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THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING
IN PERSONAL SAFETY OF EMPLOYEES
OF VARIOUS DEPARTMENTS OF THE MIA
OF RUSSIA TODAY
Аннотация. В статье раскрывается авторское видение вопроса о значении
физической подготовки в обеспечении личной безопасности сотрудников различных
подразделений МВД России на современном этапе, а также представлено обоснование целесообразности использования концепции координационной подготовки.
Summary. The article presents the author's vision on the role and importance of
physical training in the provision of personal security of employees of various departments
of the MIA of Russia at the present stage, and also presents the rationale for the use of the
concept of coordination training.
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Согласно официальным данным ГИАЦ МВД России, в 2015 году при исполнении служебных обязанностей погибло 56 сотрудников органов внутренних дел (далее ‒ ОВД) и 53 военнослужащих внутренних войск (далее – ВВ);
ранено более 1700 человек. При этом необходимо учитывать тот факт, что криминальная ситуация в стране в начале 2016 года продолжает оставаться достаточно сложной. Об этом косвенно свидетельствуют данные статистики ГИАЦ
МВД России за январь-март 2016 года: всего зарегистрировано 587,1 тыс. преступлений (+6,6 % больше, чем за аналогичный период 2015 года; рост отмечен
в 62 субъектах России, снижение – в 23); 89,1 % всех преступлений выявляется
ОВД. В результате совершения преступных посягательств погибло 7,8 тыс. человек (-9,4 %), здоровью 11,7 тыс. человек причинен тяжкий вред (-7,2 %) [1].
Кроме того, определенную негативную роль сыграли события 2011–
2016 гг., связанные с различными военно-политическими конфликтами в мире,
которые привели к серьезному росту количества регистрируемых преступлений
экстремистской и террористической направленности, масштабов незаконного
оборота оружия в различных регионах мира, в том числе на территории Рос325
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сийской Федерации. Организованная преступность «пытается вернуть» прежние позиции начала 90-х гг. прошлого столетия, как результат, увеличивается
количество зарегистрированных грабежей, разбойных нападений, вымогательств, рейдерских захватов, похищение людей, посягательств на представителей власти. Более того, угроза совершения террористических актов снова является актуальной не только для населения южных регионов России, но и для
других субъектов страны.
Закономерный итог такой криминогенной картины – это увеличение количества посягательств на жизнь и здоровье сотрудников ОВД, которые первыми становятся на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства (прежде всего речь идет о преступлениях, предусмотренных
ст. 295 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь
лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие», ст. 296
«Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством расследования», ст. 317 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в
отношении представителя власти» и т. п.). Указанные преступления в большинстве случаев отличаются особым цинизмом и жестокостью, абсолютным пренебрежением ценностью человеческой жизни и здоровья.
Как показывает практика, выполняя свой профессиональный долг, сотрудникам ОВД (не только специальных подразделений) приходится выдерживать чрезмерные психофизические и эмоциональные нагрузки, сталкиваться с
угрозой личной безопасности [2]. Известны десятки примеров, когда сотрудники различных подразделений МВД России становились жертвами преступников, не успев оказать практически никакого физического сопротивления нападавшим (как правило, ранее они вообще не имели опыта отражения подобных
нападений).
При этом большинство авторов указывает, что должный уровень физической подготовки сотрудников ОВД в современных условиях напрямую определяет, наряду с другими факторами, многие его положительные качества: решительность, самоотверженность, мужество, смелость, без которых невозможно
выполнить поставленные задачи, оказать сопротивление и задержать преступника [3]. Именно поэтому работа с личным составом в системе МВД России,
прежде всего в образовательных организациях высшего образования МВД России, позволяет на ранней стадии служебной деятельности сформировать у сотрудников комплекс профессиональных и специальных компетенций по своевременному и эффективному применению специальных средств, физической
силы и огнестрельного оружия. Это, в свою очередь, является залогом успешной борьбы с преступными деяниями, совершаемыми против сотрудников по326
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лиции и других правоохранительных органов, а также в целом способствует
повышению качества борьбы с криминальными проявлениями в России начала
XXI столетия.
По этому поводу А.Б. Медников справедливо отмечает, что «…служебнооперативной необходимостью в деятельности сотрудников ОВД является владение навыками самообороны, силового пресечения противоправных действий
и задержания правонарушителей без ущерба для себя и минимального ‒ для
правонарушителя … сотрудник должен уметь: создавать удобные для себя и
неудобные для противника положения; предвидеть вероятные ответные действия противника и строить свои действия так, чтобы лишить противника возможности сопротивляться; оперативно принимать решения и быстро их реализовывать; противостоять сбивающим и другим негативным факторам экстремального характера … ухудшение общего состояния здоровья и физической
подготовленности абитуриентов вузов системы МВД привело к неизбежному
увеличению часов на общую физическую подготовку, которая фактически
начинает поглощать профессионально-прикладную физическую подготовку,
однако даже существующая система физической и профессиональноприкладной физической подготовки в настоящее время малорезультативна …
многие сотрудники не имеют устойчивых навыков силового пресечения противоправных действий и не могут эффективно применять боевые приемы борьбы,
требуют пересмотра системы профессионально-прикладной физической подготовки в плане выделения в самостоятельный раздел “координационной подготовки”» [4].
Кроме того, необходимо учитывать и еще один немаловажный негативный фактор современности. По данным МВД России, за период с 2010–2015 гг.
после очного обучения в территориальные ОВД поступили на службу более
50 тыс. молодых сотрудников. По состоянию на 1 января 2016 г. почти 10 тыс.
из них уволилось (каждый 5-й), не проработав и трех лет, в том числе более 2
тыс. сотрудников – в первый год службы. Главными причинами такого положения вещей, по мнению экспертов, являются: постоянное нервно-психическое
напряжение (69,1 % сотрудников называют этот факт основной причиной), семейно-бытовые проблемы и низкая заработная плата (27,2 %), наличие серьезных угроз личной безопасности и защищенности службы (3,7 %). К сожалению,
из всей массы сотрудников ОВД не более 10,0 % на регулярной основе занимаются спортом (самостоятельно повышают уровень физической подготовки вне
рамок плановых занятий в рабочее время) [1]. Безусловно, указанную проблему
необходимо решать в кратчайшие сроки.
Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка сотрудников различных подразделений ОВД в современных условиях требует использования
системного комплексного подхода, включающего усиление роли физической
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подготовки, значение которой состоит не только в потенциальном устранении
угроз личной безопасности самого сотрудника, жизни и здоровья граждан, но и
в возможности преодоления постоянных психофизических и эмоциональных
нагрузок. Как результат – снижение количества увольнений, рост кадрового потенциала среди личного состава МВД России. В настоящий момент целесообразно рассмотреть положительный опыт использования на практике «концепции координационной подготовки» [5], которая включает вышеперечисленные
аспекты и успешно реализуется во многих странах Европы, США, а также
странах – участниках Содружества Независимых Государств (СНГ).
Безусловно, правы те авторы (в частности И.Ю. Горская, И.В. Афанасьева, Е.М. Ревенко), которые прямо указывают, что низкий исходный уровень
здоровья, физической подготовленности, выраженная гиподинамия, отсутствие
систематизированных и регулярных физических нагрузок, а также чрезмерное
увлечение компьютерными, мобильными и цифровыми технологиями негативно отражаются на физическом статусе студенческой молодежи; поскольку отдельные координационные и психомоторные проявления необходимы для
успешного формирования многих профессионально значимых качеств будущих
специалистов МВД России, важность их совершенствования очевидна и даже
экономически целесообразна [6].
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