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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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В практике профессионального обучения сотрудников 

правоохранительных органов ряда зарубежных стран, в частности - США, 

«педагогика личной безопасности» уже достаточно давно является 

самостоятельным направлением их подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. В США практически каждый сотрудник ФБР и 

других правоохранительных органов при первоначальном 

профессиональном обучении, а потом регулярно в ходе службы, проходят 

подготовку по специальным программам типа «Will to survive» («Воля к 

выживанию»), «Survive on the street» («Выживание на улице»). 

Как известно правоохранительная деятельность по оценкам 

различных экспертов входит в десятку самых опасных профессий. 

Действительно,  любая успешная и наступательная  деятельность 

правоохранительных органов во всем мире всегда протекает в обстановке 

активного сопротивления преступного сообщества.  

В определенных обстоятельствах, чувствуя свою обреченность или 

безнаказанность, преступные элементы,  не задумываясь, прибегают  к 
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крайним мерам и формам  воздействия на сотрудников. Более 600 тыс. 

вооруженных нападений на полицейских США зафиксировано за 10 лет ХХ 

века.  

В условиях отмеченной выше  борьбы с преступностью 

отрицательное значение начинают играть недостатки  таких 

психофизиологических качеств сотрудников правоохранительных органов,  

как: собранность, дисциплинированность, бдительность, профессионально 

направленное внимание, быстрая реакция, физическая подготовленность и 

мобильность. 

Все они жизненно необходимы для сотрудников правоохранительных 

органов. Отсутствие этих качеств также как и недооценка опасности, 

возможности неожиданного возникновения экстремальных факторов, 

недопустимая расслабленность способны повлечь за собой потерю здоровья 

или даже жизни при выполнении оперативно-служебных задач.  

Кроме того, многие ведомственные документы и специальные 

исследования говорят, что численность и тяжесть потерь личного состава в 

криминогенных ситуациях на две трети зависят от профессиональной 

добросовестности и мастерства (специальной, тактической, физической, 

огневой и психологической подготовки), бдительности и боевой 

сплоченности самих сотрудников. 

Концепция обеспечения личной профессиональной безопасности 

сотрудников правоохранительных органов США претерпела определенные 

изменения во второй половине 80-х годов. В соответствии с 

«профессиональной доктриной» деятельности правоохранительных органов 

США, к основным приоритетным задачам наряду с охраной жизни, 

здоровья, чести, достоинства и имущества граждан США добавляется и 

обеспечение объективно возможного уровня личной безопасности 

сотрудников. При этом в ряде случаев для обеспечения личной 

безопасности сотрудников вплоть до отказа от задержания 
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правонарушителя, если нет реального риска для жизни граждан, но имеется 

высокая вероятность гибели самих сотрудников.  

Для реализации данной концепции необходимо, чтобы у сотрудников 

был сформирован целый комплекс соответствующих профессионально-

психологических установок. А для решения этой задачи необходимо 

специальное обучение их стратегии, тактике и методам обеспечения личной 

безопасности, а также необходимые дополнительные меры материально-

технического характера. 

Аналогичная концепция, была реализованная и в Англии, которая 

дала хорошие результаты ( так за последнее десятилетие при исполнении 

служебных обязанностей погибло только 8 полицейских). 

Причем, по мнению сотрудников Академии ФБР, компетентных в 

проблемах работы с персоналом, если перед подчиненным ставиться только 

одна задача - профессиональная, а вопрос о сохранении жизни и здоровья 

выступает как его личная проблема, он может предпочесть, прежде всего, 

сохранить свою жизнь.  

В ситуации же, когда вопрос о безопасности из личной проблемы, 

переходит в разряд проблемы профессиональной, решение которой 

является не только делом самого сотрудника, но задачей всей организации 

(полиции, ФБР) и ее руководителей, снимается (или смягчается) 

нравственная коллизия между профессиональным долгом и чувством 

самосохранения (о моей безопасности забочусь не только я, а вся 

организация).  

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 
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стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных задач часто 

зависит жизнь самих сотрудников и окружающих. 

Это побуждает сотрудника, в результате его свободного выбора, 

ставить решение профессиональной задачи на первый план. Улучшается и 

отношение персонала к организации, которая заботится о своих 

сотрудниках. В определенной степени она способствует и повышению 

уровня психологической защищенности личности сотрудника.  

В целом Концепция обеспечения личной профессиональной 

безопасности сотрудников правоохранительных органов США 

предусматривает формирование профессионально-психологических и 

профессионально-поведенческих установок по реализации стратегии, 

тактики и методов обеспечения безопасности сотрудников.  

При этом оцениваются не только умения и навыки индивидуального 

профессионального поведения, направленного на обеспечение личной 

безопасности и способность «работать в команде», но и умение руководить, 

обеспечивая максимально возможную безопасность подчиненных.  
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