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Аннотация. В данной статье говориться о том, что 
важную роль в профессиональном становлении че-
ловека играет спортивная деятельность. Она же 
занимает главное место среди сотрудников МВД 
России и помогает обеспечению государственной и 
национальной безопасности, обороноспособности 
страны, защите ее суверенитета и целостности.
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стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 
и 20 сотрудникам по служебному двоеборью. Это 
свидетельствует о том, что данные виды спорта 
стремительно развиваются и совершенствуются 
методики подготовки спортсменов. Среди слу‑
жебно‑прикладных видов спорта стрельба из бо‑
евого ручного стрелкового оружия является ба‑
зовой. Этот вид спорта задает общее направление 
развития для других видов спорта. 

Как известно, стрельба как служебно‑при‑
кладной вид спорта новым не является, но она по 
своему содержанию, разнообразию упражнений 
отличается от подобных видов спорта, которые 
существуют в вооруженных силах Российской 
Федерации, а также от тех стрелковых видов 
спорта правоохранительных структур, развивае‑
мых ранее. В таком виде спорта как «Стрельба из 
боевого ручного оружия» упражнения прошли 
многократную апробацию на соревнованиях раз‑
личного уровня, вобрали в себя «самые приклад‑
ные» аспекты деятельности и имеют конкретные 
условия выполнения. 

Тем не менее, развитие стрелковых служеб‑
но‑прикладных видов затрудняется в виду име‑
ющихся скрытых барьеров, которые необходимо 
преодолевать. Можно выделить четыре группы 
сдерживающих факторов.

Первая группа таких факторов связана с ка‑
дровым обеспечением тренировочного процесса. 
В настоящее время испытывается недостаток ква‑
лифицированных стрелков и тренерско‑препода‑
вательского состава в территориальных органах 
и образовательных организациях МВД России. В 
первую очередь это связано с большим оттоком 
кадров из системы МВД России в 2016 году в но‑
вую государственную структуру – Федеральную 
службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в итоге наиболее подготовленные 
спортсмены, систематически занимающиеся 
стрельбой, были переведены в новую структуру. 
Также, в связи с ликвидацией центров професси‑
ональной подготовки в территориальных органах 
МВД России практически отсутствуют специали‑
сты по проведению занятий по огневой подготов‑
ке и обучению молодых спортсменов. 

Вторая группа факторов, которые сдержива‑
ют развитие стрелковых служебно‑прикладных 
видов спорта, связана с недостаточной развито‑
стью стрелковой инфраструктуры. На данный 
момент по‑прежнему остается нерешенным во‑
прос, касающийся материального обеспечения 
проведения занятий по огневой подготовке. В 

Актуальность. В последние годы в МВД 
России получили существенное развитие стрел‑
ковые служебно‑прикладные виды спорта. К та‑
ким видам спорта относятся «Стрельба из бое‑
вого ручного стрелкового оружия», «Служебный 
биатлон», «Преодоление полосы препятствий со 
стрельбой», «Служебное двоеборье» [5, 7]. Все 
служебно‑прикладные занятия в системе МВД 
согласуются с требованиями ФЗ «О полиции» и 
другими нормативно‑правовыми актами, они 
направлены на формирование у сотрудников не‑
обходимых физических и психических качеств, 
тактических и технических умений и навыков 
правомерного, а главное эффективного примене‑
ния мер государственного принуждения в своей 
профессиональной деятельности [1, 2, 3, 4]. 

Цель – сформировать в процессе развития 
стрелковых служебно‑прикладных видов спорта 
у сотрудников высокие морально‑нравственные 
качества и верность служебному долгу.

Задачи. В ходе занятий служебно‑приклад‑
ным видом спорта:

– повысить функциональные возможности; 
– сформировать двигательные способности;
– улучшить физические качества, тактические 

умения и навыки; 
– сформировать служебно‑прикладные ком‑

петенции, которые характерны для различных 
профессий. 

Основная часть. Все служебно‑прикладные 
занятия в системе МВД согласуются с требова‑
ниями ФЗ «О полиции» и другими нормативно‑
правовыми актами, они направлены на формиро‑
вание у сотрудников необходимых физических и 
психических качеств, тактических и технических 
умений и навыков правомерного, а главное эф‑
фективного применения мер государственного 
принуждения в своей профессиональной дея‑
тельности [1, 2]. В процессе этого у сотрудников 
формируются высокие морально‑нравственные 
качества и верность служебному долгу [7].

В рамках развития стрелковых служебно‑при‑
кладных видов спорта МВД России разработаны 
квалификационные нормы для выполнения спор‑
тивных разрядов и званий, также проводятся ре‑
гиональные и всероссийские соревнования. Свое 
развитие эти виды спорта получили в 2015 году 
после официального признания и принятия пра‑
вил, включения в Единую всероссийскую спор‑
тивную классификацию. В результате в 2016 г. 37 
сотрудникам системы МВД России было присво‑
ено спортивное звание мастера спорта России по 
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территориальных подразделениях МВД России 
часто отсутствуют специально оборудованные 
помещения для стрельбы. В образовательных ор‑
ганизациях МВД России этот вопрос стоит менее 
остро, имеются стрелковые тиры и квалифициро‑
ванный преподавательский состав [6].

Третья группа сдерживающих факторов свя‑
зана с организацией и проведением спортивных 
соревнований как регионального, так и всерос‑
сийского уровня. Ведь именно на подобных со‑
ревнованиях спортсмен может показать высокий 
результат и претендовать на присвоение спор‑
тивных разрядов и спортивного звания Мастера 
спорта России. 

Четвертая группа сдерживающих факторов 
связана с недостатком квалифицированных су‑
дей для судейства соревнований на различных 
должностях. Главная функция судейского корпу‑
са заключается в создании комфортных условий 
для проявления наивысших навыков спортсме‑
нов, а также в обеспечении равных условий для 
состязания, беспристрастности в оценке резуль‑
татов действий спортсменов и объективности 
принимаемых решений. Очень важно, чтобы су‑
дьи были независимыми, поэтому привлекаются 
специалисты из других стрелковых видов спорта 
или стрелковых дисциплин: из пулевой стрель‑
бы, биатлона, стендовой стрельбы, практической 
стрельбы.

Также актуален вопрос развития тако‑
го служебно‑прикладного вида спорта как 
«Преодоление полосы препятствий со стрель‑
бой» который в настоящее время не включен в 
реестр видов спорта, не имеет единого стандарта 
по материальному оснащению, отсутствуют пра‑
вила соревнований, соответственно работа по 
присвоению спортивных разрядов и званий не 
может быть правильно организована. Тем не ме‑
нее, данный вид спорта обладает наиболее выра‑
женным прикладным потенциалом для сотруд‑
ников МВД России, ведь он объединяет в себе все 
необходимые характеристики, которые затраги‑
вают повседневную деятельность сотрудников в 
ситуациях с применением физической силы, спе‑
циальных средств и огнестрельного оружия. Это 
такие элементы как применение оружия на фоне 
высокой физической нагрузки, преследование 
правонарушителя с преодолением препятствий, 
это не только позволяет оценивать спортивное 
мастерство сотрудника, но также формировать и 
развивать профессионально важные физические 
и личностные качества.

Выводы. Обобщая все изложенное, необходи‑
мо сказать о том, что стрелковые служебно‑при‑
кладные виды спорта, хоть и являются молодым, 
но интенсивно развивающимся направлением 
профессиональной подготовки кадров в си‑
стеме МВД России, имеют перспективы своего 
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5. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 
г. N 695 «Об утверждении перечня военно‑прикладных и 
служебно‑прикладных видов спорта и федеральных орга‑
нов исполнительной власти, осуществляющих руковод‑
ство развитием этих видов спорта».

6. Указ Президента Российской Федерации от 31 дека‑
бря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасно‑
сти Российской Федерации».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 фев‑
раля 2011 г.  №3‑ФЗ «О полиции».
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развития, получая широкое распространение 
среди сотрудников. Развитие стрелковой ин‑
фраструктуры будет способствовать как росту 
спортивного мастерства, так формированию и 
развитию у сотрудников навыков и умений эф‑
фективного, но главное правомерного примене‑
ния физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в ходе своей служебной 
деятельности. А организация и проведение спор‑
тивных соревнований различного статуса будет 
способствовать повышению компетенции судей, 
улучшению показателей спортсменов и формиро‑
ванию новых квалифицированных специалистов 
тренерско‑преподавательского состава.
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