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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД  

В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 

Аннотация: Методика обучения тактическим элементам стрельбы из 

огнестрельного короткоствольного оружия должна быть в большой 

степени направлена на прикладное использование, так как сотруднику 

полиции приходится применять огнестрельное оружие в оперативно 

служебной деятельности, для защиты от посягательства на свою жизнь 

или здоровье, так и на жизнь или здоровье граждан. 
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Abstract: The technique of teaching tactical elements of shooting from small arms 

firearms should be heavily aimed at applied use, since the police officer has to use 

firearms in operational activities, to protect against encroachment on his life or 

health, and on life or health citizens. 
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Практика показывает, что пресечение действий преступного характера 

в большой степени зависит от уровня тактической подготовленности 

сотрудников ОВД[1]. 

В одной из отмеченных Л.М. Вайнштейном тенденций огневой 

подготовки говорилось, что «необходимо отрабатывать скорость извлечения 

пистолета из кобуры, «штурмовую» изготовку, стрельбу в падении».           

Лев Матвеевич абсолютно верно утверждает, что эти действия актуальны 
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исключительно на коротких дистанциях 3-7 метров и обучать ими, даже при 

обучении прицельной стрельбе, которое, чрезвычайно необходима, так как 

создаёт фундамент грамотного использования оружия. Так же он не отрицает 

целесообразности использования, их постоянной отработки, 

совершенствования и применения, но при этом всём не допускает, что 

это есть обучение выполнению выстрела»[2]. Далее речь пойдёт о навыках, а 

точнее каким образом они нарабатываются: 

Быстрое извлечения пистолета из кобуры 

Расстегнуть ремешок правой рукой движением вниз, далее, при 

движении руки вверх, поднять клапан тыльной стороной большого пальца. 

Далее большой палец необходимо вставить в полость между кобурой и 

левым боком пистолета, который образовался благодаря повороту кобуры. 

Следом, прихватывая большим и указательным пальцами, приподнять 

пистолет из кобуры. Как только приподнимается рукоятка пистолета из 

кобуры, нужно прихватить её остальными пальцами, далее полностью 

извлекается пистолет, параллельно этому направляется ствола на мишень и 

выключается предохранитель. 

Изготовка к стрельбе с двух рук 

Пистолет удерживается в ведущей руке, сотрудник стоит лицом к цели, 

слабая нога впереди слегка согнута, толчковая позади. Ведущая рука 

вытягивается в направлении стрельбы, локтевой сустав должен быть 

выпрямлен, а слабую руку необходимо согнуть в локте, параллельно 

поддерживает ведущую руку снизу, сбоку, или за запястье, в зависимости от 

предпочтений со стороны стрелка[3]. Данная изготовка является основой 

основ, это первое чему обучаются на огневой подготовке. Стойка, 

правильный хват, правильное распределение сил хвата ведущей и слабой 

кисти и многие другие нюансы, от правильности выполнения которых 

зависит точность выстрела. 

Стрельба в падении 
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При выполнении данного элемента происходит извлечение пистолета 

из кобуры, вынесение ведущей ноги в перёд и в левую сторону, не сгибая её, 

а слабая сгибается в колене и амортизирует падение. В данной вариации 

падение происходит на правый бок, выстрел производится не при падении, 

так как из-за падения существует возможность сотрясения тела, что может 

привести к отклонению пистолета. Правильным будет произведение 

выстрела в фазе полёта(падения). Данный приём полезен тем, что сотрудник 

получает больше времени для выстрела, появляется элемент неожиданности, 

так как преступник не ожидает подобного хода событий и впадёт в ступор, 

практически со 100%-ой вероятностью. 

Для выполнения любо боевой задачи сотрудник должен приложить все 

силы и средства, но при этом всём необходимо минимизировать весь 

потенциальный ущерб[4]. 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.  

В связи с чем, при обучении сотрудников правоохранительных 

органов, необходимо уделять большое время на практику. Именно на 

практике, когда обучаемый держит в руках ПМ, и не просто держит, а 

правильно держит, правильно прицеливается, правильно производит спуск 

курка, только эти аспекты в совокупности позволяют метко стрелять. Только 

после достижения подобного результата, можно переходить к изучению 

тактических приёмов. Используя ПМ, стрелок привыкает к звуку выстрела и 

к отдаче, получает и закрепляет двигательные навыки, мышечную память, 

позволяющие ему эффективнее применять своё оружие в опасных ситуациях. 

В процессе подготовки в сотруднике правоохранительных органов 
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формируются: психологическая готовность, умение метко поражать цели в 

экстремальных условиях оперативной обстановки. 

Настойчивость, решительность, выдержка и дисциплинированность, те 

самые волевые качества, которые позволяют преодолеть возникающие 

трудности. Они позволяют перешагнуть через страх, формируют готовность 

к риску, так как умение управлять самим собой навык, который необходимо 

постоянно тренировать. 

Для правильного формирования психики стрелка и его подготовка к 

экстремальным условиям и ситуациям в которых появляется необходимость 

применения боевого стрелкового оружия, нужно регулярно использовать 

систему психологического воздействия. 

Одной из главных задач обучения, заключается не только в освоении 

специальных знаний, умений и навыков, но и в подготовке психологического 

аспекта для решения оперативно служебных задач. В виду чего при обучении 

необходимо практиковать различные упражнения, не предусмотренными 

курсами стрельб, формирующие психическую устойчивость во время 

огневого контакта. 

Необходимо обозначить то, что подавляющее количество действий 

стрелка зависят от его психических качеств, а точнее от степени их развития, 

и не мало важно, умения обуздать их. Чтобы преодолеть отрицательные 

эмоции, важно при проведении занятий включать, в тактическую обстановку 

элементы воздействия на психику. К примеру: макет преступника, имитация 

стрельбы, имитация нападения и т.д. Элементы воздействия необходимо с 

каждым занятием усложнять, совершенствовать и постоянно изменять 

последовательность установки. 

В конечном итоге после огневой подготовки сотрудники 

правоохранительных органов должны овладеть многими навыками, и не 

зависимо от сложности элемента, при их освоении необходимо довести, если 

не до совершенства, то до высокого уровня. Идеальный выстрел-это 
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совокупность множества элементов, правильное выполнение которых на 

подсознательном уровне позволяют вести точную пулевую стрельбу. Именно 

умение вести точную стрельбу, является основой для изучения и выполнения 

каких-либо тактических действий с оружием. Не ведение стрельбы в 

движении, не стрельба в падении, не стрельба из-за укрытия не могут быть 

выполнены качественно без наличия твёрдых навыков, без устойчивой и 

наработанной психологической устойчивости сотрудника. 
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