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Формирование практических навыков обращения с огнестрельным 

оружием, а так же совершенствование эффективности и результативности его 

применения имеет огромное значение в сфере противодействия 

преступности, привлечения виновных к ответственности. Поэтому, ввиду 

того, что такие навыки требуют не только формирования, но и регулярного 

поддержания и совершенствования, руководством органов внутренних дел 

субъектов Российской Федерации организуются специальные мероприятия 

по организации огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

На практическом уровне происходит отработка навыков ведения огня и 

тактических аспектов применения оружия.  

На начальном уровне занятий по огневой подготовке является 
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преодоление отрицательных стрелковых рефлексов, то на следующих 

уровнях совершенствования навыков стрельбы из боевого оружия, 

психологическая подготовка формирует нужные качества, которые в 

последующем будут необходимы для достижения наивысших результатов. 

По мере эмоциональной подготовленности курсанта меняется ее 

направленность и содержание. 

Для выполнения любо боевой задачи сотрудник должен приложить все 

силы и средства, но при этом всём необходимо минимизировать весь 

потенциальный ущерб. Каждое действие должно быть точным, расчётливым, 

приносить максимум пользы и минимум ущерба в самых разнообразных 

ситуациях. Именно для достижения таких результатов были «рождены» 

тактические приёмы. Тактика, навык и холодный расчёт действий, вот, три 

составляющие успеха при выполнении тех или иных задач.  

Говоря о практическом уровне подготовки следует отметить, что 

сегодня существует два подхода к совершенствованию навыков применения 

оружия: пулевая стрельба и практическая стрельба[2]. Не смотря на то, что 

обе методики направлены на улучшение и развитие практических навыков, 

она существенно отличаются в своем подходе к данной задаче. Если пулевая 

стрельба, как отмечает С.Н.Сериков, направлена на совершенствование 

точности стрельбы, максимально точного попадания в стационарную 

мишень, отработка изготовки, наведения оружия, формирование сведений о 

внутренней и внешней баллистики, то методика практическая стрельба 

ставит своей целью формирование у сотрудника органов внутренних дел 

точности стрельбы в движении, а так же отработки навыков быстрой 

перезарядки орудия и устранения задержек при стрельбе. При этом, такие 

упражнения выполняются не просто с использованием стационарных 

мишеней, но с использованием различных декораций, призванных 

максимально подробно и полно отобразить возможные ситуации реального 
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мира, в связи с чем, успешное выполнение задания может быть осуществлено 

только при выявлении и поражении всех имеющихся мишеней[4].  

На наш взгляд, методика практической стрельбы несет наибольшую 

практическую ценность для сотрудников органов внутренних дел, нежели 

методики пулевой стрельбы. Соглашаясь с тем, что точность стрельбы 

является чрезвычайно важной и ее намного проще отработать при пулевой 

методике, однако отметим, что при методике пулевой стрельбы упор 

делается исключительно на поражение мишени с определенной 

дистанции[3]. Однако, как показывает практика, рабочая дистанция 

применения пистолета существенно ограничена и постоянно варьируется. 

Так, авторы отмечают, исходя из опыта ведения боевых действий на 

Северном Кавказе сотрудниками специальных подразделений полиции и на 

основе статистических данных, установлено, что огневой контакт с 

использованием пистолета происходит на дистанциях до 15 метров и в 

условиях ограниченной видимости на улице, с присутствием большого числа 

людей, в опасных направлениях, что не дает достаточного времени для 

подготовки выстрела и тщательного прицеливания [5].   

Кроме того, пулевая методика стрельбы не учитывает такие 

особенности реальной обстановки ведения боя, как: 

1. Отсутствие времени на осуществление мероприятий по 

подготовке к боевой стрельбе (извлечение оружия, приведение 

его в боевую готовность, осуществление тщательного 

прицеливания) вследствие быстротечности огневого контакта; 

2. Короткие дистанции огневого рубежа, составляющие 1-3 метра; 

3. Стрельба в условиях не только ограниченной видимости в 

следствие застройки, присутствия большого количества людей в 

месте огневого контакта, но и ведения огня в темное время 

суток, а так же в условиях психо-физиологических нагрузок, 

снижающих эффективность применение огнестрельного оружия 
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сотрудниками органов внутренних дел, особенно – не имеющих 

достаточного опыта практической стрельбы; 

4. Использование противодействующей стороной средств 

индивидуальной бронезащиты 

Для достижения высоких результатов так же считаем необходимым 

обратиться не просто к методике практической стрельбы, но использовать 

опыт подготовки сотрудников органов внутренних дел Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации. Навыки практической стрельбы 

отрабатываются посредством использования двух типов методов: методы 

частично регламентирования упражнения и методы строго 

регламентированного упражнения.  

С появлением навыков стрельбы, правильности удерживания оружия в 

руке, умении выполнять различные нормативы, нарабатываются ведущие 

качества для стрелка: надёжность и ритмичность стрельбы, психофизические 

качества курсантов и сотрудников. Не обойти стороной и значимые факторы 

(стабильность стрельбы, сила рук, дифференцировка временных параметров 

движений, оптимальность стрельбы).  

Методы частично регламентированного упражнения нацелены на 

совершенствование двигательных навыков и включают в себя игровой метод, 

для отработки каких-либо упражнений и нормативов обращения с оружием, 

двигательных навыков и элементов сугубо в игровой форме и 

соревновательный метод, позволяющий не только отработать 

вышеуказанные навыки, но и сформировать психологическую устойчивость 

сотрудника органов внутренних дел при применении оружия и боеприпасов в 

условиях противодействия со стороны  условного противника.  

Методы строго регламентированного упражнения используются 

исключительно для развития физических качеств и навыков и включают в 

себя целостно-конструктивный метод, при котором двигательное движении е 

разучивается в целом, например, движение при изготовке к стрельбе, 
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расчленено-конструктивный метод, при котором движение разлагается на 

более простые по своему исполнению элементы, каждый из которых 

разучивается раздельно, а затем – объединяются в единое движение и метод 

стандартно-интервального упражнения, суть которого заключается в 

многократном повторении одного и того же движения с различными 

интервалами отдыха между их повторениями[6].  

Таким образом, можно заключить, что для успешной огневой 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, необходимо наиболее 

активно использовать метод практической стрельбы, как наиболее 

приближенного к реальной обстановке огневого контакта с преступником, с 

широким использованием игровых и соревновательных элементов и их 

последовательном чередовании. При этом, не следует отказываться и от 

методики пулевой стрельбы, однако, ей следует уделять первостепенное 

значение лишь при подготовке сотрудников, ранее не имевших опыта 

обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. В остальных же 

случаях, данная методика должна применяться сугубо в целях 

совершенствования навыков точности стрельбы.  
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