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В статье приведена статистика гибели сотрудников ОВД при исполнении служебного долга, из 

которой становится очевидно, что одной из главных причин их гибели является плохое обеспечение 

личной безопасности при задержании вооруженных преступников, в частности неиспользование 

укрытий при огневом контакте. В статье раскрывается техника и тактика использования укры-

тий сотрудниками ОВД, которые позволяют эффективно выполнять свой профессиональный долг и 

предотвращать гибель сотрудников ОВД. 
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Введение. В современных исследованиях 

профессиональное мастерство рассматривается 

в широком смысле этого слова как обладание 

профессиональным опытом в какой либо обла-

сти профессиональной деятельности, а в узком 

смысле означает высшую ступень квалификации 

специалиста, граничащую с искусством [1]. 

При всем многообразии профессионально 

важных качеств можно назвать ряд из них, кото-

рые выступают как профессиональные важные 

практически для любого вида трудовой деятель-

ности. К таким качествам относятся: ответ-

ственность, самоконтроль, профессиональная 

самооценка и несколько более специфичных – 

эмоциональная устойчивость, устойчивость к 

стрессу, тревожность, отношение к риску и т. д. 

[2]. 

Особый интерес представляют такие осо-

бенности личности, которые способны регули-

ровать уровень функционального состояния при 

несении службы. Наиболее часто таким каче-

ством выступает эмоциональная устойчивость, 

позволяющая сотруднику сохранять необходи-

мую физическую и психическую работоспособ-

ность в чрезвычайных условиях, эффективно 

справляться со стрессом, уверенно и хладно-

кровно применять усвоенные навыки, прини-

мать адекватные решения в обстановке дефици-

та времени [3]. 

Таким образом, обучение курсантов обра-

зовательных учреждений МВД России, исполь-

зовать укрытия в процессе задержания преступ-

ников, при выполнении ими служебных обязан-

ностей будучи сотрудниками МВД, является 

актуальной задачей. 

Основная часть. Обеспечение личной без-

опасности будущего сотрудника ОВД является 

очень актуальной проблемой, в связи с тем, что 

проведенный в МВД России анализ случаев ги-

бели и ранений личного состава ОВД при ис-

полнении служебных обязанностей показал, что 

количество сотрудников, пострадавших при ис-

полнении служебных обязанностей, остается 

недопустимо высоким [4]. 

В работе Б. В. Иванова «Личная безопас-

ность сотрудников органов внутренних дел. 

Нападения на сотрудников органов внутренних 

дел. Случаи ранений и гибели», осуществлен 

анализ и обзор  случаев, которые  привели к ги-

бели сотрудников ОВД. Мы хотим привести не-

которые данные, которые касаются случаев 

применения огнестрельного оружия преступни-

ками в отношении сотрудников ОВД [5]. 

29 % сотрудников погибло при задержании 

вооруженных преступников. Погибшие заранее 

знали, что преступники вооружены, а о некото-

рых из них была информация как об особо опас-

ных преступниках.  

Сотрудники ОВД, погибшие при задержа-

нии вооруженных преступников, были убиты из 

различных видов оружия: 

- 41 % сотрудников из охотничьего ружья; 

- 17 % сотрудников из автомата Калашни-

кова;  

- 17 % сотрудников из обреза; 

- 8 % сотрудников из пистолета. 

Погибшие сотрудники имели при себе та-

бельное оружие в 92 % случаев, но по различ-

ным причинам не смогли его применить.  К та-

ким причинам можно отнести  психологическую 

неготовность, неумение оценивать опасность 

ситуации, излишнюю самоуверенность, техниче-

скую неподготовленность. 

Законные основания для применения ору-

жия на поражение имелись в 50 % случаев гибе-

ли сотрудников, но они все равно осуществляли 

безрезультативные попытки склонить преступ-

ника к сдаче, либо приказывали преступнику 
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бросить оружие, в ответ на эти действия пре-

ступники успевали смертельно ранить сотруд-

ников ОВД. 

Все сотрудники ОВД, которые погибли от 

огнестрельного оружия преступников, не ис-

пользовали в этот момент укрытие. Все они 

находились на вероятной линии огня в прямой 

видимости вооруженных преступников.  

Подводя итог вышеизложенному, можно с 

уверенностью сказать, что использование укры-

тия во всех случаях гибели сотрудников ОВД 

значительно сократило бы потери среди личного 

состава. Спрятавшись за укрытие, сотрудник 

полиции даже в случаях безрезультативных по-

пыток склонить преступника сдаться, подавая 

команды бросить оружие, остался бы в живых 

после неожиданного выстрела преступника. У 

него появилось бы время и возможность пре-

одолеть и психическую неготовность применить 

оружие, и оценить опасность ситуации, и подго-

товить оружие к стрельбе, не говоря о том, что 

излишняя самоуверенность прошла бы сама. 

Таким образом, мы считаем, что использо-

вание укрытий сотрудниками ОВД, в случаях 

применения огнестрельного оружия является 

одним из важнейших условий обеспечения лич-

ной безопасности, позволяющим остаться в жи-

вых и выполнить профессиональный долг. 

Интересным вопросом является надежность 

укрытия от огня вооруженных преступников. 

Как видно, преступники используют автоматы 

Калашникова, охотничьи ружья,  обрезы и пи-

столеты. 

Самое большое пробивное действие пуль из 

всех этих видов оружия имеют автоматы Ка-

лашникова. Ниже мы приводим некоторые дан-

ные пробивного действия пуль 7,62 мм АКМ и 

АКМС [6].  

Так, земляная преграда из свободно насы-

панного супесчаного грунта всеми типами пуль 

пробивается на 25-30 см. Эти знания особенно 

актуальны для сотрудников ОВД, которые несут 

службу на территории Северного Кавказа, где 

мешки с землей, очень широко используются в 

качестве строительного материала различных 

видов укреплений, таких как  блок- посты, пунк-

ты постоянной и временной дислокации. В зим-

нее время бруствер из плотно утрамбованного 

снега пробивается на 70-80 см. Сухие сосновые 

брусья    20X20 см, скрепленные в штабелях 

пробиваются пулей со стальным сердечником на 

25 см, бронебойно-зажигательной пулей на 30-

40 см. Кирпичная кладка пулей со стальным 

сердечником и бронебойно-зажигательной пу-

лей на 12-15 см. Исходя из этих данных сотруд-

ник полиции должен выбирать соответствующее 

укрытие. В качестве неудачного примера, хочет-

ся привести реальный случай, произошедший с 

сотрудниками ОВД в одной из республик Се-

верного Кавказа. По оперативной информации 

группа боевиков находилась в многоквартирном 

доме, квартира была не известна. Оцепив зда-

ние, сотрудники начали проверять все квартиры, 

находящиеся в этом доме. В одной из квартир 

никто не открыл, и они решили оставить ее 

напоследок. Проверив все остальные, сотрудни-

ки к ней вернулись. На звонки и стук в дверь 

никто не отвечал. Руководством специальной 

операции было принято решение выбить дверь. 

Сотрудники кувалдой и ногами начали ее выби-

вать. Боевики поняли, что спрятаться им не 

удастся и открыли огонь прямо через дверь. 

Двое сотрудников были тяжело ранены, их 

пришлось эвакуировать, оставив позиции. Этим 

воспользовались преступники и в дальнейшем 

стали перемещаться по всему дому. Спецопера-

ция приобрела затяжной характер. Если бы  со-

трудники выбивали эту дверь кувалдой стоя за 

кирпичной стеной, а не перед дверью, жертв 

можно было бы избежать, и заблокировав квар-

тиру, закончить проведение специальной опера-

ции гораздо раньше и с меньшими затратами. В 

качестве еще одного печального примера можно 

привести случай, когда сотрудники ОВД долж-

ны были оцепить участок жилого дома, в кото-

ром засела группа боевиков. Газель с сотрудни-

ками остановилась напротив железных ворот. 

Сотрудники вышли из газели, и  в это самое 

время один из боевиков выскочил из дома и от-

крыл неприцельный автоматический огонь по 

железным воротам из автомата Калашникова. В 

результате один сотрудник погиб, пуля попала в 

голову. Всего этого можно было избежать, если 

бы сотрудники ОВД обеспечивали свою личную 

безопасность, в частности им бы был привит 

навык использования надежного укрытия в слу-

чаях, когда существует, хотя бы малейшая воз-

можность применения оружия.  

Следующим вопросом, который необходи-

мо рассмотреть является техника и тактика ве-

дения огня из-за укрытия сотрудником ОВД.  

Очевидно, что сотрудник, правильно спрятав-

шись за укрытие, задерживая вооруженного 

преступника, отказывающегося выполнить за-

конное требование о сдаче находящегося при 

нем оружия, и наведя на него свой пистолет, а 

лучше автомат, имеет гораздо больше шансов 

выполнить свой профессиональный долг и 

остаться в живых, чем тот сотрудник, который 

будет стоять на линии огня с неприведенным в 

боевую готовность оружием и пытаться одним 

лишь словом убедить преступника сдаться. Су-

ществует такая фраза, что доброе слово и писто-
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лет сделают гораздо больше, чем одно доброе 

слово.  

Рассмотрим тактику ведения огня из-за 

укрытия. Лучше всего ее можно рассмотреть на 

конкретном примере. Предположим, сотрудник 

полиции, спрятавшись за укрытие, вступил в 

огневой контакт с вооруженным преступником. 

Выглянув, стоя из-за укрытия, он произвел не-

сколько выстрелов. Преступник не был выведен 

из строя и ответил огнем. Сотрудник спрятался 

за укрытие. Преступник видел откуда вел огонь 

сотрудник и не надо сомневаться, он прицелится 

в то место, откуда выглядывал сотрудник. При 

следующем появлении сотрудника в этом же 

месте, преступник первым успеет открыть 

огонь. Можно надеяться что он промахнется, но 

при подготовке лучше исходить из того посыла, 

что преступник не даст права на ошибку. В свя-

зи с этим сотрудник должен менять уровни  

стрельбы (с колена, лежа), тем самым сбивая 

противника столку и выигрывая время на 

стрельбу.  Следующим тактическим элементом 

является то, что вести стрельбу из-за укрытия 

следует находясь от него как минимум на рас-

стоянии своего роста. Существуют веские при-

чины, по которым необходимо придерживаться 

такой тактики. 

Находясь рядом с укрытием, сотрудник 

рискует получить травмы глаз и лица осколками 

укрытия при попадании в него пули противника. 

Например, кусочками разлетевшегося кирпича. 

Также он может пострадать от рикошета. 

Обычно при стрельбе из-за укрытия со-

трудники становятся к нему вплотную  и вы-

ставляют руки с оружием вперед таким образом, 

что оружие оказывается вынесенным за него. 

Это опасно тем, что преступник может быть не 

один и его сообщник, обойдя с фланга, из не-

контролируемой вами зоны может, например, 

выстрелить сотруднику в руки или ударить то-

пором. 

Если возникнет необходимость занять изго-

товку для стрельбы лежа, то в этом случае у со-

трудника будет место для маневра. В противном 

случае, стоя близко к укрытию, что бы лечь, со-

труднику придется отбрасывать ноги назад, где 

могут находиться товарищи, которых он может 

просто сбить с ног, да и сам, случайно оттолк-

нувшись от них, может оказаться в прострелива-

емой преступниками зоне. 

При необходимости продвижения вперед 

сотрудник может набрать необходимую ско-

рость для быстрого преодоления опасных участ-

ков местности. 

Если из-за угла укрытия кто- то выскочит, 

то у сотрудника будет время на идентификацию 

цели и принятия верного решения. Если же со-

трудник будет стоять вплотную к углу укрытия, 

то внезапное появление человека застанет его 

врасплох, может начаться борьба, преступник 

может быть вооружен только ножом, но на та-

ком расстоянии сотрудник  может быть им ра-

нен или даже убит. Всего этого можно избежать 

находясь на расстоянии от укрытия, ведь все 

равно оно одинаково надежно защищает со-

трудника от пуль  преступников. 

Если группе сотрудников необходимо бу-

дет применить гранаты или специальные сред-

ства, то у сотрудника, который будет их приме-

нять будет пространство, где никто ему не будет 

мешать, и что не маловажно он будет под 

надежным прикрытием своих коллег. 

Еще одним важным тактическим элементом 

является так называемое правостороннее прави-

ло, при котором сотрудник ведет огонь  с правой 

стороны укрытия. Это относится к сотрудникам 

правшам, которых подавляющее большинство. 

Использование правой стороны укрытия позво-

ляет сотруднику минимально показываться из-за 

укрытия, при этом он стреляет с сильной руки и 

осуществляет прицеливание ведущим глазом.  

Все-таки при огневом контакте задача сотруд-

ника не стрелять, а попадать.  В реальности мо-

жет возникнуть ситуация когда придется вести 

огонь с левой стороны укрытия, но это уже во-

прос техники, который мы ниже рассмотрим. 

Техника  стрельбы из-за укрытия состоит в 

том, чтобы сотрудник как можно меньше пока-

зывался из-за него, представляя из себя 

наименьшую по размерам цель для преступни-

ков, в которую гораздо труднее попасть и в тоже 

время сам занимал удобную для стрельбы пози-

цию, позволяющей ему быстро и точно пора-

жать цели. В нашей работе мы хотим рассмот-

реть наиболее общие технические составляю-

щие успешного ведения огня из-за укрытия, ко-

торые подошли бы всем сотрудникам ОВД, не-

смотря на многообразие современных техник 

стрельбы. Так сотруднику, ведущему огонь из-за 

укрытия, следует прижать локти к телу, чтобы 

они не высовывались из-за укрытия во избежа-

ние ранения. Ступни ног так же не должны вы-

совываться. Необходимо сказать про изготовку 

к стрельбе. Рассмотрим ситуацию, когда со-

трудник, используя правостороннее правило, 

занял позицию справа от укрытия. Если он бу-

дет вести огонь в стойке, которую принимают 

подавляющее большинство сотрудников ОВД 

левой ногой вперед, то это приведет к различ-

ным нежелательным последствиям. Например, 

выглядывая из-за укрытия, сотрудник переносит 

центр тяжести на носки. Эта позиция весьма не 

устойчива как для быстрого прицеливания, так и 

для возвращения оружия на линию прицелива-
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ния после выстрела. Если же учесть вариант 

полной экипировки сотрудника (бронежилет, 

каска, шлем-маска, полный боекомплект и др.), 

то ситуация крайне осложняется. Следующим 

недостатком такой изготовки является то, что 

при ранении сотрудника, при котором он может 

упасть, упадет он как раз из-за укрытия под 

огонь противника, в силу положения ног и тела 

сотрудника. 

Нет никакой гарантии, что сотрудник не 

споткнется, в момент занятия позиции для 

стрельбы или его случайно не толкнет находя-

щийся сзади товарищ,  это тоже значительно 

увеличит силуэт сотрудника, облегчая преступ-

нику его поражение. Всего этого можно избе-

жать, если выставить вперед правую ногу впе-

ред, а левую отставить назад примерно под 45 

градусов. Такая позиция устойчивая, позволяет 

быстро высовываться не теряя равновесия и 

также быстро уходить за укрытие.  

Ствол оружия ни в коем случае нельзя за-

валивать вбок, потому что прицельные приспо-

собления и канал ствола находятся в разных 

плоскостях. Так, завалив оружие набок, сотруд-

ник  увидит   на линии прицеливания цель, а 

ствол будет направлен в само укрытие. Выстрел 

в собственное укрытие  может привести к трав-

ме. Так же при таком положении сотрудник 

больше высовывает голову из-за укрытия. Зава-

ливать оружие вбок на 90 градусов следует 

лишь при стрельбе сверху укрытия, чтобы ствол 

был на одной линии с прицельными приспособ-

лениями, во избежание попадания в укрытие. 

При стрельбе слева из-за укрытия сотрудником 

правшой не следует перекладывать оружие в 

левую руку, достаточно плотно прижать левый 

локоть и целиться левым глазом. Такая техника 

позволяет минимально показываться из-за укры-

тия и вести огонь сильной рукой. Заваливать 

оружие на 90 градусов вбок, ведя прицельный 

огонь, мы не рекомендуем, так как увеличивает-

ся силуэт сотрудника. 

Вывод. Подводя итог можно сделать вы-

вод, что обучение курсантов правильному ис-

пользованию укрытия в случаях применения 

огнестрельного оружия обеспечит личную без-

опасность будущих сотрудников ОВД, способ-

ствует выполнению возложенных на органы 

внутренних дел обязанностей, росту профессио-

нального мастерства сотрудников ОВД, повы-

шению их боевых возможностей, позволяет 

предотвратить невосполнимые потери среди 

личного состава  МВД России. 
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