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Рассматриваются вопросы введения понятия культура обращения с 
оружием, формирование начальных навыков огневой подготовленности 
полицейских и их совершенствование путем наработки алгоритмов 
оптимальных безопасных действий в условиях, приближённых к реальному 
применению оружия. Сделан вывод о малой эффективности проведения 
практических занятий по дисциплине огневая подготовка, в связи с 
нехваткой профессиональных кадров и устаревших методик преподавания.  
Рассматривается необходимость внедрения элементов практической 
стрельбы на примере организации «Курса по огневой подготовке для 
инструкторов по личной безопасности», как наиболее актуальных и 
отвечающим современным запросам формирования навыков огневой 
подготовленности полицейского при обеспечении личной безопасности в 
условиях применения огнестрельного оружия. 
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В апреле 2018 года полицейский выстрелил в своего коллегу на глазах у полусотни 
детей в селе Рубань Винницкой области. Дело было в школе, два сотрудника полиции в 
классе показывали детям приемы самообороны. Как отбиться от преступника с ножом, 
наблюдали 40 школьников и педагоги.  

Пуля попала полицейскому в живот. И выяснилось, что его напарник перепутал 
табельное оружие с макетом. 

«Выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по 
безопасности при обращении с оружием с боевого оружия, которое было при нем, потому 
что работник полиции получил для сопровождения этих образцов оружие в школе», – 
сообщила Анна Олейник, пресс-секретарь Национальной полиции в Винницкой области [6].  

Нарушение инструкции – это только следствие, что бы это не было, необходимо найти 
действительную причину, дабы такой случай не смог повториться. 

На данном этапе становления органа Национальной полиции Украины фиксируется 
недостаточный уровень огневой подготовленности личного состава. Отсутствие 
элементарных навыков безопасного обращении с огнестрельным оружием (при подготовке 
оружия к несению службы, выполнению учебно-тренировочных стрельб), не понимание или 
не выполнение норм мероприятий по обеспечению безопасности, низкий уровень 
дисциплинированности.  

Одной из проблем отечественной системы огневой подготовки – это отсутствие такого 
понятия, как культура поведения с оружием.  

Что же обозначает столь абстрактное понятие. 
Культура – это набор правил, которые предписывают человеку определённое 

поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, 
управленческое воздействие [5]. 

Сформируем понятие культуры поведения с оружием – это набор правил, которые 
предписывают полицейскому определённое поведение, как в повседневной деятельности, так 
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и в экстремальной ситуации, на фоне их внутренних переживаний, личного жизненного 
опыта, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие в сфере безопасного 
обращения с огнестрельным оружием. 

И так, набор правил, которые ограничивают полицейского в обращении с оружием, 
нацелен на формирование в нем алгоритмов (шаблонов) оптимальных действий, 
позволяющие безопасно обращаться с огнестрельным оружием на подсознательном уровне. 

В большей степени, начальные навыки, алгоритмы должны быть выработаны в 
процессе первоначальной профессиональной подготовки. Однако на этом этапе он носит 
больше ознакомительный характер и оканчивается получением знаний, которые не 
привязаны к практическому исполнению (к жизненным ситуациям). 

Как мы считаем, одной из проблем начального обучения в обращении с оружием 
является нацеленность на знании нормы, а не на её практическое исполнение. 

Отсутствие чётких алгоритмов, привязанных к норме, приводит к их вольной 
интерпретации лицом, который проводит обучение. 

Одним из условий успешной отработки Курса стрельб 2016 года является 
профессиональная подготовка лиц, которые проводят стрельбы [3]. На данный момент мы 
столкнулись с недостатком профессиональных кадров, которые обладали бы достаточным 
уровнем знаний для успешного преподавания дисциплины огневая подготовка. А также 
отсутствием курсов огневой подготовки для инструкторов по личной безопасности. Это 
существенно сказывается на качестве проведения практических занятий в органах и 
подразделениях полиции в системе служебной подготовки. 

Согласно наказа МВС от 26 января 2016 года № 50 основным инструментом в 
проведении занятий с огневой подготовки является инструктор по личной безопасности. 
Успешной реализацией основных задач получения и совершенствования навыков огневой 
подготовленности полицейских, является профессиональная компетентность инструктора в 
вопросах начальных, базовых умений обращения с оружием. 

С целью формирования необходимых умений и целостности системы обучения, 
единого подхода в методике преподавания начальных навыков огневой подготовки, нами 
был разработан 40 часовой «Курс с огневой подготовки для инструкторов по личной 
безопасности». Особенностью которого является итоговое комплексное упражнение 
включающая в себя начальные навыки и умения безопасного обращения с оружием как в 
типичных, так и экстремальных ситуациях. 

Основные задачи курса: 
1. Сформировать начальные навыки, культуру обращения с огнестрельным оружием. 
2. Ознакомить с методикой проведения занятий. 
3. Углубить знание прицельной и скоростной стрельбы. 
4. Обучение стрельбы на точность с одной руки, с двух рук. 
5. Обучение стрельбы по не движущейся цели с разных положений, из-за укрытия, с 

переносом огня, со сменой магазина (тактической и экстренной), с ограничением по 
времени. 

6. Перемещение между укрытиями во время стрельбы с контролем безопасного 
положения оружия. 

Для более эффективного достижения поставленных целей и решения основных задач 
при организации Курса используются элементы практической стрельбы:  

– организация соревновательного процесса; 
– итоговый комплекс состоит из нескольких отдельных упражнений, сетов (наборов 

упражнений), которые полицейские проходят последовательно от одного к другому (процесс 
обучения так же осуществляется последовательно); 

– каждое упражнение включает в себя стрелковое задание, моделирующее 
потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия; 

Выполнение каждого упражнения, сета и итоговый комплекс оценивается как баланс 
трёх основных составляющих (точность, скорость, безопасность).  
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Точность – количество очков, начисленных за поражение мишеней и штрафов. 
Скорость – время от стартового сигнала до последнего выстрела. 
Безопасность – соблюдение набора правил, норм поведения с оружием, при нарушении 

которых начисляться штрафные балы или полицейский отстраняется от стрельбы. 
За нарушение техники безопасности полицейский отстраняется от выполнения 

упражнения в следующих случаях [4]. 
1. Случайный выстрел: 
– выстрел, произведённый в потолок или в стену, выше переднего или бокового 

пулезащитного вала; 
– выстрел, попадающий в землю на расстоянии ближе 3 метров от стрелка; 
– выстрел, произошедший во время заряжания, разряжания или перезаряжания оружия; 
– выстрел, произошедший во время действий по устранению неисправности оружия; 
– выстрел, произошедший при перемещении оружия из одной руки в другую; 
– выстрел, произошедший во время движения, если это не предусмотрено порядком 

выполнения упражнения. 
2. Опасное обращение с оружием: 
– направление ствола оружия в противоположную от мишеней сторону, или 

пересечение им стандартных или специально установленных для данного упражнения углов 
безопасности; 

– если во время выполнения упражнения спортсмен уронит своё оружие, вне 
зависимости, заряженное оно или нет; 

– выхватывание и помещение пистолета в кобуру во время прохождения туннелей; 
– направление ствола оружия на какую-либо часть тела спортсмена во время 

выполнения им упражнения; 
– ношение или использование более, чем одной единицы оружия во время выполнения 

упражнения; 
– нахождение пальца внутри ограничительной скобы спускового крючка во время 

устранения неисправности; 
– нахождение пальца внутри ограничительной скобы спускового крючка во время 

заряжания, перезаряжания или разряжания; 
– размещение пальца внутри ограничительной скобы спускового крючка во время 

движения; 
– манипуляции в Зоне Безопасности с боевыми или холостыми патронами; 
– наличие у стрелка заряженного оружия вне упражнения; 
– поднятие упавшего оружия стрелком (оружие поднимет только инструктор); 
– нарушение норм, которые предусмотрены Инструкцией утвержденной приказом 

МВД Украины от 01.02.2016 № 70. 
Мишени, в том числе препятствия и укрытия, располагаются таким образом, чтобы 

дать стрелку возможность показать навыки точной и скоростной стрельбы в ситуации, 
приближённой к реальному применению оружия [4]. 

 

Ознакомительное описание 
«Курса с огневой подготовки для инструкторов по личной безопасности» 

1 день 
1. Знакомство с порядком проведения Курса (рассчитан на 15 человек). Формирование 

трёх команд. 
2. Методика проведения занятия по теме: «Инструкция по мерам безопасности при 

обращении с оружием»(игровой метод). 
3. Порядок и правила выполнения сета № 1: 
– норматив № 2, 3, 1; 
– безопасное помещения оружия в кобуру и порядок обращения с магазинами при их 

снаряжении. 
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2 день 
1. Контрольная сдача сета № 1. 
2. Основы спортивной стрельбы с пистолета на точность. 
– выбор стойки; 
– формирование удержание пистолета одной рукой; 
– правило прицеливания и работа со спусковым механизмом; 
– порядок и выполнения упражнения № 10 КС – 2016. 
3. Порядок и правила выполнение сета № 2: 
– норматив № 4 (приведение оружия в готовность «от кобуры», формирование 

двуручного удержания оружия, работа с ударно-спусковым механизмом, правило 
прицеливания, проведение имитации трёх прицельных выстрелов); 

– тактическая смена магазина с помещением оружия в кобуру. 
3 день 

1. Контрольная сдача сета № 2. 
2. Использование укрытия и прикрытия во время огневого контакта. 
3. Порядок и правила выполнения сета № 3. 
– подход к укрытию и приведение оружия в готовность; 
– выбор цели при стрельбе из-за укрытия; 
– стрельба из-за укрытия с позиции стоя, с колена, с полуприседа; 
– порядок выполнения элементов упражнения № 21 «Конверт» без смены магазина. 
4. Контрольная сдача сета № 3. 

4 день 
1. Безопасное перемещение между укрытиями с огнестрельным оружием в руках. 
2. Способы устранения задержек при стрельбе. 
3. Экстренная смена магазина. 
4. Порядок и правило выполнения сета № 4. 
– перемещение в низкое укрытие, в котором находится запасной магазин, с 

огнестрельным оружием в руках, имитация проблемы «открытого окна»; 
– экстренная смена магазина, устранение проблемы; 
– стрельба из-за укрытия с позиции лежа на боку. 
5. Контрольная сдача сета № 4. 
6. Порядок и правило выполнения контрольного комплексного упражнения. 
– состоит из последовательного поочередного выполнения сетов № 1, 2, 3, 4; 
– количество боеприпасов 10 штук(3-5-2); 
– учитывается общее время выполнения всего комплекса + штрафы за допущенные 

ошибки + дополнительные секунды за качество отработанных мишеней. 
5 день 

1. Подготовка к сдаче контрольного комплексного упражнения. 
2. Сдача комплексного упражнения. 
3. Подведение итогов. 
 

Рассмотрим порядок выполнения итогового комплексного упражнения. 
Первый рубеж: 
цель – грудная мишень с кругами № 2, которая устанавливается на высоте не выше 125 

см от нижнего края мишени, расстояние до цели 15 м, количество патронов 3 штуки, время 
выполнение неограниченное, положение для стрельбы стоя с двух рук. 

Исходное положение: стрелок стоит перед столом в позиции «интервью». На столе 
расположено учебный и боевой пистолеты, магазины в рукоятке, отдельно россыпью 8 штук 
боевых патронов и запасной магазин. 

1. По команде «Вперёд!» (включается секундомер) стрелок выполняет норматив № 2 
неполную разборку учебного пистолета, по окончанию которой, без команды начинает 
сборку после неполной разборки норматив № 3.  
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2. После окончания выполнения норматива (учебный пистолет в собранном состоянии 
предохранителем вверх лежит на столе) полицейский берёт со стола боевой пистолет, 
вкладывает в кобуру и принимает меры, которые предостерегут от потери оружия. 

3. Берет на столе запасной магазин и снаряжает его пятью патронами, помещает его в 
кармашек для магазина. 

4. Не вынимая пистолета из кобуры, вытягивает магазин из основы рукоятки, 
снаряжает тремя патронами и в том же порядке вкладывает магазин обратно в рукоятку 
пистолета, удостоверившись в соблюдении мер предотвращения его выпадения или 
вытягивания другими лицами, принимает позицию «интервью». 

5. Без команды принимает положение к стрельбе, приводит оружие в готовность 
способом «от кобуры», производит три прицельных выстрела. 

6. По окончанию стрельбы, принимает «позицию готовности» и делает визуальную 
проверку оружия, если затвор находится в крайнем переднем положении, самостоятельно 
переводит его в крайнее заднее до постановки на затворную задержку. 

7. Без команды производит тактическую смену магазина: вспомогательной рукой 
достаёт запасной магазин, вынимает магазин из основы рукоятки, снимает затвор с затворной 
задержки и включает предохранитель, помещает магазин с патронами в рукоятку пистолета, 
который вкладывается в кобуру, пустой магазин возвращается в кармашек для магазина.  

8. Стрелок, удостоверившись в соблюдении мер предотвращения выпадения пистолета 
или вытягивания другими лицами, принимает позицию «интервью», и переходит на второй 
рубеж. 

Второй рубеж: 
цель – грудная мишень с кругами № 2, которая устанавливается на высоте не выше 

125 см от нижнего края мишени, расстояние до цели 10 м, количество патронов 5 штук, 
время выполнение неограниченное, положение для стрельбы с двух рук стоя, с колена, в 
полуприседе, укрытие типа «Конверт» [3], перед укрытием находится двухметровая зона для 
приведения оружия в готовность. 

1. Полицейский перемещается в направлении укрытия типа «Конверт», при 
пересечении двухметровой зоны приводит оружие в готовность. 

2. Стрелок, не выходя из-за укрытия, выполняет выстрел с правой верхней его части, 
после этого безопасно переносит оружие через рабочую зону в левую нижнюю часть 
укрытия и производит выстрел с колена. 

3. Далее полицейский меняет колено для ведения огня с правой нижней части укрытия 
и производит выстрел. 

4. После этого принимает положение для стрельбы стоя и, не выходя из-за укрытия, 
выполняет выстрел с левой верхней его части. 

5. Не меняя своего положения, находясь за укрытием, стрелок, по окончанию 
стрельбы, принимает «позицию готовности» и делает визуальную проверку оружия, если 
затвор находится в крайнем переднем положении, самостоятельно переводит его в крайнее 
заднее до постановки на затворную задержку и перемещается бегом на третий рубеж. 

Третий рубеж: 
цель – поясная фигура мишень № 1, которая устанавливается на высоте не выше 100 см 

от нижнего края мишени, расстояние до цели 10 м, количество патронов 2 штуки, время 
выполнение неограниченное, положение для стрельбы с одной или двух рук (на выбор 
стрелка)лёжа на боку из-за низкого укрытия высотой 1 м шириной 1 м, на укрытии лежит 
запасной магазин с двумя патронами. 

1. Полицейский перемещается бегом за низкое укрытие, оружие направлено в сторону 
мишеней, берёт запасной магазин и принимает позицию на колено таким образом, чтобы 
площадь его тела была полностью укрыта. 

2. Приняв безопасное состояние производит экстренную смену магазина: пустой 
магазин извлекается из основы рукоятки и скидывает на землю, запасной магазин с двумя 
патронами помещается в рукоятку, приводит оружие в готовность. 
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3. Принимает положение для стрельбы лёжа на боку, выполняет двойной выстрел 
(колени и стопы стрелка должны находится на безопасном расстоянии от линии огня). 

4. В конце последнего выстрела хронометр выключается и даётся команда «Стоп». 
По результатам прохождения комплекса составляется рейтинговая таблица, которая 

даст возможность оценить уровень практических навыков огневой подготовленности 
полицейских.  

Задействование в обучающем процессе основ практической стрельбы дает возможность 
обучающемуся максимально быстро и эффективно выработать необходимые навыки 
безопасного поведения с огнестрельным оружием в повседневной деятельности и в 
ситуациях, требующих незамедлительного принятия решения по его использованию. 

В комплекс включены нормативы, упражнения Курса стрельб 2016 года, а также 
отдельные элементы упражнений, которые, по нашему мнению, имеют первоначальную 
необходимость в освоении. 

Современная жизнь очень динамична и риски, которым подвержен полицейский, 
имеют всё более выраженный характер агрессии со стороны правонарушителей. Уровень 
навыков, необходимых правоохранителю для обеспечения своей личной безопасности, 
должен быть если не на уровень выше, то хотя бы соответствовать угрозе, дабы эффективно 
противостоять внешнему негативному воздействию. Использование в системе подготовки 
правоохранителей элементов практической стрельбы, отвечает современным запросам в 
обеспечения безопасности полицейского, путём наработки необходимых навыков огневой 
подготовленности. 
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