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С целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействия преступ-

ности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения обществен-

ной безопасности на стражу закона, правопорядка и жизней россиян призвана 

полиция. Сотрудники полиции незамедлительно приходят на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств [3]. 

Физическое воспитание в органах внутренних дел – это процесс, направлен-

ный на решения конкретных образовательно-воспитательных задач, нацеленных 

на формирование и развитие разносторонних физических качеств сотрудников 

полиции, комплексность которых в решающей мере определяет их физическую 

работоспособность. 

Физическое воспитание принято делить на две составляющие: 

 обучение двигательным действиям; 

 воспитание физических качеств. 
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Для обучения двигательным действиям разработан комплекс движений с 

прилагаемыми к нему теоретическими сведениями. Это дает сотруднику рацио-

нально использовать свои двигательные возможности в практической деятель-

ности. 

Физическими качествами принято называть те функциональные свойства 

организма, которые предопределяют двигательные возможности человека. В 

спортивной теории принято различать пять физических качеств: силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и ловкость. Проявление физических качеств зависит от 

возможностей функциональных систем организма, от их подготовленности к 

двигательным действиям. 

Важно отметить, что обучение движениям и воспитания физических качеств 

тесно связаны друг с другом. Но они никак не объединяются вместе и по-разному 

соотносятся на различных этапах воспитания. 

Одним из основных компонентов профессиональной деятельности сотруд-

ника правоохранительных органов является его физическая подготовка. 

Наряду с термином «физическое воспитание» довольно часто применяют 

термин «физическая подготовка». По существу они имеют аналогичный смысл, 

но вторым термином пользуются преимущественно тогда, когда хотят подчерк-

нуть прикладную направленность физического воспитания по отношению к тру-

довой или иной деятельности, требующей физической подготовленности [1]. 

В современных условиях сотруднику полиции органов внутренних дел 

необходимо быть всегда готовым к различным экстремальным ситуациям по 

противодействию преступному миру, обладающему помимо современного во-

оружения, средств связи, передвижения, но и имеющую эффективную систему 

юридической и специальной подготовки бойцов. 

 

 

 

 



Кратко остановимся на статистике Министерства внутренних дел (МВД) 

России, которая приводит нам следующие данные: 

1. В январе – ноябре 2015 года зарегистрировано 2163,4 тыс. преступлений, 

или на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистри-

руемых преступлений отмечен в 74 субъектах Российской Федерации, сниже-

ние – в 9 субъектах. 

2. 89,7% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами 

внутренних дел, причем 5,0% из них – на стадии приготовления и покушения. 

Всего на этих стадиях выявлено 97,8 тыс. преступлений (на 9,0% больше). 

3. Значительная часть (42,3%) преступлений регистрируется в республикан-

ских, краевых и областных центрах – всего 915,14 тыс., пятая часть (21,4%) – в 

сельской местности, где зарегистрировано 461,9 тыс. преступлений, что на 9,1% 

больше, чем за январь – ноябрь 2014 года. 

Данные статистики показывают, что преступники регулярно совершенству-

ются в своих злодеяниях, применяя новейшие методы совершения преступления, 

при этом они, как правило, не останавливаются и перед применением насилия в 

самых жестоких формах [2]. 

Больше всего трудностей по борьбе с преступностью выпадает на долю мо-

лодых сотрудников, только что окончивших образовательные учреждения МВД 

России, так как они еще не имеют практического опыта задержания правонару-

шителей, и результат дела зависит от уровня их физической подготовленности. 

Различают общую и специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка, представляет собой особый вид физического 

воспитания, направленная на создание общих предпосылок успеха в различных 

видах деятельности. 

Специальная физическая подготовка – это разновидность физического вос-

питания, ориентированная на какую-либо деятельность, применительно к объ-

екту с углубленной специализацией (например, прохождение службы в подраз-

делениях ОМОН, СОБР). 



Количественный показатель физического развития можно увидеть в изме-

нении размера и массы тела, в то время как качество физического развития ха-

рактеризуется приобретенными возможностями организма на определенных эта-

пах возрастного развития, выраженного в изменении отдельных физических ка-

честв и общего уровня физической работоспособности. 

Регулярная работа по физическому воспитанию сотрудников играет роль 

одного из решающих факторов всего процесса развития личности. 

Физическое развитие может иметь разнообразный характер – быть много-

сторонним либо ограниченным. Зная все аспекты физического развития человека 

можно задать ему направление, подходящее для конкретной личности, а также 

создать условия для гармоничного совершенствования развития организма, по-

высить работоспособность, необходимую для созидательной деятельности. 

От физической подготовки сотрудников полиции, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД РФ зависит насколько эффективно и каче-

ственно будут выполняться поставленные перед ними оперативно-служебные и 

служебно-боевые задачи. 
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