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Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции постоянно 

сопряжена с риском для жизни и здоровья. К сожалению, в процессе 

исполнения своих обязанностей, сотрудники регулярно подвергаются 

нападениям. В качестве примера можно привести недавнее нападение во время 

незаконной акции в Петербурге [1]. Безусловно, наибольшей опасности 

полицейские подвергаются при осуществлении задержания преступника. 

Особенно усугубляется ситуация в том случае, если преступник вооружен. 

Здесь ярким примером может служить инцидент, который произошел 8 июня 

2022 года в здании Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону. По 

заявлениям следствия, доставленный в суд особо опасный преступник, попросив 

конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалетную комнату, при 



помощи металлической заточки нанес ему колото-резаное ранение и завладел 

табельным оружием. Из которого затем нанес огнестрельные ранения сотруднику 

службы судебных приставов. В результате оба сотрудника были 

госпитализированы в тяжелом состоянии [2]. 

Довольно частыми бывают случаи, когда злоумышленник вооружен 

огнестрельным или холодным оружием и (или) укрывается в хорошо им 

подготовленном помещении [3]. Его действия могут быть сопряжены с 

захватом заложников. В таких случаях сотрудник полиции в целях обеспечения 

успеха операции, а так же из соображений личной безопасности, должен 

применять специальные средства, огнестрельное оружие, а так же использовать 

наиболее эффективные тактические приемы в сложившейся обстановке. 

Однако, сегодня можно выделить достаточное количество проблем, связанных 

с недостатками в профессиональной служебной подготовкой полицейских к 

действиям в таких ситуациях.  

В первую очередь, следует обратить внимание на проблему, связанную с 

опасением сотрудников применять огнестрельное оружие. Безусловно, его 

своевременное использование зачастую является ключевым условием 

успешности как задержания вооруженных преступников, так и обеспечения 

личной безопасности полицейского. Однако, страх сотрудников нарушить 

законодательный порядок применения огнестрельного оружия приводит его 

редкому использованию. На сегодняшний день, крайне редкими являются 

случаи использования огнестрельного оружия полицией. В качестве примера 

отметим, что в период с 2016 по 2021 гг. табельное огнестрельное оружие 

сотрудниками УМВД России по Тверской области применялось 44 раза, при 

этом на поражение в отношении правонарушителя — всего 5 случаев (11,4%) 

[4].  Известны случаи, когда полицейские и вовсе отказывались получать 

табельное оружие при заступлении на службу, считая это нецелесообразным. 

Подобный инцидент произошел, когда сотрудника ДПС ГИБДД России, 

правомерно применившего табельное оружие, осудили за превышение 

должностных полномочий, поскольку в результате неточного выстрела 



задерживаемое лицо было смертельно ранено [5]. Отечественное 

законодательство в данной сфере выстроено таким образом, что полицейский 

вправе применить оружие только при абсолютно точном соблюдении 

необходимых условий, представленных в диспозиции нормы, которые требуют 

владения профессиональными умениями и навыками. На практике, обстановка 

зачастую складывается таким образом, что полицейский, под воздействием 

сложившейся экстремальной ситуации, либо ввиду недостатка времени 

(например, на производство предупредительного выстрела) нарушает порядок 

применения оружия. В результате чего, в ходе прокурорской проверки, его 

действия очень часто признаются неправомерными. На наш взгляд, эта 

проблема вызвана в первую очередь недостаточной правовой и 

психологической подготовкой. В ходе подготовки сотрудник должен четко 

уяснить все случаи, когда законом разрешено применять огнестрельное оружие 

и в каком порядке это должно происходить. Тем более, что изменения в текст 

Федерального закона «О полиции» от 21.12.2021 в значительной степени 

упростили данный порядок. Важно понимать, что эффективное применение 

полученных теоретических знаний достигается только путем многократной их 

отработки в условиях, приближенных к реальным, которые должны 

моделироваться в ходе обучения. Это в том числе способствует и выработке 

необходимой внутренней готовности сотрудника применить оружие в 

экстремальных ситуациях. 

Как известно из практической деятельности подразделений ОВД, 

недостаточная подготовка и организация задержания, плохая ориентация на 

местности способствует оказанию вооруженного сопротивления 

преступниками. На наш взгляд, эта проблема связана с низкой организацией и 

нехваткой времени на проведение занятий по огневой и тактико-специальной 

подготовки с действующими сотрудниками.  

 Для успешной реализации эффективной подготовки к действиям, 

сопряженным с задержанием особо опасного преступника, сотруднику 

необходимо в совершенстве овладеть следующим комплексом навыков. По 



нашему мнению все навыки можно подразделить на 3 группы: 

индивидуальные, групповые, технические.  

Индивидуальные навыки включают в себя: знание мер личной 

безопасности при задержании вооруженного лица; правильное обращение с 

огнестрельным оружием; подготовку по использованию индивидуального и 

группового снаряжения; маскировку; технику индивидуального передвижения 

сотрудника в различных ситуациях (в условиях ограниченной видимости, 

ограниченного пространства и т.д.); использование приемов подачи 

специальных сигналов, как голосом, так и невербально. Особое внимание при 

индивидуальной подготовке сотрудника следует уделить тактике вхождения в 

здание, осмотру комнат, коридоров и лестничных площадок, с целью 

своевременного обнаружения преступника и его нейтрализации.  Для этого, при 

подготовке нужно максимально приближенно к реальности воссоздавать такие 

ситуации (стрельбы при недостаточной видимости, ограниченном 

пространстве). Всегда нужно учитывать, что постоянная отработка одних и тех 

же тактических действий, не способствует развитию профессиональных умений 

по задержанию вооруженных лиц. Совершенствование практических навыков в 

рамках комплексных занятий по тактико-специальной, огневой и физической 

подготовке позволит сотрудникам ОВД осуществлять ускоренное 

передвижение или продолжительный поиск, с преодолением различных 

препятствий, умелым использованием боевых приемов борьбы, специальных 

средств и огнестрельного оружия [6]. В рамках данной группы навыков важно 

уделить внимание формированию умения оказать первую помощь при 

огнестрельном ранении. 

Групповые навыки  подразумевают под собой умение сотрудника 

действовать в составе наряда или иной функциональной группы. Для их 

формирования необходимо организовать подготовку сотрудника по следующим 

направлениям: работа в составе боевого порядка; усовершенствование навыка 

группового захвата и вхождения в здания, при этом обращая внимание на места 

возможного появления вооруженного преступника; подготовка и 



использование в группе специального оборудования, предназначенного для 

бесшумного проникновения и штурма здания; умение грамотно использовать 

боеприпасы и патроны с слезоточиво-раздражающими веществами.  

В группу технических следует относить навыки использования устройств 

связи, приборов наблюдения (биноклей, приборов ночного видения). Грамотное 

использование технических средств позволит обеспечить слаженность 

действий всех групп даст эффективный результат при задержании преступника. 

Так же важно, чтобы сотрудник умел грамотно и своевременно использовать 

специальные инструменты, стоящие на вооружении ОВД, комплекты для 

открывания дверей, замков.  

Таким образом, по нашему мнению, реализации в учебном процессе 

подготовки сотрудников полиции указанных рекомендаций позволит повысить 

максимальную эффективность тактических действий и приемов при 

задержании вооруженных преступников.  
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