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В статье раскрывается актуальность современного подхода к повышению стрелковой подготовленности сотруд-
ников Федеральной службы исполнения наказания России. Был произведен анализ такого понятия, как «подго-
товленность», которое тесно связанно с термином «подготовка». Осуществлена характеристика подготовленно-
сти как общетеоретической основы профессиональной деятельности, а также стрелковой подготовленности со-
трудников Федеральной службы исполнения наказаний как необходимого требования их профессионального раз-
вития. Определено значение стрелковой подготовленности для выполнения служебных обязанностей сотрудни-
ком Федеральной службы исполнения наказания. Также были проанализированы практические ситуации, в кото-
рых необходимо мобилизовать физические, а также моральные качества сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. Рассмотрен важный вопрос о проведении занятий по огневой подготовке с учетом гендерного различия, 
так как у женщин наблюдаются отрицательно влияющие на стрельбу факторы: фоновая тревожность, нервно-
психическая уязвимость, эмоциональность. Эта тема особенно важна, потому что с каждый годом на  службу в 
уголовно-исполнительную систему поступают все больше и больше женщин. Также нами отмечено, что стрелко-
вая подготовленность предполагает наличие запаса как теоретических, так и практических знаний, навыков, а 
также опыта обращения с оружием и применения его в случае необходимости при выполнении обязанностей со-
трудниками. Были указаны и проанализированы руководящие нормативно-правовые акты, касающиеся данной 
темы. Рассмотрены проблемы в данной сфере, которые необходимо решить для повышения плодотворности и 
качества работы Федеральной службы исполнения наказаний. С учетом современных подходов внесены предло-
жения по повышению стрелковой подготовленности. 
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний, уголовно-исполнительная система, стрелковая под-
готовленность, огневая подготовка, повышение квалификации, психологические факторы, система поощрений, 
гендерный подход 
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Введение. Актуальность темы данной статьи 
определяется тем, что стрелковая подготовлен-
ность сотрудников Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – ФСИН России) зани-
мает доминирующее положение при решении 
профессиональных задач в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств. Данные условия требуют от 
личного состава не только наличия навыков обра-
щения с огнестрельным оружием, но и умения ис-
пользовать оружие эффективно и правомерно в 
зависимости от условий и обстановки примене-
ния. В то же время не все сотрудники уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) обладают 
соответствующим уровнем огневой подготовки, 

поэтому важной является выработка наиболее 
эффективных подходов для повышения уровня 
стрелковой подготовленности. 

Методы исследования: анализ, сравнение, 
наблюдение, индукция, дедукция. 

История вопроса. В общетеоретическом 
осмыслении подготовленность представляет со-
бой наличие необходимых навыков и умений в 
какой-либо области. Также немаловажным явля-
ется наличие опыта по реализации этих навыков 
и умений. Все это возможно приобрести посред-
ством длительного и качественного обучения и 
практики. Понятие «подготовленность» нераз-
рывно связано с понятием «подготовка», которая 
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в науке определяется как полноценная, интегра-
тивная, динамичная, многофункциональная и 
коммуникативная система, необходимая для до-
стижения конкретных целей в виде получения 
навыков и умений [8].  

Профессиональное становление сотрудников 
ФСИН в течение всего периода их службы направ-
лено в первую очередь на то, чтобы у них форми-
ровался высокий профессионализм, который яв-
ляется основой для успешного исполнения слу-
жебных обязанностей [10, с. 689]. Наставление, 
регламентирующее особенности и порядок 
профподготовки сотрудников УИС, предполагает 
необходимость организации такого процесса 
обучения, который позволил бы постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные знания, 
умения и навыки обращения с огнестрельным 
оружием [2]. В этих условиях все сотрудники 
ФСИН России обязаны не только овладеть необ-
ходимыми знаниями, умениями, навыками, но 
поддержать их на должном уровне. 

Сотрудники ФСИН России должны проходить 
первичное обучение, постоянно совершенство-
вать свою квалификацию, овладевать новыми 
техниками и способами обращения с огнестрель-
ным оружием в целях более эффективного и без-
опасного несения службы. Согласно ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы», наличие навыков по владению та-
бельным огнестрельным оружием для сотрудни-
ков УИС обязательно [1].   

На современном этапе в учреждениях ФСИН 
отмечается повышенный уровень криминоген-
ной обстановки, что создает опасности для жизни 
и здоровья сотрудников данных учреждений. И, 
если ранее достаточным было просто владение 
навыками хорошей стрельбы, то сегодня для со-
трудников УИС важной является выработка по-
стоянной готовности к тому, чтобы в случае необ-
ходимости суметь дать достойный отпор пре-
ступникам. 

В качестве основы стрелковой подготовленно-
сти сотрудников ФСИН России необходимо рас-
смотрение глубоких теоретических знаний, хоро-
шей технической и тактической подготовки, вы-
соких морально-волевых и психологических ка-
чества. Особое значение в системе подготовке 

сотрудников ФСИН занимает огневая подготовка 
[4, c. 15].  

Формирование стрелковой подготовленности 
сотрудников ФСИН России закладывается еще во 
время обучения на первых курсах специализиро-
ванных учебных заведений: с курсантами прово-
дятся обучения по первоначальной профессио-
нальной подготовке, на которой осуществляется 
теоретическая подготовка работы с огнестрель-
ным оружием, ознакомление с первичными ме-
рами безопасности, техникой работы с автома-
том Калашникова и др. [9, c. 85]  

На сегодняшний день при реализации концеп-
ции развития УИС для сотрудника необходима 
физическая и моральная подготовка к выполне-
нию множества служебных задач. При неумении 
обращения с огнестрельным оружием сотруд-
ники ФСИН не будут готовы к оперативному и ка-
чественному выполнению задач, которые входят 
в их профессиональные обязанности. Например, 
в определенных ситуациях (надзор, охрана, орга-
низация режима) для сотрудников является необ-
ходимым быстрое принятие ответственных ре-
шения, которые могут быть связаны, в том числе, 
с применением огнестрельного оружия [7, с. 130]. 

На практике часто возникают ситуации, требу-
ющие от сотрудников ФСИН мобилизации физи-
ческих и моральных качеств для выполнения слу-
жебных задач в особых условиях. Для этого с со-
трудниками регулярно проводятся практические 
занятия в тире или на полигонах, где обстоятель-
ства максимально спокойны и не воспроизводят 
реальной обстановки [9, c. 86]. 

Все это дает представления о том, что значи-
мость стрелковой подготовленности очень вы-
сока, поскольку, только обладая теоретическими 
и практическими знаниями, внештатная ситуа-
ция не может повлиять на принятие сотрудником 
УИС неверного решения в части незаконного 
применения огнестрельного оружия. 

В то же время в данной области имеются опре-
деленные проблемы. 

Результаты исследования. Так, проблемным 
вопросом является то, что на курсах повышения 
квалификации, длительность которых, как пра-
вило, составляет один месяц, дается основная 
база знаний по огневой подготовке, однако этого 
недостаточно для формирования устойчивых 
навыков владения оружием. Проблема огневой 
подготовки касается всех работников УИС. 
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Поскольку отсутствует должная организация за-
нятий по огневой подготовке для сотрудников 
ФСИН, состав даже с хорошим уровнем знаний 
теряет навыки обращения с оружием. Это приво-
дит к возникновению ситуаций, при которых со-
трудники не могут применить боевое оружие [7, 
с. 131].  

В соответствии с руководящими документами 
сотрудники УИС ежегодно проходят контроль-
ные испытания по физической и огневой подго-
товке. Несмотря на все эти мероприятия, в науч-
ной и методической литературе можно встретить 
мнение, что при возникновении служебных ситу-
аций, в которых сотруднику приходится отражать 
нападение либо задерживать преступников с 
применением огнестрельного оружия, многие из 
них оказываются неспособны выполнить свои 
должностные обязанности. 

На наш взгляд, такое положение вещей свя-
зано с тем подходом, который лежит в основе 
преподавания тактико-специальной подготовки. 
В основе занятий по этим дисциплинам лежит па-
радигма механисцизма, предполагающая форми-
рования только определенных действий на пода-
ваемую команду. Для того чтобы обучение стало 
более эффективным, по мнению В.В. Варинова, 
концептуальной основой реформирования цикла 
дисциплин служебно-боевой подготовки должен 
стать психологический детерминизм. Ученый 
предлагает в рабочую программу по дисциплине 
«Огневая подготовка» включать темы, посвящен-
ные тактике действий в ситуациях, при которых 
нарушитель передвигается либо у него имеется 
огнестрельное оружие, и он оказывает сопротив-
ление [3, с. 328].  

Также важным элементом стрелковой подго-
товленности является проблема мотивации. Ис-
пользование традиционных средств и методов, 
обычно применяемых в УИС, не обеспечивает в 
полной мере должный влечение к занятиям по 
огневой подготовке. Стоить отметить отсутствие 
на современном этапе в ФСИН России системы 
поощрений за успехи в огневой подготовке. Это 
отрицательно влияет на мотивацию сотрудников 
в изучении огневой подготовки.   

На наш взгляд, для решения проблемы недо-
статочности знаний по огневой подготовке со-
трудников УИС – необходимо проведение следу-
ющих мероприятий: 

1) Выделение дополнительных часов для изу-
чения курса огневой подготовки в образователь-
ных учреждениях ФСИН России, что даст 

возможность более полно и тщательно изучить 
боевое оружие. 

2) Программа подготовки к обращению с ору-
жием состоит из нескольких этапов: 

• Изучение материальной части прие-
мов, правил стрельбы; 

• Совершенствование ранее изученных 
материалов и отработка имеющихся навыков; 

• Отработка навыков стрельбы в усло-
виях моделирования ситуаций, возникающих в 
чрезвычайных обстоятельствах (стрельба с кара-
ульных вышек, из оконных проемов и бойниц, в 
условиях недостаточного освещения и ограни-
ченной видимости [9, с. 84].  

3) Учреждения и органы ФСИН России должны 
быть ориентированы и готовы к проведению тео-
ретических и практических занятий с личным со-
ставом на постоянной основе, в том числе и вы-
езды на учебные стрельбища, в котором необхо-
димо задействовать весь личный состав. Такие 
занятия и выезды желательно проводить не реже, 
чем 2-3 раза в месяц. 

Применение при обучении личностно-ориен-
тированного подхода. При индивидуальном под-
ходе в психолого-педагогической работе сту-
дента и преподавателя возможно обеспечение 
достижения продуктивности учебных занятий по 
огневой подготовке, что выражается в повыше-
нии мотивации при обучении, концентрации 
внимания при работе с нормативами, снижении 
эмоциональной нагрузки. При данном подходе 
появляется возможность воздействовать на пове-
дение обучающегося и обеспечивать психологи-
ческую подготовку в рамках работы с оружием [5, 
с. 274].  

Одним из перспективных направлений явля-
ется введение поощрений сотрудникам за успехи 
в огневой подготовке для повышения интереса в 
изучении дисциплины. Это положительно повли-
яет на качество знаний сотрудников ФСИН Рос-
сии. Для реализации данного направления можно 
предусмотреть премии сотрудникам за лучшие 
нормативы по огневой подготовке и отличные 
теоретические знания. Также возможно приме-
нять взыскания, когда сотрудник систематически 
не сдает нормативы и не имеет достаточных зна-
ний по огневой подготовке [7, с. 132].  

Для обеспечения качественного уровня подго-
товки сотрудников УИС отдельными авторами 
предлагается при проведении занятий по огне-
вой подготовке обращать внимание не только на 
технику выполнения выстрела, но и на 
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психологические аспекты подготовки с учетом 
гендерных различий. Гендерные различия – это 
совокупность специфических физиологических и 
психологических особенностей мужчин и жен-
щин. Повышение стрессоустойчивости и эмоцио-
нальной стабильности при обращении с огне-
стрельным оружием также являются важной ча-
стью подготовки. К неблагоприятным факторам, 
мешающим выполнению боевых задач сотрудни-
ками женского пола, следует отнести фоновую 
тревожность, нервно-психическую уязвимость, 
эмоциональность. Гендерный подход к вопросу 
проведения занятий по огневой подготовке со-
трудников ФСИН даст возможность распределе-
ния повышенной физической и психологической 
перегрузки между мужчинами и женщинами, что 
увеличит эффективность работы ФСИН и повы-
сит результативность исполнения служебных за-
дач, в том числе связанных с обращением оружия 
[6, с. 317]. 

Возможны некоторые рекомендации по про-
ведению занятий по огневой подготовке с учетом 
гендерных различий: раздельное проведение за-
нятий по огневой подготовке у девушек и юно-
шей; включение в профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры боевых дисциплин препода-
вателей женского и мужского пола, различные 
принципы и методы обучения. 

Выводы. Таким образом, стрелковая подготов-
ленность сотрудники ФСИН России предполагает 
наличие запаса необходимых знаний, навыков, 
опыта обращения с оружием и применения его в 
случае необходимости при выполнении своих 
служебных обязанностей. Важным является не 
только теоретическая, но практическая огневая 

подготовка, причем уровень стрелковой подго-
товленности должен постоянно поддерживаться 
в период службы в учреждениях УИС. Значимость 
стрелковой подготовленности заключается в том, 
что, опираясь на свои знания, сотрудники будут 
способны при необходимости к принятию вер-
ного решения, связанного с применением ору-
жия. 

Для стрелковой подготовленности сотрудни-
ков ФСИН России характерно наличие ряда про-
блем, что связано недостаточностью формирова-
ния устойчивых навыков владения оружием на 
курсах повышения квалификации, с недостатком 
внимания к психологическим факторам на заня-
тиях по огневой подготовке, с отсутствием поощ-
рений за успехи в огневой подготовке. 

Для решения проблем стрелковой подготов-
ленности сотрудников ФСИН России необхо-
димо: выделение дополнительных часов для изу-
чения курса огневой подготовки в образователь-
ных учреждениях ФСИН России; организация по-
стоянных теоретических и практических занятий 
с личным составом по огневой подготовке; введе-
ние поощрений сотрудникам за успехи в области 
огневой подготовки для повышения их мотива-
ции; обращение внимания на психологические 
аспекты огневой подготовки с учетом гендерных 
различий. 

Реализация данных предложений направлена 
на повышение эффективности исполнения ФСИН 
своего предназначения, возложенных на сотруд-
ников ФСИН служебных обязанностей, что уси-
лит авторитет власти в государстве и значение 
деятельности правоохранительных органов. 
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The article reveals the relevance of the modern approach to improving the shooting preparedness of employees of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. An analysis was made of such a concept as “preparedness”, which is closely related 
to the term “preparation”. Preparedness is characterized as a general theoretical basis of professional activity, as well as 
shooting preparedness of employees of the Federal Penitentiary Service, as a necessary requirement for their professional 
development. The value of shooting preparedness for the performance of official duties by an employee of the Federal 
Penitentiary Service is determined. We also analyzed practical situations in which it is necessary to mobilize the physical 
and moral qualities of an employee of the penitentiary system. The important issue of conducting fire training classes, 
taking into account gender differences, is considered, since women have negative factors affecting shooting: background 
anxiety, neuropsychic vulnerability, emotionality. This topic is especially important, because every year more and more 
women enter the service in the penitentiary system. We also noted that shooting preparedness implies the presence of a 
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stock of both theoretical and practical knowledge, skills, as well as experience in handling weapons and using them, if 
necessary, in the performance of an employee's duties. We have indicated and analyzed the guiding legal acts relating to 
this topic. The problems in this area that need to be solved in order to increase the fruitfulness and quality of the work of 
the Federal Penitentiary Service are considered. Taking into account modern approaches, proposals have been made to 
improve shooting readiness. 
Key words: Federal Penitentiary Service, penitentiary system, shooting readiness, fire training, advanced training, psy-
chological factors, reward system, gender approach 
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