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СТРЕЛКОВЫЕ ВИДЫ СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОГО МНОГОБОРЬЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТ-

ВА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В.А. Торопов, Л.И. Егорова, П.П. Перевалов 

Исходя из цели служебно-прикладного многоборья, которое направлено 
на совершенствование профессионального мастерства сотрудников ОВД, од-
ной из задач материального обеспечения является моделирование обстановки, 
в которой можно формировать и совершенствовать специальные приёмы, вос-
питывать психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуаци-
ях. Для этого необходимо разработать такие конструкции, сооружения и обо-
рудовать ими учебные места, которые отражали бы те условия, в которых со-
труднику приходиться выполнять служебно-боевые задачи. Подтверждением 
актуальности настоящей проблемы служат приказы и директивы Министерст-
ва внутренних дел РФ, в том числе и приказ №955 от 11 сентября 2000 г. (с 
изменениями от 20 мая 2003 г.), в которых отмечается, что «…значительной 
части сотрудников по-прежнему недостает профессионализма. В целях даль-
нейшего совершенствования у них мастерства на занятиях по служебной под-
готовке необходимо создавать условия, приближенные к реальной обстанов-
ке». 

Рассмотрим особенности и элементы новизны стрелковых видов слу-
жебно-прикладного многоборья. 

Скоростная стрельба из боевого пистолета по ростовой мишени. Линия 
мишеней оборудуется четырьмя ростовыми мишенями, разбитыми на зоны 
поражения сильной, средней и легкой тяжести, одна из которых имитирует 
стрельбу миганием лампочки. С начала имитации стрельбы участник выпол-
няет смещение с линии огня, извлекает пистолет из кобуры и производит три 
выстрела. Практика показывает, что результативность стрельбы в огневых 
единоборствах обеспечивается не производством прицельного выстрела, а бы-
стрым извлечением, правильным удержанием и умелым применением оружия. 
Такого мнения придерживаются как зарубежные, так и российские специали-
сты (В.А. Торопов, А.И. Щинин, В.Г. Колюхов, 1999-2003гг; E.C. Ezell, E.K. 
Jeffer, 1994 и др.). Они отмечают, что решающую роль в перестрелке играет не 
умение вести скоростную стрельбу, а способность быстро открыть огонь. То 
есть, навык своевременного и быстрого извлечения оружия из кобуры позво-
ляет обороняющемуся перехватить инициативу в огневом единоборстве и про-
извести выстрел первым, а это шанс остаться в живых. 

Фактор новизны этого упражнения заключается в том, что здесь впервые 
применяется методика быстрого извлечения оружия и производства выстрела 
по мишени, имитирующей стрельбу.  

В такой стрельбе можно использовать различные хваты правой, левой 
рукой, двумя руками, вести огонь от бедра, от пояса, из положения стоя, сидя, 
с колена, лежа, из-за укрытия и т.д. (В.А. Воропаев, 1987; Суарес Габриель 
1995; В.А. Торопов, 2004; А.И. Щинин, 2001; Ю.П. Янин, 1997; E.K. Jeffer, 
1985 и др.). 

Дуэльная стрельба. При такой стрельбе каждой команде необходимо 
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предварительно преодолеть укороченную городскую полосу препятствий. 
Стартуют одновременно две команды по четыре человека. Кроме преодоления 
препятствий необходимо обезвредить нападение «преступника» (ассистента), 
который оказывает сопротивление продвижению первого и, по возможности, 
последующих участников. При обходе какого-либо препятствия или при не-
правильном его преодолении команде добавляется 20 штрафных секунд за ка-
ждое нарушение.  

Дуэльная стрельба выполняется из пневматических пистолетов. По сво-
ей форме и весу они являются аналогом боевого пистолета Макарова. При 
достижении линии огневого рубежа каждый участник самостоятельно откры-
вает огонь по любой мишени на своём направлении и производит не более 
восьми выстрелов. Перед каждой командой четыре падающие мишени. Каждая 
мишень соответствует участнику на соответствующей огневой позиции в про-
тивоборствующей команде. При поражении мишень падает, а на соответст-
вующем ей номере огневой позиции другой команды опускается шторка, за-
прещающая ведение стрельбы, и загорается световой маячок, означающий вы-
бывание участника. Побеждает та команда, которая первая поразила все ми-
шени противника.  

Из вышесказанного следует, что содержание служебно-прикладного 
многоборья определилось требованиями самой жизни:  

- рост организованной преступности послужил толчком для поиска эф-
фективных средств повышения профессионального мастерства сотрудников 
силовых структур, формирования у них готовности дать решительный отпор 
криминальным элементам; 

- теория и методика проведения служебной подготовки и содержание 
служебно-прикладного многоборья сотрудников строится с учётом современ-
ных изменений, происходящих в социальных условиях и технической осна-
щенности их деятельности; 

- учебно-материальная база по служебно-прикладному многоборью мо-
делирует такие ситуации, которые способствуют формированию у обучаемых 
специальных приёмов и действий, воспитанию у них смелости, решительности 
и уверенности в своих силах; 

 - высокий уровень развития физических качеств, прикладных навыков у 
сотрудников ОВД обеспечивает им более адекватное поведение и действия, 
формирует готовность для задержания и обезвреживания преступников.  

С целью стимулирования занятий по служебно-прикладному многобо-
рью нами разработаны и научно обоснованы нормативы мастера спорта, кан-
дидата в мастера спорта, первого, второго и третьего спортивных разрядов. 


