (еще лучше тех), кто все видел. Пусть даже издалека, “случайно”, и подтвердит 

В. Если нападавшие получили лишь поверхностные порезы (или в травмпункте поверили в историю про массовое па-
дение на нож и, соответственно, милиция не была поставлена в известность), и где Вас искать прекрасно знают, то, 
скорее всего, они просто решат устроить суд Линча, потом. Посему, там, где Вас хорошо знают, старайтесь не ввя-
зываться в ссоры без очень серьезных на то причин. Во-первых, потому, что для милиции отыскать Вас никакого 
труда не составит, а во-вторых - владение приемами рукопашного боя не гарантирует возможности защититься, 
например, от спицы, которую Вам воткнут в сердце в тот момент, когда Вы, довольный жизнью, будете ехать в 

А. В обоих случаях по прибытии в безопасное место первым делом позвоните адвокату; хорошо, если есть знакомый 
адвокат, который не будет просить оплатить услуги, выражающиеся в анализе ситуации. Если знакомого нет, но есть деньги, 
то, узнав у знакомых координаты того, кого они порекомендуют, можно проконсультироваться по вопросу - “а что было бы, 
если бы (описание конкретной ситуации с подробностями) и что лучше было бы сделать?”. Пусть на всякий случай линию воз-
можной защиты продумает. Если решили писать заявление, то очень желательно сразу же подключить к делу адвоката, чтобы 
ему потом не пришлось хвататься за голову, пытаясь исправить Ваши ошибки. Повезло, если попадутся, как уже говорилось, 



Ситуация № 3
Все произошло в людном месте, кто-либо из окружающих все видел и грабитель не убежал, а лежит и жалоб-

но стонет или скончался.

Если кто-либо из случайных про-
хожих видел произошедшее, то НЕ-
МЕДЛЕННО, ОБЯЗАТЕЛЬНО, пока 
свидетель(ли) не сбежал (ведь никому 
не хочется в милиции объяснятся или 
быть втянутым в драку, не правда ли?), 
«хватаете его в охапку» и слезно проси-
те остаться и подождать милицию. Если 
грабитель унес ноги, но Вы не уверены, 
что он не получил одни лишь царапины, 
то действуйте так же, но вместо ожи-
дания прибытия сотрудников милиции 
попросите свидетелей оставить свои 
координаты, на всякий случай. Может 
нападавший пробежит двести метров 
и потеряет сознание от потери крови, 
а то и помрет. Не соглашается свиде-
тель - ну пообещайте ему что-нибудь. 
Свидетелей от бегства с места про-
исшествия удержали? А теперь срочно 
приступайте к спасению распростерто-
го на земле пострадавшего! Допустим, 
свидетель (а лучше не один) есть. Сра-
зу, пока не прибыла милиция, расспро-
сите его (желательно не прекращая 
процесса спасения грабителя - пусть 
все вокруг видят Ваше усердие в этом 
деле) о том, что конкретно он видел. 
Если видел плохо или что-то не догля-
дел - тут же напомните, в деталях. Пер-
вые показания, и Ваши, и свидетеля, 
- самые важные; естественно их всегда 
можно изменить, но и следователь, и 

судья (не говоря уже об адвокате по-
страдавшего грабителя) непременно 
обратят пристальное внимание на факт 
изменения первоначальных показа-
ний, что повлияет далеко не в лучшую 
сторону на доверие к Вашим и свиде-
тельским показаниям. Посему, если не 
повезло и вас “загребли” до выяснения, 
прежде чем что-то сказать, семь (а луч-
ше десять) раз подумайте. Если хоть на 
йоту сомневаетесь в том, что сможете 
действительно толково объяснить си-
туацию, то не давайте показаний до 
прибытия адвоката (очень желательно 
именно Вашего адвоката).

Примечания:
А. Если грабитель получил повреж-

дения, но смог-таки убежать, а Вы, об-
радованный этим фактом, сделали то же 
самое, не обеспечив себе свидетелей, 
то, возможно, в скором времени Вас 
задержат. А если лица, которые все по-
дробно видели, не пожелали остаться 
на месте происшествия и дать сотруд-
никам милиции показания, доказать 
правомерность Ваших действий бу-
дет чрезвычайно трудно, если вообще 
возможно. Особую важность наличие 
свидетелей приобретает в том случае, 
когда грабитель был не один (вне за-
висимости от того, остались его това-
рищи живы, или отправились вместе с 
ним в мир иной). 

Б. Если с вами были друзья-прияте-
ли - все равно постарайтесь обеспе-
чить себе независимых свидетелей, так 
как работники следственного и судеб-
ного аппарата относятся к показаниям 
всяких приятелей с соответствующей 
долей скептицизма, так как подобные 
показания не могут носить абсолютно 
беспристрастный характер. Есть, по-
нятно, некоторые исключения из серии 
- “Шли мы с прокурором района Васеч-
киным И.И., никого не трогали ...”.

Ситуация № 4
Вы с девушкой (мамой, бабушкой, иным лицом, которое не может самостоятельно себя защитить или убе-

жать не менее быстро, чем Вы)

Если Вы куда-либо направляетесь с лицом, которое может сильно ограничить свободу вы-
бора вариантов Вашего поведения в экстремальной ситуации, то это повод для того, что-

бы в два раза внимательнее просчитывать вероятность возникновения таких ситуаций и 
стараться их избежать. 

Попав в опасную ситуацию в одиночку, Вы можете избежать потасовки посредством, 
например, банального бегства, так как при этом в подавляющем большинстве случаев 

ничего не теряете. Если же с Вами спутница, которую придется в случае чего защищать, то 
вместо того, чтобы на всех парах унестись в даль (пусть даже и после нанесения удара, пореза 
и пр.), Вам придется биться до тех пор, пока Вы и Ваша подруга сможете удалиться в доступ-
ном вам обоим темпе. А если нападающих несколько и место безлюдное, то придется напада-
ющих не просто бить или резать, а бить и резать так, чтобы до спутницы Вашей дотянуться или 
побежать за ней ни у кого из них уже ни сил, ни желания не осталось. 

В результате, во-первых, поскольку нападающих несколько и драться Вам придется “за 
себя и за того парня”, не имея возможности “измотать противника бегством”, то Ваш выигрыш 
в подобной ситуации не очевиден, во-вторых, повреждения, причиненные Вами нападавшим в 
такой ситуации, скорее всего, будут достаточно тяжелыми. Отсюда вывод: если с Вами рядом 
находится беззащитное лицо, - старайтесь в максимальной степени минимизировать возмож-
ность столкновения с криминальными элементами.

Если превентивные меры не помогли, то: 
• Если нападающий один, свидетелей нет, - действуйте как в ситуации №1. Одинокий 

грабитель, получив даже незначительные повреждения, скорее всего, понесется в другую от 
Вас сторону. Если же нападавший скончается, и Вы решитесь на то, чтобы остаться на месте 
происшествия, то оправдаться Вам будет не в пример легче, чем в той же ситуации, но будь 
Вы в одиночку.

Если Вы куда-либо направляетесь с лицом, которое может сильно ограничить свободу вы-
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стараться их избежать. 
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ничего не теряете. Если же с Вами спутница, которую придется в случае чего защищать, то 
вместо того, чтобы на всех парах унестись в даль (пусть даже и после нанесения удара, пореза 
и пр.), Вам придется биться до тех пор, пока Вы и Ваша подруга сможете удалиться в доступ-
ном вам обоим темпе. А если нападающих несколько и место безлюдное, то придется напада-
ющих не просто бить или резать, а бить и резать так, чтобы до спутницы Вашей дотянуться или 
побежать за ней ни у кого из них уже ни сил, ни желания не осталось. 

В результате, во-первых, поскольку нападающих несколько и драться Вам придется “за 
себя и за того парня”, не имея возможности “измотать противника бегством”, то Ваш выигрыш 
в подобной ситуации не очевиден, во-вторых, повреждения, причиненные Вами нападавшим в 
такой ситуации, скорее всего, будут достаточно тяжелыми. Отсюда вывод: если с Вами рядом 
находится беззащитное лицо, - старайтесь в максимальной степени минимизировать возмож-
ность столкновения с криминальными элементами.

Если превентивные меры не помогли, то: 
• Если нападающий один, свидетелей нет, - действуйте как в ситуации №1. Одинокий 

грабитель, получив даже незначительные повреждения, скорее всего, понесется в другую от 
Вас сторону. Если же нападавший скончается, и Вы решитесь на то, чтобы остаться на месте 
происшествия, то оправдаться Вам будет не в пример легче, чем в той же ситуации, но будь 



• Если нападающих двое и более, свидетелей нет, - действуйте, как в си-
туации №2. Положение облегчается тем, что у вас имеется свидетель на случай 
общения с милицией, и осложняется тем, что вариант “чиркнул одного из напада-
ющих ножом - унес ноги” может не пройти.

• Если все произошло в людном месте. Действуйте как в ситуации №3.
И помните, что единственный плюс того, что в переделку Вы попали вместе со 

своей спутницей, - это то, что она - Ваш свидетель. Минусов же очень много.
Вышеизложенные ситуации встречаются наиболее часто; однако, основываясь 

на способах их решения и на информации, изложенной в настоящей статье, каж-
дый при желании может разработать для себя способы решения каких-то иных 
ситуаций, которые теоретически могут возникнуть в жизни.

• Если нападающих двое и более, свидетелей нет, - действуйте, как в си-
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Оказание помощи пострадавшему.

Существует очень правильная рекомендация, автором которой является из-
вестный специалист в области рукопашного боя и боя с ножом Андрей Кочергин 
для ситуаций, когда нападавший получил серьезные повреждения или предполо-
жительно скончался и при этом вокруг имеются свидетели (неважно, видели они, 
что именно произошло, или нет). Рекомендация эта такова - пострадавшего надо 
спасать, причем очень активно и с усердием. Причины следующие. 

• В случае с серьезными повреждениями - Вы спасаете поверженного 
агрессора, так как Вашей целью было спасение Вашей (а может, чьей то еще) жиз-
ни, а не убийство нападавшего. И цели Вы своей достигли.

• В случае же с предположительно бесславно почившим агрессором, Вы 
спасаете его, так как не являетесь профессиональным медиком, а посему абсо-
лютно точно определить умер нападавший, или просто находится в бессознатель-
ном состоянии, не можете. А поскольку опять же целью Вашей было лишь пресе-
чение агрессии, то, добившись этого, как и в первом случае, Вы пытаетесь спасти 
преступника, чтобы передать его в руки Правосудия. Спасайте преступника, даже 
если понятия не имеете о том, как это правильно делается. Если Вам не удастся 
его спасти - это не Ваша вина, главное, что Вы пытались это сделать! Если ни-
каких свидетелей нет, но Вы собираетесь остаться на месте происшествия, 
- сцену Вашей борьбы за жизнь негодяя увидят приехавшие милиционеры 
и работники скорой помощи. В качестве жгута рекомендуется исполь-
зовать, например, шнурки из своих ботинок (нет шнурков - возьмите 
брючный ремень), а в качестве перевязочного материала - собствен-
ную же рубашку. Почему не снять все это с пострадавшего? Да пото-
му, что желание спасти глупого грабителя, посягнувшего на Вас, было 
столь велико, что Вам было совершенно не жаль любимых шнурков. 
Как даже можно думать о подобных мелочах, когда речь идет о сохра-
нении драгоценной жизни человека, пусть даже и совершившего преступление!? 
Да, производя все необходимые манипуляции с пострадавшим, не стоит вслух 
высказывать все, что вы о нем думаете (наверняка факт того, что Вы вовсю пыта-
етесь вернуть негодяя к жизни, еще не означает, что вы тут же воспылали к нему 
нежными чувствами). Если вы не последуете этому совету, то вполне возможно, 
что кто-либо из свидетелей что-то не расслышав, ослышавшись или не поняв в 
чем дело, потом заявит, что Вы, выкрикивая различные оскорбления, непонятно 
что делали с телом бедного пострадавшего. Вам это надо? Посему, во избежание 
различных недоразумений, держите себя в руках. Окружающие должны видеть на 
Вашем челе неподдельную скорбь, а их уши должны слышать соответствующие 
слова, а также историю о том, что собственно произошло. Например, - “нет, ну Вы 
видели!? Это же надо! Набросился на меня с вот этим ржавым куском железа, да 
еще и “убью!” кричал. Еле-еле успел увернуться. Мне ничего не оставалось делать. 
Только бы он не умер. Где же скорая?!”.
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ситуаций, которые теоретически могут возникнуть в жизни.


