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Abstract. This article describes the police authorities in terms of weapon. The main types of firearms which are 
used by the various subdivisions of the Ministry of the Interior of the Russian Federation and are closest to the 
public are listed. The basic advantages and disadvantages of some types of weapon used by the Ministry of the 
Interior of the Russian Federation and the evolution of police weapons in parallel with the military arsenals of the 
Russian Federation are revealed. The article specifies in detail the main shortcomings of the 9 mm Makarov pistol 
(PM, GRAU (Main Missile and Artillery Directorate) index - 56 - A-125), semi-automatic pistol, Yarygin pistol (PYa 
Grach, GRAU index - 6P35) semi-automatic pistol, automatic 9 mm submachine gun PP-2000 intended for close 
combat, submachine gun PP-19-01 Vityaz, submachine gun PP-19 Bison, assault rifle AKSU-74U, assault rifle 
AK-104, submachine gun PP-91 Kedr (designed by Yevgeny Dragunov), 18,5 mm KS-K, 18,5 mm KS-P special 
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Стечкина) имеет в арсенале, в качестве табельно‑
го оружия пистолеты Макарова (ПМ) [2]. 

9‑мм пистолет Макарова (ПМ, индекс ГРАУ 
– 56‑А‑125) – самозарядный пистолет, разрабо‑
танный советским конструктором Николаем 
Фёдоровичем Макаровым в 1948 г. ПМ принят на 
вооружение в 1951 г. Является личным оружием 
в советских и постсоветских вооружённых силах 
и правоохранительных органах [3]. В наши дни 
бытует несколько мнений о пистолете Макарова. 
Одни считают, что ПМ незаменимое гражданское 
и войсковое оружие, другие настаивают на необ‑
ходимости замены его в арсенале вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Это оружие имеет ряд недостатков: малая ем‑
кость магазина (8 патронов), слабый боеприпас 
калибра 9х18 мм, который вкупе с коротким ство‑
лом дает пуле слишком низкие значения началь‑
ной скорости и несущего этой пулей импульса 
(шестиграммовая пуля с кончиком формы полу‑
сферы калибра 9 мм со скоростью примерно 300 
м/с, если попадание происходит с близкого рас‑
стояния), низкие энергетика и пробивная способ‑
ность. Данная характеристика свидетельствует о 
целесообразности перевооружения полиции.

Однако ПМ обладает рядом уникальных ка‑
честв, которые позволили ему оставаться основ‑
ным средством самообороны для военных и глав‑
ным оружием полиции на протяжении более ше‑
стидесяти лет. Оружие работает в любых услови‑
ях, чрезвычайно надежный, имеет относительно 
небольшой вес, на близком расстоянии эффекти‑
вен, обладает достаточным останавливающим дей‑
ствием. К недостаткам можно отнести то, что бро‑
нежилеты самых слабых степеней защиты по раз‑
личным мировым классификациям уверенно вы‑
держивают попадания из пистолета Макарова при 
условии использования стандартных патронов [3].

В начале 1990 годов в рамках темы НИОКР 
«Грач» была предпринята попытка повышения 
мощности пистолета Макарова, в результате чего 
был разработан 9‑мм пистолет Макарова модерни‑
зированный (ПММ) (Индекс ГРАУ – 56‑А‑125М).

Пистолет получил более удобную рукоятку 
за счет магазина увеличенной емкости, в ПММ 

В работе правоохранительных органов боевое 
оружие – верный спутник и один из немаловаж‑
ных инструментов, который используется для 
борьбы с преступностью и обеспечением закон‑
ности и правопорядка. В последние несколько де‑
сятилетий полицейские и силы безопасности ста‑
ли усиленно вооружаться. Эта тенденция – реак‑
ция на рост вооруженной преступности и распро‑
странение терроризма. Современный полицей‑
ский арсенал крайне многообразен. Различные 
подразделения правоохранительных органов 
призваны выполнять разные задачи, это отража‑
ется на их арсенале. Также на вооружение ока‑
зывает влияние территориальный признак. Есть 
некоторые отличия в образцах оружия, исполь‑
зуемых органами МВД в Центре и в регионах [1]. 
Например, московский отряд мобильный особо‑
го назначения (ОМОН) имеет на вооружении пи‑
столеты Glock, чего не наблюдается в периферий‑
ных районах страны.

Помимо пистолетов различных модификаций 
вооружение полиции включает в себя автомати‑
ческое и гладкоствольное оружие, и даже грана‑
тометы.

Перечислим типы огнестрельного оружия, 
используемые различными подразделениями 
Министерства внутренних дел (МВД) России 
наиболее близкие к населению. Итак, использу‑
ются следующие типы огнестрельного оружия 
(за исключением спецподразделений, у кото‑
рых арсенал значительно шире): короткостволь‑
ное оружие – пистолеты и револьверы; ком‑
пактное автоматическое оружие ближнего боя 
– пистолеты‑пулеметы; автоматические винтовки 
и карабины (автоматы), использующие промежу‑
точные патроны, довольно дальнобойное и опас‑
ное для окружающих оружие; снайперские вин‑
товки; гладкоствольное огнестрельное оружие 
(единственный вариант огнестрельного оружия с 
гладким каналом ствола, используемый правоо‑
хранительными органами).

В наши дни абсолютное большинство поли‑
цейских, изо всех подразделений, за исключени‑
ем ОМОНа (у отряда мобильного особого назна‑
чения имеются еще и автоматические пистолеты 

purpose semi-automatic rifles, Saiga rifle, and smooth-bore «hunting» 20-and 12-gauge guns for short-range 
fighting (for different types of loads: from small shot to bullet). Also the attention is paid to the fact that during the 
police and counterterrorism operations not only fighters, but also the remote-controlled machines are equipped 
with some of these types of weapon for the purposes of explosive devices destruction or breaking into locked 
premises.
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применяется двухрядный магазин на 12 патро‑
нов. Рамка и кожух‑затвор стали более мощны‑
ми, чтобы выдерживать давление нового патро‑
на, который и обеспечивал повышение мощно‑
сти пистолета. Новый патрон получил пулю ко‑
нической формы с плоским кончиком, похожую 
на пулю патрона 357 SIG и более мощный поро‑
ховой заряд. Начальная скорость пули в совокуп‑
ности с массой пули и ее дельная энергия прибли‑
зилась к аналогичным параметрам патронов 9х19 
Парабеллум, то есть новый высокоимпульсный 
патрон 9х18 стал реально мощным. Но конструк‑
ция пистолета Макарова, а главное, свободный 
затвор, сделали применение такого боеприпаса 
неразумным. Поэтому ПММы не нашли одобре‑
ния и практически не выпускаются. На их базе 
делают пневматические газобаллонные пистоле‑
ты МР‑654к [4].

Пистолет Ярыгина (ПЯ «Грач», Индекс ГРАУ – 
6П35) – самозарядный пистолет российского про‑
изводства, разработан коллективом конструк‑
торов под руководством В. А. Ярыгина, серийно 
производится на Ижевском механическом заводе. 
С 9 октября 2008 г. МВД России объявило о пере‑
ходе с пистолета Макарова на пистолет Ярыгина 
в качестве штатного оружия [5].

Автоматический 9‑мм пистолет‑пулемет 
ПП‑2000 предназначен для ближнего боя. 
Вместимость основного магазина – 44 патро‑
на. Скорострельность – 600‑800 выстрелов в 
минуту, прицельная дальность – 200 метров. 
При использовании бронебойной пули проби‑
вает стальные листы толщиной 3 мм на даль‑
ности 90 метров. Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 
«Витязь» внешне напоминает укороченный ав‑
томат Калашникова (АКСУ). Емкость магазина 
– 30 патронов, эффективная дальность 100‑200 
метров. В 2006 г. началось серийное производ‑
ство ПП‑2000 для МВД РФ. 

Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» являет‑
ся дальнейшим развитием пистолета‑пулемета 
ПП‑19 «Бизон». «Витязь» был разработан кон‑
церном ИЖМАШ специально под требования 
отряда спецназа МВД России «Витязь», отку‑
да и получил свое название. В настоящее время 
пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» находится в 
серийном производстве и уже поступает на воо‑
ружение подразделений МВД России.

Подобно предшественнику, в основу конструк‑
ции ПП‑19‑01 положен автомат АКС‑74У либо бо‑
лее новый автомат АК‑104, унификация «Витязя» 
с которыми по деталям составляет порядка 70%. 

«Витязь» выпускается в двух исполнениях – ба‑
зовом ПП‑19‑01 исп. 10 и в модифицированном 
ПП‑19‑01 исп. 20 «Витязь‑СН». Второй вариант 
имеет улучшенную эргономику (за счет вынесе‑
ния предохранителя и рукоятки затвора на ле‑
вую сторону), а также дополнительную направ‑
ляющую типа Picatinny rail на крышке стволь‑
ной коробки, позволяющую устанавливать раз‑
личные дополнительные прицельные приспосо‑
бления. Пистолет‑пулемет ПП‑19‑01 «Витязь» мо‑
жет использовать большинство коммерческих и 
армейских вариантов патрона 9х19, выпускаемых 
в мире, в том числе и отечественные патроны 9мм 
7Н21 с бронебойной пулей. ПП‑19‑01 может ком‑
плектоваться глушителем звука выстрела [6].

ПП‑91 «Кедр» (Конструкция Евгения 
Драгунова) – пистолет‑пулемёт, разработанный в 
начале 1990‑х годов по заказу МВД СССР на базе 
более раннего ПП‑71 конструкции Е.Ф. Драгунова. 
Первые 40 предсерийных образцов были изготов‑
лены в 1992 г. на Ижевском механическом заво‑
де, с 1993 г. началось серийное производство на 
Златоустовском машиностроительном заводе [7].

Одна из оригинальных черт полицейского во‑
оружения – довольно широкая ниша, отведен‑
ная в нем, гладкоствольным образцам, которые 
иногда для простоты называют дробовиками. 
Многие специалисты считают, что для боя на ма‑
лых дальностях ручное гладкоствольное оружие 
20‑го и 12‑го «охотничьих» калибров предпочти‑
тельнее нарезного. Оно способно вести огонь раз‑
личными типами зарядов – от дробовых до пу‑
левых. В зависимости от задачи, имеет необходи‑
мые поражающие характеристики. При этом бы‑
страя потеря поражающего действия дробью и 
пулей, вылетевшими из гладкого ствола, значи‑
тельно уменьшает опасность ранения случайных 
людей. Традиционно для создания боевых глад‑
коствольных образцов применялись отработан‑
ные в производстве коммерческие образцы ма‑
газинной схемы достаточно вспомнить популяр‑
ные американские «помповые» (перезаряжаемые 
движением цевья) модели «Ремингтон‑870» или 
«Моссберг‑500» и «Моссберг‑590». Со временем 
все большее внимание стали привлекать самоза‑
рядные модели: большое число подобных образ‑
цов появилось в последние 25–30 лет. При про‑
ведении полицейских и контртеррористических 
операций ими вооружают не только бойцов, но и 
дистанционно управляемые машины  для разру‑
шения взрывных устройств или вскрытия запер‑
тых помещений.
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В 2006 году на вооружение органов внутренних 
дел поступил целый комплекс гладкоствольно‑
го оружия ССК‑18,5, включивший самозарядные 
«карабины специальные» 18,5 КС‑К и 18,5 КС‑П и 
ряд боеприпасов 12‑го калибра. Число 18,5 в обо‑
значении оружия соответствует диаметру кана‑
ла ствола 12‑го калибра (около 18,5 миллиметра), 
индексы «К» и «П» — коробчатому и подстволь‑
ному магазинам. Карабин 18,5 КС‑К с отъемным 
коробчатым магазином выполнен конструктора‑
ми Ижевского машиностроительного завода на 
основе системы автомата Калашникова, а точ‑
нее, карабина «Сайга». Любопытно, что дульное 
устройство карабина КС‑К рассчитано на стрель‑
бу с упором ствола в препятствие, например 
при разрушении выстрелом дверных запоров. 
Карабин 18,5 КС‑П с постоянным подствольным 
магазином создан на Ижевском механическом за‑
воде на основе самозарядного гладкоствольного 
ружья МР‑153[8].

В данной статье мы рассмотрели полицейскую 
структуру сквозь призму вооружения. Нами 
были выявлены основные достоинства и недо‑
статки в некоторых образцах оружия, использу‑
емых органами МВД. Вооружение полицейских 
эволюционирует параллельно военным арсена‑
лам. И все же охрана правопорядка требует от 
оружия – даже огнестрельного – несколько спец‑
ифичных качеств. Хочется верить, что в ближай‑
шем будущем будут произведены изменения в во‑
оружении, которое позволит наиболее эффектив‑
но осуществлять защиту законности и обеспече‑
ние правопорядка в стране.


