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Аннотация: В настоящий период времени темпы развития и использования 

информационных технологий и специальных средств в разных областях 

жизнедеятельности возрастают. Не исключением является и деятельность органов 

внутренних дел. Повсеместная информатизация общества привели к возникновению 

наиболее усовершенствованных технических устройств и информационных технологий, 

которые способны существенно увеличить эффективность деятельности 

правоохранительных органов. Поэтому, несмотря на все положительно влияющие приемы 

обучения, не стоит забывать и об инновациях с целью повышения эффективности 

обучения стрельбе, применение которых постепенно набирает популярность.  
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Abstract: Currently, the pace of development and use of information technologies and 

special tools in various areas of life is increasing. The activities of the internal affairs bodies are 

no exception. The widespread informatization of society has led to the emergence of the most 

advanced technical devices and information technologies, which can significantly increase the 

effectiveness of law enforcement agencies. Therefore, despite all the positively affecting 

teaching techniques, do not forget about innovations in order to increase the effectiveness of 

shooting training, the use of which is gradually gaining popularity. 
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На современном этапе развития России количество, характер и степень 

преступности значительно изменились. Стали проявляться негативные тенденции, 

которые выражены в изменении качественных характеристик преступлений. 

Преступность в Российской Федерации становится все более организованной и 

профессиональной. Это не могло не затронуть деятельность правоохранительных органов, 

связанную с обеспечением безопасности, предупреждением и пресечением преступлений. 

 В огневой подготовки, в системе образования МВД России определены основные 

приемы и методы проведения занятий и обучения навыкам стрельбы для достижения 

основных задач обучения: формирование устойчивых навыков в обращении с 

огнестрельным оружием, формирование стрессоустойчивости и внутренней 

психологической готовности применения огнестрельного оружия, обеспечение готовности 

сотрудников к действиям с оружием в различных ситуациях, правомерному пресечению 

противоправных действий с помощью огнестрельного оружия и т.д. 

Стрелковые тренажеры предназначены как для первоначального обучения навыкам 

стрельбы, так и для последующих повседневных тренировок с целью совершенствования 

полученных навыков. Анализ опыта использования стрелковых тренажеров и комплексов 

позволяет говорить о том, что они являются составной частью психофизиологической и 

технической тренировки стрелка, способствуют выработке таких специфических качеств, 

как сила и силовая выносливость, реакция и внимательность мышечной системы, 

позволяют оценивать ошибки при стрельбе, и что самое главное, с их помощью можно 

приблизить обстановку к реальной стрессовой ситуации, при которой придется применять 

огнестрельное оружие. 

На сегодняшний день в высших учебных заведений МВД России используются 

различные системы стрелковых тренажеров. Так, например, кафедрой огневой подготовки 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина в целях 

повышения стрелковых навыков используется  стрелковый тренажер «СКАТТ». «СКАТТ» 

- электронный тренажер, который предназначен для обучения стрельбе из различных 

типов оружия, который путем имитирования стрельбы, фиксирует предысторию выстрела 

в виде траектории прицеливания с очень высокой точностью регистрации и перемещения 

точки прицеливания, что в дальнейшем позволяет стрелку выявить свои ошибки. В Санкт-

Петербургском университете МВД России кроме стрелкового тренажера «СКАТТ» 

используется еще и тренажер «Рубин», который позволяет вести «стрельбу» как с места, 

так и в динамике, со сменой огневых позиций; одновременно тренировать несколько 

обучаемых; получать отображение результатов на мониторе; звуковую информацию о 

результате попадания и т.д. 

Другим учебными заведениями системы МВД, а также некоторыми специальными 

подразделениями, например, «СОБР», «ГРОМ» также используются различные 

стрелковые тренажеры и системы. В их ряды входят: тренажерный комплекс «СФЕРА», 

который предназначен для подготовки сотрудников специальных подразделений и 

позволяет отрабатывать индивидуальные и групповые действия в наиболее 

приближенных к реальной ситуации условиях; интерактивный лазерный тир «Рубин ИЛТ 

– 110»; стрелковых комплексы ОЭТ-МА и CST2000; мультимедийные интерактивные 

аппаратно-программные комплексы типа «ТИР 7.0.1. — 7.0.3.» и др. 

Кроме того, на сегодняшний день имеются еще ряд недавно созданных стрелковых 

тренажеров, которые, по нашему мнению, в дальнейшем также будут использоваться 

различными структурными подразделениями. К таковым относятся: интерактивные 3D-

тиры, которые способны проектировать обстановку в трехмерном изображении и 

выбирать обстановку в зависимости от цели, например, борьбу с террористами, 

освобождение заложников, преследование преступников на служебном автомобиле и т.д.; 

тактико-огневой комплекс «Профи». Этот тренажер позволяет осуществлять проведение 

групповой (индивидуальной) тренировки по выполнению упражнений в режиме 

стрелковой полосы, с помощью него можно создавать любой вариант размещения 
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мишенной обстановки и поведения мишеней (время появления, направление и скорость 

движения, время года и суток), что позволяет также приблизиться к реальной ситуации. А 

недавно был создан стрелковый тренажер «Кнут» типа Counter Strike», который обладает 

не только всеми перечисленными выше свойствами тренажеров, но и дополнен новыми, 

например, в нем создана имитация отдачи оружия. 

Помимо этого, имеется также положительный зарубежный опыт применения 

учебными заведениями и правоохранительными органами стрелковых тренажеров в целях 

поддержания высокой боевой готовности. Например, правоохранительными органами 

Германии довольно широко используется имитационно-тренажерная система SIMNET, 

которая позволяет моделировать конкретную боевую обстановку. В качестве основных 

стрелковых тренажеров в Великобритании применяются стрелковый тренажерный 

комплекс САТТ и лазерный имитатор стрельбы и поражения (ЛИСП). В США 

применяются электронный тренажер EST 2000 и лазерный тренажер LMTS, которые 

используются для выполнения упражнений моделируемых стрельб. 

Таким образом, используемые в высших учебных заведений МВД России и 

специальных подразделений разработанные приемы и методы огневой подготовки в 

комплексе с достижениями науки и техники, а именно, различными стрелковыми система 

и тренажерами позволяют проводить занятия с курсантами и действующими 

сотрудниками органов внутренних дел по огневой подготовке, которые обеспечивают 

более эффективное усвоение сотрудниками тактико-технических элементов боевого 

столкновения, формирование профессиональных навыков владения огнестрельным 

оружием, готовности и способности вести практические действия в условиях, 

приближенных к реальным, что в дальнейшем повысит эффективность выполнения 

служебных обязанностей. 
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