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ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ НА КОРОТКИХ ДИСТАНЦИЯХ  

 

На сегодняшний день актуальным вопросом является подготовка 

сотрудников полиции в отношении техники и тактики эффективного 

применения табельного оружия на коротких дистанциях.  
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To date, an urgent issue is the training of police officers with regard to 

the technique and tactics of effective use of short-range weapons. 

Keywords: service weapon, short distances. 

Формирование правового государства, укрепление законности и 

правопорядка требуют повышения эффективности работы всех 

правоохранительных органов, в том числе вопросам совершенствования 

огневой подготовки, техники и тактики применения табельного оружия 

сотрудниками полиции на коротких дистанциях.  

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы и потребность 

практики в вопросах совершенствования техники и тактики применения 

табельного оружия сотрудниками полиции на коротких дистанциях будет 

способствовать более эффективной их подготовке в профессиональной 

деятельности. 

Весь ход развития и совершенствования конструирования 

пистолетов, начиная с XV I века, был обусловлен рядом требований к ним, 

как к мобильной боевой единице, основными из которых являлись:  

- быстрота применения;  
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- достаточно высокая точность попаданий на ближних дистанциях;  

- быстрое приведение в боевое положение1.  

В соответствии с изменениями конструктивных особенностей 

револьверов и пистолетов совершенствовались и способы подготовки 

стрелков: от статической изготовки и стрельбы с упора техника стрельбы 

видоизменялась, отдавая приоритет быстрому извлечению оружия и 

поражению противника первым выстрелом, а также умению быстро 

перезаряжать оружие.  

Процесс применения оружия в  виде выполнения комплекса 

элементарных действий сотрудником полиции представим на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Алгоритм применения оружия 

Анализируя курсы стрельб, приказы, учебные программы и другие 

нормативные документы по огневой подготовке, не было обнаружено в 

                                                           
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) 
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них научно-обоснованных методик обучения техники и тактики 

применения табельного оружия сотрудниками полиции на коротких 

дистанциях.  

А. А. Потапов в своей книге «Тактическая стрельба» пишет о 

тренировках огневого контакта в городских условиях с расстояния 5 м, а 

также – 7-8 м2.  

Существующий в настоящее время Приказ МВД РФ от 13 ноября 

2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в 

органах внутренних дел РФ» включает в себя только одно упражнение 

стрельбы из пистолета на дистанции 5 метров. Курс стрельб из 

Наставления по организации огневой подготовки в ОВД РФ 

предусматривает для сотрудников полиции выполнение, в том числе, и 11-

го упражнения3.  

По условиям этого упражнения, сотрудник полиции из пистолета 

должен поразить мишень № 2а с расстояния 5 метров. Там также 

представляется, что близкая дистанция предполагает расстояние от 

преступника до сотрудника полиции менее 5-ти метров.  

На таком расстоянии при правильной тактике действий и 

наработанном опыте практической стрельбы у сотрудника полиции есть 

все шансы обезвредить вооруженного преступника, не причинив вред 

окружающим людям. 

Обращает на себя внимание тот факт, что если требуется в короткие 

сроки подготовить большое количество стрелков на определенном 

усредненном уровне, то для этого вполне подходит действующий Приказ 

МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по 

                                                           
2 Потапов А. А. Тактическая стрельба. - 2-е изд., испр. и доп./ А. А. Потапов. - М.: 

«Издательство ФАИР», 2008. – с. 241. 
3 МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой 

подготовке в органах внутренних дел РФ» 
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огневой подготовке в органах внутренних дел РФ»4.  

Однако, как показывает практика, этого явно недостаточно для того, 

чтобы обучать специалистов, способных действенно решать широкий круг 

задач, связанных с противодействием противнику в реальных условиях 

служебной деятельности.  

Приведенные выше факты и примеры объективно показывают на 

необходимость создания эффективной методики обучения стрельбе из 

пистолета с учетом тактики применения оружия на коротких дистанциях и, 

прежде всего, в условиях ограниченной возможности для прицеливания.  

Таким образом, одной из основных задач огневой подготовки 

сотрудников полиции является формирование у них необходимых умений 

и навыков правомерного применения оружия, ведения огня в различной 

обстановке, быстрого обнаружения цели и определения исходных 

установок для стрельбы, умелых действий с оружием во время стрельбы на 

коротких дистанциях. 
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