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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПРИ ОГНЕВОМ КОНТАКТЕ  

НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об обеспечении 

безопасности сотрудников правоохранительных органов при использовании 

огнестрельного оружия или схожих с ним средств поражения, причиняющих 

вред жизни и здоровью. 
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Annotation: the article discusses the issue of ensuring the security of law 

enforcement officers when using firearms or similar means of destruction that are 

harmful to life and health. 
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Деятельность сотрудников правоохранительных органов неразрывно 

связана с опасностью для собственной жизни, ведь не известно, что же случиться 

в тот или иной момент жизни. Не удивительны и случаи получения травм при 

использовании оружия. В данной статье мы раскроем понятие огневого контакта 
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и постараемся узнать каким образом обеспечить безопасность жизни и здоровья 

сотрудников правоохранительных органов при использовании огнестрельного 

оружия. 

 Навык владения огнестрельным оружием является одним из направлений 

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и 

является немаловажным критерием оценки их профессиональной 

подготовленности. Хорошее владение огнестрельным оружием позволяет 

эффективно обеспечить личную безопасность и защиту иных лиц в различных 

ситуациях оперативно-служебной деятельности, угрожающих причинением 

вреда жизни или здоровью. Только вооруженный и качественно подготовленный 

сотрудник обладает неоспоримым преимуществом перед преступником. 

 Итак, в первую очередь, мы должны определить, что же такое огневой 

контакт. В настоящее время существует масса публикаций, в которых даётся 

характеристика данного понятия, но само определение не имеет чёткого 

значения. Обратим внимание на определение «огневого контакта», которое 

преподносит нам Филипенко А.Н в одной из своих статей: ««Огневой контакт» 

– это противостояние двух и более сторон, при котором хотя бы одной из сторон 

применяется огнестрельное оружие или схожие с ним средства поражения 

(например, ручные осколочные гранаты и т.п.)». Исходя из определения можно 

понять, что чем лучше навыки владения оружием, тем больше шансов на 

обеспечение собственной безопасности и безопасности третьих лиц, за которых 

сотрудники правоохранительных органов несут ту или иную ответственность, 

ведь их деятельность связана с непосредственной защитой граждан. 

 Во время несения службы сотрудниками правоохранительных органов 

соблюдение мер личной безопасности и безопасности третьих лиц при угрозе 

возникновения огневого контакта можно условно разделить на два периода: 

- ожидание возможности возникновения огневого контакта; 

- непосредственное участие в огневом контакте; 

Первый период подразумевает под собой предварительную подготовку к 

возможности применения огнестрельного оружия, то есть проверка 
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комплектации и целостности, нужно выяснить, готово ли оружие к дальнейшему 

использованию. Следующее, что следует сделать – выбрать наиболее выгодное 

положение, которое обеспечит преимущество перед соперником и усложнит его 

действие в несколько раз. Для наиболее точного попадания необходима удобная 

позиция или же положение относительно противника. Также нужно 

осуществлять постоянный контроль над складывающейся обстановкой в 

процессе несения службы независимо от того, есть ли реальная угроза жизни и 

здоровью сотрудника полиции в данной ситуации или нет. Стараться 

предугадать развитие событий и сработать на опережение, не отдавая 

инициативы правонарушителю (преступнику);  

 Правило постоянной взаимной страховки – ещё один необходимый фактор 

при работе с огнестрельным оружием. Исходя из того, что несение службы 

осуществляется двумя и более сотрудниками полиции, необходимо обратить 

особое внимании на выполнение не только основных обязанностей, но и 

страховочных функций. Один сотрудник полиции проверяет подозреваемого в 

совершении правонарушения или преступления, другие выполняют страховку.  

 Перед нашим «блюстителем закона» в предстоящей ситуации стоит две 

задачи: остаться в живых и поразить противника. Будет лучше, если итогом 

боевого контакта не будет причинение тяжкого вреда здоровью преступника. 

Поэтому во избежание поражения, сотрудник правоохранительных органов 

должен соблюдать несколько правил: 

 1. Правило быстрого ухода с линии атаки. Даже в спокойной обстановке 

сотрудник должен быть готов к резкому изменению обстановки, должен вести 

постоянный поиск возможных укрытий от вероятного нападения. Поэтому, 

попав в ситуацию огневого контакта, сотрудник полиции должен определить 

направление атаки и постараться максимально быстро уйти в укрытие, а при его 

отсутствии, уходя с линии атаки, принять положение для стрельбы «лежа» или 

«с колена». В ситуации «противник с тыла» целесообразно резким рывком уйти 

вправо, развернуться через левое плечо с одновременным приведением оружия 

в боевую готовность и принятием положения для стрельбы «с колена» или 
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«лежа». В результате этого происходит уход с линии атаки, уменьшение 

площади поражения, а также за счет ухода вправо и вниз противнику придется 

целиться заново, что создаст ему неудобства в прицеливании и повлияет на 

точность стрельбы. В ситуации «противник с фронта», если преступник 

удерживает оружие в правой руке, более целесообразно резким рывком уйти 

влево, с приведением оружия в боевую готовность и принятием положения для 

стрельбы «с колена» или «лежа». В ситуации нахождения у преступника оружия 

в левой руке резким рывком уходить в правую сторону, с последующими 

идентичными действиями как в первом варианте. При всех вышеперечисленных 

случаях не стоит производить прыжки, поскольку можно с большой 

вероятностью получить травму. 

 2. Правило выбора укрытия. Выбирая укрытие, необходимо 

ориентироваться не только на его надежность в защите от огнестрельного 

оружия, но и на тип оружия, от которого придется укрываться. Следует также 

учитывать, что надежность укрытия зависит не только от вида и размера, но и от 

того, в какой доступности оно находится в случае обстрела. Нужно исходить из 

того, что чем острее угол стрельбы, тем меньше остается безопасного 

пространства за выбранным укрытием. 

 3. Правило открытия ответного огня. Во всех случаях открытого огневого 

контакта стрельбу нужно вести не одиночными, а спаренными выстрелами. В 

результате чего вторая пуля, выпущенная вслед за первой, попадает выше за счет 

отдачи оружия, что повышается вероятность поражения преступника. Не стоит 

забывать и о том, что, сделав два выстрела, нужно сменить положение или 

позицию. Смену магазина целесообразно производить в момент нахождения 

патрона в патроннике. Целиться необходимо двумя глазами, для лучшего 

контроля ситуации и корректировки огня. Наводить оружие на цель следует 

снизу-вверх, при этом необходимо осуществлять визуальный контроль действий 

преступника, а не прицельных приспособлений оружия. Вести постоянный 

контроль расхода боеприпасов, оставляя запас на непредвиденную ситуацию. Во 

время передвижений на открытой местности необходимо совершать резкие, 
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стремительные броски от укрытия к укрытию, неожиданные прыжки, падения с 

перекатами в безопасное место, при этом стремиться к тому, чтобы маневры 

были непредсказуемыми для преступника. Главным условием успеха в таком 

передвижении является нахождение в зоне поражения не более 3 секунд, также 

необходимо использовать отвлекающий маневр. 

 При попадании в перестрелку сотрудник правоохранительных органов 

должен оказывать помощь своим товарищам, а также гражданам, пострадавшим 

при этом. А вместе с этим обязательным действием является безопасная 

эвакуация всех граждан. 

 Подводя итоги, хотелось бы добавить, что риск стать пострадавшим при 

огневом контакте падает, если иметь должную профессиональную подготовку и 

соблюдать все правила ведения огневого контакта, а также постоянно быть 

готовым к непредвиденным обстоятельствам. Знать правила и следовать 

указаниям – главный метод выживания и сохранения личной безопасности. 
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