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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: статья раскрывает необходимость оптимизации 

процесса физической подготовки, создания и применения на практике новых 

методик специальной подготовки, направленных на формирование 

комплексной физической готовности к выполнению оперативно-служебных 

задач. 
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Annotation: the article reveals the need to optimize the process of physical 

training, creation and application in practice of new methods of special training 

aimed at the formation of complex physical readiness to perform operational tasks. 
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Двигательная активность является неотъемлемой потребностью человека. 

Движение вносит разнообразие и приносит удовлетворение от жизнеде-

ятельности, улучшает состояние физических и функциональных параметров 

организма, насыщает эмоциональную сферу и воспитывает морально-волевые 

качества. Всё это может внезапно измениться, если в процессе двигательной 

активности человек получает повреждение. По разным источникам, среди 

прочих видов травматизма (производственный, бытовой, уличный и пр.) на 

долю спортивной травмы приходится от 2 до 5 % случаев от общего количества 

полученных травм. Профессия полицейского — одна из травмоопасных. Это 

связано, прежде всего, с исполнением служебного долга и может произойти в 

процессе обучения, подготовки, моделирования стандартных и нестандартных 

оперативно-служебных ситуаций. Для сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации занятия физическими упражнениями 

и профессионально-прикладной физической культурой являются его 

функциональной обязанностью, поэтому физическое совершенствование и 

формирование двигательных умений и навыков занимают значительную часть 

профессионального обучения.  

В нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность 

по отбору кадров в системе МВД России, содержатся положения, которые 

рекомендуют максимально приблизить содержание обучения к специфике 

выполнения оперативно-служебных задач, выполняемых сотрудниками 

полиции, и определяют приоритетным направлением - развитие системы 

профессионального обучения в образовательном процессе. Возникает 

необходимость оптимизации процесса физической подготовки, создания и 

применения на практике новых методик специальной подготовки, 

направленных на формирование комплексной физической готовности к 
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выполнению оперативно-служебных задач в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Боевые приемы борьбы группируются в зависимости от условий, 

возникшей ситуации, боевой активности противника, вооружения, способов 

применения. В рамках учебной дисциплины «Физическая подготовка» раздел 

специальной физической подготовки в соответствии с тематическим планом 

раскрывает следующие темы: специальные подготовительные упражнения, 

которые включают элементы страховки и самостраховки, общеразвивающие, 

акробатические и специально-подготовительные упражнения; боевые 

приемы борьбы раскрывают такие темы, как броски, приемы борьбы лежа; 

задержания и сопровождения стоя (загибы рук за спину, рычаги рук, 

скручивания, удушающие приемы);  удары руками и ногами, а также 

атакующие действия палкой специальной, удары автоматом; защиты от 

ударов невооруженного преступника (отбивы, блоки, уходы, уклоны, нырки, 

перемещения); защиты от ударов преступника, вооруженного холодным 

оружием (защиты от ударов ножом, палкой (предметом), приемы защиты от 

ударов с использованием специальной палки, приемы защиты от ударов с 

использованием автомата);  защиты от угрозы применения огнестрельного 

оружия (приемы защиты от угрозы пистолетом, приемы защиты от угрозы 

автоматом (ружьем), упреждающие действия, защита от попыток 

обезоруживания); освобождение от захватов, обхватов, удержаний (способы 

освобождения от захватов рук, ног, туловища; уходы из опасных 

положений); способы проведения наружного досмотра (стоя у стены, на 

коленях, лежа; под воздействием болевого приема, угрожая оружием; 

способы связывания, надевания наручников); оказание помощи (приемы 

помощи при задержании преступника; при нападении невооруженного, 

вооруженного преступника; способы сковывания и переноски лиц) [1, C. 

144]. 
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Для физической подготовки сотрудников органов внутренних дел 

разработка и усовершенствование тренировок и выполнения упражнений 

имеет большое значение для предотвращения возможных травм, во 

избежание риска и обеспечения безопасности сотрудников. 

Следует выделить психологическую составляющую, позволяющую 

выделить мотивационный фактор улучшения физического состояния и 

постоянных тренировок. Необходимо устанавливать гибкий график 

тренировок от трех до пяти дней в неделю, но не менее трех. Как правило, 

если в течение двух недель отсутствует режим тренировок, это может 

привести к серьезному отклонению.  

 Идеальная тренировка направлена на развитие четырех основных 

составляющих: 

1.Улучшение гибкости мышц и суставов. Крайне важно, чтобы 

тренировка сотрудников органов внутренних дел включала полный диапазон 

движений. Дополнительно необходимо уделить время на растяжку 

подколенных сухожилий и нижней части спины, чтобы поддерживать 

гибкость и устранить различные проблемы со здоровьем сотрудников, 

связанные с их работой.     

2. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Например, бег по рекам, 

по полям, в городских или сельских районах. Другие виды для сердечно-

сосудистых тренировок включают в себя велосипед, плавание, гиревой спорт, 

быстрые прогулки. В деятельности каждого сотрудника органов внутренних 

дел возникают такие ситуации, когда условия заставляют длительно 

преследовать и передвигаться.  

3. Наращивание мышечной силы и выносливости. Мышцы будут 

атрофироваться, если занятия будут носить редкий и нерегулярный характер. 

Для силовой тренировки полицейские могут использовать свободные веса, 

гири, тренажеры или вес собственного тела (например, отжимания, 

подтягивания, приседания). 
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4. Улучшение скоростных показателей.  Во время тренировок 

включают быстрое выполнение и спринты, чтобы подготовиться к 

внезапному ускорению, требуемому для реагирования на чрезвычайные 

ситуации на практике. Кроме того, все необходимые качества развиваются и 

процессе занятий различными видами единоборств. Эффективность 

упражнений достигается при практических навыках, которые имеют 

непосредственное применение в профессиональной деятельности.  

Функционирование всей системы правоохранительных органов не 

сводится лишь к борьбе с глобальными по масштабу угрозами. В числе 

основных направлений деятельности сотрудников полиции выступает также 

контроль над соблюдением законности и правопорядка в повседневной, 

обыденной жизни общества. Задержание правонарушителей, их досмотр, 

сопровождение, эти и многие другие действия, совершаемые сотрудниками, 

должны производиться точно, быстро. Они требуют серьезной подготовки, 

как психологической, так и общефизической, специальной.  
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