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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности огневой подготовки курсантов и слушателей. 
Выделены основные проблемы, возникающие при  огневой подготовке слушателя учебного 
заведения, влияющие на конечный результат усвоения теоретических знаний и практи-
ческих навыков.  Выявлены современные подходы в обучении сотрудников полиции, впер-
вые принимаемых на службу в ОВД, способствующих безопасному и эффективному приме-
нению табельного оружия в служебной деятельности.  

Ключевые слова: огневая подготовка, оружие, физическая подготовка, эмоцио-
нальная устойчивость, личная безопасность, учебные стрельбы, тир, симуляторы, пси-
хологическая устойчивость. 

 
 
Огневая подготовка является основной частью профессиональной служебной и 

физической подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел. Данная дисци-
плина направлена на формирование устойчивых навыков обращения с огнестрельным 
оружием, оперативным его применением, а также на овладение теоретическими знани-
ями и практическими навыками распознавания ситуаций, при которых крайне необхо-
димо его использовать. Огневая подготовка способствует умелому владению табельным 
оружием, а также обеспечению его хранения, содержания, использования и применения.  

В настоящее время остается актуальной проблема недостаточно высокого уровня 
подготовки сотрудников органов внутренних дел к применению огнестрельного та-
бельного оружия в служебной деятельности. [1, c. 97]. 

Согласно №3-ФЗ «О полиции»1 сотрудник полиции имеет право лично или в со-
ставе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 30.12.2018). Справочно-правовая система. Консультант Плюс. 
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В среднем на территории РФ сотрудниками органов внутренних дел табельное 
огнестрельное оружие используется не более 60 раз в год;  лидирующие позиции среди 
подразделения МВД занимает ГАИ. [2, c. 129]. Сотрудник полиции также имеет право 
применять огнестрельное оружие: 

 

 
 
Проблема совершенствования профессиональной огневой и физической подго-

товки теоретиками юридической мысли и практиками [3, c. 42] (сотрудниками высших 
учебных заведений, реализующих эту дисциплину) рассматривается в трех аспектах. 

Первоначально  это усвоение обширной теоретико-методологической базы и  практи-
ческое умение использования боевого оружия на занятиях по огневой подготовке, далее 

 физическая подготовка и выносливость организма, и в завершение – психологическая 
и эмоциональная устойчивость. Известно, что при поступлении на службу будущие со-
трудники органов внутренних дел проходят медосвидетельствование и психофизиоло-

для защиты другого лица 
либо себя от 

посягательства, если это 
посягательство 

сопряжено с насилием, 
опасным для жизни или 

здоровья 

для пресечения попытки 
завладения огнестрельным 

оружием, транспортным 
средством полиции, 

специальной и боевой 
техникой, состоящими на 

вооружении (обеспечении) 
полиции 

для освобождения 
заложников 

для задержания лица, 
застигнутого при 

совершении деяния, 
содержащего признаки 

тяжкого или особо тяжкого 
преступления против 
жизни, здоровья или 

собственности, и 
пытающегося скрыться, 
если иными средствами 
задержать это лицо не 

представляется возможным 

для отражения группового 
или вооруженного 

нападения на здания, 
помещения, сооружения и 

иные объекты 
государственных и 

муниципальных органов, 
общественных 

объединений, организаций 
и граждан 

для пресечения побега из мест 
содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений или побега 
из-под конвоя лиц, задержанных по 

подозрению в совершении 
преступления, лиц, в отношении 

которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, лиц, 

осужденных к лишению свободы, а 
также для пресечения попытки 
насильственного освобождения 

указанных лиц. 

- для остановки транспортного средства 
путем его повреждения, если управляющее 
им лицо отказывается выполнить 
неоднократные требования сотрудника 
полиции об остановке и пытается скрыться, 
создавая угрозу жизни и здоровью граждан; 
- для обезвреживания животного, 
угрожающего жизни и здоровью граждан и 
(или) сотрудника полиции; 
- для разрушения запирающих устройств, 
элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению в жилые и иные помещения; 
- для производства предупредительного 
выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова 
помощи путем производства выстрела вверх 
или в ином безопасном направлении. 

- для пресечения сопротивления, 
оказываемого сотруднику 
полиции; 
- для задержания лица, 
застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося 
скрыться; 
- для освобождения насильственно 
удерживаемых лиц, захваченных 
зданий, помещений, сооружений, 
транспортных средств и земельных 
участков; 
- для пресечения массовых 
беспорядков и иных 
противоправных действий, 
нарушающих движение 
транспорта, работу средств связи  
и организаций. 
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гическое исследование (включает тесты СМИЛ, КОТ, на скорость реакции, прохождение 
полиграфа); однако на первоначальных занятиях по огневой и тактической подготовки 
необходимо еще раз протестировать курсантов.  

К примеру, опросник суицидального риска (модификация Т. Н. Разуваевой),  мето-
дика определения суицидальной направленности, Шкала депрессии Бека. После прове-
денного тестирования необходимо курсантов/слушателей не только научить стрелять 
из оружия, но и создавать ситуации, максимально приближенные к его будущей служеб-
ной деятельности. Одной из основных причин недостаточной профессиональной подго-
товки слушателя при выполнении оперативно-служебных задач является его психоло-
гическая уязвимость. Обратимся к статье И. В. Фишер «Проблемы, возникающие при 
обучении сотрудников в органах внутренних дел по огневой подготовке»: «…чтобы вы-
полнять свой служебный долг требуется высокий уровень профессиональных навыков. 
Особенно необходима психологическая готовность к применению оружия, которая зави-
сит не только от уровня профессионально-психологической подготовки, но и от разви-
тия профессиональных качеств и состояния личности сотрудника» [4, c. 223]. 

Выделим основные проблемы, возникающие в рамках  огневой подготовки слу-
шателя учебного заведения, влияющие на конечный результат усвоения теоретических 
знаний и практических навыков. Итак, к объективным проблемам отнесем:  

 состояние материальной базы (наличие и оборудование тиров). 

 количество боеприпасов и вооружения; 

 квалификация и уровень подготовки преподавателей/тренеров; 

К субъективным:  

 отсутствие мотивации к образовательному процессу и формирования навыков 
стрессоустойчивости к будущим служебным «будням». 

 недостаточно высокий уровень эмоциональной устойчивости курсан-
тов/слушателей. 

Становится очевидно, что слушатели должны преодолевать психологические 
проблемы, чтобы в полной мере овладеть грамотной техникой стрельбы при исполне-
нии служебных обязанностей. Образовательный процесс при преподавании дисциплины 
«Огневая подготовка» должен постоянно совершенствоваться и обновляться исходя из 
актуальных проблем использования боевого оружия [5, c. 33]. 

Теоретическая база курса должна включать следующие разделы1:   

 правовые основы применения оружия и боеприпасов, гарантии личной безопас-
ности вооруженного сотрудника;  

 материальную часть и тактико-технические характеристики оружия и боеприпа-
сов, меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;  

 задержки при стрельбе и способы их устранения;  

 основы баллистики;  

 правила выполнения упражнений стрельб из различных видов оружия, а также 
гранатометания;  

 порядок и условия проведения стрельб и гранатометания; 

 вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников, связанных с не-
умелым обращением с оружием и боеприпасами;  

 правила хранения оружия и боеприпасов, а также ухода за ними. 

Практическая часть должна быть представлена следующими разделами:  

 приемы и правила стрельбы из пистолета;  

                                                           
1 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России от 23.11.2017 №880. Справочно-правовая система Консультант 
Плюс. 
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 учебные стрельбы из пистолета;  

 контрольные стрельбы из пистолета;  

 приемы и правила стрельбы из автомата АК-74 (АКС-74У) и ПП-91 «Кедр»;  

 учебные стрельбы из автомата АК-74 (АКС-74У) и ПП-91 «Кедр»;  

 контрольные стрельбы из автомата АК-74 (АКС-74У) и ПП-91 «Кедр». 

Таким образом, выделим признаки, формирующие устойчивые навыки стрельбы: 

1. Количество практических занятий, проведенных в тире. 

2. Наличие учебного оружия и игровых симуляторов. 

3. Техническое оснащение тира (имеется виду достаточность освещения, шумоизо-
ляция и т.д.) 

4. Личная мотивация курсанта 

5. Квалификация и харизма преподавателя.  

Факторами, отрицательно влияющими на конечный результат – попадание выстрела 
в цель, являются следующие: 

1. Боязнь стрельбы из заряженного оружия как потенциальной угрозы жизни. 

2. Неуверенность в правильности своих действий 

3. Синдром перфекциониста  повышенная ответственность и предожидаемость от-
личного результата как факторы провального выстрела 

4. Отсутствие теоретических знаний об оружии 

5. Психологическая неустойчивость курсанта. 

Для решения возникших проблем необходимо разработать систему психологиче-
ских тренингов, повышающих психоэмоциональную устойчивость слушателей, с целью 
адаптации их в обращении с табельным огнестрельным оружием и вовлечением в буду-
щую служебную деятельность.  
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ACTUAL PROBLEMS OF PROVIDING FIRE TRAINING AS PART OF PROFESSIONAL  

TRAINING OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract 
The article describes the features of fire training of cadets. The main problems arising at fire train-
ing of the listener of educational institution influencing the end result of mastering of theoretical 
knowledge and practical skills are allocated.  Modern approaches in training of the police officers 
for the first time accepted on service in Department of internal Affairs promoting safe and effective 
use of the service weapon in office activity are revealed. 
Key words: fire training, weapon, physical training, emotional stability, personal safety, training 
shooting, shooting range, simulators, psychological stability. 
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