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Аннотация: Огневая подготовленность сотрудников ОВД в процессе 

профессионального роста и увеличения опыта должна соответственно улучшаться, а 

знания и умения совершенствоваться в стойкие навыки владения оружием и техникой 

стрельбы. В большинстве случаев это так и происходит, но существуют проблемы, 

которые замедляют этот процесс, требуя значительных затрат. Необходимо рассмотреть 

данные проблемы в данной статье. 
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Abstract: The fire preparedness of police officers in the process of professional growth 

and increase in experience should be accordingly improved, and knowledge and skills should be 

improved into persistent skills in using weapons and shooting techniques. In most cases this is 

the case, but there are problems that slow down this process, requiring significant costs. You 

should consider these issues in this article. 
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Проблема криминогенной обстановки в России всегда была актуальной. На 

сотрудника ОВД возлагается большое количество обязанностей. А также психологические 

и физические нагрузки. Вызванные наличием силового давления на служащих с 

криминогенной стороны что, в отдельную очередь, предъявляет высочайшие запросы к 

профессиональным качествам служащих органов внутренних дел, их способностям и 

умению обладать огнестрельным оружием. 

Сотрудник должен знать, что в случае неправомерного применения огнестрельного 

оружия, он будет караться законом. Работник должен предотвратить противоправные 

действия и минимизировать ущерб. Но на практике это не всегда так. На это показывает 

ряд конкретных моментов, это связано с отсутствием особой подготовки, а еще 

безразличие сотрудников к их собственной защищенности. Правовые основы по 

применению огнестрельного оружия четко прописаны в Федеральном законе от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции». А именно в статьях 23, 24 ФЗ «О полиции». 

Для того чтобы сформировать у курсанта такие качества, на начальном этапе их 

подготовки, проводится, в рамках отдельной дисциплины «Огневая подготовка». 

Благодаря этой дисциплине, курсант получает практические навыки обращения с 

оружием, а также воспитывает в себе ответственность за принятые им решения, а также 

формирует уверенность в экстремальных ситуациях с учетом специфики отдельных 

подразделений ОВД. 

В ходе обучения курсант знакомится с материальной частью вооружения и правилами ее 

эксплуатации, изучает приемы и правила стрельбы, проводит разведку целей, обучения 

метанию ручных гранат, проведению стрельб, управлению огнем. 

Курсанты МВД, получают большое количество знаний и навыков в ходе плановых 

занятий, которые проходят на полигонах, специализированных аудиториях, стрельбищах 

и др. Уделяется большое количество внимания правовой основе: 

Приказ МВД №880 от 23 ноября 2017 г. «Об утверждении наставления по 

организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 

обязывает сотрудника знать: 

1) правовые основы применения оружия и боеприпасов; 

2) гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника; 

3) материальную часть и тактико-технические характеристики огнестрельного 

оружия, боеприпасов, в том числе ручных осколочных гранат; 

4) меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, в том числе 

ручными осколочными гранатами; 

5) условия и порядок выполнения упражнений стрельб; 

6) задержки при стрельбе и способы их устранения; 

7) основы баллистики. 

Одним из элементов психологической надежности стрелка является его 

способность своевременно и точно воспринимать информацию, необходимую для оценки 

состояния общественного порядка и уровня риска. 

Кроме того, в процессе огневой подготовки у курсантов формируются: 

 научное мировоззрение; 

 любовь к отечественному оружию; 

 психологическая устойчивость в экстремальных условиях. 

Целями обучения курсантов в военных учебных заведениях по огневой 

подготовке является подготовка офицеров для подразделений: 

 знающих материальную часть штатного оружия подразделения, методику 

проведения занятий по огневой подготовке; 
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 способных вести меткий огонь из этого оружия и поражать цели. Таким 

образом, огневая подготовка как предмет предусматривает обучение курсантов 

применению штатного оружия для поражения целей в бою.  

Соответственно, основной задачей огневой подготовки курсантов военных 

учебных заведений является подготовка офицера, твердо знающего вооружение своего 

подразделения, основы и правила стрельбы из этого оружия, умеющего метко поражать 

цели из него, управлять огнем подразделения и методически грамотно обучать 

подчиненных огневой подготовке. 

 В завершении статьи важно отметить, что роль огневой подготовки в 

формировании личности курсанта велика. Огневая подготовка позволяет сформировать 

морально-психологическую стабильность, обучает минимизировать негативные эмоции: 

испуг, тревогу, сомнения, нерешительность.  

Позволяет сформировать у курсантов ВУЗов МВД в итоге огневой 

подготовки, способность создать дополнительные гарантии для умелого и 

результативного применения огнестрельного оружия в тех ситуациях, когда это не только 

необходимо, но и оправдано.  
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