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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные 

аспекты влияющие на качество совершенствования огневой подготовки и 

пути их решения с учетом материально-технического обеспечения при 

практической подготовке сотрудников ОВД впервые принимаемых на 

службу, а также на курсах повышения квалификации с учетом отсутствия 
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Ежедневная служебная деятельность сотрудника полиции сопряжена с 

угрозой для его жизни и здоровья. Выполняя свою обязанность по задержанию 

преступника, сотрудники полиции, как правило, проявляют героизм и 

мужество, но не обходится без ранений, а также гибели сотрудников. Так, по 

не официальным данным, только за 2015 год в России при исполнении 

служебных обязанностей погибло около 55 сотрудников полиции, в 2016 году 

около 93 сотрудников, а в 2017 году около 30 сотрудников. Поэтому 
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обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, в 

современных условиях приобретает особую актуальность и является на 

сегодняшний день главной задачей, решение которой требует комплексных 

мер: совершенствование и повышение уровня тактико-специальной и огневой 

подготовки и основ личной безопасности в системе профессиональной 

подготовки.  

К основным причинам гибели и ранений сотрудников можно отнести 

следующие:  

 потеря бдительности; 

 неумение оценить опасную ситуацию; 

 недостаточно практических навыков владения оружием 

 самоуверенность; 

 неправильная оценка ситуации; 

 действие в одиночку и т.д. 

Таким образом, находясь в экстремальной ситуации, сотрудник должен 

молниеносно сориентироваться, оценить создавшуюся обстановку и наметить 

адекватные способы ее решения. 

Прежде всего хотелось бы обратить наше внимание при обеспечении 

личной безопасности на психологическую готовность сотрудника к действиям 

в опасных ситуациях. Целью, которой будет формирование установки на 

выживание. 

Главными составляющими выживаемости являются: 

 подготовленность профессиональная; 

 устойчивость к стрессу; 

 доверие к самому себе при выполнении задачи; 

 доверие к оружию; 

 решительность; 

 эффективность в схватке; 
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 эмоциональная устойчивость; 

 физическая подготовленность; 

 способность к совместным действиям; 

 готовность применить оружие на поражение.  

Заступая на службу, сотрудник должен быть одетым в установленное 

форменное обмундирование по сезону, проверить оружие, средства связи на 

исправность. Если служба осуществляется в темное время суток, не лишним 

будет иметь при себе запасной фонарь. Предметы экипировки необходимо 

закрепить так, чтобы они не создавали дискомфорта, но при этом были 

доступны при извлечении.[2] 

При несении службы на посту или маршруте патрулирования важно 

быть внимательным и собранным, постоянно поддерживать связь с дежурным 

и сообщать ему о всех своих передвижениях. Держать в поле зрения лиц, 

вызывающих подозрения, и не поворачиваться к ним спиной. Оружие 

необходимо держать готовым к применению для возможного отражения 

нападения. Беседуя с правонарушителем, постараться избрать позицию при 

которой свет будет падать в глаза проверяемому, либо что бы он находился на 

освещенном месте, а сотрудник полиции в тени. Действуя в составе наряда 

вести беседу с правонарушителем должен один из сотрудников, другие же 

напарники должны обеспечить страховку на случай оказания сопротивления. 

Расстояние между правонарушителем и сотрудником должно быть 

достаточным, чтобы отразить нападение и успеть среагировать. При проверке 

документов, нельзя принимать их той рукой, которой сотрудник извлекает 

оружие из кобуры. Ни в коем случае, сотрудник не должен поднимать 

выпавшие из рук документы, а должен вежливо об этом попросить 

правонарушителя. 

В порядке и в случаях, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право на 

применение огнестрельного оружия.  
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Умелое владение огнестрельным оружием снижает риск травматизма и 

гибели сотрудников. Поэтому нужно уделять особое внимание отработке 

таких навыков, как:  

 Быстрое извлечение оружия из кобуры и приведения его в боевую 

готовность.  

 Отработка нормативов по разряжению оружия, смене магазина из 

различных положений.  

 Знать причину возникновения и способы устранения  различного рода 

задержек, возникающих при стрельбе.  

 Уметь правильно и рационально выполнять действия с огнестрельным 

оружием при подготовке к производству выстрела, в момент выстрела и 

после окончания стрельб.  

 Качественно и эффективно отрабатывать  упражнения с элементами 

экстремальных ситуаций (условия ограниченной видимости и большой 

физической нагрузки, звуковые и световые эффекты, движущие, качающие 

и появляющиеся цели, неудобные стрелковые позиции и укрытия и т.д.).  

Прежде чем применить оружие, сотрудник должен правильно и 

эффективно оценить складывающуюся ситуацию, а так же четко знать случаи 

применения оружия. Предупредить правонарушителя о своем намерении по 

применению оружия.  

При проведении осмотра различного рода зданий сооружений и других 

малоизвестных помещений, необходимо быть особенно внимательным при 

осмотре слабоосвещенных мест, фонарик, используемый в качестве источника 

света держать в левой вытянутой руке и в стороне от своего тела.[1] 

При задержании правонарушителя осуществлять его наружный 

досмотр, в целях личной безопасности желательно с напарником. При этом 

оппонент помогающий проводить досмотр должен  удерживать задержанного 

на прицеле с безопасного расстояния и таким образом чтобы, проводящий 

досмотр не попадал в зону возможного открытия огня. 
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Определить наличие оружия у граждан, можно по следующим 

признакам: 

1. Асимметричность походки: человек делает более короткий шаг со стороны, 

на которой находится оружие из-за того, что оружие стесняет движение ноги 

или в движении раскачивается и может быть заметно, пистолет или нож может 

находиться в кармане или заткнут за пояс (с правой или левой стороны); 

2. Стесненный взмах руки: возможен со стороны пистолета или ножа, рука 

инстинктивно располагается ближе к телу, как бы охраняя оружие и 

придерживая его; 

3. Круговое движение руки: при подъеме по лестнице или в гору оружие в 

кармане или за поясом может изменить положение, человек, имеющий 

оружие, старается быстрым круговым движением руки привести его в 

исходное состояние; 

4. Удержание кармана рукой: чтобы оружие не выпало и не мешало быстрому 

передвижению, человек, скрывающий оружие, при беге или быстром шаге 

старается придерживать его рукой; 

5. Попытка скрыть оружие: когда вооруженный человек не имеет намерение 

применить оружие или ждет подходящего момента для его применения, то он 

старается повернуться так, чтобы оружие оказалось подальше от вероятного 

противника. Это может проявиться и в едва заметном движении бедра или 

легком повороте. Одновременно рука инстинктивно делает движение туда, где 

спрятано оружие. Оружие также может укрываться в портфеле, сумке, 

дипломате или просто в руке, прикрытое курткой, свитером, длинным 

рукавом. Наличие в руке гражданина, перечисленных предметов должно 

вызывать обоснованные подозрения.[4] 

Таким образом, сотрудник полиции должен постоянно 

совершенствовать и закреплять свои знания, навыки и умения. В момент 

обучения проводить  так называемую «работу над ошибками».[5] Твердо знать 

и соблюдать меры безопасности при обращении с оружием и специальными 
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средствами. Соблюдение и неукоснительное выполнение необходимых 

правил обращения с оружием и мер безопасности,  значительно снижают риск 

для жизни и здоровья сотрудника. Максимальная физическая готовность и 

психологическая устойчивость, являются залогом успешного выполнения 

поставленных задач.[3]  
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