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практическая стрельба \ \ МВД России

актическая подготовленность сотрудников ор�
ганов внутренних дел позволяет грамотно,
уверенно, правомерно и эффективно приме�
нять табельное оружие в сложной, быстро ме�

няющейся обстановке.
Она предполагает наличие у сотрудников целого ряда

специальных навыков, среди которых:
– умение выполнять стрельбу в движении по движу�

щимся и появляющимся целям, уходить с линии встреч�
ного огня, изменять положение тела с целью уменьше�
ния площади его поражения в сочетании с быстрым из�
влечением оружия и производством выстрела;

– навык заряжания оружия находящегося в нестан�
дартном положении (вне кобуры), умение выполнять
быструю смену магазина;

– навык устранения задержек при стрельбе;
– умение использовать рельеф местности для укрытия;

Т
ППррааккттииккаа  ппррииммееннеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя
ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  вв  ддееяяттееллььннооссттии
ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо
ээффффееккттииввннооссттьь  рреешшеенниияя  ллююббоойй  ззааддааччии  ппррии
ппооммоощщии  оорруужжиияя,,  ббууддьь  ттоо  ссааммооооббооррооннаа  ииллии
ооссввооббоожжддееннииее  ззааллоожжннииккоовв,,  ззааввииссиитт,,
ппрреежжддее  ввссееггоо,,  оотт  ххоорроошшеейй  ффииззииччеессккоойй  
ии  ооггннееввоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии,,  аа  ттааккжжее
ввыыссооккиихх  ммооррааллььнноо--ввооллееввыыхх  ккааччеессттвв
ссооттррууддннииккоовв..  ННоо  ооссооббеенннноо  вваажжннууюю  рроолльь  
вв  ээттоомм  ккооммппллееккссее  ссттррееллккооввыыхх  ууммеенниийй  
ии  ннааввыыккоовв,,  ннеессооммннеенннноо,,  ииггррааеетт  ттааккттииччеессккааяя
ппооддггооттооввллееннннооссттьь..
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Сотрудники милиции, участники
дуэльной стрельбы, говорят что это

упражнение тренирует выдержку 
и умение точно поражать мишени 

в экстремальных условиях
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– умение определять очерёдность (последователь�
ность) поражения нескольких целей в зависимости от
степени их опасности.

Тем не менее, несмотря на очевидную важность такти�
ческой подготовки в рамках огневой подготовки сотруд�
ников ОВД, до сих пор обучение стрельбе в системе
МВД строится на основе упражнений, не отвечающих 
в полной мере требованиям тактической стрелковой гра�
мотности. Причина этой проблемы кроется в жёстких
условиях нынешней огневой подготовки сотрудников
милиции, в которых, к сожалению, первичной задачей
является обучение огромного массива личного состава 
с минимальными выделяемыми на обучение ресурсами
как временными, так и материальными. В итоге номи�
нально «подготовленный» сотрудник, попадая в реаль�
ную ситуацию, требующую использования или примене�
ния огнестрельного оружия, зачастую оказывается не 
в состоянии действовать эффективно, а значит не спра�
вляется с задачей и подвергается смертельной опасно�
сти. Также не стоит забывать, что от своевременности 
и правильности действий с оружием сотрудника может
зависеть и жизнь граждан.

Уже много раз специалистами по
огневой подготовке подчёркивалась
необходимость корректировки про�
граммы обучения сотрудников мили�
ции стрельбе, а в частности необходи�
мость изменить принципы и цели
этой программы. В сложившейся си�
туации, как нельзя кстати пришлись
принципы Международной конфеде�
рации практической стрельбы
(МКПС), девиз которой: «Точность –
Мощность – Скорость».

Официальное спортивное стано�
вление практической стрельбы в на�
шей стране на общероссийском уров�
не началось с 5 февраля 2004 года,
когда Федеральной регистрацион�
ной службой была зарегистрирована
Общероссийская общественная орга�
низация «Федерация практической
стрельбы России» (свидетельство 
о государственной регистрации 
№ 4424 от 17 мая 2005 г.).

Через два года, 4 июля 2006 г. Рос�
спорт признал новый вид спорта
«Практическая стрельба» (приказ 
№ 411). В конце прошлого года
определена его реестровая класси�
фикация по 41 спортивной дисци�
плине (приказ Росспорта от 27 дека�
бря 2007 года № 914), включая лич�
ные и командные соревнования по
«троеборью» (одновременно писто�
лет, ружьё, карабин), чего нет ни 
в одном виде стрелкового спорта.

МВД России уже обратило внима�
ние на принципиально полезные
прикладные качества практической
стрельбы.

6 декабря 2007 года приказом МВД России № 1161
принято решение о совершенствовании требований ми�
нистерства, предъявляемых к работникам юридических
лиц с особыми уставными задачами и внедрения в учеб�
ный процесс их подготовки, а также проверки при допу�
ске к огнестрельному оружию системных основ практи�
ческой стрельбы по трём типам оружия «пистолет», «ру�
жьё», «карабин». Специализация огневой подготовки
указанных работников охранной сферы преследует цель
повысить уровень их профессиональной готовности 
к выполнению поставленных перед ними задач. Такой
шаг сделан не случайно.

Вот мнение одного из ведущих специалистов по прак�
тической стрельбе в системе МВД, доцента кафедры
огневой подготовки Московского университета МВД
России, полковника милиции Н. В. Ковшова: «В мире
много видов стрелкового спорта и каждый из них по�
своему интересен. Практическая стрельба интересна сво�
ей динамичностью и разнообразием тактических задач.
Этот вид спорта вполне годится для огневой подготовки
бойцов спецподразделений, где оружие используется

Реалистичные декорации на соревнованиях дают возможность милиционерам отработать
действия с оружием в транспортных средствах и в других нестандартных ситуациях
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для выживания и выполнения специальных задач.
Практическая стрельба учит нешаблонному мышлению
при принятии решения в быстротечном огневом кон�
такте».

Упомянув три основных принципа практической
стрельбы, необходимо подчеркнуть то, что всё же перво�
степенным и основополагающим принципом, на кото�
ром базируется любая деятельность с оружием в систе�
ме IPSC (International Practical Shooting Confederation),
является безопасность. Вот как это отмечает чемпионка
Европы по стрельбе среди полицейских, мастер спорта
международного класса по пулевой стрельбе, доцент ка�
федры огневой подготовки Московского университета
МВД России Е. В. Шестопалова: «В нашей стране не ра�
звита культура обращения с оружием. Речь идёт как 

о гражданском населении, так 
и о тех, кому ношение оружия поло�
жено по долгу службы, то есть о ми�
лиционерах. Это подтверждается не�
утешительными статистическими
данными. Ежегодно регистрируется
более 100 случаев неумелого и не�
брежного обращения с оружием.
При этом гибнут и сотрудники ми�
лиции, и граждане, случайно оказав�
шиеся рядом. В практической
стрельбе очень строгие правила бе�
зопасности. Развивая этот вид спор�
та в системе МВД России, мы нау�
чим сотрудников милиции безопас�
но обращаться с оружием, а также
быстро и точно поражать цель».

Каждый год ряды специалистов�
инструкторов и аттестованных судей
по практической стрельбе пополня�
ют всё новые и новые сотрудники
органов внутренних дел, проходя�
щие судейские курсы в ФПСР. Эти
люди активно внедряют принципы 
и многолетний опыт мировой прак�
тической стрельбы в огневую подго�
товку своих подразделений, органи�
зуют и проводят различные соревно�
вания на основе международных
правил IPSC.

Всё чаще на страницах печатных
изданий стрелкового профиля по�
являются известия о соревнованиях
по практической стрельбе, проведён�
ных по инициативе структурных по�
дразделений Федерации практиче�
ской стрельбы России среди сотруд�
ников силовых структур (МВД,
ФСБ и др.) либо с их участием.
Условия упражнений, представлен�
ных на этих и подобных соревнова�
ниях сполна отражают специфику
служебно�боевой деятельности их
участников.

Уже несколько лет элементы прак�
тической стрельбы активно внедря�

ются в программы соревнований по стрельбе из боевого
оружия среди образовательных учреждений МВД Рос�
сии. Так, например, на соревнованиях, прошедших в мае
2007 года всем участникам лично�командного первен�
ства помимо традиционных зачётных упражнений
стрельбы (ПМ�2, ПМ�3, АК�3, АК�4) было предложено 
и несколько тактических пистолетных упражнений, 
а также «дуэльные» стрельбы из пистолета и автомата.
Тактические упражнения позволяли стрелку определять
собственный алгоритм действий в рамках поставленной
на упражнении задачи. Последовательность поражения
мишеней, положения для стрельбы, траектория переме�
щения между огневыми рубежами определялась участни�
ком самостоятельно, исходя из субъективных предпочте�
ний и в соответствии с личной тактической схемой.

Скоростная стрельба из автомата даёт сотрудникам милиции возможность полнее изучить
боевые качества служебного оружия

На дуэльной стрельбе создаётся сильнейшее матчевое напряжение. Ведь надо успеть
поразить  свои мишени раньше соперника и поменять магазин. Если не успеешь, то выйдешь
из борьбы
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Дуэльная стрельба – это тоже упражнение, только 
в более напряженной атмосфере, так как двум стрелкам
приходится соревноваться друг с другом. Победитель 
в дуэльной стрельбе выявляется по олимпийской систе�
ме. Участники разбиваются на пары. Два стрелка стреля�
ют одновременно, каждый – по своим мишеням. Участ�
ник, поразивший свои мишени первым, выигрывает пое�
динок и проходит в следующий круг. Проигравший
выбывает. Из выигравших составляются новые пары 
и так до финала. Мишени должны быть «поражаемые»,
то есть попадание в них должно однозначно фиксиро�
ваться судьёй с огневого рубежа непосредственно в про�
цессе стрельбы. Перед каждым стрелком располагается
одинаковое количество мишеней. Последняя мишень,
которую должен поразить стрелок, называется кон�
трольной. В промежутке между первым выстрелом и по�
ражением контрольной мишени стрелок должен переза�
рядить оружие (сменить магазин).

Указанные выше дополнительные тактические
упражнения являлись необязательными, их результаты
не влияли на командные места и учитывались отдельно,
в личном зачёте. Несмотря на это, большинство стрел�
ков с огромным интересом отнеслись к предложенной
организаторами «тактической» программе и с удоволь�
ствием опробовали свои силы в новой для себя дисци�
плине стрельбы. На дуэльную стрельбу из пистолета за�
регистрировались 54 стрелка, а в «автоматной» дуэли
соревновались 32 спортсмена. На закрытии соревнова�
ний все они исключительно положительно отзывались
о практической стрельбе, прозвучала масса пожеланий
о её дальнейшем развитии на ведомственном уровне 

и внедрении тактических элементов в существующую
программу огневой подготовки. Победители в тактиче�
ских упражнениях были награждены книгой Виталия
Крючина «Практическая стрельба». Её автор – предсе�
датель Центрального совета ОСОО «Федерация прак�
тической стрельбы России», в течение семи лет трени�
ровался у лучших спортсменов по практической
стрельбе в различных уголках мира. На базе этих зна�
ний он создал эффективную и универсальную методи�
ку обучения квалифицированному и безопасному обра�
щению с любым огнестрельным оружием. Именно эта
методика легла в основу подготовки стрелков системы
МВД, успешно выступавших и победивших на прошед�
ших соревнованиях. Данный наглядный пример эффек�
тивной стрельбы как нельзя лучше продемонстрировал
всем участникам нужное направление, способы и сред�
ства повышения стрелкового мастерства и теперь мето�
дика Виталия Крючина взята на вооружение многими
ведомственными командами.

В филиале Московского университета МВД России за�
вершается строительство нового тактического стрельби�
ща, отвечающего требованиям и специфике проведения
соревнований по практической стрельбе. Стрельбище
представляет собой четыре открытых тактических тира,
позволяющих параллельно выполнять четыре стрелко�
вых упражнения и максимально эффективно использо�
вать выделенное на соревнования время. Строительство
подобного стрельбища наглядно показывает осознанную
заинтересованность руководства подразделений в разви�
тии практической стрельбы как ведомственного приклад�
ного вида спорта в системе МВД России.

Неудобные стрелковые позиции, которые часто встречаются на соревнованиях по
практической стрельбе, дают возможность участникам проверить свои навыки стрельбы,
которые могут пригодится при схожей ситуации на службе

Мишени в практической стрельбе отражают
реальные размеры цели, которую
сотрудник может поражать при выполнении
служебного долга. Данная мишень
начинает качаться при активации


