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Выполняя возложенные обязанности, сотрудники полиции согласно 

Федеральному закону № 3 «О полиции» ведут борьбу с правонарушениями, 

посягающими на общественный порядоки обеспечиваютобщественную и 

личную безопасность граждан,применяяразличные меры воздействия на 

правонарушителей. 



Федеральный закон № 3 «О полиции» всецело определяет основания и 

эффективность применения специальных мер пресечения и 

действияполицейских при выполнении служебныхобязанностей.[1] 

Обязанности, сотрудникаправоохранительных органовчасто связаны с 

опасностью для жизни, как для самого себя, так и окружающих его в 

определенныймомент людей. Все действия должны быть рациональны с 

юридической точки зрения. Готовность сотрудника к необходимым 

действиям зависит прежде всего от  психолого-физиологических проблем 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, а так жепсихологическая готовность к необходимым действиям. Эта 

готовность должна обеспечиватьсяправильными знаниями сотрудников ОВД 

при выполнении обязанностей, по обеспечению общественного порядка, 

безопасности граждан и имущества. Когда полицейский беседует с 

правонарушителем, возникает угроза нападения на сотрудника полиции со 

стороны нарушителей – это есть неотъемлемая часть полицейской работы. 

Предчувствие существующей угрозы иправильная оценка конкретной 

ситуации, а такжевыполнение правильных действий характеризуетсякак 

правило практическим опытом и возможностями нервной системы каждого 

человека в отдельности.[2], [3] 

Систематические тренировки в экстремальных условиях будут 

положительно влиять на сотрудников ОВД, поскольку все их действия будут 

доведены до автоматизма и состояние стресса для них будет обычным 

делом.К таким действиям относятся: 

- применения боевых приемов самозащиты; 

- надевание наручников; 

- использование специальных средств; 

- работа с приемно-передающими устройствами связи.  

Если полицейский, попадая  в экстремальную ситуацию не утрачивает 

выдержки и самообладания, тоопределение выбора решения и 

последовательности своих действий уверенно им осуществляется. Если 



постоянно заниматься то такие упражнения будут способствоватьразвитию 

контроля над функциональностью организма. Сотрудники полиции в силу 

своих должностных обязанностейдолжны владеть собой, немедленно 

реагировать на неправомерные действия правонарушителей, которые 

зачастую намеренно провоцируют сотрудников чтобы вывести их из 

состояния спокойствия. Важную роль в обучении следует уделять умению 

прогнозировать намерения нарушителей правопорядка путем 

психофизических факторов (жестов, положений тела, выражения лица, речи 

и др.) В настоящее время увеличиваются случаи нападений на сотрудников 

полиции, с применением всяческого оружия, следовательно при такой 

обстановке важным является обучение сотрудников способам самозащиты и 

обезвреживания преступников. Сотрудники правоохранительных органов 

обязаны иметь такую теоретическую подготовку, которая позволит им 

незамедлительно, верно квалифицировать то или иное происшествие и 

принять соответствующие тактические действия.[4], [5] 

Для достижения максимального результата в подготовке сотрудников 

полиции считаю целесообразно, максимально приблизить практические 

занятия к условиям близким к реальным и моделировать отработку 

различных ситуаций связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия.  Если в ходе обучения 

применять методы отвлекающие и рассеивающие внимание, постоянно 

менять ситуации, то этобудет помогать формировать навыки по принятию 

правильных решений, тем самым у сотрудникабудет умение контролировать 

собственное поведение в критических условиях, не допускать ошибки, и 

приобрести уверенность в своих способностях, применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.[6] 

Согласно вышесказанному, можно полагать, что специальныемеры 

должны гарантировать сотруднику полиции достижение назначенных целей 

в области общественной безопасности и охраны общественного 

порядка.Данная возможность не может прийти сама собой, она является 



результатом подготовки, предельно приближенной к реальности. Целью 

такой подготовки является не допускать или пресекать противоправные 

проявления.Таким образом, вопрос подготовки слушателей образовательных 

учреждений МВД России является значимым в процессе обучения. 
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