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Аннотация  
В данной статье раскрыта специфика государственных закупок для развития 
служебно-прикладных видов спорта в системе УМВД по Еврейской 
автономной области (далее ЕАО). Обозначена структура и динамика затрат на 
служебно-прикладные виды спорта в системе УМВД по ЕАО, выявлены 
основные сдерживающие факторы развития служебно-прикладные виды спорта 
в системе УМВД по ЕАО. Предложены направления совершенствования 
структуры государственных закупок для развития спорта и достижения 
высоких спортивных результатов в системе УМВД по ЕАО.  
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Annotation  
This article reveals the specifics of public procurement for the development of 
service-applied sports in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Jewish 
Autonomous Region (hereinafter EAO). The structure and dynamics of costs for 
service-applied sports in the system of the Ministry of Internal Affairs of the EAO are 
outlined, the main constraining factors of the development of service-applied sports 
in the system of the Ministry of Internal Affairs of the EAO are identified. The 
directions of improving the structure of public procurement for the development of 
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sports and achieving high sports results in the system of the Ministry of Internal 
Affairs of the EAO are proposed. 
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Развитие служебно-прикладных видов спорта в Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации является важной составной частью, 

направленной на подготовку здорового, физически развитого, психологически 

устойчивого сотрудника способного эффективно решать задачи в служебной 

деятельности [5]. 

Повышенные требования к физической подготовки являются основным 

компонентом профессиональной и служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. Это необходимость для сотрудника быть в 

постоянной повышенной готовности и уметь действовать в различных 

неординарных ситуациях для противостояния преступной среде. Сотрудники 

МВД должны иметь в своем обеспечении ни только самое современное 

вооружение, средства связи, передвижения, но и современную эффективную 

систему обучения по специальным физическим подготовкам т.к. современные 

условия службы в МВД предъявляют высокие требования к профессиональным 

знаниям, умениям, качествам сотрудников полиции и к их профессиональной 

физической подготовке [3].  

На сегодняшний уровень специальной физической подготовки является, 

основополагающим фактором сохранения как самой жизни, так здоровья при 

выполнении сотрудниками полиции служебных задач. Как показывает 

практика, результаты операций по сдерживанию преступности зависят, прежде 

всего, от профессионального и физического уровня сотрудников полиции. 

Повышение уровня профессиональной физической подготовки сотрудников 

полиции является частью общей кадровой политики МВД России, 
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обеспеченный эффективным использованием правовыми основами 

государственных закупок [1]. 

Нельзя не оценить роль и место спортивной деятельности в МВД по 

профессиональной подготовке сотрудников. Спорт является одной из форм 

непрерывного профессионального развития офицеров. Прикладные виды 

спорта, такие как легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, единоборства 

способствуют развитию профессиональных качеств и способностей, 

необходимых для различных профессий, в том числе и военных, и занимают 

важное место в профессиональной подготовке личного состава. 

Всероссийское спортивное общество «Динамо», основанное 18.04.1923 

года, занимается развитием прикладных видов спорта в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации [7]. Одной из главных  целей «Динамо» 

было предоставить сотрудникам силовых структур возможность заниматься 

спортом. История «Динамо» - это эпический рассказ о славных русских 

триумфах удивительных судьбах спортсменов и тренеров. Спортсмены 

«Динамо» завоевали и приумножили национальную спортивную славу 

победами на Олимпийских играх, чемпионатах. 

Закупки для развития и проведения мероприятий по служебно-

прикладным видам спорта в УМВД России по Еврейской автономной области 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика затрат по закупкам для проведения мероприятий по 
служебно-прикладным видам спорта в УМВД России по ЕАО, руб. 
 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
Совокупный годовой 
объем закупок (СГОЗ) 

129308000 167450000 180590000 186300000 173500000 

Закупки для развития 
спорта в УМВД (ремонт 
помещений, наградная 
атрибутика) 

10000 15000 2292935 25000 28600 

% от СГОЗ 0,007 0,008 1,24 0,13 0,16 
 

Доля затрат на развитие служебно-прикладных видов спорта в УМВД 

России по ЕАО составляет менее 1% от совокупного годового объема закупок, 
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за исключением 2020 года, где осуществлялся ремонт крыши спортзала. При 

таком незначительном финансировании получить высокие результаты развития 

служебно-прикладных видов спорта в УМВД России по ЕАО невозможно [6]. 

С целью развития и поддержания профессионально важных физических 

качеств на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно-

служебных задач, а также формирования и подготовки команд управления для 

участия в соревнованиях по служебно-прикладным видам спорта проводимых 

УМВД России по Еврейской автономной области и обществом «Динамо» 

необходимо приобретение дополнительного спортивного инвентаря: 

- для развития выносливости, воспитания волевых качеств, закаливания 

организма, формирования и совершенствования двигательных навыков в 

передвижении на лыжах - лыжи беговые с скреплениями. 

- для организации и приведения условий тренировок максимально 

приближенным к условиям проведения соревнований разных уровней – 

осветительные приборы (прожекторы и лампы), спортивные мишени для 

стрельбы из пистолета на 25 м и 50 м. 

- для формирования двигательных навыков и умений эффективного и 

правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов 

борьбы - татами с креплением «ласточкин хвост» 100х100 см (толщина 4 см) из 

вспененного ЭВА-полимера. 

В рамках развития спорта и достижения высоких спортивных результатов 

в подведомственных организациях МВД России необходимо создать 

оптимальные условия для спортсменов-сотрудников органов внутренних дел, 

курсантов и слушателей отраслевых образовательных организаций [2].  

Через подготовку и участие в соревнованиях сотрудники, курсанты и 

слушатели образовательных организаций МВД России могут не только 

совершенствовать свои физические и психологические способности, но и 

развивать такие моральные качества, как стремление к победе, уверенность, 

сопереживание достижениям всех членов команды, или «командный дух». 
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Благодаря ежедневным трудностям и физическим нагрузкам члены спортивных 

команд развивают в себе терпимость, дисциплину и чувство ответственности за 

порученные им задачи.  

В последние годы количество спортивных соревнований, в которых 

соревнуются участники по служебно-прикладным видам спорта, проводимых 

МВД России, резко возросло. Поэтому престиж Министерства внутренних дел 

Российской Федерации растет, даже при отсутствии как такого 

финансирования. 

В 2021 году впервые сборные команд УМВД по ЕАО приняли участие в 

спортивных мероприятиях Всероссийского уровня (г.Уфа, г.Суздаль, 

г.Чебоксары, г.Рязань, г.Хабаровск, г.Городец), возможно это результат роста 

затрат по закупкам для проведения мероприятий по служебно-прикладным 

видам спорта в УМВД России по ЕАО в 2020 году. 

Сотрудники УМВД России по ЕАО достигли спортивных званий 

(кандидат в мастера спорта, мастер спорта), судейских категорий по таким 

видам спорта как конькобежный спорт, стрельба, армейский рукопашный бой, 

пауэрлифтинг, самбо. Осуществляется секционная работа с ветеранами ОВД и 

детьми сотрудников (более 200 занимающихся) по направлениям: вольная 

борьба, самбо, рукопашный бой, волейбол, стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия и т.д., в 2021 году количество секций увеличилось с 5 до 8. 

Выступление спортсменов в соревнованиях по служебно-прикладным 

видам спорта является показателем профессиональной подготовленности 

сотрудников и состояния профессиональной служебной и физической 

подготовки в подразделении. Участие курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России в различных чемпионатах по 

служебно-прикладным видам спорта позволяют использовать все многообразие 

средств и методов физической культуры и спорта, а для эффективного развития 

физических качеств. Обеспеченность необходимым спортивным инвентарем, 

имуществом на прямую влияет на эффективное развитие прикладных видов 
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спорта, а также физических качеств, формирования профессиональных 

компетенций, моральных качеств передовых специалистов в области 

правоохранительной деятельности. 

Выше перечисленные качества необходимы для профессионального 

развития сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, учитывая 

особенности оперативно-служебной деятельности подразделений органов 

внутренних дел, очевидно, что отличная физическая подготовка, 

психологическая устойчивость, обеспечение моральных качеств, высокая 

физическая подготовленность являются основой эффективной 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Однако, несмотря на явно положительную динамику развития 

прикладных видов спорта в системе МВД, существуют скрытые барьеры, 

которые необходимо преодолеть или, по крайней мере, учесть для дальнейшего 

развития прикладных видов спорта.  

Основные сдерживающие факторы: 

- отсутствие стрелковой инфраструктуры; 

- недостаточно специального оборудования для стрельбы;  

- помещения, в которых проводятся занятия, не отвечают требованиям 

безопасности и санитарным нормам;  

- прекращение снабжения спортивным имуществом, инвентарем 

финансирование по  остаточному принципу; 

- ухудшение состояния спортивных объектов. 

На основании вышеизложенного, в настоящее время назрела 

необходимость анализа и разработки путей совершенствования 

государственных закупок [4] для служебно-прикладных видов спорта в системе 

МВД России. 

Для обеспечения и развития прикладных видов спорта в системе МВД 

автор статьи предлагает:  
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- организовать взаимодействие с федеральными и региональными 

органами исполнительной власти по совместному развитию учебно-

материальной базы МВД; 

- оснащать спортивные сооружения современным спортивным 

имуществом, инвентарем и оборудованием; 

- организовать ремонт необходимых спортивных объектов, имеющейся 

спортивной базы для развития прикладных видов спорта; 

Организация государственных закупок на обеспечение проведения 

данных мероприятий позволит создать современную учебно-материальную 

базу для развития прикладных видов спорта в системе МВД, а также 

эффективно организовать спортивно-массовую работу. 
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