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Первоначальная огневая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел (далее - ОВД) является одним из основных направлений их 

профессиональной подготовки [1]. Сотрудник полиции должен быть всегда 

готов к неожиданному огневому контакту с преступником. Как правило, в 

реальных условиях время огневого контакта составляет не более 20-25 секунд. 

За этот период времени стрелок успевает сделать всего 2-3 выстрела. Поэтому 

проблема первоначальной огневой подготовки по обучению сотрудников 

ОВД, впервые принимаемых на службу, приемам и навыкам выполнения 
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упражнений по скоростной стрельбе является открытой и вполне актуальной 

в настоящее время [2]. 

Данное направление обучения сотрудников регламентировано в 

Наставлении по организации огневой подготовки в ОВД Российской 

Федерации, однако в подразделениях ОВД обучению этому виду стрельбы 

уделяется недостаточно внимания в связи с отсутствием условий для 

проведения занятий, в первую очередь – отсутствием тиров в подразделениях 

ОВД и нехваткой боеприпасов.[3]  

К обучению скоростной стрельбе из пистолета с места руководитель 

стрельб приступает после получения стрелком твердых навыков в принятии 

необходимой изготовки для ведения прицельного огня, в быстром извлечении 

оружия из кобуры, его правильное удержание (положение в руках), наведении 

оружия на мишень, прицеливании и в управлении спуском курка с боевого 

взвода с возможным переносом огня по различным зонам мишени, без 

патрона, вхолостую.  

В начале отрабатываются навыки в стрельбе по одной мишени: 

используется исходное положение для стрельбы, рука с пистолетом согнута в 

локте под углом 90º в направлении мишени с отработкой основных элементов 

наведения оружия на мишень, прицеливания и плавного (равномерного) 

спуска курка с боевого взвода, при этом положение мушки и целика не должно 

меняться (удерживается без движения в заданной зоне мишени).[4] Для спуска 

курка с боевого взвода обучаемый находится в исходном положении, в момент 

наведения оружия на мишень выбирает так называемый «свободный ход» 

спускового крючка при выравнивании мушки и целика на мишени начинает 

усиливать нажатие на спусковой крючок. После прохождения две трети пути 

руки с оружием до точки прицеливания, нажатие на спусковой крючок 

несколько замедляется и дожимается с таким расчетом, чтобы спуск курка с 

боевого взвода произошел в момент удержания ровной мушки в районе 

заданной точки прицеливания.[5] После выстрела, обучаемый отпускает 
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спусковой крючок, опуская оружие вниз с таким расчетом, чтобы положение 

пальца на спусковом крючке осталось на свободном ходе и постоянно было 

неизменно. Этот момент управления спуском курка должен сохраняться также 

при скоростной стрельбе по нескольким зонам мишени, со сменой изготовки 

и со сменой магазина (стоя, с колена, лежа или лежа из-за укрытия). В любых 

ситуациях стрелок должен наводить оружие по кратчайшему расстоянию с 

минимальными колебательными отклонениями оружия от точки 

прицеливания.  

Необходимо также учитывать, что результат выполнения скоростных 

упражнений при стрельбе из пистолета на 90% зависит от правильно принятой 

изготовки к стрельбе, хвата оружия (удержания оружия в руках) и 

правильности управления спуском курка с боевого взвода [6,7].  

Кроме того, при скоростной стрельбе не следует торопиться отстрелять 

как можно за меньшее время, с целью добиться контроля и кучности стрельбы. 

Нередко бывает, что при сдаче контрольного норматива на зачете, экзамене 

или повышения категории классности специалиста у сотрудника возникает 

внутреннее волнение, переживание за результат стрельбы, что негативно 

сказывается на работе с оружием на огневом рубеже. Поэтому отработка 

умений и навыков скоростной стрельбе должна быть максимально 

приближена к временным показателям и в первую очередь отрабатываться 

сотрудником с учебным оружием, а также значительно облегчает процесс 

подготовки и обучения первоначальным навыкам скоростной стрельбы 

компьютерные стрелковые тренажеры такие как «СКАТТ» и «Рубин.  

Таким образом, хотелось бы обратить внимание, что в процессе 

подготовки необходимо уделять больше внимания теоретическому и 

практическому обучению сотрудников ОВД, впервые принимаемых на службу 

для повышения качества и отработки навыков огневой подготовленности, а 

также дальнейшего эффективного применения полученных знаний в 

повседневной служебной деятельности [8].  
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