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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Продолжение, начало в №№5-9.2009

Некоторые актуальные вопросы, связанные с применением 
ножа в целях самообороны

Для начала о том, почему для самообороны выбирается нож, относящийся к 
изделиям хозяйственно-бытового назначения, а не складной охотничий номерной 
нож, который является холодным оружием. Во-первых, в настоящее время в ма-
газинах имеется огромный выбор не складных ножей, которые ни своими разме-
рами, ни качеством, ни поражающими свойствами ничуть не уступают номерным 
моделям, зачастую даже превосходя их по этим параметрам. Во-вторых, для при-
обретения номерного ножа требуется охотничий билет и лицензия на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного оружия. В-третьих, естественно, что охотни-
чье оружие следует носить во время охоты. И хотя ничто вам не мешает при про-
верке заявить, что охотничий нож вы не носите, а транспортируете (не на поясном 
ремне, естественно) к дому приятеля, чтобы гордо продемонстрировать ему сей 
великолепный экземпляр холодного клинкового охотничьего оружия, - проблем с 
милицией не избежать. Сотрудники правоохранительных органов обычно глубоки-
ми знаниями законодательства об оружии не обладают, так что пока разберетесь 
- проклянете все на свете, в том числе  и самого себя, решившего таскать по горо-
ду охотничий нож. Однако не складные ножи хозяйственно-бытового назначения – 
тоже не лучший вариант с точки зрения безпроблемности ношения. Естественно, 
что не складные ножи при использовании их в качестве оружия имеют ряд преиму-
ществ перед своими складными собратьями: более высокая прочность, в боль-
шинстве случаев большая длина клинка, отсутствие необходимости тратить время 
на открывание, да и цена зачастую более низкая, чем на качественный складной 
нож. Все верно, но существует и обратная сторона медали. Нескладной нож “нор-
мальных” габаритов (модели типа Boker “Specialist” и иже с ним во внимание не 
принимаются) весьма неудобен для постоянного ношения в городе, особенно 
если приходится носить деловой костюм. Кроме того, обнаружение такого ножа на 
поясе у человека, идущего по оживленной улице города, хоть и со всеми необхо-
димыми документами, вызывает у милиционеров подозрение, что обычно влечет 
за собой как минимум более тщательную проверку документов. А случись какая 
неприятность с реальным применением, даже если ситуация ясна как Божий день, 
- адвокат пострадавшего все равно постарается развить тему, что “мирные люди 
такие ножи в городе с собой не носят”. Причем убедить следственных и судебных 
работников в обратном очень тяжело. Вот и получается, что на роль ножа для са-
мообороны в городских условиях лучше всего подходит складной нож (с клипсой и 
предусматривающий возможность открывания одной рукой), сертифицированный 
как изделие хозяйственно-бытового назначения. Если же вы выбрали другой нож, 

например с каким-либо воинственным 
названием, “Military”, скажем, можете 
ответить, что вам был необходим каче-
ственный складной нож, вы пришли в 
магазин и сообщили об этом продавцу, 
а тот среди прочих указал и на этот, вы 
все показанные модели перекрутили в 
руках и как раз рукоять именно этого 
ножа показалась вам наиболее удо-
бной. А как он там называется и поче-
му, это вас абсолютно не волновало, да 
и не сообщали вам об этом. В случае, 
если нож имеет серрейторную заточку 
и этот факт вызвал удивление, можете 
рассказать примерно ту же историю, 
но дополнительно сообщив, что вам 
был необходим нож, которым можно 
эффективно резать различные верев-
ки, упаковки, пакеты с напитками и при 
этом как можно реже его подтачивать.

Выбирая нож, забудьте главный 
принцип выбора ножа киногероями - 
чем злобнее выглядит, тем лучше - как 
минимум прослывете потенциальным 
маньяком среди сослуживцев, да и 
злобность внешнего вида имеет весь-
ма иллюзорное отношения к свойствам 
ножа, необходимым для использования 
его в качестве оружия. Если вы все-таки 
решили приобрести нож, имеющий ка-
кие-либо конструктивные особенности, 
придающие ему недобрый вид, то вы 
должны четко представлять, зачем вы 
это делаете, насколько эти особеннос-
ти увеличат поражающие способности 
ножа и как вы будете объяснять в слу-
чае чего причину выбора вами именно 
такого ножа.

Если вы занимаетесь в какой-то 
секции или наметили ту, в которой 
будете заниматься, то наиболее ло-
гичный вариант - проконсультиро-
ваться с тренером о том, какой нож, 
по его мнению, наиболее подходит 
под преподаваемую технику. При-

чем, не удовлетворяйтесь отсылкой 
к какой-либо модели или моделям, 
а выясните какой тип ножа подходит 
больше, и дотошно расспросите, по-
чему именно этот тип и именно эти 

модели. Если соответствующая сек-
ция по каким-либо причинам вам не 
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1. Нож для самообороны, общие критерии выбора
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доступна, то определитесь с техникой, которую собираетесь попытаться изучить 
самостоятельно, например, с помощью видеокассет и, исходя из нее, определите 
соответствующий тип ножа. Определив тип ножа, и встав перед необходимостью 
выбрать конкретную модель, стоит покопаться в архивах ножевых конференций, 
чтобы иметь представление о том, каким требованиям должен соответство-
вать нож, приобретаемый специально для самообороны. 

Допустим тип ножа, соответствующий вашей техни-
ке применения и стоящим перед вами задачам, 
вы определили. С остальными параметрами 
тоже. Следующий этап - выбор кон-
кретной модели. Вооружившись полу-
ченными знаниями, идите в местные 
магазины. Определив подходящие на 
вид модели, берите их в руки и крути-
те, вертите, пробуйте перехваты, од-
ним словом, пытайтесь получить от ножа 
максимально возможный спектр ощуще-
ний. Если что-то не нравится, а что – не 
понятно, - идите домой и пару дней раз-
мышляйте, анализируя полученные впечат-
ления, а затем придите в магазин снова и 
повторите все сначала с учетом выводов, к которым пришли. Вполне возможно, 
что на этот раз вы взглянете на те же ножи “другими глазами”. Если имеется че-
ловек, который обучает вас определенной технике, то прежде чем приобретать 
выбранное изделие, стоит ему показать хотя бы изображение ножа (конечно, если 
данная модель не входит в список рекомендованных им самим). Может оказаться, 
что вы что-то упустили из вида. Если такого человека не имеется, то придется по-
лагаться на собственные знания и ощущения. Опять же, перед покупкой не поме-
шает ознакомиться с тем, что по поводу данного конкретного изделия говорилось 
в конференциях соответствующей направленности. Если приглянувшаяся вам мо-
дель ранее не обсуждалась, то стоит задать интересующий вас вопрос. Тренер 
может и не подозревать (если, конечно, не окажется, что он большой энтузиаст 
складных ножей), что выбранная вами модель, например, широко известна свои-
ми проблемами с замком. Только после того, как вы убедитесь, что нож подходит 
для вашей техники, хорошо ложится именно в вашу руку и не имеет нареканий 
по функционированию, стоит его приобретать. Не исключено, что после более-
менее продолжительного периода тренировок вы поймете, что если бы нож был 
несколько иным, то было бы лучше, после чего приобретете новый. И, наверняка, 
со временем придете к выводу, что одного ножа на все случаи жизни не бывает.

Ну и напоследок следует затронуть автоматические ножи или попросту 
“выкидухи”, поскольку иногда возникает вопрос о том, стоит ли приобре-

тать нож с автоматическим открыванием клинка. Вероятно, тяга к по-
добным изделиям осталась еще с советских времен, когда чуть ли 

не каждый уголовник, появляющийся в советском детективе про 
“незримый бой”, пытался кого-либо сим изделием порезать. 

Наверно из-за этого-то и закрепилась за “выкидухами” сла-
ва “серьезных” ножей для не менее серьезных лиц муж-

ского пола. Да и практически все ножи не серийного 
производства в то время делались на зонах, причем 

в своем большинстве они как раз были автомати-
ческими. Но вернемся к целесообразности та-

кого приобретения. Думаю, что покупать авто-
матический нож с целью использовать его для 

самообороны не стоит. Во-первых, кнопка 
открытия расположена только с одной сто-

роны, а вероятность того, что придется 
открывать нож левой рукой, не исклю-

чается; естественно и указательным 
пальцем можно будет нажать на 

кнопку, но это не очень-то удо-
бно. Во-вторых, так как на не 

автоматическом ноже уста-
новлены открывающие 

штифты или шайбы, то у 
пользователя появляет-
ся масса альтернативных 

способов его открытия, в том числе без 
участия пальцев вообще. Особенно 
это удобно, если на руках рукавицы или 
толстые перчатки. А у автоматического 
ножа вариант один - жми на кнопку, а 
она часто расположена вровень с руко-
яткой или вообще немного “утоплена”. 
В-третьих, при открывании автомати-
ческого ножа неизбежно раздается 
резкий щелчок, на который некоторые 
личности реагируют, что называется, со 
скоростью мысли. А обычный складной 
нож можно тихо и незаметно открыть в 
кармане (если размер позволяет) или 
за бедром. В-четвертых, у автомати-
ческого ножа возможно загрязнение 
механизма открытия или поломка пру-
жины, что в экстремальной ситуации 
приведет к печальным последствиям. 
На некоторых высококлассных моделях 
с боковым открытием клинка, предна-
значенных для самообороны, специ-
ально для подобных случаев сохраня-
ются открывающие штифты, но в целом 
автоматические ножи намного менее 
надежны, чем обычные. Про ненадеж-
ность и качество изготовления деше-
вых “выкидух”, китайского и иже с ним 
производства, вообще речь не идет, не 
вздумайте их приобретать. И, наконец, 
в-пятых, стоимость автоматических 
ножей намного превышает стоимость  
обычных складных. А учитывая то, что 
нож возможно придется выбрасывать, 
это также явный недостаток.
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Предположим, после долгих раздумий и походов по магазинам вы наконец-то 
приобрели нож, который собираетесь использовать для самообороны; положили 
его в карман и вперед, мысленно напевая “Нам не страшен серый волк”. Подход 
не верный.

Первое. У человека, получившего в руки оружие или что-то, способное его за-
менить (в данном случае хозяйственно-бытовой нож), и носящего его при себе 
именно как оружие, сразу меняется модель поведения в некоторых ситуациях. Лю-
бой предмет в руках, способный причинить вред ближнему своему, а тем более 
конструктивно предназначенный для этого, вселяет в его владельца ложное чув-
ство превосходства над окружающими. Соответственно меняется и поведение че-
ловека. Например, раньше он за полсотни метров обходил любую подвыпившую 
компанию и опасливо озираясь пробирался по ночным улицам родного района, 
стараясь идти по самому освещенному и безопасному маршруту, а теперь “грудь 
колесом”, вызов во взоре, вместо того, чтобы обойти потенциально опасное мес-
то принципиально идет через него. Более того, чувство превосходства дополняет 
следующий психологический нюанс: оружие (или заменяющий его предмет) пока 
его не применяют, остается лишь холодным куском железа. Вследствие этого у 
его владельца подсознательно постоянно присутствует желание свое оружие при-
менить.

Что в результате? Все просто, существует два варианта:
1. В конце концов, человек “нарывается” на агрессора; и в результате оказыва-

ется пред проблемой доказывания факта необходимой обороны или отправляет-
ся в больницу, а то и на тот свет. Причем, если поражающие свойства оружия или 

уровень психотехнической готовности 
пользователя оказались недостаточны 
для отражения нападения, то второй 
вариант более вероятен, особенно при 
совершении группового нападения. До-
пустим, нападение успешно отражено, 
имеется масса свидетелей правомер-
ности ваших действий, но даже в таком 
случае не избежать потери времени и 
нервов при общении с представителями 
правоохранительных органов. Поэтому 
незачем своими неразумными действи-
ями увеличивать степень вероятности 
попадания в проблемную ситуацию.

2. Оружие применяется в ситуации 
абсолютно этого не требующей, напри-
мер  в ответ на словесное оскорбле-
ние. Да, высказанное с применением 
нецензурных выражений, да, задеваю-
щее самые “больные” места, да, сде-
ланное в присутствии лиц, на протя-
жении долгого времени считавших вас 
крутым парнем, - но все это не повод 
применять нож! Об этом иногда забы-
вают, так как этот самый нож так и про-
сится на волю.

“Мораль сей басни такова” - нож 
- это тот предмет, который возможно 
когда-нибудь спасет вам жизнь, но ни 
в коем случае нельзя поддаваться лож-
ному чувству уверенности, вселяемому 
его наличием в кармане, и позволять 
ножу управлять вами! Иначе нож при-
несет вам больше вреда, чем пользы.

Второе. Вытекает из первого. По-
мните, что нож - это не пистолет и, со-
ответственно, не позволяет гаранти-
рованно предотвратить приближение 
агрессора на критическое расстояние, 
с которого он, возможно, сможет вас 
“достать”. Это особо важно, если вы не 
имеете достаточных навыков исполь-
зования ножа. Да даже если и имеете, 
то глупо самостоятельно создавать 
для себя опасную ситуацию. Поэтому 
наличие при себе ножа не отменяет  
обязательности соблюдения стандарт-
ных мер безопасности.

Третье. Для законопослушного граж-
данина обычно самый проблемный мо-
мент в применении ножа - это даже не 

2. Практические аспекты ношения и применения ножа
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тот факт, что нападающему будут при-
чинены телесные повреждения, а опре-
деление того, необходимо ли вообще в 
данной ситуации использовать нож.

Чтобы упростить решение этого во-
проса, заранее в спокойной домашней 
обстановке хорошенько подумайте и 
представьте некие стандартные вари-
анты проявления агрессии со стороны 
злоумышленников, после чего разра-
ботайте варианты вашего на них ре-
агирования. Причем “реагирование” 
подразумевает не только применение 
кулаков или ножа, но и разрешение 
конфликта вообще без применения 
физической силы; все зависит от си-
туации. Заготовив соответствующие 
программы действий, вы сможете 
намного быстрее, эффективнее и 
адекватнее среагировать на прояв-
ление в отношении вас агрессии.

Четвертое. Для того чтобы при-
менить нож, необходимо иметь 
физическую возможность им вос-
пользоваться. Проще говоря, пока 
нож не находится в вашей руке, 
толку от него столько же, сколько 
от удочек забытых дома при по-
ездке на рыбалку. Следовательно, 
размещение ножа на теле, одеж-
де, обуви или даже носимых с со-
бой предметах должно позволять 
мгновенно его извлечь. А если нож 
складной, то и раскрыть. По этой 
причине первое, что вы делаете 
после покупки ножа, - это попыт-
ка опытным путем определить, 
где и как лично вам стоит носить 
данный конкретный нож, чтобы 
обеспечить быстроту его извле-
чения и приведения в состоя-
ние готовности к бою, удобство 
ношения, а также скрытность 
ношения. Соответственно, для 
проведения таких эксперимен-
тов необходимо одевать именно 
ту одежду, с которой вы собира-
етесь носить нож.

Пятое. Настойчиво тренируй-
тесь в извлечении и открытии 
ножа. Десятка другого попыток 
не достаточно; тренироваться 
необходимо пока не вырабо-
тается стойкий автоматизм на 
разучиваемое действие. Трени-
руйтесь до тех пор, пока не на-
учитесь выхватывать и откры-
вать нож, не думая и не глядя в 
его сторону. Причем в разных 
положениях: стоя, сидя, лежа 
и т.д., что придет в голову.

Шестое. Даже научившись 
мгновенно выхватывать нож, в некото-
рых ситуациях стоит извлечь его зара-
нее. Например, подходя в три часа ночи 
к не освещенному подъезду, не будет 

лишним загодя достать нож и нести его 
в руке или даже раскрыть и взять обрат-
ным скрытым хватом. Мирных бабулек в 
это время суток вы там явно не встре-
тите, а вот подвергнуться нападению 
очень даже можете.

Седьмое. Если на вас неожиданно 
совершено нападение и при этом вы 
не успели извлечь нож, то первое, что 
вы должны сделать, - отразить атаку 
доступными вам средствами. Сделай-
те что угодно, хоть нос откусите, хоть в 

глаза плюньте, только не за-
цикливайтесь на ноже. 
Если вы вместо того, 
чтобы мгновенно оста-

новить уже начавшуюся 
атаку переключитесь на 

извлечение ножа, то вос-
пользоваться им можете не 

успеть.
Ваши первые действия по 

отражению атаки должны, по 
меньшей мере, привести к за-
мешательству противника, и 
позволить вам воспользовать-

ся ножом.
Восьмое. Не полени-

тесь и ознакомьтесь с 
анатомией человека и 

возможными последстви-
ями воздействия на различ-
ные органы ножевых уколов и 
порезов. Если этого не сде-
лаете, то рискуете вместо 
испуганного нападающего 
получить труп оного или, на-
оборот, вместо того чтобы 
мгновенно умереть, агрес-
сивный и вооруженный зло-
умышленник, подстегнутый 
болью и ненавистью, с удво-
енной силой примется вас 
убивать.

По этой же причине для 
самообороны с ножом необ-
ходимы соответствующие на-

выки, хотя бы минимальные. 
Постоянно тренируйтесь; само 
по себе наличие ножа и уме-
ние быстро его выхватывать –  
это далеко не все: нож еще 

надо будет применить. Помимо 
технической готовности должна 

иметься и психическая, нож - не 
газовый баллончик. А готовы ли вы 

хоть и правомерно, но лишить чело-
века жизни или причинить телесные 

повреждения, да еще и подойти к нему 
для этого почти вплотную? Поэтому 
обязательно, наряду с упражнениями, 
необходимыми для овладения соответ-
ствующей техникой, должны присут-
ствовать упражнения, готовящие вашу 
психику к реалиям ножевого столкнове-
ния. Иначе вы будете лихо размахивать 

деревяшкой в зале и расписывать но-
жом манекен, но когда дело (тьфу, тьфу, 
тьфу) дойдет до реального примене-
ния, в лучшем случае сильно замешка-
етесь перед тем, как пустить нож в ход. 
А эта задержка может стоить вам жиз-
ни. Если чувствуете, что в создавшейся 
ситуации вы психически не готовы при-
менить нож, то лучше и не извлекайте 
его, попытайтесь решить конфликтную 
ситуацию иным образом.

Девятое. Никогда не демонстрируй-
те нож противнику, даже если и собира-
етесь его применить. Во-первых, вид 
ножа может подействовать на агрессо-
ра как красная тряпка на быка и атака не 
заставит себя долго ждать, а если у него 
имеется какое-либо оружие, то оно бу-
дет незамедлительно применено, не-
смотря на то, что, возможно, изначаль-
но единственным желанием напавшего 
было забрать ваш кошелек и отвесить 
пару оплеух. Во-вторых, если вы про-
демонстрировали противнику нож, тем 
самым, естественно, лишив себя пре-
имущества, даваемого фактором нео-
жиданности, - можете не успеть приме-
нить свое “оружие” первым. Или просто 
можете не справиться с быстро оце-
нившим ситуацию злоумышленником, 
если ваш уровень тактико-технической 
подготовки ниже. Хорошо еще, если 
у нападающего не окажется при себе 
огнестрельного оружия. Вывод прост: 
если намерены атаковать - делайте это 
неожиданно. Даже если в своем умении 
владеть ножом более-менее уверены, 
зачем увеличивать свои шансы на про-
игрыш? Жизнь и так слишком коротка, 
незачем уменьшать свои шансы дожить 
до старости.


