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СПЕЦИАЛЬНОЙ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: статья посвящена необходимости обучения сотрудников 

ОВД специальной огневой подготовки как одной из основных составляющих про-

фессиональной подготовки сотрудников, чья работа непосредственно связана с 

применением огнестрельного оружие. Отличительный штрих Федерального за-

кона «О полиции» от ранее действовавшего Закона РФ «О милиции», в части 

огнестрельного оружия. Пистолет Макарова – легендарное оружие. 
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Осложнение криминогенной ситуации создает чрезвычайные условия для 

служебной деятельности, увеличивает уровень ответственности и личного риска 

при выполнении сотрудниками полиции своих обязанностей. 

Применение огнестрельного оружия, а именно пистолета Макарова, так как 

именно это оружие, по мнению специалистов, по своим данным безупречно под-

ходит для несения службы в органах внутренних, является самым социально-

опасным из всех мер принуждения, так как последствия его применения бывают 

более тяжкими, чем при употреблении иных мер принуждения. Если немного 

коснуться истории, то в 1947 конструкторами-оружейниками велась разработка 

сразу нескольких пистолетов, и на решение «высокой комиссии» были предло-

жены лишь немногие виды пистолетов. Конструктор Н.Ф. Макаров был среди 

этих разработчиков. Пистолету Макарову отдали предпочтение по основной и 

важной причине – безопасность, так как он предназначался для использования в 

тяжелых условиях службы в НКВД, советской милиции и советской армии. Со-

гласно приказу Министра Вооружения СССР Устинова от 25 июня 1948 г. на за-

воде №622 была выпущена первая партия в 50 пистолетов Макарова, а 29 января 
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1949 г. было принято решении о запуске производства ПМ на этом предприятии 

в промышленных масштабах, которое и началось в 1952 г. [1]. И вот уже более 

60 лет данный вид огнестрельного оружия стоит на вооружении в российской 

армии и правоохранительных органах. 

Но, наука и техника не стоит на месте, взамен прошлому приходят нововве-

дения в области взрывчатых горючих и химических веществ, которые могут дать 

новый и серьезный толчок в развитии иного типа оружия. 

Но вернемся, к сегодняшнему дню, где характерной особенностью совре-

менного формирования российского общества является 

нестабильность, рост количества преступлений, причем отличающиеся осо-

бой жестокостью, агрессией, затрагивающие право на жизнь, здоровье и свободу 

человека и в таких случаях применение огнестрельного оружия все чаще стано-

вится вынужденной и крайней мерой принуждения. 

Недостаточный для выполнения профессиональных задач уровень общего 

развития личности сотрудника, знания законодательных и иных нормативных 

актов, регламентирующих порядок применения огнестрельного оружия; нере-

шительность; пренебрежение мерами безопасности, правилами хранения, ноше-

ния оружия, лень, халатность, неквалифицированность и ряд других причин при-

водит к привлечению к ответственности и даже осуждению должностных лиц. 

Но страшнее всего, что не соблюдается и личная безопасность, и безопасность 

тех граждан, которые оказались в непосредственной близости от места задержа-

ния, что приводит к гибели невинных граждан и коллег. На сегодняшний день 

это проблема очень актуальна. 

Необходимость обучения сотрудников, с целью развития у них навыков 

применения оружия рассматривается в Федеральном законе «О полиции». Часть 

4 статьи 18 предписывает: «Сотрудник обязан проходить специальную подго-

товку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Часть 7 той же статьи еще более кардинальна – 

«Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную 
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пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, проходит аттестацию на 

соответствие занимаемой должности». 

Специальная огневая подготовка служит одной из основных составляющих 

профессиональной подготовки сотрудников, чья работа непосредственно свя-

зана с применением огнестрельного оружия. 

Отличительной чертой Федерального закона «О полиции» от ранее действо-

вавшего Закона РФ «О милиции» рассматриваются все случаи, когда сотрудник 

полиции имеет право прибегнуть к огнестрельному оружию, приводит к его при-

менению, исключая термин «использование». При этом основы применения ору-

жия сосредоточены в двух частях – 1 и 3. В ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» предметом 

применения огнестрельного оружия напрямую является само лицо, совершаю-

щее общественно опасное деяние, в ч. 3 в качестве объектов воздействия высту-

пают транспортные средства, животные, психика человека [3]. 

Все другие допустимые законом действия с огнестрельным оружием – об-

нажение, приведение в боевую готовность, угрозы оружием (словесные или пу-

тем демонстрации оружия, но без производства предупредительного выстрела), 

употребление оружия в качестве предмета для нанесения ударов – применением 

оружия по смыслу ч. 1 и 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» не являются. 

Под применением огнестрельного оружия следует понимать исполнение со-

трудником полиции, находящимся в состоянии необходимой обороны или край-

ней необходимости либо при задержании лица, совершившего преступление, 

прицельного выстрела из огнестрельного оружия на поражение посягающего (за-

держиваемого) или иных объектов в случаях, перечисленных в ч. 1 и 3 ст. 23 ФЗ 

«О полиции». 

Часть 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» указывает на право сотрудников полиции 

применять огнестрельное оружие лично или в составе подразделения. Командир 

подразделения, отдавая приказ о применении оружия, несет персональную от-

ветственность за обоснованность и законность своих действий. Сотрудник поли-

ции, действующий в составе подразделения и получивший явно незаконный 
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приказ о применении оружия, обязан руководствоваться Законом. В противном 

случае он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 42 УК РФ [2]. 

Правомерность применения оружия, в случае, когда это необходимо, уста-

навливается в результате проведения служебной проверки, которая назначается 

начальником органа внутренних дел. Во всех случаях смерти или ранения вслед-

ствие применения сотрудником полиции огнестрельного оружия должен быть 

безотлагательно уведомлен прокурор. 
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