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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правомерного примене-

ния оружия с целью остановки транспортного средства, путем его поврежде-

ния, а также вопросы взаимодействия экипажа патрульной машины при пре-

следовании правонарушителей. 
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Федеральный Закон №3 ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции» в главе 5, статье 

23, части 3 гласит, что сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное 

оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования со-

трудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и 

здоровью граждан. 

Статистика применения оружия сотрудниками ОВД наглядно показывает, 

что более половины всех случаев применения оружия производится именно для 

остановки транспортного средства. 

Применению оружия для остановки транспортного средства путем его по-

вреждения должно предшествовать неоднократное требование об остановке и 

предупреждение о намерении применить оружие по громкой связи. 

Приняв решение на применение оружия для остановки транспортного сред-

ства путем его повреждения, сотрудникам из состава автопатруля необходимо 

выполнить следующие действия: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Водителю патрульной автомашины 

 выбрать относительно ровный и свободный участок дороги без крутых по-

воротов, сократить расстояние до транспортного средства на дистанцию эффек-

тивного огня (3–5метров). 

 удерживать скорость патрульной машины примерно равной скорости за-

держиваемого транспортного средства, избегать резких ускорений, торможений 

и маневров. 

Сотруднику, находящемуся на правом переднем сиденье 

 приподняться и коленом правой ноги опереться о сиденье, не касаясь 

спинки сиденья; 

 опустить стекло двери до упора; 

 расстегнуть кобуру, извлечь пистолет; 

 руку с пистолетом вывести наружу, выключить предохранитель и дослать 

патрон в патронник; 

 кистью левой руки обхватить верхнюю рукоятку салона или верхний об-

рез двери; 

 вытянуть руку в безопасном направлении (вправо-вверх) и произвести 

предупредительный выстрел; 

 выждать некоторое время, чтобы дать возможность выполнить требова-

ние об остановке; 

 при невыполнении требования – применить оружие для остановки транс-

портного средства нарушителя; 

 вытянуть руку в направлении цели, не касаясь ею кузова автомашины и 

закрепить ее в суставах; 

 в момент наименьших колебаний автомашины поразить цель серией вы-

стрелов, быстро следующих один за другим; 

 в перерывах между сериями выстрелов убирать указательный палец со 

спускового крючка, а руку с оружием подтягивать к себе; 
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 немедленно прекратить огонь, когда задача по остановке транспортного 

средства выполнена, поставить оружие на предохранитель, при необходимости 

уложить пистолет в кобуру. 

Сложнейшие условия применения оружия требуют соблюдения мер без-

опасности: 

 открывать огонь только в благоприятный момент наименьших колебаний 

кузова и на относительно свободном участке дороги; постоянно помнить, что в 

случае промаха неизбежны рикошеты от кузова и дорожного покрытия, при ко-

торых могут пострадать люди в задерживаемом транспортном средстве и посто-

ронние лица; 

 пистолет обязательно должен быть на пистолетном ремешке; 

 досылание патрона в патронник, смену магазина производить снаружи, а 

не в салоне; 

 палец не должен касаться спускового крючка, кроме моментов прицели-

вания; 

 открывать огонь на дистанции, позволяющей поразить колесо с высокой 

вероятностью. 

Еще одним фактором, от которого напрямую зависит результативность 

стрельбы, является взаимодействие между стрелком и водителем. Водитель обя-

зан обеспечить наилучшие условия для ведения огня стрелку, определить наибо-

лее выгодный и безопасный участок дороги для выполнения задачи. При взаи-

модействии, в этом случае, старшим является стрелок. Он командует водителем 

на удержание направления движения и дистанции стрельбы. Например: 

«Ближе!», «Дальше!», «Правее полметра!», «Левее метр!», «Дорожка!!» (удер-

жание одной скорости и направления движения) и другие команды, которые за-

ранее определяются в экипаже. 

В любом случае, при возникновении непредвиденных обстоятельств, стре-

лок должен быть готов немедленно прекратить огонь, а затем открыть огонь 

снова. В перерывах между сериями выстрелов указательный палец обязательно 

убирается со спускового крючка, а рука с оружием подтягивается к себе. 
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В случае падения оружия из руки на ходу патрульного автомобиля дверь не 

открывать, не тянуться за пистолетом через окно, а подтянуть его к себе левой 

рукой за пистолетный ремешок и подхватить его правой рукой. Поверхностным 

осмотром проверить комплектность пистолета и его состояние, при необходимо-

сти обтереть его. 
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