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В данной статье рассматривается проблема обеспечения личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел при применении огнестрельного оружия, которая, по мнению 
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Введение
Деятельность сотрудников органов вну-

тренних дел (далее —  ОВД) протекает в напря-
жённой оперативно-служебной обстановке, 
опасных для жизни и здоровья. В ходе реше-
ния профессиональных задач, сотрудник поли-
ции должен не только защитить жизнь граждан, 
но также сохранить свою. Согласно статисти-
ке при исполнении служебных обязанностей
за 2019 год в России погибло 23 сотрудника ОВД 
и более 1200 получили ранения. В 2018 году
погибли 37 сотрудника ОВД и 1300 получи-
ли ранения. В 2017 году при исполнении слу-
жебных обязанностей погибло 52 сотрудника
и 593 получили ранения [11]. Снижение по-
терь среди личного состава ОВД говорит о по-
ложительных результатах работы МВД России 
по данному направлению. Однако количество 
таких происшествий остается значительным.

Описание исследования
В современной преступности наряду с изме-

нениями в количественных характеристиках

происходят крайне негативные качественные 
перемены в виде усиления ее агрессивности
и вооруженности. Как показывает статистика, 
в первом квартале 2019 года число преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, незначительно снизилось на 0,6 %, соста-
вив 7800. Уменьшилось на 7,3 % количество 
преступлений, совершенных с использовани-
ем оружия и составило 1500 [11].

В период с января по декабрь 2018 года
в России было зарегистрировано 6003 престу-
пления, совершенного с применением оружия, 
что на 10,5 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2017 года. В январе —  декабре 2017 года
с использованием оружия совершено 5434 пре-
ступления [11]. Следствием таких изменений 
является рост числа правонарушений, пре-
сечение которых требует применения огне-
стрельного оружия.

Всего за 2017 год в России зарегистрирова-
но 95 случаев применения сотрудниками ОВД 
огнестрельного оружия, повлекших гибель или 
ранения граждан. Из них 49 —  при задержании
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за совершение преступлений, 17 —  при отра-
жении нападения на сотрудников ОВД, 12 —  
при остановке автомототранспорта, 2 —  при 
пресечении побегов из-под стражи. В резуль-
тате применения оружия сотрудниками ОВД 
за указанный период погибло 10 человек 
и 91 получили ранения [11].

Личная безопасность сотрудников ОВД 
при применении огнестрельного оружия скла-
дывается из двух компонентов: физической 
и психологической безопасности. Перейдем 
к рассмотрению физического аспекта личной 
безопасности сотрудников ОВД при приме-
нении огнестрельного оружия. Личная фи-
зическая безопасность сотрудников ОВД при 
применении огнестрельного оружия обусла-
вливается полученными навыками стрельбы 
в ходе первоначальной подготовки и совер-
шенствуются на занятиях по служебной про-
фессиональной подготовке.

Согласно данным исследования, прове-
денного Н. Н. Пономаревым, в случае оказания 
сотруднику полиции сопротивления с приме-
нением огнестрельного оружия, огневой кон-
такт, как правило, скоротечен и происходит на 
небольших дистанциях до 10 метров в 62,5 % 
случаев [9]. В связи с этим при возникновении 
ситуаций, в которых сотруднику полиции не-
обходимо применить оружие, на первый план 
выходит скорость работы с оружием (быстрое 
извлечение его из кобуры, приведение в го-
товность к применению и непосредственно 
производство выстрела). К. Н. Горюн считает, 
что решить поставленную перед сотрудником 
полиции задачу и обеспечить его безопасность 
при огневом контакте позволяет владение тех-
никой скоростной стрельбы «навскидку» [5].

Стрельба «навскидку» представляет со-
бой вид стрельбы без предварительной под-
готовки и включает комплекс двигательных 
действий по скоростному извлечению оружия, 
приведению его в боевую готовность, дина-
мичной обработке ударно-спускового меха-
низма. Особенностью рассматриваемого вида 
стрельбы является то, что для прицеливания 
не используется прицельное приспособление 
пистолета, а используется эффект «мышечной 
памяти». Эффект «мышечной памяти» в дан-
ном случае заключается в том, что организм 
может сам выполнить все действия по произ-
водству прицельного выстрела.

В. Н. Шапочанский, руководствуясь дан-
ными практики, которые говорят о том, что 
«в подавляющем большинстве случаев у со-
трудника полиции нет времени на совмеще-
ние прицельных приспособлений, утвержда-
ет, что при применении оружия сотрудник, 
как правило, вообще не смотрит на пистолет, 

поскольку всё его внимание приковано к сло-
жившейся опасной ситуации и правонарушите-
лю» [13]. При выполнении стрельбы «навскид-
ку» после извлечения пистолета из кобуры, 
формирования плотной хватки, досылания 
патрона в патронник сотрудник полиции дол-
жен смотреть в нужный ему район прицели-
вания. Затем он выводит оружие на линию 
прицеливания и продолжает смотреть в рай-
он прицеливания. Таким образом, при стрель-
бе «навскидку» взгляд всегда направлен на 
цель. При этом, как отмечает А. М. Ворожцов, 
«пистолет может находиться как в области 
пояса, так и на уровне плеча. В первом случае 
рука с оружием должна быть согнута в локте, 
а предплечье направлено параллельно земле, 
локоть прижимается к туловищу. Во втором 
случае пистолет держится в вытянутой руке, 
но ниже уровня глаз. В случае если стрельба 
ведется двуручным хватом, то пистолет может 
удерживаться перед животом» [4].

Из вышесказанного следует, что стрельба 
«навскидку» заключается в том, что сотруд-
ник полиции должен быстро и точно навести 
оружие на цель таким образом, чтобы линия 
прицеливания была направлена в цель, а затем, 
в момент совмещения линии прицеливания 
с областью прицеливания на цели, нажать на 
спусковой крючок. Стрельба «навскидку» при-
меняется тогда, когда нет времени на прицели-
вание при внезапном нападении на небольших 
дистанциях; при недостаточной освещенности; 
при попытке обезоруживания противником 
и других подобных ситуациях, требующих вы-
полнения точных действий без промедления. 
Мы разделяем мнение Ю. В. Ветровой, К. Н. Го-
рюн, Н. Н. Понамарева, В. Н. Шапочанского 
[3, 5, 9, 13] и других авторов о том, что владе-
ние техникой скоростной стрельбы «навскид-
ку» позволяет обеспечить безопасность со-
трудника полиции при огневом контакте, так 
как при данном виде стрельбы время на про-
изводство выстрела значительно сокращается.

По мнению П. А. Санкова, «развитию фи-
зических возможностей, морально-волевых 
качеств, повышению навыков и умений со-
трудников во многом способствует исполь-
зование форм занятий соревновательного 
типа» [10]. Для тренировки стрельбы «на-
вскидку» В. Н. Константинов рекомендует при-
менять такое упражнение в форме соревнова-
ния, как «дуэльная стрельба» [7]. Авторами 
предлагаются различные варианты выпол-
нения данного упражнения, однако на основе 
анализа и обобщения можно сделать вывод, 
что все они сводятся к следующему. Дуэль-
ная стрельба, как отмечает Ю. В. Ветрова, это 
состязание двух стрелков, заключающееся 
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в скоростной стрельбе по цели (целям), в том 
числе «навскидку» [3]. Основной задачей при 
выполнении упражнения является поражение 
цели раньше своего соперника.

На основе анализа статистических данных 
о результатах применении сотрудниками поли-
ции огнестрельного оружия и изучения реаль-
ных случаев его применения нами был сделан 
вывод, что на сегодняшний день существует 
необходимость совершенствования огневой 
подготовки сотрудников полиции, корректи-
ровка средств и методов, а также форм прове-
дения занятий.

Одним из путей снижения потерь среди 
сотрудников ОВД является специальное об-
учение тактике и методам обеспечения лич-
ной безопасности при огневом контакте. Обе-
спечить безопасность при огневом контакте 
позволяет владение техникой скоростной 
стрельбы «навскидку». Стрельба «навскидку» 
представляет собой вид скоростной стрельбы, 
особенностью которого является то, что для 
прицеливания не используется прицельное 
приспособление пистолета, а используется 
эффект «мышечной памяти».

В настоящее время многими преподавате-
лями в различных сферах используется игро-
вая форма обучения, которая может быть ак-
туальна и при огневой подготовке с целью 
совершенствования и закрепления сформиро-
ванных навыков стрельбы. Развитию физиче-
ских возможностей, морально-волевых качеств, 
повышению навыков и умений сотрудников 
во многом способствует использование форм 
занятий соревновательного типа.

В связи с тем, что в Наставлении по органи-
зации огневой подготовки в ОВД отсутствуют 
упражнения, формирующие навык стрельбы 
«навскидку», нами было предложено упраж-
нение «дуэльная стрельба». На наш взгляд, 
выполнение упражнения «дуэльная стрель-
ба» позволяет сотруднику полиции развить 
такие навыки, как скорость реакции, точный 
выстрел и скорость темпа стрельбы, а так-
же способствует развитию «мышечной памя-
ти», являющейся основой в освоении техники 
стрельбы «навскидку». Владение перечислен-
ными навыками, безусловно, поможет обе-
спечить личную безопасность при огневом 
контакте, так как умение выстрелить первым
и попасть при этом в цель зачастую позволяет 
сохранить свою жизнь.

Далее перейдем к психологической составля-
ющей личной безопасности сотрудников ОВД.

Ряд авторов, поднимающих в своих иссле-
дованиях проблему психологической готовно-
сти сотрудников ОВД к профессиональной дея-
тельности, утверждают, что психофизический 

фон при выполнении сотрудниками ОВД слу-
жебных задач играет большую роль в обеспече-
нии личной безопасности. Так, В. Б. Косовский, 
анализируя случаи применения сотрудниками 
полиции табельного оружия, обращает внима-
ние на то, что многие сотрудники показывали 
достаточно высокие результаты во время про-
хождении курса огневой подготовки, однако
в условиях реального огневого контакта их 
поведение характеризовалось мнительностью, 
отсутствием уверенности в собственных дей-
ствиях, что говорит о недостаточном уровне 
психологической готовности к применению 
оружия [8]. По данным исследования Ю. Ю. Бой-
ко-Бузыль и Д. В. Швец в ситуации применения 
огнестрельного оружия у сотрудников полиции 
наблюдаются изменения состояния сознания, 
сопровождающиеся такими проявлениями, 
как снижение качества восприятия и внима-
ния (8,9 %), критичности мышления (11 %), 
нарушение логики рассуждений (18 %), расте-
рянность (24 %), замедление реакции (27 %), 
снижение координации движений (29,8 %) [2]. 
Таким образом, эффективность применения 
сотрудником ОВД огнестрельного оружия во 
многом определяется способностью управлять 
своим эмоциональным состоянием и умением 
мобилизовать свои внутренние возможности 
для достижения цели.

Как утверждает А. С. Гричанов, большая 
роль в решении проблемы обеспечения пси-
хологической безопасности при применении 
огнестрельного оружия принадлежит самому 
сотруднику, ведь, как известно, «лучше не под-
даться стрессу, чем потом преодолевать его 
последствия» [6]. Поэтому, как отмечает ав-
тор, для обеспечения личной психологической 
безопасности сотрудник полиции должен об-
ладать знаниями о приемах психологической 
саморегуляции.

В. Б. Косовский полагает, что при реше-
нии проблемы обеспечения психологической 
безопасности к осуществлению практической 
стрельбы следует акцентировать внимание 
на формировании умения «быстро очистить 
внутреннее сознание» от посторонних мыс-
лей, таких как желание получить оценку «от-
лично» за результативное поражение мишени, 
либо страх погибнуть или получить ранение 
при огневом противоборстве с вооруженным 
преступником [8].

Также следует учитывать, что при огне-
вом контакте с противником нельзя терять 
связь с внешней средой и при этом допустить 
переход от ощущений к эмоциям. Поскольку 
эмоции направлены на стимуляцию ненуж-
ной мышечной активности и загружают мозг 
бессмысленной работой, это может привести 
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к нарушению процесса оперативного анали-
за сложившейся ситуации и правовой оценки 
применения оружия.

Авторы классифицируют методы психо-
логической саморегуляции по различным ос-
нованиям. Так, М. А. Таранин в зависимости от 
скорости протекания процесса, инструмента-
рий психологической саморегуляции условно 
разделяет на «слоу» и «экспресс» методы [12].

Слоу-методы —  группа методов и приёмов 
саморегуляции, на реализацию которых тре-
буется продолжительный временной ресурс.

В динамически-развивающихся ситуаци-
ях выполнения оперативно-служебных задач 
с повышенным уровнем возникновения угро-
зы для жизни и здоровья, таких как, ситуация 
применения огнестрельного оружия, наиболее 
эффективными могут оказаться экспресс-ме-
тоды саморегуляции.

Примером экспресс-метода психологиче-
ской саморегуляции являются различные ды-
хательные техники. Дыхание занимает важ-
ное место в системе саморегуляции. Умение 
правильно дышать является основой успеха 
в овладении методами саморегуляции. Про-
стейшие дыхательные приемы могут успеш-
но использоваться сотрудниками ОВД в ситу-
ациях, когда необходимо быстро взять себя 
в руки, успокоиться или, наоборот, поднять 
свой тонус.

Другой прием, предлагаемый С. В. Асямовым 
и Ю. С. Пулатовым —  «задержка дыхания» [1]. 

Для того, чтобы снять острое нервное напря-
жение, можно сделать глубокий вдох и задер-
жать дыхание на 20—30 секунд. Следующий 
за этим выдох и последующий повторный 
глубокий компенсаторный вдох, по мнению 
авторов, будут способствовать стабилизации 
состояния.

Заключение
На основе вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что ситуация применения огне-
стрельного оружия требует не только хорошей 
физической подготовки, но и психологической, 
поскольку эмоциональное состояние сотруд-
ника ОВД также играет большую роль в успеш-
ности выполнения им своих обязанностей. 
Сотруднику ОВД важно научиться контролиро-
вать себя, не «зацикливаться» на психотравми-
рующих моментах и видеть ситуацию в целом, 
чему способствует знание приемов психологи-
ческой саморегуляции, некоторые из которых 
были нами рассмотрены в данной работе. Ес-
ли при обучении стрельбе пренебречь психо-
логической составляющей профессиональной 
подготовки, то за пределами тира вся техни-
ческая подготовка останется практически не-
востребованной. Психологическая подготовка 
призвана сформировать необходимые про-
фессионально важные качества, готовность 
сотрудника к экстремальным, стрессовым си-
туациям и выполнению задач, связанных с при-
менением огнестрельного оружия.
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