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Тактика действий сотрудника полиции при огневом контакте на близких
расстояниях имеет свои отличительные особенности и правила огневого
контакта, выполнение которых должно быть неукоснительным [2]. Огневой
контакт - это не спортивное состязание, где учитывается большее количество
набранных баллов, а борьба за выживание. Людям, чья работа связана с
риском оказаться на линии огня, очень важно знать и умело применять
тактические схемы действий в ближнем бою. Это гораздо важнее, чем
количество пробоин в центре мишени.
Рассмотрим тактику огневого поединка на близких дистанциях с
использованием пистолета Макарова. Как показывает практика, техникой
прицельной стрельбы сотрудники силовых структур в стрелковом тире
овладевают достаточно быстро. Этому способствует и внушительное
количество методической литературы по технике стрельбы из пистолета. В
этой связи необходимо отметить, что серьезной проблемой является скорость
приведения оружия в боевую готовность. При зачетных упражнениях
скорость производства первого выстрела после команды «Огонь» в среднем
составляет 3,5-4 секунды. А во время моделирования нападения, у
обучающихся не всегда получается быстро извлечь оружие из кобуры в силу
недостаточной подготовленности, воздействия стресса и сбивающих
факторов. Это говорит о том, что тактике огневого боя уделяется мало
внимания.
Действие, связанное с досыланием патрона в патронник, некоторыми
стрелками выполняется чуть ли не на вытянутых руках, практически на
линии прицеливания. Это также серьезно снижает скорость производства
первого выстрела. Досылание патрона в патронник производится сразу после
извлечения оружия из кобуры, одновременно с выносом его на линию
выстрела. Рука, удерживающая пистолет, толкает его на линию выстрела, а
вторая рука лишь фиксирует затвор и тут же его отпускает. Очень важно,
чтобы рука, выводящая оружие на линию выстрела, останавливалась в точке
прицеливания, а не проносилась выше нее с последующим наведением на
цель. Этим недостатком грешат обычно начинающие стрелки, это отнимает
драгоценные секунды и, кроме того, перекрывает цель.
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При закреплении правильного двигательного навыка на извлечение оружия,
досылание патрона в патронник, прицеливание и производство первого
выстрела уходит 1-1,5 сек. Даже у среднего стрелка при такой технике на
производство первого выстрела после команды «Огонь» уходит 1,5-2 сек. За
три секунды стрелок, как правило, успевает сделать один прицельный и два
неприцельных выстрела. У подготовленного стрелка 3-4 сек. уходит на
смещение с линии огня, извлечение оружия, досылание па трона в
патронник, два выстрела по цели и смену огневой позиции. Более одной двух секунд на одном месте оставаться опасно [1]. Именно это время есть у
стрелка для того, чтобы поразить противника и не быть пораженным самому.
Поэтому второе правило огневого поединка звучит так: «За одну секунду
успей поразить противника».
Существует неоспоримое правило ближнего боя: «уход - два выстрела
(флеш) - уход». Действительно, если на производство одного прицельного и
двух неприцельных выстрелов уходит одинаковое время, то в бою лучше
сделать, пусть частично прицельных, но два выстрела по цели. Во-первых,
увеличивается вероятность попадания, во-вторых, повышается
эффективность поражения. Во врачебной практике известны случаи, когда
человек оставался жив с шестью пулями в теле. Но все равно более двух
выстрелов с одной позиции производить не рекомендуется. Как уже
говорилось, главный противник в бою - это время. Даже если вы на сто
процентов уверены, что поразили цель, все равно следует менять позицию и
искать следующую угрозу (противник может быть не один). То есть
тактическая схема огневого поединка будет выглядеть так: распознание
угрозы, смещение из зоны активного поражения, открытие огня по
противнику, смена позиции, контроль ситуации.
Площадь зоны активного поражения в ближнем бою, с учетом рассеивания
пуль, разносится от 10 см до одного метра. Следовательно, смещаться с
линии огня надо на расстояние не менее одного метра. Открывая огонь по
противнику, вовсе не обязательно целиться ему в голову. Попасть в голову
движущейся цели - очень непростая задача. Приоритетная цель - зона
расположения жизненно важных органов. Это область от макушки до
паховой области по вертикали и от середины левого нагрудного кармана до
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середины правого по горизонтали. Именно в эту зону следует целиться.
Наиболее эффективная точка прицеливания - либо солнечное сплетение,
либо середина груди. При стрельбе практически в упор нет нужды в
прицеливании.
Среди стрелков очень распространен метод «флэш» (вторая пуля идет выше
первой на 10-15 см). Надо сказать, что он оправдан при ведении огня из
пистолета Макарова, на расстоянии не более 10 метров. Свыше 10 метров
вероятность попадания второй пули в цель, с учетом неизбежного
рассеивания пуль, существенно снижается. Поэтому на такой дистанции
рекомендуется первый выстрел производить прицельно, а второй - не
прицельно, вдогонку. Отличие лишь в том, что второй выстрел производится
не во время отдачи, как во «флэше», а сразу же по восстановлении оружия на
линии прицеливания после отдачи. До 15 метров, при условии хорошего
навыка прицельной стрельбы и правильного хвата оружия, вторая пуля
ложится рядом с первой в одной горизонтальной плоскости [3].
При внезапном столкновении с вооруженным противником времени на
прицеливание в первые секунды боя не остается, поэтому прицеливание
корректируется по ходу стрельбы. Первый выстрел - неприцельный
(практически от бедра) сразу же после смещения с линии огня и досылания
патрона в патронник. Как правило, он уходит ниже цели, выбивая фрагменты
земли под ногами противника, тем самым заставляя его самого смещаться.
Второй же выстрел будет уже прицельным.
На близких дистанциях при столкновении сразу с несколькими
противниками одновременно рекомендуется вести стрельбу по одному
выстрелу на каждого противника. Как и в предыдущем случае, у нас нет
времени на производство двух выстрелов по каждой цели. На расстоянии до
5 метров эффективно производить серию из неприцельных выстрелов по
разнесенным целям от бедра. Свыше 5 и до 15 метров следует вести частично
прицельную стрельбу. Свыше 15 метров - только прицельную.
Следует особо отметить, что все методы неприцельной стрельбы можно
использовать лишь при хорошо закрепленном навыке прицельной стрельбы.
Необходимо пояснить, что под прицельным выстрелом мы понимаем
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выстрел, произведенный при совмещении мушки с серединой проекции цели,
проходящей через центр целика на одной линии среза, без промедления и
дополнительной коррекции прицеливания. А для этого рекомендуется
выбирать свободный ход спускового крючка еще до такого совмещения. В
противном случае выстрел будет затянут по времени.
В ходе огневого поединка необходимо постоянно контролировать ход
событий. Поэтому прицеливание должно производиться двумя глазами, а не
одним, как это делают некоторые стрелки. «Одноглазый» боец более уязвим.
По тем же соображениям все манипуляции с оружием, в том числе и
перезаряжание в ходе поединка, производятся вслепую, на ощупь. Взгляд же
направлен на поиск противника. При ведении огня рекомендуется считать
израсходованные патроны. В случае с пистолетом Макарова перезаряжание
магазина производится после седьмого выстрела. Восьмой патрон,
оставшийся в патроннике, даст возможность как увеличить боезапас, так и
произвести при необходимости выстрел по противнику во время смены
магазина. Эту хитрость знают многие стрелки. Но, как показывает практика
скоростной стрельбы, об этом стрелки часто забывают, вспоминая лишь
тогда, когда пистолет встанет на затворную задержку [4].
Исход огневого поединка в конечном счете зависит от ряда объективных и
субъективных факторов (психическое и функциональное состояние,
индивидуальная подготовка стрелка, его вооружение, скорость принятия
решения, правильность хвата оружия и выведение его на линию выстрела,
точность прицеливания, количество и вооружение противника, погодные
условия и т. д.) [1, 3, 8, 11]. Но все же при грамотно выстроенной тактике
даже обороняющаяся сторона может завладеть инициативой в бою, навязать
свою волю и противостоять нападению превосходящего по силам
противника. правоохранительный тактика огневой поражение
Находясь в машине во время нападения, необходимо пригнуться ниже
лобового стекла, так как данное положение затрудняет прицеливание
нападающим. Пули, как правило, пробивают кузов обычного автомобиля,
однако их траектория, скорость и сила поражения уменьшаются.
Бронежилеты в такой ситуации исключают какие-либо серьезные ранения
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находящихся в салоне автомобиля людей Таким образом, при ведении огня
вы практически полностью будете за укрытием, а противнику придется
открываться либо стрелять с левой руки. Если позволяют условия, то
возможно вести выжидательную тактику стрельбы.
При стрельбе из проемов (окон, дверей) необходимо находиться от них в
глубине. Не стрелять поверх укрытия, избегать показывать свой силуэт,
выбирать огневые позиции с наименьшим количеством непростреливаемых
участков. Следить за появлением фигур на фоне источника света, ночного
неба, в темное время суток при приближении к нападавшим, держать
источник света в вытянутой в сторону от себя руке. Постоянно менять
позицию, не перебегать мимо оконных проемов в полный рост, открытые
участки пересекать быстрым рывком. Прежде чем начать двигаться,
необходимо выбирать себе следующую позицию. Двигаться короткими
бросками, зигзагами, от укрытия к укрытию. При отходе менять направление
движения - уходить с линии огня. При применении оружия необходимо
следить за расходом боеприпасов и принимать меры к своевременному их
пополнению. В случае отказа оружия или полного израсходования
боеприпасов необходимо: от прямого огня уходить резко влево до укрытия;
пригибаться; бежать зигзагами; при падении перекатываться.
После пресечения нападения подходить к задерживаемому лицу направив на
него оружие, внимательно следить за его поведением. При приближении к
задерживаемому лицу быть готовым к нападению (удару рукой, ногой,
захвату, внезапному применению оружия). Если нападавший лежит на
животе, приближаться к нему сзади и с боку, опасаясь захвата руками ваших
ног, если он лежит на спине - со стороны головы. Преступник после вашего
выстрела может упасть, имитировав ранение или смерть, а при приближении
внезапно попытаться выбить оружие или применить спрятанные средства
нападения. В таком случае приближаться к нему необходимо только при
подстраховке напарником. Если рядом с раненым находится оружие или
предмет, который можно использовать для удара, отбросить его в сторону.
При необходимости, соблюдая предосторожность, надеть наручники,
провести наружный осмотр, оказать раненому доврачебную (первую
медицинскую) помощь, вызвать (через дежурного) скорую помощь. Если

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

задержанный лежит на животе, он должен держать руки за спиной. Надевая
наручники, сотруднику полиции необходимо находиться сбоку от
правонарушителя вне пределов досягаемости его ног, при этом не находиться
с проверяемым и напарником на одной линии.
Учитывая всё вышеизложенное, выведем некоторые правила огневого
контакта на близких расстояниях. 1. Линия прицеливания не должна ни при
каких условиях пересекать тело напарника. При необходимости оружие
должно опускаться, а указательный палец должен лежать на спусковой скобе,
т.е. вне спускового крючка. 2. Оба глаза при стрельбе должны быть открыты
для лучшего контроля ситуации и корректировки огня. 3. Не быть статичной
мишенью, перемещаться по возможности влево от себя, ставя противника в
неудобное положение (против солнца и т.д.). Не давать противнику
пристреляться. Контролировать перемещения напарников, не сбиваться в
кучу. При невозможности отхода - организованно, обеспечивая прикрытие
друг друга, отойти к ближайшему строению (и т.п.) и организовать круговую
оборону. 4. Контролировать расход боеприпасов. 5. Стрелять всегда двойным
выстрелом для надёжного поражения противника. 6. Если укрытие рядом падать и откатываться за него. Из-за укрытия стрелять справа или слева, а не
сверху. 7. В случае неожиданного столкновения с несколькими
противниками ни в коем случае не убегать, а немедленно открыть
направленный огонь в сторону противника одновременно перемещаясь с
линии ведения огня. При этом боковым зрением наметить укрытие и там
перезарядиться. 8. Если товарищ ранен в перестрелке, не пытаться оказывать
ему помощь немедленно. Откатиться в укрытие и сориентироваться и только
тогда решать задачи эвакуации раненого.
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