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Одним из важнейшим компонентов высокого профессионализма сотруд-

ника органов внутренних дел является его умение владеть оружием. Огневая 
подготовка рядового и начальствующего состава считается одним из главных 
направлений в решении задач, стоящих перед органами внутренних дел Рес-
публики Беларусь [1]. 

Из анализа обзора нарушений о безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами сотрудниками органов внутренних дел, сделанного ГУК МВД 
Республики Беларусь за период с января 2014 по июль 2016 года, следует, что 
все случаи типичны и повторяются из года в год. Основные нарушения с ору-
жием связаны с несоблюдением требований приказа Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о мерах безопасности 
при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения 
службы сотрудниками органов внутренних дел» (далее — Инструкция). 
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В соответствии с пунктом 18 Инструкции [2] после окончания службы в 

специально отведенном месте по команде и под контролем начальников служб 
органа внутренних дел, а в их отсутствие — ответственных дежурных либо лиц, 
назначенных оперативным дежурным, оружие необходимо разрядить, осмот-
реть (в собранном, разобранном виде), почистить, смазать и сдать на хранение в 
оперативно-дежурную службу (за период 2014–2016 годы выявлено 10 случаев 
нарушений). 

С целью формирования у курсантов наиболее важных двигательных 
навыков по обращению с оружием предусмотрены специальные упражнения, 
которые можно разделить на две группы: доогневые и огневые (стрелковые). 

Следует отметить, что нормативы, с одной стороны, являются по своей 
сути подводящими упражнениями, так как предполагают обязательную отра-
ботку действий с оружием, направленную на выработку у сотрудников проч-
ных навыков. С другой — это комплексный показатель выполнения отдельны-
ми сотрудниками доведения до автоматизма определенных приемов и дей-
ствий, связанных с обращением оружия в ходе его применения или использова-
ния.  

К существенным недостаткам следует отнести и то, что далеко не все не-
обходимые приемы и действия по обращению с этим видом оружия и требую-
щие отработки на уровне навыка, включены в перечень нормативов [3]. Важно 
отметить и то обстоятельство, что действующие нормативы не в полной мере 
отражают требования практики обращения с пистолетом сотрудниками. Выяв-
ленные недостатки, несомненно, существенным образом сказываются на каче-
ственной стороне их огневой подготовленности. Предлагаем проект дополнен-
ных нормативов для пистолета Макарова. 

№ 1. Разряжение пистолета после несения службы. Исходное положение. 
Кобура на поясе. Пистолет в кобуре, предохранитель включен. Магазин, снаря-
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женный 3 учебными патронами, в основании рукоятки пистолета. Дополни-
тельный магазин, снаряженный 3 учебными патронами, в кармашке кобуры. 

Окончание норматива — 2 магазина, пистолет и 6 патронов на столе, ко-
бура закрыта и застегнута. 

Норматив считается выполненным, если обучаемый при разряжении ма-
газина патронами не использовал посторонние предметы с целью помощи, а 
также не допустил падения магазина и патрона. 

В сложившейся ситуации требуется дополнение нормативов по огневой 
подготовке. В частности, следует пересмотреть содержание (условия, а в от-
дельных случаях и порядок выполнения) действующих нормативов, а также 
разработку и содержание новых предлагаемых к использованию нормативов 
применительно к практической деятельности сотрудников. Учитывая важность 
формирования у сотрудников необходимых двигательных навыков по обраще-
нию с оружием, решение этой задачи представляется весьма актуальной и зна-
чимой для их профессионального обучения. 

 
Список основных источников 
1. Гончаренко, Э. А. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров 

для органов внутренних дел Республики Беларусь / Э. А. Гончаренко // Проблемы 
борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республи-
ки Беларусь : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки, 
Минск, 23 янв. 2009 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – С. 126–127.         Вернуться к статье 

2. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с огне-
стрельным оружием и боеприпасами во время несения службы сотрудниками органов 
внутренних дел : приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 1 окт. 2009 г., № 303. – 3 с.         
Вернуться к статье 

3. Об утверждении Инструкции об организации огневой подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел Республики Беларусь : приказ М-ва внутр. дел Респ. Бе-
ларусь, 3 янв. 2018 г., № 1дсп. – 160  с.         Вернуться к статье 

 
 
 

  

103 

http://www.institutemvd.by/



