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ПРОБЛЕМЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: огневая подготовка сотрудников полиции всегда играет важ-

ную роль в системе профессиональной подготовки, так как она влияет на реше-

ние служебных задач, которые ежедневно встают перед сотрудниками поли-

ции. При этом важно учитывать степень подготовки сотрудников, которым, 

если потребуется, предстоит применять огнестрельное оружие. Поэтому 

важное значение имеет высокий уровень огневой подготовки. 
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Служба в полиции никогда не была лёгкой и безопасной, всегда есть веро-

ятность гибели сотрудника и помочь её снизить могут постоянные и профессио-

нальные тренировки. Неумелое обращение с оружием может повлечь за собой не 

только не выполнение поставленных задач, но и гибель, ранение сотрудников, а 

также посторонних граждан. Огневая подготовка, на сегодняшний день, является 

одним из самых важных компонентов профессиональной подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел. Для лучшего освоения данной дисциплины, буду-

щие сотрудники, ещё в ходе обучения, проходят специальный учебный курс, а 

непосредственно на службе совершенствуют полученный навык в классах, тирах 

на протяжении всего периода службы. 

Тренировки позволяют моделировать ситуации близкие к реальным, для 

того чтобы при случае сотрудник мог более оперативно реагировать в конкрет-

ной обстановке. Поэтому важно уделять внимание не только самому процессу 

стрельбы, но и подготовке к ней, то есть быстрое изъятие оружия из кобуры, 
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принятие удобной и эффективной изготовки для выстрела [1, с. 178]. Для реше-

ния данной проблемы необходимо уделять внимание данным аспектам на трени-

ровках и занятиях и включить их в методические рекомендации. 

Следующей проблемой предстает совмещение сотрудниками органами 

внутренних дел тренировок и несения службы в обычном режиме. Для того 

чтобы поддерживать навыки на должном уровне необходимы регулярные трени-

ровки, но также сотрудникам полиции нужно выполнять свои повседневные слу-

жебные обязанности. Решением этой проблемы может стать оборудование клас-

сов стрелковой подготовки, в зданиях ОВД, стрелковыми тренажёрами, для того 

чтобы сотрудники могли тренироваться в своё свободное время и доводить 

навыки до автоматизма. Использование таких тренажёров позволяет улучшить 

не только навык стрельбы, но и саму физическую форму сотрудников [2, с. 181]. 

Путём многократных повторов можно задействовать мышечную память, которая 

существенно увеличивает скорость реакции. 

При прохождении курса огневой подготовки делается упор больше на сам 

процесс стрельбы, нежели на изучение строения самого оружия и правил обра-

щения с ним [3, с. 280]. Необходимо в равной мере изучать данные аспекты для 

выработки твёрдых навыков в работе с оружием и в целях совершенствования 

навыков стрельбы, а также при обнаружении неполадки – быстрого определения 

её причины и устранения. 

Для наглядности обучения необходимо достаточное количество учебного 

пригодного для стрельбы оружия, модели которого поступают на вооружение 

ОВД, для наиболее эффективного обучения и выполнения учебных задач 

[4, с. 293]. В случае если сотрудник обучался на устаревших моделях оружия, не 

использующемся в настоящее время органами ОВД, встанет проблема при даль-

нейшей его службе, когда ему будет необходимо использовать те модели ору-

жия, работе с которыми он не обучен. Решение этого вопроса лежит в достаточ-

ном материально-техническом обеспечении, позволяющем приобрести должное 

оснащение. 
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Таким образом, подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть пути решения пе-

речисленных выше проблем, а именно, в первую очередь строительство и совер-

шенствование стрельбищ и тиров с классами, оснащёнными современными учеб-

ными установками при ОВД, затем распределение в равной мере процесса обу-

чения как самой стрельбе, так и навыкам обращения с оружием, и заключитель-

ной мерой служит оснащение современным оружием образовательных органи-

заций системы МВД России. 
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