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гнестрельное оружие – это последний аргумент, на который 
полагается сотрудник милиции, при выполнении заданий, 

возложенных законом на правоохранительные органы 
государства, и применяться должно как крайняя мера. Вместе с 
тем, мастерство владения стрелковым оружием придает 
сотруднику милиции уверенность в своих силах при действиях в 
экстремальных ситуациях, что может стать залогом не только 
успешного выполнения служебных заданий, но и сохранения 
собственной жизни и жизни граждан. 

Анализ опыта применения огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов Украины и других 
стран свидетельствует, что подавляющее большинство таких 
эпизодов характеризуется скоротечностью и небольшими 
дистанциями ведения огня, а очень часто и неожиданность их 
возникновения для правоохранителя [1]. Такая особенность 
обусловливает необходимость сформировать у сотрудника 
милиции в процессе огневой подготовки не только способность 
метко стрелять, но и навыки быстрой подготовки к открытию 
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огня, или, иными словами, умения выполнять подготовительные 
действия наиболее рациональным способом.  

Одним из факторов, который обеспечивает прикладную 
направленность практических занятий по формированию 
стрелковых навыков, есть соответствие условий учебных 
упражнений специфике двигательных заданий, которые решает 
сотрудник милиции в реальных ситуациях применения 
огнестрельного оружия [2–4]. 

 В связи с этим задания нашего исследования заключались 
в следующем: во-первых, разработать классификацию типичных 
ситуаций с возможным применением сотрудниками милиции 
огнестрельного оружия в связи с особенностями исходных 
положений для стрельбы из пистолета; во-вторых, описать 
алгоритм подготовительных действий к стрельбе из пистолета 
для каждого из исходных положений; в-третьих, осуществить 
сравнительный анализ подготовительных действий к стрельбе 
из пистолета из разных выходных положений.  

 Под исходным положением (ИП), в контексте применения 
стрелкового огнестрельного оружия в милицейской практике, мы 
понимаем положение стрелка, оружия и его состояние в момент, 
когда стрелок принял решение применить оружие. 

Учитывая это, мы проанализировали законодательные и 
нормативные документы, которые регламентируют порядок 
применения огнестрельного оружия работниками милиции, с 
целью классифицировать типичные ситуации по признаку 
степени готовности стрелка к открытию огня и определить 
особенности исходных положений для стрельбы из пистолета. 

Самыми сложными, безусловно, являются ситуации, когда 
основания для применения оружия возникают неожиданно для 
сотрудника милиции. Например: нападение на граждан, которое 
угрожает их жизни и здоровью; нападение на работника 
милиции или членов его семьи, если их жизни и здоровью 
угрожает опасность; нападение на охраняемый объект; попытка 
побега из-под стражи (п.п. 1, 2, 3, 5 части 1 статьи 15 Закона 
Украины «О милиции»); нападение животного (часть 3 
статьи 15 Закона Украины «О милиции») [8]. Положение, в 
котором находится сотрудник милиции в таких ситуациях, 
характеризуется следующими общими признаками: стрелок в 
произвольном положении (стоит, идет, сидит и тому подобное); 
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отсутствует психологическая установка на применение оружия; 
пистолет находится в кобуре; предохранитель включен; все 
патроны в магазине. Квалифицировать такую совокупность 
признаков можно как исходное положение «оружие в кобуре». 

В следующих типах ситуаций работник милиции 
предусматривает вероятность применения оружия, но не 
знает,  в какой момент для этого возникнут основания.  

Прежде всего – это ситуации, в которых действия 
работника милиции регламентированы положениями 
Инструкции по мерам безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием, утвержденной приказом МВД 
Украины № 657 от 7 сентября 2011 года (п. 6 р. ІУ), которая 
требует, чтобы перед применением средств физического 
воздействия, специальных средств, преодоления препятствий, 
если пистолет был извлечен из кобуры, необходимо поставить 
его на предохранитель, вложить в кобуру и закрыть фиксатор 
последней. Вместе с тем, извлечение оружия, как вытекает из 
статьи 151 Закона Украины «О милиции», предусматривает 
также приведение ее в готовность, то есть заряжание [8]. Таким 
образом, выполнение приведенных выше требований 
Инструкции приведет к тому, что в кобуре окажется пистолет с 
патроном в патроннике, поскольку, вероятнее всего, разряжать 
пистолет не будет ни времени, ни целесообразности. Однако это 
не исключает такого развития событий, когда спустя некоторое 
время возникнет необходимость применить оружие. Такие 
ситуации могут случиться при: задержании лица, которое было 
застигнуто при совершении тяжелого преступления и пытается 
убежать; задержании лица, которое пытается убежать из-под 
стражи (п.п. 4, 5, части 1 статьи 15 Закона Украины  
«О милиции») [8]. Положение, в котором будет находиться 
работник милиции перед применением оружия в таких 
ситуациях, характеризуется следующими общими признаками: 
стрелок в произвольном положении (бежит, перепрыгивает, 
перелезает, пролезает и тому подобное, преодолевая разные 
типы препятствий); есть психологическая установка на 
применение оружия, однако момент для открытия огня не 
определен; пистолет находится в кобуре; предохранитель 
включен; патрон в патроннике). Квалифицировать такую 
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совокупность признаков можно как исходное положение 
«заряженное оружие в кобуре». 

Следующую группу образуют ситуации, в которых 
действия сотрудника обусловливаются положениями статьи 151 
Закона Украины «О милиции», которая определяет, что 
работник милиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и 
привести его в готовность, если считает, что в обстановке, которая 
сложилась, могут возникнуть основания для его применения [8]. 
Причем, к этой группе мы отнесли два типа ситуаций: 

а) цель не определена (отсутствует в поле зрения 
сотрудника милиции или не идентифицирована среди 
нескольких объектов): осмотр сотрудником милиции 
помещений, сооружений, зданий, в которых вероятно могут 
находиться разыскиваемые или задерживаемые лица; 
конфликтная ситуация при участии нескольких лиц, каждое из 
которых может оказаться опасным, и тому подобное. В этих 
случаях положение, в котором будет находиться сотрудник 
милиции перед применением оружия, характеризуется такими 
общими признаками: стрелок в произвольном положении 
(находится в одном из многочисленных статических положений 
или продвигается разными способами); есть психологическая 
установка на возможное применение оружия, однако, цель не 
определена; пистолет в руках, ствол направлен в наиболее 
безопасной плоскости (здесь учитывается наличие посторонних 
лиц, других работников милиции, вероятность рикошетов и 
тому подобное); предохранитель выключен; патрон в 
патроннике; указательный палец рабочей руки находится вне 
границ спусковой скобы, не касаясь спускового крючка. 
Квалифицировать такую совокупность признаков можно как 
исходное положение «позиция ожидания»; 

б) вероятная цель определена, но основания для 
применения оружия еще не возникли или работник пытается 
разрешить ситуацию без открытия огня: проверка документов 
у подозрительного лица; задержание вооруженного лица, 
которое угрожает применением оружия. В этих ситуациях 
положение вооруженного сотрудника милиции характеризуется 
следующими признаками: есть психологическая установка на 
применение оружия; вероятная цель определена, однако, 
основания для открытия огня еще не возникли; пистолет в 
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руках, ствол направлен в направлении потенциальной цели; 
предохранитель выключенный; патрон в патроннике; 
указательный палец рабочей руки находится вне границ 
спусковой скобы, не касаясь спускового крючка. 
Квалифицировать такую совокупность признаков можно как 
«положение для стрельбы». 

Таким образом, все ситуации применения огнестрельного 
оружия сотрудниками милиции можно распределить, по степени 
готовности к открытию огня, на четыре типичных группы, 
каждой из которых отвечает определенное исходное положение. 
Отмеченные исходные положения имеют существенные 
отличия, которые обусловливают особенности техники 
подготовки к стрельбе – количество подготовительных 
действий, способ выполнения, а следовательно, их 
координационную сложность  

К подготовительным действиям, в данном случае, 
относят: 

- осуществление пространственной ориентации стрелка 
относительно цели; 

- доставание пистолета из кобуры; 
- выключение предохранителя; 
- заряжание пистолета (досылание патрона в 

патронник); 
- принятие положения для стрельбы с наведением 

пистолета на цель; 
- наложение указательного пальца рабочей руки на 

спусковой крючок. 
Для открытия огня из исходного положения «оружие в 

кобуре» необходимо выполнить шесть подготовительных 
действий: принять оптимальную пространственную ориентацию 
относительно цели; достать пистолет из кобуры; выключить 
предохранитель; зарядить пистолет; принять положение для 
стрельбы с наведением оружия на цель; положить палец на 
спусковой крючок. Именно в ситуациях такого типа самыми 
весомыми факторами, которые определяют время, необходимое 
для открытия огня (кроме, конечно, подготовленности стрелка), 
есть конструкция кобуры и место ее расположения. Все эти 
составляющие и определяют оптимальное соотношение 
«скорости – качества» первого выстрела. 
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Для открытия огня из исходного положения «заряженное 
оружие в кобуре» необходимо выполнить на одно 
подготовительное действие меньше, чем в предыдущем случае – 
не нужно досылать патрон в патронник, поскольку пистолет уже 
заряжен. Особенностью же стрельбы из исходного положения 
«заряженное оружие в кобуре» есть то, что, после выключения 
предохранителя, первый выстрел, в случае с пистолетом 
Макарова, целесообразно делать самовзводом – это, хотя и 
снижает меткость выстрела, сокращает время на подготовку к 
открытию огня, что предоставляет тактическое и 
психологическое преимущество в условиях вооруженного 
сопротивления задерживаемого лица или вооруженного 
нападения на работника. Как и в предыдущем исходном 
положении, здесь актуальные все рассуждения относительно 
влияния конструкции кобуры и места ее расположения на 
скорость открытия огня и эффективность стрельбы, в частности 
первого выстрела. 

В исходном положении «позиция ожидания» заряженный 
пистолет уже находится в руках работника милиции. При 
отсутствии цели стрелок сориентирован в направлении наиболее 
вероятного ее появления, ствол направлен под безопасным 
углом. С появлением цели стрелку необходимо осуществить три 
подготовительных действия: выполнить пространственную 
ориентацию относительно цели, принять положение для 
стрельбы с выносом пистолета на линию ведения огня и 
положить палец на спусковой крючок.  

Следует отметить, что цель, гипотетически, может 
появиться с любого направления, в том числе и с тыла – то есть, 
подготовительные действия по пространственной ориентации на 
цель и принятию положения для стрельбы могут иметь 
достаточно сложную координационную структуру. Все это 
выдвигает серьезные требования к позиции ожидания – она 
должна быть, с одной стороны – сбалансированной, то есть 
удобной для быстрейшего открытия огня, с другой стороны – 
давать возможность для выноса пистолета на цель в любом 
направлении, а в случае встречного огневого контакта – еще и 
для маневра для отхода из зоны поражения. Наиболее 
распространенными являются три уровня положения рук (руки) 
в позиции ожидания: нижнее, верхнее и положение повышенной 
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готовности – каждое из них обусловливает особенности техники 
выноса оружия на линию прицеливания. 

В случае же, если цель определена и находится в поле 
зрения сотрудника милиции, в «позиции ожидания» он 
находится в положении для стрельбы: пистолет направлен на 
цель, но указательный палец рабочей руки, для минимизации 
возможности преждевременного выстрела, не касается спускового 
крючка. После принятия решения о применении оружия, стрелку, 
для открытия огня, необходимо выполнить лишь одно, к тому же 
простое по координации, подготовительное действие – положить 
палец на спусковой крючок. 

Таким образом, исходя из данных приведенных выше, 
технику скоростной стрельбы следует рассматривать лишь в 
совокупности с тем или иным исходным положением, 
особенности которых в значительной степени влияют на 
количество подготовительных действий, порядок и технику их 
выполнения. Подбор упражнений и отработку техники 
скоростной стрельбы на учебно-тренировочных занятиях также 
необходимо осуществлять для каждого из этих четырех 
исходных положений, что нуждается во внесении определенных 
дополнений к нормативным документам, которые определяют 
порядок организации и содержание огневой подготовки 
работников органов внутренних дел [6–7]. 
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