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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и перспектив 

совершенствования физической подготовки сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции в современных условиях. Делается вывод о 

неудовлетворительном состоянии данного направления служебной подготовки 

сотрудников полиции. Предлагаются меры законодательного, 

организационного и педагогического характера по совершенствованию работы 

в данном направлении. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems and 

prospects of improving the physical training of police patrol officers in modern 

conditions. The conclusion is made about the unsatisfactory state of this direction of 

service training of police officers. Legislative, organizational and pedagogical 

measures are proposed to improve the work in this direction. 
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Физическая подготовленность в теории спортивной науки обычно 

рассматривается как часть спортивной подготовки. Под рассматриваемой 

категорией понимается физическое состояние спортсмена, достигнутое в 



результате физической, психологической, тактической и иной подготовки, 

которое позволяет ему добиваться требуемых показателей в процессе 

соревнований. При этом сама физическая подготовка представляет собой часть 

общего тренировочно-подготовительного процесса, ориентированную на 

развитие физических качеств (скорость, ловкость, сила, выносливость и т. д.) 

[3, с. 10].  

В литературе имеет место системный подход к пониманию исследуемой 

нами категории, когда система соответствующих знаний, умений, навыков и 

достигнутых психо-физиологических свойств спортсмена рассматриваются в 

едином комплексе [4, с. 27-32].  

Физическая подготовленность сотрудника полиции в этой связи может 

рассматриваться как целенаправленный процесс развития и воспитания психо-

физиологических, профессионально значимых качеств сотрудника, 

необходимых ему для выполнения возложенных обязанностей. При этом 

необходимо учитывать, что реализация полученных сотрудником полиции 

физических качеств зачастую осуществляется в обстановке максимального 

психо-эмоционального напряжения, связана с непосредственной угрозой его 

жизни и здоровья. Исторически данному направлению служебной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел уделялось существенное внимание [1, с. 

201-208]. 

В настоящее время наблюдается тревожная тенденция снижения уровня 

физической подготовленности полицейских, обусловленная высокой 

текучестью кадров в системе МВД и падением социально-экономического 

престижа профессии. При этом дефицит кадров приводит к возложению 

дополнительной нагрузки на действующих сотрудников полиции, что 

осложняет задачу самостоятельного совершенствования своей физической 

подготовленности в свободное время. 

Рассмотрим данную проблематику на примере деятельности 

подразделений полиции, связанных с охраной общественного порядка. 

Специфика их работы связана с тем, что сотрудники непосредственно несут 



службу в общественных местах и на объектах транспорта и зачастую 

непосредственно решают задачи пресечения административных 

правонарушений и преступлений. Очевидно, что данная задача обусловлена 

применением физической силы, в общем, и боевых приемов борьбы в частных 

случаях. Также сотрудники патрульно-постовой службы (ППСП) в числе 

первых привлекаются к участию в ликвидации различных чрезвычайных 

обстоятельств, пресечению массовых беспорядков в ходе проведения 

публичных мероприятий. При этом, сотрудники патрульных подразделений 

полиции несут службу в различных климатических условиях, пешее 

патрулирование само по себе требует значительной физической выносливости.  

Очевидно, что такого рода служебные обязанности требуют от 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции проявления таких качеств 

как собранности, дисциплинированности, быстроты, ловкости и выносливости, 

силы, а также владения боевыми приемами борьбы. Следовательно, физическая 

подготовка данной категории сотрудников должна занимать одно из ведущих 

мест в системе служебно-боевой подготовки, которая включает в себя: 

теоретическую часть, огневую, физическую и тактическую подготовку, а также 

мероприятия по оказанию первой помощи, которые необходимы на протяжении 

всего периода прохождения службы.  

Однако, существующие в настоящее время средства и методы 

профессионально-служебной подготовки не позволяют в полной мере успешно 

решать задачи которые возложены на сотрудников патрульно-постовой службы 

полиции.  

В современных исследованиях отмечается, что негативными 

последствиями недостаточного уровня физической подготовленности 

сотрудников полиции выступают: 

- высокое число травм, получаемых в ходе несения службы;  

- большое количество времени, проводимого сотрудниками на 

больничном; 



- гибель полицейских при выполнении служебных обязанностей [2, с. 

210-212].  

Проводя исследования, нами выявлен ряд немаловажных факторов 

которые оказывают негативное влияние и способствуют снижению уровня 

физической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции:  

- в связи со сменным графиком несения службы в подразделениях ППСП 

весь личный состав на запланированные занятия по физической подготовке 

привлекаться не может, в результате наблюдается достаточно длительный 

перерыв между занятиями;  

- высокая служебная нагрузка, связанная прежде всего с 

неукомплектованностью штатов;  

- отсутствие материальной базы или ее несоответствие современным 

требованиям;  

- привлечение к занятиям сотрудников в качестве руководителей, не 

обладающих достаточными знаниями и умениями, необходимыми для 

проведения занятий на высоком профессиональном уровне;  

- низкая мотивация сотрудников повышать свой уровень физической 

подготовленности.  

Выход из сложившейся негативной ситуации видится нам, во-первых, в 

законодательном закреплении мер, направленных на мотивацию сотрудников 

полиции к совершенствованию своей физической подготовленности. 

Действующая система присвоения квалификационных званий не выполняет 

свою роль, поскольку связана с процессуальными сложностями при сдаче 

нормативов и присвоении соответствующих званий, при этом материальная 

добавка к заработной плате крайне низка (5% к окладу для специалиста 

третьего класса, при том, что сами оклады низки с учетом снижающейся 

покупательной способности рубля). 

Во-вторых, необходимо совершенствовать материальную базу, 

привлекать к проведению занятий высококвалифицированных специалистов. 



В-третьих, проведение занятий по физической подготовке должно 

сочетаться с пропагандой здорового образа жизни в служебных коллективах.  
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