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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является анализ методики обучения применения 
оружия в экстремальных условиях сотрудниками органов вну-
тренних дел России.
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На кафедре тактико-специальной подготовки Московского уни-
верситета имени В.Я. Кикотя был проведен ряд научных ис-

следований о концептуальных положениях и методике индивиду-
альных действий сотрудников полиции с оружием. Использовались 
методы: анализа, синтеза, сравнительного метода, а также системно-
го изучения отечественного и зарубежного опыта (обобщение опыта 
преподавателя и опытного обучения), практики профессиональной 
подготовки при выполнении упражнений со стрелковым оружием. 
А также были проанализированы причины гибели и ранений со-
трудников полиции [1–5].

К сожалению, нередко сотрудники полиции недостаточно ква-
лифицированно и тактически правильно применяют, и выполняют 
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действия со стрелковым оружием, подвергая опасности свои жизнь 
и здоровье, а также жизнь и здоровье других сотрудников правоох-
ранительных органов и граждан.

Анализ данных применения и тактических действий со стрелко-
вым оружием дает возможность выявить причины гибели сотрудни-
ков органов внутренних дел:

1) Неумелое обращение со стрелковым оружием: 
■ незнание конструктивных особенностей оружия и, как след-

ствие, неумение подготовить оружие к службе, правильно и 
своевременно устранить задержку и перезарядить оружие; 

■ неэффективно вести огонь в различных ситуациях (различных 
условиях освещенности, на различных дистанциях, различных 
положений и изготовок, с различными внешними раздражите-
лями и т.д.). 

В результате недостаточной огневой подготовленности личного 
состава часто формируется недоверие к своему табельному оружию 
и неуверенность в его эффективности. 

2) В экстремальных ситуациях при сопротивлении и нападении 
на сотрудников полиции: 

■ неправильный выбор позиции для стрельбы; 
■ неумение использовать прикрытие и укрытие, а также не сво-

евременный уход с линии огня правонарушителя; 
■ отсутствует навык подготовки оружия к стрельбе в критиче-

ской ситуации и своевременного осмотра;
3) При отработке ориентировок и проверки документов: 
■ отсутствие предвидения развития опасности в угрозу; 
■ переоценка социального положения сотрудника полиции в 

обществе;
■ неправильное расположение оружия при его ношении; 
■ недостаточный контроль ситуации и окружающей обста-

новки;
4) При задержании преступников:
■ недооценка преступника; 
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■ возникновение стрессового фактора, мешающего быстро 
принять решение о применении боевого ручного стрелкового 
оружия; 

■ игнорирование использования средств индивидуальной защи-
ты и активной обороны при решении оперативно-служебных 
задач, связанных с применением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.

При подготовки, данного материала были обобщены исследова-
ния случаев применения оружия сотрудниками полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, что позволило выявить следующие особен-
ности: на стрельбу было ограничено; видимость была ограничена; 
применение оружия осуществлялось без и пользования прицель-
ных приспособлений; расстояние до цели составило; стрельба ве-
лась из различных положений. Можно отметить, что оружие приме-
нялось из нестандартных положений и дистанций, неиспользуемых 
в учебных и контрольных стрельбах и это является одной из при-
чин низкого процента попаданий при стрельбе в экстремальных 
ситуациях [6–11].

Учитывая все выше изложенное, предлагаем считать важным 
компонентом дисциплины тактико-специальная подготовка со-
трудников органов внутренних дел комплекс специальных упраж-
нений (далее по тексту КСУ) с оружием.

Владение огнестрельным оружием является составной частью 
тактического комплекса специальных упражнений с боевым руч-
ным стрелковым оружием и включает в себя: умение правильное 
размещать и подгонять снаряжения, оценивать ситуацию и обна-
жать оружие, вести огонь по различным целям (в том числе и с 
переносом огня) и из различных положений, стрелять после фи-
зической нагрузки и в условиях, затрудняющих стрельбу: низкая 
освещенность, засветка в глаза, сильный ветер, шумовые помехи и 
т.д., знать, и умело применять боевые качества оружия в различных 
ситуациях (на улице, в здании и т.д.), вести огонь, как с правой, так 
и с левой руки.
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Изучение темы завершалось разбором действий обучающихся, 
на котором заслушивались экспертные оценки преподавателей ка-
федры, по результатам действий курсантов в ходе выполнения задач 
по следующим критериям:

■ соблюдение мер безопасности с оружием;
■ эффективность действий принятия изготовок при стрельбе;
■ эффективность действий, связанных с передвижением с ору-

жием;
■ время выполнения упражнения с оружием;
■ эффективность действий с оружием (смена магазина, устране-

ние задержек при стрельбе);
■ эффективность взаимодействия в парах;
■ эффективность тактики действий при выполнении задачи.
По итогам выставлялась оценка.
Это давала возможность преподавателю видеть конечную цель 

обучения, представить общий объем знаний, навыков и умений, вы-
делить главное и таким образом обеспечить целеустремленность в 
изучении КСУ с оружием.

Прежде чем приступить к отработке КСУ с оружием, произво-
дился необходимый осмотр оружия на наличие патрона в патрон-
нике и магазине, подгонка снаряжения, затем отпускался ремень и 
отстегивался приклад автомата.

Для отпускания и подтягивания ремня подавалась команда пре-
подавателем «Ремень — ОТПУСТИТЬ» (примечание: для эффектив-
ной работы с оружием в положении «Патруль» или «Поход», длинна 
ремня выбирается так, чтобы приклад автомата был ниже среза пле-
ча на 4–5 сантиметров).

Комплекс специальных упражнений с оружием состоит: из так-
тического комплекса специальных упражнений с автоматом трех 
блоков (данные блоки выполняются для действий с автоматом в 
верхнем, среднем и нижнем уровнях); из тактического комплекса 
специальных упражнений с пистолетом трех блоков (данные блоки 
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выполняются для действий с автоматом в верхнем, среднем и ниж-
нем уровнях).

Выполнение действий с оружием выполняется по командам в 
слух или на счёт.

Тактические комплексы с оружием выполнялись из различных 
положений: «СТОЯ» — верхний уровень, «С КОЛЕНА» — средний 
уровень «ЛЕЖА» — нижний уровень. 

В результате были выработаны навыки по обеспечению: тактиче-
ских действий, имитирующих применение огнестрельного оружия 
индивидуально и в составе подразделения; действий, обеспечива-
ющих личную и профессиональную безопасность при применении 
огнестрельного оружия в составе наряда. 

В результате мы получили: готовность стойко переносить небла-
гоприятные факторы служебной деятельности; умение проявлять 
в экстремальных ситуациях самообладание, мужество и находчи-
вость; умения и навыки, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, связанных с грамотным принятием решения в экстре-
мальной ситуации, применением огнестрельного оружия, обеспечи-
вающих личную безопасность; сформировали психофизической и 
технико-тактической готовности к эффективным действиям в экс-
тремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности;

Освоение обучающимися основных действий, связанных с ору-
жием необходимы для эффективного выполнения задач по охране 
общественного порядка и общественной безопасности.

Данный комплекс специальных упражнений с оружием необ-
ходим для правильного выполнения мер безопасности при вы-
полнении тактических действий с огнестрельным оружием, фор-
мирования умений и навыков в применении различных видов 
огнестрельного оружия как индивидуально, так и в составе наряда 
(групп оперативно-служебного применения) при выполнении опе-
ративно-служебных задач. 
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