
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

 

Цветов С.В., начальник кабинета специальных дисциплин; 

Полушкин М.Ю., преподаватель; 

Колмыков С.Н., преподаватель; 

Михеев И.А., преподаватель 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина,  

г. Белгород 
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Аннотация: практическая стрельба IPSC это относительно 

молодой вид спорта, который начал свою решительную экспансию по 

миру из Америки в 50-х годах прошлого века. Практическая стрельба как 

отдельный вид спорта был утвержден на Международной конференции 

по пистолетному спорту в 1976 году. На данной конференции были 

утверждены принципы Практической стрельбы и принята Конституция, 

которая дала начало Конфедерации практической стрельбы (далее 

МКПС). 
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INTERNATIONAL CONFEDERATION OF PRACTICAL 

SHOOTING (TECHNIQUE, TACTICS OF SHOOTING, 

METHODOLOGY FOR TRAINING WITH THE WEAPON) - DO WE 

NEED IT FOR PREPARING THE PERSONNEL OF THE ATM. 
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Abstract: Practical shooting IPSC is a relatively young sport that began 

its decisive expansion around the world from America in the 50s of the last 

century. Practical shooting as a separate sport was approved at the 

International Conference on Pistol Sports in 1976. At this conference, the 

principles of Practical Shooting were approved and the Constitution was 

adopted, which gave rise to the Confederation of Practical Shooting (hereinafter 

ICPC). 
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 Девиз практической стрельбы воплотили три элемента: 

 - точность,  

 - скорость, 

 - мощность.  

Точность или меткость, безусловно, важна для любого стрелкового 

спорта. Но научиться наводить оружие на цель и плавно нажимать спуск 

мало для практической стрельбы. В основу практической стрельбы 

положена боевая подготовка, а при реальном огневом контакте не будет 

времени на длительное прицеливание. В огневом контакте, на близких 

дистанциях, часто кто первый выстрелил — тот и победил. Потому 

выстрелить и поразить цель нужно максимально быстро. Вот и второй 

фактор — скорость. 

 Третий фактор — мощность. В некоторых видах соревнований 
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стрелок получает бонусные очки за коэффициент мощности его оружия. 

То есть поражение одной и той же зоны мишени стрелкам с разными по 

мощности калибрами будет приносить разное количество очков. 

Говоря о третьем элементе девиза практической стрельбы, о 

мощности, хотелось бы добавить так же по поводу его фактора, фактора 

мощности (ФМ). Выделяют два его вида: мажорный и минорный. Следует 

отметить, что при стрельбе из мажорного ФМ отдача больше, чем 

минорного. Таким образом, для скоростной стрельбы это существенное 

отличие, благодаря чему сложность стрельбы компенсируется 

увеличением очков. 

На соревнованиях оружие спортсменов тестируется на ФМ. Во время 

матча у каждого стрелка берут из магазина 8 патронов, и с помощью 

хронографа замеряется средняя скорость пули при отстреле трех патронов 

из оружия участника. 

Четвертый патрон разбирается, из него извлекается пуля и 

взвешивается на электронных весах. То есть число, полученное при 

произведении скорости пули в футах на вес пули в гранах и деленное на 

1000, является фактором мощности. Для пистолета нижняя граница 

значения минорного ФМ - 125, а мажорного ФМ - 170 (в Открытом классе 

- 160). ПМ, применяемый в ОВД, относится к минорному виду, но его 

фактор мощности меньше чем 125. 

В МКПС применяют много различных видов мишеней. На 

соревнованиях используются три типа мишеней: 

1. Картонные мишени для поражения пулей и картечью; 

2. Стальные мишени для поражения пулей, картечью и дробью; 

3. Мишени, разбивающиеся при попадании, для поражения дробью и 

пулей. 

По правилам МКПС стрелок, имея дело с оружием, должен 

обязательно использовать средства защиты: для глаз – очки и для ушей – 

наушники или беруши. Во время тренировок и соревнований очки и 
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наушники должны использовать не только спортсмены и судья, но и 

зрители. 

А самое важное и главное для всех участвующих в матчах - нужно 

знать, соблюдать и требовать от остальных соблюдение правил 

безопасности при обращении с оружием. 

Важно подчеркнуть, что нарушение этих простых правил 

безопасности влечет за собой тяжкие последствия и гибель людей. 

Поэтому следует соблюдать следующие правила безопасности, описанные 

в Кодексе стрелка по практической стрельбе: 

1. Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным. 

2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять. 

3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за 

ней. 

4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет 

направлен на мишень. 

Но не стоит забывать, что помимо основных мер безопасности, 

существуют определенные правила поведения в тире и на стрельбище в 

практической стрельбе на соревнованиях. К ним относятся: 

1. Находящемуся в тире или на стрельбище, запрещено извлекать пистолет 

из кобуры, без разрешения судьи! 

2. Стрелки и зрители, находящиеся на стрельбище или в тире, обязаны 

использовать защиту для глаз и ушей. 

 Нарушение этих правил жестко наказывается. 

В практической стрельбе используются разнообразные упражнения, 

которые никогда не повторяются.  

К большому сожалению, практическая стрельба в основном 

практикуется в Европейских странах мира, а в России семинары по 

данному виду спорта невозможны, потому что такие пистолеты, как  

"SIG SAUER", "CZ" по нашему законодательству ввозу в страну не 

подлежат. 
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На соревнованиях по практической стрельбе пока используют три 

вида оружия: пистолет, гладкоствольное ружьё и нарезной карабин. А 

пистолеты в свою очередь делятся на определенные классы: открытый, 

стандартный, модифицированный, серийный, револьверы. Пистолет 

Макарова, который достаточно популярен и используется в ОВД РФ, 

относится к серийному классу. 

Практической стрельбе обучаются очень быстро, даже обычного 

гражданского человека за пять дней подготовки можно превратить, по 

меркам любого спецназа, в стрелка. Итак, одним из элементов тренинга 

является работа вхолостую. Именно это состояние стрелок должен 

зафиксировать и переносить на выстрел с патроном. Но при этом, тот, кто 

занимается практической стрельбой должен помнить, что пистолет должен 

сам стрелять. Стрелок, в свою очередь, не должен ничего делать, кроме как 

нажимать на спусковой крючок, а если  спортсмен не будет учитывать этот 

элемент,  у него автоматически появляется ошибка, так сказать, реакция на 

ожидаемый выстрел. Как оказалось, ещё труднее не повторять другой 

ошибки, а таково свойство человеческой руки - рвущееся из рук оружие 

хочется посильнее сжать и давить на спуск, что есть силы и поэтому 

оружие начинает клевать вниз. Но стоит только плавно нажать на 

спусковой крючок и попадание гарантированно. Главный секрет точного 

выстрела, используемый при практической стрельбе, заключается в 

положении рук. Хват должен быть таким, как будто стрелок держит в 

руках топор, руки не сжимают, не притягивают и не отталкивают пистолет, 

поэтому в момент отдачи руки амортизируют удар в локтях и запястьях и 

возвращают оружие в точку прицеливания. Такую стойку можно сравнить 

с башней танка. Ещё одно важное условие - это стойка, если не сделать 

небольшого наклона вперед, что называют "агрессивной стойкой", то 

стрелка будет откидывать назад, но стоит лишь слегка наклонить корпус, 

как сила отдачи буквально сходит на "нет". Для того чтобы стрелок 

научился хорошо стрелять, он должен сохранять то же положение и в 
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движении. Чтобы правильно прицеливаться необходимо, помнить, что 

пистолет находится всегда на одном уровне, при этом стрелок 

разворачивает весь корпус. Необходимо забыть о привычке наводить 

оружие, опуская ствол или поднимая его от земли. Гораздо проще, сразу 

достав оружие, направлять его в сторону мишени, принимая правильное 

положение рук, головы. Только тогда мощное полицейское оружие 

перестает вырываться из рук стрелка. 

 В России есть несколько учебных заведений, в которых 

разрабатывают похожие подготовительные упражнения и используют 

методику практической стрельбы как прикладную, в основном, для 

совершенствования огневой подготовки личного состава. Но это лишь 

единичные случаи, не имеющие системы. 

Очень хотелось бы, чтобы в системе профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД, как и в практической стрельбе, разрабатывались 

разнообразные упражнения для стрельбы, имитировались различные 

ситуации, то есть производилась целенаправленная подготовка работника 

милиции к реальным условиям работы, а не к сдаче зачета в тире. 

 Таким образом, следует подчеркнуть, что организация обучения 

сотрудников ОВД РФ стрельбе требует доработки. А занятия по отработке 

упражнений практической стрельбы помогут выработать навыки 

работникам ОВД по быстрому извлечению и применению оружия. Ведь от 

умелого и эффективного применения и использования боевого ручного 

стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных задач часто 

зависит жизнь самих сотрудников и окружающих. 
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