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Аннотация. Случается так, что при применении сотрудником оружия не всегда получа-

ется остановить нападающего с одного выстрела. Вследствие чего может возникнуть ситуация, 
когда в пистолете закончились патроны, а нападающий находится на максимально короткой 
дистанции к сотруднику. В данной статье рассматриваются приемы нетрадиционного исполь-
зования короткоствольного оружия в качестве вспомогательного ударного оружия сотрудни-
ком уголовно-исполнительной системы в условиях внезапно возникшей рукопашной схватки с 
противником на короткой дистанции. 

 

Ключевые слова: короткоствольное оружие, огневая подготовка, удары пистолетом, 
защита сотрудника, защита от нападающего. 

 
Обеспечение проведения различных специальных мероприятий и выполнения 

служебных задач вызывает перед сотрудником необходимость постоянного совершен-
ствования своих боевых и профессиональных навыков.  

По этой причине одними из основных направлений в подготовке сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы  являются: 

– постоянное изучение положений нормативных правовых актов по соответ-
ствующим направлениям деятельности, знание и соблюдение мер личной безопасно-
сти при выполнении служебных задач, изучение положений правовых актов  
территориальных органов, регламентирующих выполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей и отработку действий при возникновении чрезвычайных  
обстоятельств [4, с. 97]. 

– изучение правовых основ применения оружия, а также гарантий личной без-
опасности сотрудника, знание материальной части и тактико-технических характери-
стик огнестрельного оружия, боеприпасов, стоящих на вооружении, твердое знание и 
соблюдение требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, 
практическое выполнение упражнений учебных и контрольных стрельб [4, с. 98]. 

Условия стрельбы при возникновении экстремальных ситуаций, вынуждающих 
сотрудника вести огонь на поражение, равно как и его собственное психическое состо-
яние, будут сильно отличаться от спокойной обстановки стрелкового тира, в котором 
проводятся обучение и тренировка. Зачастую недостаток практической огневой подго-
товки не позволяет сотрудникам эффективно решить поставленные служебные задачи 
[2, с. 156]. 

Ситуации, когда сотрудник при огневом контакте на короткой  
дистанции израсходовал все патроны своего табельного оружия, возникают  
крайне редко, но при задержании особо опасных вооруженных преступников,  
случаются (см. рис. 1) [3]. 
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Рисунок. 1Нападение на сотрудника на коротких дистанциях 
 

Огневой контакт в городских условиях отличается своей скоротечностью, не-
высоким расходом боеприпасов и ведением огня на предельно коротких дистанциях. 
Нападения на сотрудников на коротких дистанциях (с применением огнестрельного 
оружия, колюще-режущих и иных подручных предметов) чаще всего связаны с попыт-
кой правонарушителя избежать задержания или попыткой завладения табельным 
оружием сотрудника, находящегося на работе розыскных нарядов [3]. 

В соответствии со статьей 31.2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» сотруд-
ник уголовно-исполнительной системы имеет право применить оружие для защиты 
себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для 
его жизни или здоровья [1].  В практике встречаются случаи, когда применение оружия 
в отношении нападающего не приносит должного останавливающего эффекта (полно-
стью израсходован боекомплект одного магазина), и сотруднику требуется сменить 
магазин пистолета в условиях борьбы с нападающим. Как следствие, возникает пред-
ложенная к разбору ситуация, возникшая у сотрудника полиции США при задержании 
вооруженного преступника, когда в пистолете закончились патроны, а нападающий 
быстро сокращает дистанцию и пытается нанести удар по сотруднику. 

Не каждый сотрудник может догадаться, что в такой ситуации табельное ору-
жие (пистолет) может обрести нехарактерные функции, а именно: превратиться в 
своеобразное спецсредство рукопашной схватки. Техника нанесения ударов пистоле-
том выполняется при традиционном хвате за рукоятку, однако есть способы нанесения 
ударов, где рациональнее поменять хват и удерживать пистолет за затвор, нанося уда-
ры рукоятью пистолета. 

Если говорить о специальной технике использования пистолета как ударного 
оружия, то методических рекомендаций по ее изучению в  правоохранительных орга-
нах не существует, а изучать ее сотрудникам, задействованным при задержании пре-
ступников, просто необходимо. Дело в том, что пистолет в руке является продолжени-
ем и утяжелением кисти, а работа, выполняемая с оружием, должна соответствовать 
той технике боевых приемов борьбы, которой владеет сотрудник. Единственное, на что 
необходимо обратить внимание сотруднику, так это анатомические особенности чело-
века, его слабые и сильные стороны, уязвимые зоны поражения. Данная техника при-
меняется только в ближнем бою с правонарушителем, поэтому желательно при нане-
сении ударов пистолетом контролировать противника захватами или прихватами сво-
бодной руки (см. рис. 2) [3]. 



Юридические науки                                                                        Вопросы современной науки и практики, № 2 (3) 2020 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 2 Контроль противника захватами или прихватами свободной руки 
 

Приводимые далее приемы использования табельного (короткоствольного) ору-
жия не являются исчерпывающими, а лишь описывают возможность применения писто-
лета в качестве ударного оружия. Удары, наносимые табельным оружием, могут привести 
к увечьям, травмам и смерти в отношении нападающего, а также их применение возможно 
лишь при реальной угрозе жизни и здоровью сотрудника [5, с. 122]. 

Рассмотрим некоторые из возможных ударов, применяемых в отношении 
нападающего на коротких дистанциях с использованием короткоствольного оружия: 

1. Боковой удар в височную область головы противника верхней частью писто-
лета (затвором). Возможно выполнение с одновременным захватом за одежду, при этом 
сотруднику необходимо вплотную прижаться к корпусу нападающего для его контроля. 
Удар наносится по круговой траектории. После нанесения удара сотруднику следует вы-
полнить любой из возможных приемов выведения противника из равновесия (бросок 
или подсечка). При нанесении такого удара возможна смерть нападающего! 

2. Рубящий удар в область ключицы нападающего рукоятью пистолета. Хват пи-
столета стандартный – одной рукой. При выполнении удара сотруднику необходимо за-
хватить нападающего за одежду или свободную руку для дальнейшего контроля против-
ника. Удар наносится сверху вниз, как если бы в руках был молоток. Такой удар ломает 
ключицу и приводит к сильной шокирующей боли и к обездвиживанию конечности. 

3. Удар тычком в переносицу противника. Осуществляется при стандартном 
хвате пистолета – одной рукой. Выполняется с захватом руки или одежды противника 
для дальнейшего контроля. Удар по носовой кости может легко повредить носовую 
кость и привести к сильному кровотечению и затруднению дыхания у нападающего. 

4. Удар тычком в горло или подбородок нападающего. Осуществляется при 
стандартном хвате пистолета – одной рукой. Удар наносится по дуге снизу вверх, при 
этом выполняется уход с линии атаки противника с одновременным захватом руки 
или одежды для дальнейшего контроля. Удар по горлу приводит к сильной боли и по-
тере способности дышать. Удар по подбородку приводит к глубокому нокауту и сотря-
сению мозга. 

5. Боковой удар рукоятью пистолета в область уха. Осуществляется при хвате 
пистолета за затвор. Зона поражения – это впадина в углублении сочленения челюстей 
за ухом или височная область. Воздействие на эту точку приводит к глубокому нокауту 
или смерти. 
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Таким образом, мы рассмотрели удары короткоствольным оружием (пистоле-
том), которые сотрудник может использовать для самозащиты. Вопрос использования 
оружия в качестве ударного необходимо включить в раздел служебно-боевой подго-
товки сотрудников правоохранительных органов, а также с сотрудниками необходимо 
проводить углубленную правовую подготовку о порядке применения физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия, тем самым совершенствуя навыки 
каждого сотрудника. 
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