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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО 

ОРУЖИЯ, И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ    

Статья посвящена особенностям обучения сотрудников полиции 

стрельбе из боевого оружия характеристике, показано значение и роль 

такого обучения для результативности стрельбы. Охарактеризованы 

факторы, которые оказывают существенное влияние на результат 

стрельбы из огнестрельного оружия.   
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The article is devoted to the peculiarities of the training of police officers 

shooting from military weapons characteristics, shows the importance and role of 

such training for the effectiveness of shooting. The factors that have a significant 

impact on the result of firing a firearm are characterized. 
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Сотрудники полиции вправе применять огнестрельное оружие, что 

вытекает из норм Федерального закона «О полиции»1. Нередко это 

происходит в непростых психологических условиях, обусловленные 

эмоциональным состоянием, отрицательно влияющим на принятие решения 

о целесообразности и законности таких действий.  

Прав, А.Г. Караяни, который отмечает, что сотрудники полиции 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 05.12.2017) 

// Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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проходят обучение ведения огня по целям, которые по обстановочным, 

скоростным, временным, масштабно-геометрическим характеристикам от 

боевых целей отличаются существенно1. 

Стоит отметить, что на нормативном уровне   порядок и правила 

применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции изложены 

довольно подробно, при этом, сотрудником самостоятельно принимается 

решение на его применение исходя из различных факторов той или иной 

оперативной обстановки. 

Сотрудники полиции должны проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, которые связаны с применением огнестрельного 

оружия. При принятии решения на применение сотрудником полиции 

оружия важную роль играет его психологическая готовность. 

В качестве основы психологической готовности выступают: 

- знание того, какие у табельного оружия и боеприпасов имеются 

боевые свойства; 

- знание того, какие у табельного оружия имеются индивидуальные 

особенности (общий настрел, длина холостого хода спускового крючка, 

особенности пристрелки и т.д.); 

- уверенные навыки быстрого извлечения из кобуры оружия, 

приведения в боевое положение такого оружия, прицеливание, а также 

производство выстрела; 

- навыки защиты табельного оружия. 

В качестве залога успешного выполнения служебно-оперативной 

задачи выступают уверенные действия сотрудника полиции при 

использовании огнестрельного оружия, которые доведены до автоматизма. 

Уверенное владение навыками стрельбы и действиями с оружием является 

                                                           
1 Караяни А.Г. Технологии формирования профессиональных компетенций у 

сотрудников МВД в ходе практических занятий // Юридическая психология. 

2012. № 2. С. 15. 
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результатом многократного повторения отдельных элементов и целостных 

действий. Также это является процессом творческого взаимодействия 

сотрудника (обучающегося) и преподавателя, инструктора по огневой 

подготовке (руководителя занятий). 

В качестве наиболее распространенной методики проведения занятий 

по огневой подготовке выступает неукоснительное выполнение команд 

преподавателя, инструктора по огневой подготовке, которые строго 

регламентированы. Такая методика дает возможность осуществлять контроль 

за действиями стрелка, исправлять ошибки, которые допускаются 

обучаемым, следить за тем, соблюдаются ли требования безопасности.   

Можно выделить ряд критериев, влияющих существенным образом на 

результативность стрельбы при условии, что оружие «приведено к 

нормальному бою». Это изготовка для стрельбы, прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Степень овладения этими элементами стрельбы 

оценивается не только по выполнению точных выстрелов в условиях 

полигона или тира, а по точности и быстроте выполнения упражнений, 

которые максимально имитируют огневой контакт с правонарушителем. 

В качестве одного из основополагающих факторов точного выстрела 

выступает правильное прицеливание. В нем основная роль принадлежит 

зрительному анализатору, кроме того используются биомеханические 

особенности строения тела стреляющего, а также его индивидуальные 

психофизиологические свойства. Главную роль при производстве выстрела 

из штатного оружия, как представляется, играет зрительная сторона процесса 

прицеливания. 

При усиленной работе зрительного анализатора его двигательные и 

световоспринимающие механизмы во время прицеливания быстро 

утомляются, соответственно, его работоспособность падает. Только в 

течение относительно короткого промежутка времени возможна интенсивная 

работа зрительного анализатора, после чего на сетчатке постепенно 

снижается четкость изображения. Следовательно, прицеливание не следует 
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выполнять чрезмерно долго, т.к. глаз по истечении 10-15 секунд будет уже не 

замечать неточности, и, соответственно, стреляющий, рассчитывая что 

оружие в цель наведено правильно, незаметно для себя допускает при 

стрельбе грубые ошибки. Поэтому при стрельбе из боевого штатного оружия 

«зацеливаться» ни в коем случае не следует, оптимальным временем 

прицеливания должно быть 5 до 10 секунд1. 

Одна из задач обучения сотрудников полиции правильному 

прицеливанию - это формирование умения быстро переводить с мушки 

взгляд на мишень и обратно, помня при этом о том, что на мушке должен 

быть сфокусирован взгляд в момент выстрела. 

В качестве одного из перспективных направлений совершенствования 

подготовки сотрудников полиции к служебно-профессиональной 

деятельности, выступает обучение к действиям в условиях, которые наиболее 

приближены к реальным. Огневое противостояние между правонарушителем 

и представителем власти в настоящее время нередко происходит на коротких 

расстояниях. 

Сотрудник полиции в условиях внезапности ситуации не имеет 

большого количества времени для того, чтобы принять решение о 

применении огнестрельного оружия. В таких ситуациях вопрос о быстром 

переводе взгляда с правонарушителя на мушку становится еще более 

актуальным. Короткая дистанция с лицом, в отношении которого принято 

решение о применении огнестрельного оружия, ограниченное пространство, 

в котором зачастую сотрудник полиции действовать, а иногда и скопление 

людей, требуют от сотрудника полиции максимального распределения 

внимания, концентрации взгляда и выбранной цели и на отчетливом 

очертании мушки. При условии правильного прицеливания незначительным 

                                                           
1 Бобровик А.П. Некоторые особенности прицеливания при стрельбе из 

боевого штатного оружия // Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности: современные направления и 

образовательные технологии: материалы VI МНПК. Хабаровск, 2016. 
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будет рассеивание пуль при стрельбе из штатного оружия на коротких 

расстояниях (5-7 метров), а соответственно, выполненной будет задача по 

пресечению действий противоправного характера. 

При обучении сотрудников полиции стрельбе из боевого 

огнестрельного оружия нужно максимально использовать способность 

человека к бинокулярному зрению. Сотрудник полиции, используя свойства 

бинокулярного зрения, быстрее оценит изменения ситуации, а также будет 

контролировать передвижение нескольких целей одновременно, и в нужное 

время сможет провести точный выстрел (выстрелы). 

На результативность стрельбы из боевого штатного оружия 

значительное влияние оказывает умение сотрудника полиции моментально 

принимать удобные и правильные изготовки к применению оружия. В любой 

ситуации сотрудник полиции для себя должен создавать максимально 

благоприятные условия для того, чтобы прицелиться и произвести 

своевременный выстрел. Двигательные навыки будут способствовать 

принятию в критической ситуации правильного решения. Такие  навыки 

формируются в процессе занятий, на которых моделируются действия 

сотрудника полиции, связанные с применением огнестрельного оружия. 

Силовая подготовка приобретает особое значение при обучении 

сотрудников полиции стрельбе из боевого огнестрельного оружия. 

Справедливо отмечают А.П. Бобровик и А.А. Любаков, что 

непосредственной зависимости от физического развития сотрудника 

полиции, от развития его основных физических качеств, не находятся 

результативность стрельбы из боевого огнестрельного оружия1. Неверно 

думать, что развитые у сотрудника полиции силовые способности могут 

компенсировать его недостатки в других областях стрелковой подготовки, 

                                                           
1 Бобровик А.П., Любаков А.А. Методологические особенности обучения 

сотрудников полиции стрельбе из боевого огнестрельного оружия, 

существенно влияющие на результативность стрельбы // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2017. № 1 (73). С. 164. 
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например, в психологической, тактической. Для того, чтобы произвести 

точный выстрел, сотрудник полиции должен задействовать те группы мышц 

и с такими усилиями, которые были бы достаточными для удержания оружия 

в нужном положении (как при скоростной стрельбе, так и при медленной). 

Следующие упражнения будут способствовать росту результатов в 

стрельбе: 

- упражнения, которые направлены на то, чтобы увеличить силовую 

выносливость мышц спины и плечевого пояса; 

- упражнения, которые направлены на то, чтобы повысить статическую 

силу мышц предплечья (чтобы улучшить хват оружия одной рукой); 

- упражнения, которые дают возможность добиться дозированных 

мышечных усилий указательного пальца на спусковой крючок при 

статическом напряжении мышц предплечья. 

Регулярности занятий по силовой подготовке сотрудника полиции 

следует уделять пристальное внимание. Хаотичным не должен быть 

тренировочный процесс. С учетом принципа цикличности он должен 

строиться, где упражнениям на развитие силы и силовой выносливости 

мышц плечевого пояса, брюшного пресса, ног и рук, отводится особая роль.  
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