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Аннотация: Статья посвящена разработке и применению 

упражнений, необходимых для подготовки сотрудников полиции к 

эффективному решению оперативно-служебных задач в экстремальных 

ситуациях служебной деятельности. В статье раскрыт комплексный 

характер упражнений, предусматривающий системное формирование у 

сотрудников способности в экстремальных условиях, на фоне утомления и 

различных сбивающих факторов быстро оценивать создавшуюся ситуацию и 

принимать правомерное и тактически-целесообразное решение на действия, 

связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Для своевременного и эффективного решения данных 

задач необходима специальная подготовка сотрудника полиции к действиям 

в экстремальных ситуациях. 
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 Abstract: the article is devoted to the development and application of 

exercises necessary for training police officers to effectively solve operational 

problems in extreme situations of official activity. The article reveals the complex 

nature of the exercises, providing for the systematic formation of employees ' ability 

in extreme conditions, against the background of fatigue and various factors 

knocking down to quickly assess the situation and make a legitimate and tactical-

appropriate decision on the actions associated with the use of physical force, special 
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means and firearms. In order to solve these problems in a timely and effective 

manner, a police officer needs special training in extreme situations. 

  Key words: extreme situations, physical training, fighting methods of 

wrestling, operational and office preparation. 

Вопросам физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России посвящено большое количество научно-

методических публикаций [1, 4, 5, 6, 9, 10 и др.]. 

При этом, основная направленность физической подготовки в 

системе МВД России заключается в подготовке сотрудников к решению 

оперативно-служебных задач в различных условиях службы, связанных с 

экстремальными ситуациями. От эффективности их действий в данных 

условиях зависит успешность решения конкретной задачи, их безопасность и 

безопасность других людей. 

При решении оперативно-служебной задачи в экстремальной 

ситуации сотруднику полиции необходимо в кратчайшее время выполнить 

следующие действия: 

- оценить создавшуюся обстановку, наличие угрозы его жизни и 

здоровью, жизни и здоровью других людей, возможность наступления иных 

тяжких последствий, правомерность применения им в данной ситуации 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; 

- принять решение о проведении конкретных действий, 

направленных на решение конкретной оперативно-служебной задачи, 

устранение угрозы жизни и здоровью людей и сотрудника полиции, 

предотвращение наступлений иных тяжких последствий; 

- реализация принятого решения, включающая в себя 

обезвреживание и задержание правонарушителя с применением физической 

силы, специальных средств, и огнестрельного оружия. 
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Для своевременного и эффективного решения данных задач 

необходима специальная подготовка сотрудника полиции к действиях в 

экстремальных ситуациях [2, 3,7, 8 и др.]. 

Данная подготовка носит междисциплинарный характер, являясь на 

ряду с физической подготовкой, предметом таких направлений, как тактико-

специальная подготовка, огневая подготовка, правовая подготовка и других 

разделов профессиональной подготовки сотрудников полиции.  

Вместе с тем, огромное значение в данной подготовке имеет именно 

физическая подготовка. Причина этого заключается в том, что оперативно-

служебные задачи в экстремальной ситуации решается главным образом за 

счет целесообразных и рациональных двигательных действий. При чем данная 

двигательная деятельность обусловливается высокими требованиями к 

уровню физических качеств, к степени владения прикладными двигательными 

умениями и навыками, большим объемом и интенсивностью выполняемой 

сотрудником физической нагрузки. 

При этом, для обеспечения необходимого уровня физической 

подготовленности сотрудников полиции к эффективным действиям в 

экстремальных ситуациях их подготовка должна включать в себя упражнения 

максимально приближенные к реальным условиям службы. 

Разработка и внедрение в структуру профессиональной подготовки 

сотрудников таких упражнений является необходимым условием обеспечения 

подготовленности сотрудников к эффективному решению оперативно-

служебных задач. 

Данные упражнения должны носить комплексный характер, 

предусматривающий системное формирование у сотрудников следующих 

качеств: 

- способности выполнять двигательные действия, свойственные их 

оперативно-служебной деятельности, с максимальным проявлением 
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физических качеств и способностей (преследование правонарушителя, 

преодоление препятствий и т.д.); 

- способности в экстремальных условиях, на фоне утомления и 

различных сбивающих факторов быстро оценивать создавшуюся ситуацию и 

принимать правомерное и тактически-целесообразное решение на действия, 

связанные с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

- способности эффективно и правомерно применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, а также специальные средства при 

реальном сопротивлении правонарушителя, в ситуациях связанных с реальной 

угрозой жизни и здоровью сотрудника, на фоне психического напряжения, 

утомления и других сбивающих факторов; 

- способности правомерно и эффективно применять огнестрельное 

оружие на фоне психического напряжения, утомления и различных 

сбивающих факторов, в условиях необходимости производства смены 

позиции для стрельбы, при реальном огневом контакте с правонарушителем.  

Данные перечень основных качеств, необходимых сотруднику 

полиции для эффективного решения оперативно-служебных задач в 

экстремальных условиях, отнюдь не является исчерпывающим.  

Комплексные упражнения, направленные формирование и 

совершенствование приведенных качеств, должны представлять собой 

совокупности интеллектуальных и двигательных действий, направленных на 

решение конкретной задачи, включающие в себя следующие элементы: 

1. Оценку обстановки, характеризующей создавшуюся (заданную 

условиями упражнения) ситуацию, ее тактические и правовые аспекты. 

2. Принятие решения на выполнение конкретных действий, 

являющихся в данной ситуации правомерными и наиболее тактически 

целесообразными.  
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3. Выполнение конкретных двигательных действий, реализующих 

принятое сотрудников решение, непосредственно направленных на 

пресечение противоправных действий, обезвреживание и задержание 

правонарушителя (применение боевых приемов борьбы, специальных средств, 

огнестрельного оружия). 

Разработка и применение данных упражнения представляется 

объективно необходимым направлением подготовки сотрудников полиции к 

эффективному решению оперативно-служебных задач в экстремальных 

ситуациях служебной деятельности. 
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