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RULES AND METHODS FOR ENSURING PERSONAL SAFETY WHEN THE OFFENDER IS 
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Аннотация. При задержании правонарушителя сотрудники полиции применяют 
различные способы наружного досмотра, надевания наручников или связывания подруч-
ными средствами, соблюдая при этом специфические правила, обеспечивающие их лич-
ную безопасность и правомерность действий. Подготовка сотрудников к действиям  
в таких ситуациях осуществляется на практических занятиях по физической подго-
товке с использованием метода ситуационного моделирования. 

Abstract. When detaining an offender, police officers use various methods of external 
inspection, handcuffing or binding with improvised means, while observing specific rules that 
ensure their personal safety and legality of action. Staff are trained in physical training exercises 
using the situational modelling method. 

Ключевые слова: личная безопасность; сотрудник полиции; физическая подготов-
ка; боевые приемы борьбы; наружный досмотр; надевание наручников; связывание; 
ситуа-ционное моделирование. 

Keywords: personal security; police officer; physical training; combat fighting techniques; 
external inspection; handcuffing; binding; situational modeling. 

 

Для силового пресечения преступлений и правонарушений и задержания лиц, 
их совершивших, в зависимости от ситуации сотрудниками полиции могут быть ис-
пользованы различные боевые приемы борьбы, в том числе и угроза применения 
табельного оружия, которая предусмотрена Федеральным законом «О полиции»  
(от 7 февраля 2011 г. N 3-Ф3), устанавливающим право сотрудника обнажить огнест-
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рельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут 
возникнуть основания для его применения. Такие ситуации часто заканчиваются:  

− проверкой наличия оружия, других опасных предметов и их изъятием, чтобы 
задержанный не попытался ими воспользоваться для нападения (такие дейст-вия 
именуются «наружным досмотром»); 

− надеванием наручников или других специальных средств ограничения под-
вижности с целью исключения активного сопротивления правонарушителя (такие 
действия именуются «сковыванием»); 

− в случае отсутствия специальных средств ограничения подвижности исполь-
зуются подручные средства связывания: брючный ремень, веревка и тому подобное 
(такие действия именуются «связыванием»). 

При этом наружный досмотр, сковывание, связывание являются важными эле-
ментами, обеспечивающими безопасное проведение последующих мероприятий  
с задержанным (например, его сопровождение к специальному автотранспорту или 
в отдел полиции). Учитывая, что данные действия объективно имеют определенный 
риск и осуществляются, как правило, в отношении лиц, представляющих повышен-
ную опасность, необходимо, чтобы при их выполнении четко соблюдались требова-
ния к обеспечению личной безопасности сотрудника, безопасности напарника и ок-
ружающих, а также безопасности самого задерживаемого [2].  

С этой целью наружный досмотр, сковывание, связывание проводятся после 
непосредственного ограничения свободы передвижения правонарушителя и при-
нятия им подконтрольного (неудобного, неустойчивого) положения, исключающего 
возможность наблюдения за сотрудником, активного сопротивления и неожидан-
ного нападения на него, что может быть осуществлено тремя способами: подачей 
соответствующих словесных команд; под угрозой применения огнестрельного ору-
жия с подачей команд; с помощью боевых приемов борьбы, в частности, болевых 
приемов, как правила, загиба руки за спину [3].  

Обеспечив контроль над задерживаемым (зафиксировав его подконтрольное 
положение), и, если есть основания применить специальные средства ограничения 
подвижности (наручники) или подручные средства связывания, то наружный досмотр 
безопасней проводить после сковывания или связывания правонарушите-ля. При 
этом более эффективно и безопасно это проводить во взаимодействии с на-
парником: один сотрудник создает благоприятные условия напарнику (выполняет 
болевой прием или угрожает применением оружия), другой – непосредственно 
производит необходимые действия [4]. 

Кроме того, при проведении наружного досмотра и (или) надевании наручни-
ков под угрозой применения огнестрельного оружия сотрудник должен неукосни-
тельно следовать требованию, согласно которому расстояние до правонарушителя 
должно обеспечивать личную безопасность (5-7 метров), начинать сближение мож-
но только после фиксации подконтрольного положения правонарушителя, при этом 
необходимо держать указательный палец на спусковой скобе оружия, не перекла-
дывать его в другую руку и не направлять в сторону задержанного после фиксации 
его подконтрольного положения [5].  

Если угроза оружием осуществляется вдвоем, сотрудники должны располагать-
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ся таким образом, чтобы осуществлять наблюдение во все стороны; действиями 
руководит старший группы; сотрудники и правонарушитель не должны находиться на 
одной воображаемой линии; при проведении наружного досмотра и (или) наде-
вании наручников нельзя пересекать линию направления ствола оружия; если 
в руках правонарушителя находится предмет, необходимо заставить его выбросить и 
вынудить отойти от него в сторону [5].  

В случае невыполнения задерживаемым команд (распоряжений) сотрудника  
и отсутствия возможности применить угрозу огнестрельным оружием, фиксация 
подконтрольного положения правонарушителя и ограничение его подвижности осу-
ществляется удержанием на болевом приеме, в частности, под воздействием загиба 
руки за спину, в том числе и вдвоем – в слаженном взаимодействии с напарником [6].  

Подготовка сотрудников к действиям в ситуациях проведения наружного до-
смотра, сковывания или связывания задержанного осуществляется на практических 
занятиях по физической подготовке с использованием метода ситуационного моде-
лирования. 

На первом этапе моделирования, необходимо отработать вопросы, связанные  
с противодействием попыткам задержанного (ассистента), находящегося в подконт-
рольном положении, занять более устойчивое положение и (или) оказать сопротив-
ление сотруднику, осуществляющему его наружный досмотр, сковывание наручни-
ками или связывание подручными средствами. Содержание и организация выпол-
нения таких заданий может выглядеть следующим образом. 

Руководитель занятия, стоя лицом к группе, расположенной в разомкнутом 
двухшереножном (трехшереножном, если действия выполняются вдвоем во 
взаимодействии) строю, напоминает обучающимся о неукоснительном соблюдении 
мер безопасности и ставит задачи: 

1) обучающимся, выполняющим роль сотрудников, провести наружный 
досмотр ассистента, обнаружив и изъяв у него макеты холодного и (или) огнестрель-
ного оружия (или сковать ассистента наручниками, или связать его подручными 
средствами);  

2) ассистентам не позволить изъять у себя макеты холодного или огнест-
рельного оружия (или не позволить сковать себя наручниками, или связать брюч-ным 
ремнем, веревкой), для чего после принятия подконтрольного положения 
попытаться высвободиться из под контроля сотрудника, соблюдая безопасную, 
с точки зрения травматизма, степень оказываемого сопротивления (занять устойчи-
вое, удобное положение для активных действий, освободиться от болевого воздей-
ствия сотрудника, не дать ему возможности захватить себя и провести болевой 
прием, оттолкнуть его и покинуть место досмотра, сковывания, связывания).  

Далее руководитель занятия дает задание ассистентам, стоящим в последней 
шеренге, спрятать у себя макет (макеты) холодного и (или) огнестрельного оружия, 
при этом важно, чтобы стоящие впереди обучающиеся (сотрудники) не поворачи-
вались и не видели, как они это делают. После чего подается команда: «Ограничить 
свободу передвижения ассистента, провести его наружный досмотр (указать способ: 
в положении стоя у стены; под воздействием загиба руки за спину в положении стоя 
у стены; под угрозой применения оружия в положении лежа; вдвоем под воз-
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действием загиба руки за спину в положении стоя у стены), или сковать ассистента 
наручниками (указать способ: в положении стоя у стены; в положении стоя на коле-
нях у стены; вдвоем в положении стоя у стены), или связать его брючным ремнем 
в положении лежа и сопроводить 2-3 метра – ВПЕРЕД» (обучающиеся начинают 
выполнять задание с учетом ранее поставленных задач), «ОТПУСТИТЬ ЗАХВАТ» (все 
возвращаются на исходные места).  

Вернувшись в исходное положение, руководитель занятия предлагает обучаю-
щимся (сотрудникам) во взаимодействии со своими ассистентами оценить эффек-
тивность выполнения задания и допущенные ошибки, сам указывает недостатки 
и порядок их устранения, дает рекомендации, после чего подает команду к повтор-
ному выполнению задания (или к выполнению другого задания) [7]. По ходу отра-
ботки заданий по указанию руководителя занятия (или самостоятельно) обучаю-
щиеся в парах (тройках) меняются ролями, а затем формируются новые пары (тройки) 
с целью подбора ассистентов и сотрудников, разных по росту, весу, силе.  

На следующем этапе проблемно-ситуационные задания должны предоставлять 
право выбора обучающимся по своему усмотрению использовать те или иные изу-
ченные приемы для выполнения задания с учетом пределов правомерности приме-
нения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия. При этом необходимо соблюдать условие, исключающее возможность 
обучающегося (сотрудника) заранее (до начала противоборства с ассистентом) знать, 
что в отношении него предпримет задерживаемый (ассистент), в каком поло-жении 
он будет находиться и как будет себя вести. Например: будет выполнять все 
требования (команды, распоряжения) сотрудника или будет их игнорировать и ока-
зывать сотруднику пассивное сопротивление, или будет пытаться скрыться с места 
происшествия, активно сопротивляясь силовому задержанию (не давая сотруднику 
захватить себя, вырываясь из захватов и отталкивая сотрудника), или будет пытаться 
достать оружие из карманов своей одежды или изъять оружие из кобуры сотруд-
ника, нападать, атаковать сотрудника (ударами рукой, ногой, палкой, ножом, пред-
метом; захватами и обхватами; угрозой применения пистолета) и так далее. Други-
ми словами, в рамках рассматриваемого этапа обучения комбинируются ситуации, 
моделируемые ранее на занятиях по предшествующим темам, связанным с приме-
нением бросков, болевых, удушающих приемов, направленных на задержание 
и сопровождение правонарушителя; защитой от ударов невооруженного или воору-
женного ножом, палкой правонарушителя с ответными действиями (по ситуации); 
задержанием правонарушителя, осуществляющего нападение и пытающегося за-
блокировать действия сотрудника захватами, обхватами и свалить его на землю; 
пресечением действий правонарушителя, вооруженного огнестрельным оружием, – 
только в зависимости от наличия оснований при силовом задержании дополни-
тельно проводится наружный досмотр задержанного и применяются специальные 
средства ограничения подвижности или подручные средства связывания.  

Выбор действий силового задержания (отдача распоряжений, угроза табель-
ным оружием, применение боевого приема борьбы или комбинации приемов) 
обучающийся (сотрудник) осуществляет в зависимости от конкретной ситуации (вес, 
рост, активность и степень опасности нападающего, окружающая обстановка, вид 
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оружия, возможности защищающегося, взаиморасположение атакующего и оборо-
няющегося, положение захватываемой руки ассистента, характер, сила и направле-
ние оказываемого сопротивления ассистента и др.). При этом задержание право-
нарушителя (ограничение свободы передвижения ассистента и применение в отно-
шении него специальных средств ограничение подвижности или подручных средств 
связывания) отрабатывается обучающимися в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством: сообщить, что он сотрудник полиции; выдвинуть требова-
ния, в случае не выполнения которых предупредить о намерении применить физи-
ческую силу, специальные средства или огнестрельное оружие; предоставить воз-
можность и время для выполнения требований (учесть, что он имеет право не 
предупреждать о своем намерении, если промедление создает непосредственную 
угрозу его жизни и здоровью или гражданина, либо может повлечь иные тяжкие 
последствия); применить физическую силу, специальные средства (соблюдая запре-
ты и ограничения, связанные с применением специальных средств, или предусмот-
ренные основания по отступлению от них) или огнестрельное оружие (угроза при-
менения или условное применение на поражение) с учетом создавшейся обста-
новки, характера и степени опасности противоправных действий, характера и силы 
оказываемого сопротивления, стремясь при этом к минимизации любого ущерба [7]. 

Для отработки подобного рода заданий сначала необходимо поставить задачи 
ассистентам так, чтобы обучающие (сотрудники), не могли знать их содержание 
(например, предложить им выйти из спортзала). Определяя задачи ассистентам, надо 
указать (показать) особенности их поведения и предпринимаемые действия 
в отношении сотрудника, четко обозначив пределы допустимого уровня сопротив-
ления и напомнив о неукоснительном соблюдении мер безопасности. Например: 
в ответ на требования сотрудника, игнорируя их, начать движение в сторону сотруд-
ника и попытаться ударить его рукой, если сотрудник захватил атакующую конеч-
ность, то дозированным мышечным напряжением попытаться освободиться, разо-
рвать дистанцию и достать макет ножа, угрожать или в случае сокращения дистан-
ции нанести им удар. Если сотрудник, поддерживая дистанцию недосягаемости уда-
ра ножом, достал макет огнестрельного оружия и под угрозой его применения 
выдвигает требования по при-нятию подконтрольного положения, то необходимо их 
выполнить и попытаться оказать сопротивление в ходе непосредственного прове-
дения сотрудником наружного досмотра, сковывания наручниками или связывания 
подручными средствами. В другом случае, если удар ножом был нанесен, а сотруд-
ник эффективно защитился (ушел с линии атаки и захватил воору-женную руку), то 
пытаться мышечным напряжением, перемещаясь шагами в разли-чном направле-
нии с поворотами корпуса, вырваться из захвата и повторно атако-вать сотрудника. 
Если захват оказался достаточно плотным и сотрудник обозначил расслабляющий 
удар, то дать ему возможность выполнить прием обезоруживания и уже по ходу 
проведения наружного досмотра, сковы-вания наручниками или связывания под-
ручными средствами оказать дозированное сопротивление и попытаться освобо-
диться из под контроля сотрудника. 

Затем ставится задача обучающимся (сотрудникам): с учетом сложившейся си-
туации эффективно, в том числе правомерно, осуществить действия по силовому за-
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держанию, проведению наружного досмотра, сковыванию, связыванию право-
нарушителя, применяя в ответ на его действия по своему усмотрению изученные 
приемы, строго соблюдая при этом меры безопасности, – и дается команда к выпол-
нению задания: «ВПЕРЕД». Выполняя задание, обучающиеся должны руководство-
ваться разумной достаточностью пропорционального применения средств и мето-
дов физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении 
силы и опасности оказываемого сопротивления ассистентом.  

После решения поставленной задачи обучающиеся совместно с руководителем 
занятия анализируют смоделированную ситуацию, при этом, оценивая эффектив-
ность примененного приема (комбинации приемов), учитывается не только техни-
ческая возможность его проведения в конкретной ситуации, но и правомерность 
действий обучающегося (сотрудника). 
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Аннотация. В данной статье анализируется влияние занятий плаванием на физи-
ческую подготовку курсантов образовательных организаций МВД России. Обращается 
внимание на аспекты, доказывающие пользу плавания для организма в целом, а соот-
ветственно и на физическое развитие и укрепление здоровья. 

Abstract. This article analyzes the impact of swimming classes on the physical training of 
cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Attention is drawn 
to the aspects that prove the benefits of swimming for the body as a whole, and, accordingly, to 
physical development and health promotion. 

Ключевые слова: курсант, плавание, организм, здоровье, физические качества. 
Keywords: cadet, swimming, body, health, physical qualities. 
 

Современный человек развивается в мире инноваций и цифровых технологий. 
Интерес к усовершенствованию старых методов увеличивается, на сегодняшний 
момент люди, занимающиеся наукой, стремятся облегчить труд населения, тем са-
мым, повысить уровень их жизни. Но, к сожалению, продолжительность жизни 
в первую очередь зависит от состояния здоровья. 

Утрата у курсантов вузов МВД России интереса к любым активным видам 
деятельности связана с нехваткой мотивации, а мотивация, прежде всего, форми-
руется преподавательским составом, поэтому основная задача преподавателей 
физической подготовки и спорта состоит в умении привить курсантам желание 
к активному образу жизни. А для этого необходим индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся [1, с. 52; 2, с. 157]. 

Хорошее физическое состояние курсантов образовательных организаций МВД 
России можно считать одним из важнейших факторов, положительно влияющих  
на уровень его служебной и профессиональной состоятельности. Оно должно 
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подлежать развитию в процессе занятий физической подготовкой, которые, на наш 
взгляд, должны включать в себя не только основные ее виды (специальную физи-
ческую подготовку, боевые приемы борьбы), но и прикладные, которые также будут 
обеспечивать непосредственное развитие физических качеств у обучающихся. Од-
ним из таких факультативных видов является спортивное плавание, где координация 
особенно важна для выполнения двигательных актов, в которых участвуют многие 
суставы [3, с. 109; 4, с. 144]. 

Занятие плаванием считается одним из самых безопасных видов спорта, кото-
рые оказывают положительное влияние на организм человека вне зависимости  
от возраста и пола. Плавание можно назвать одним из наиболее эффективных 
оздоровительных средств физического воспитания. 

Польза плавания для организма доказана и неоспорима. Этот вид спорта имеет 
множество преимуществ: укрепляет здоровье, мышечный корсет, а также является 
одним из видов кардиотренировок. 

Плавание развивает мышечную систему организма, сердечно-сосудистую и ды-
хательные системы, а также является отличным способом быстро сбросить лишние 
килограммы. Рассмотрим основные преимущества плавания с точки зрения полез-
ности для организма. 

Во время плавания работают практически все мышцы тела. Различные техники 
плавания увеличивают нагрузки на те, или иные группы мышц. 

Во время брасса, хорошо прокачиваются ноги – ягодицы, икры, бедра. Метод 
баттерфляй задействует плечевой пояс, руки и корпус. Кроль – наиболее комплекс-
ный вариант, при котором все мышцы задействованы равномерно. 

Курсанты, занимающиеся плаванием профессионально, очень выносливы. Их 
дыхательная система способна выдерживать огромные нагрузки. Это достигается  
за счет развития мышц грудной клетки, диафрагмы и увеличения объема легких при 
тренировках. 

Курсанты, которые занимаются плаванием, не будут испытывать проблем при 
беге на длинные дистанции. Дыхательная система будет готова к многокиломет-
ровым забегам и будет быстро восстанавливаться после кардиотренировок [5, с. 123; 
6, с. 126]. 

Плавательные техники подразумевают множество элементов: гребки, перево-
роты, нырки и т. д. Все это благотворно сказывается на гибкости организма – улуч-
шается эластичность мышц, растяжка. 

Не стоит забывать, что перед тренировками необходима разминка. Это умень-
шит вероятность получения травмы во время заплыва. 

Еще одна польза плавания заключается в укреплении суставов и позвоночного 
столба. Крепкая спина – залог здорового позвоночника. 

Во время тренировки в бассейне тело не испытывает ударных нагрузок, а мыш-
цы спины активно задействованы. За счет этого исправляется осанка, укрепляется 
позвоночник, суставы и связки [5, с. 122]. 

Плавание, как и любой вид спорта, помогает отвлечься от повседневных проб-
лем и улучшить психологическое состояние. Научные исследования в различных 
странах подтверждают этот факт – люди рассказывают о лучшем самочувствии после 
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плавания, снятии напряжения и тревоги. 
Правильное выполнение техники требует координированной работы всего тела: 

конечностей, групп мышц, дыхательной системы. По этой причине можно назвать 
плавание хорошей тренировкой координации, а если добавить к ней устный учет 
количества гребков и вдохов, то можно неплохо развить когнитивные способ-ности 
[7, с. 105]. 

Занятия в воде можно использовать в качестве альтернативы тренировкам во 
время восстановления. В послеоперационные периоды плавание может стать пер-
вым этапом в возвращении к нагрузкам. 

Ударная нагрузка отсутствует, поэтому плавать можно даже с небольшими 
вывихами и ушибами. 

Существует специальный вид водных занятий – оздоровительный. Ограничен-
ная подвижность, артрит, артроз, проблемы с позвоночником – во всех этих случаях 
занятия в бассейне могут помочь справиться с заболеванием или убрать болевой 
синдром. 

Рекомендуется перед началом занятий посетить врача, который одобрит ваше 
желание заниматься оздоровительным плаванием. Также рекомендуется трени-
роваться под присмотром тренера-преподавателя. 

Лучшими тренировками для похудения считаются кардиотренировки. Процесс 
жиросжигания начинается через 20-25 минут после монотонных нагрузок, а плава-
ние как раз предполагает продолжительные физические нагрузки со средней интен-
сивностью. Во время бега, например, человек испытывает множество раздражи-
телей и отвлекающих факторов – пот, солнце, ударные нагрузки на стопы. Плавание 
не имеет таких минусов, а усталость во время тренировки придет гораздо позже, чем 
во время бега [8, с. 79; 9, с. 25]. 

Процесс похудения при занятиях в воде зависит от антропометрических данных 
человека. Человек весом около 70 кг за час тренировки средней интенсивности 
потратит от 400 калорий. Если сильно постараться и увеличить темп, то можно сжечь 
до 750 калорий за занятие. 

Рассмотрим основные преимущества плавания с точки зрения полезности  
для организма: 

1. Улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
Плавание улучшает работу сердечной мышцы, благотворно влияет на 

кровообращение и нормализует артериальное давление. Увеличивается объем 
легких, прокачивается диафрагма и грудная клетка; 

2. Улучшение мышечной и дыхательной выносливости. 
Пловцы – одни из самых выносливых спортсменов. Для них не составит труда 

сходу пробежать несколько километров, а в конце дистанции вы можете даже не за-
метить на их лице следов усталости; 

3. Укрепление скелета и костей. 
В воде нагрузка на суставы гораздо меньше, чем при занятиях другими видами 

спорта. Плавучесть поддерживает вес тела и уменьшает силу тяжести. Плавание часто 
используют как профилактику заболеваний, связанных с опорно-двигатель-ным 
аппаратом; 
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4. Улучшение сна. 
Национальный фонд сна США провел исследование, результаты которого пока-

зывают, что водные процедуры напрямую влияют на качество сна. Те, кто посещал 
бассейн, в 2 раза чаще говорят о крепком сне и почти не имеют бессонницы и сон-
ных параличей; 

5. Повышение настроения. 
Во время занятий в воде вырабатывается гормоны счастья – эндорфин и серо-

тонин. 
Однако, несмотря на все плюсы, плавание в бассейне может нанести вред орга-

низму человека. 
Инфекции. Общественный бассейн ежедневно посещает множество людей.  
В большинство бассейнов для посещения требуются справки, поэтому выбирать 

место для плавания с проверенными справками и хорошими отзывами. 
Таким образом, можно констатировать, что плавание является одним из самых 

доступных видов спорта: не требует особой физической подготовки и дорогого ин-
вентаря. Научиться плавать может практически каждый. Для этого нужно лишь 
желание и свободное время. Помимо удовольствия, плавание укрепляет здоровье, 
снимает стресс и напряжение и способствует улучшению настроения. 
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Аннотация. На протяжении всего обучения требования к уровню физической под-
готовки не только остаются высокими, но и усложняются с каждым курсом обучения. 
При этом стоит обратить внимание, что особое значение следует придавать форми-
рованию физической культуры личности на протяжении всего обучения. 

Abstract. Throughout the training, the requirements for the level of physical fitness not only 
remain high, but also become more complex with each course of training. At the same time, it is 
worth noting that special importance should be attached to the formation of physical culture of 
the individual throughout the training. 

Ключевые слова: педагогический процесс, физическая подготовка, образователь-
ные организации МВД России. 
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При обучении курсантов вузов МВД России, физической подготовке уделяется 
огромное значение. Курсанты – это будущие сотрудники органов внутренних дел, 
которые призваны защищать государство и его граждан, для этого они должны быть 
хорошо подготовлены физически. Уровень физической подготовленности является 
приоритетным еще на фазе первичного отбора кандидатов для обучения в вузах МВД 
России. Абитуриенты должны сдать вступительный экзамен по физической 
подготовке, который позволит оценить их физические способности и возможность 
продолжить дальнейшее обучение. 

На протяжении всего обучения требования к уровню физической подготовки не 
только остаются высокими, но и усложняются с каждым курсом обучения. При этом 
стоит обратить внимание, что особое значение следует придавать формированию 
физической культуры личности на протяжении всего обучения. Для этого необходи-
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мо формировать у обучающихся потребности и способности, активизировать имею-
щиеся у них в наличии физические ресурсы.  

Физическую подготовку следует признать неотъемлемой и важной частью ком-
плексной системы становления курсантов в образовательных организациях МВД 
России. Она представляет собой тот процесс, который направлен на формирование  
и развитие наиболее оптимальной физической формы организма. 

Системный процесс физического воспитания в целом призван содействовать 
самосовершенствованию и самовоспитанию личности, формированию у курсантов 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Благодаря указан-
ным способностям обучающиеся могут легче овладевать системой практических уме-
ний и навыков, которые обеспечат как сохранение и укрепление здоровья, так и ока-
жут серьезную помощь в овладении будущей профессией [1]. 

Формирование умения курсантов, как будущих сотрудников, управлять собой, 
воспринимать и прислушиваться к своему организму, быстро и правильно ориен-
тироваться в сложных оперативных ситуациях и своевременно принимать решения, 
в том числе сопряженные с риском для здоровья происходит в результате выраба-
тывания стойкости курсантов и способности к оперативной восприимчивости ситуа-
ции. Перечисленные качества могут развиваться при помощи физических упраж-
нений, так как физические упражнения укрепляют не только физические качества,  
но и психологические, которые являются важными в деятельности сотрудников 
и способствуют дальнейшему развитию личности. 

В связи с чем, важное значение имеет педагогический процесс, в ходе которого 
решается задача формирования взглядов и убеждений, навыков и привычек дис-
циплинированного поведения курсантов. Данная задача может быть реализована 
только в случае существования связи между учебно-тренировочным процессом 
и практической деятельностью. 

Большую роль в этом процессе имеют принципы организации обучения. 
 

 
 

Рис. 1. Принципы организации занятий по физической подготовке 
 

Преподаватели физической подготовки в вузах МВД России руководствуются 
вышеназванными принципами при организации образовательного процесса на за-
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нятиях [2]. Данные идеи (основы) позволяют решить комплекс образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач. 

Следует обратить внимание, что указанные принципы действуют в комплексе, 
каждое занятие должно быть построено с учетом данной системы, чтобы задейст-
вовать все физические ресурсы курсанта. Однако остановимся на рассмотрении 
принципа систематичности образовательного процесса, ввиду того, что с его по-
мощью обеспечивается, в первую очередь непрерывность учебного процесса при 
подходящем чередовании физических нагрузок и отдыха. 

Для полноценного физического развития курсанта необходимы регулярные фи-
зические нагрузки, то есть, должно быть рациональное распределение занятий и пе-
рерывов на постоянной основе. Слишком большой перерыв после учебного процес-
са может привести к снижению уровня работоспособности. Собственно, в этом 
и состоит сущность систематичности педагогического процесса: положительный 
эффект от занятия должен «наслаиваться» на следы от предыдущего, закрепляя 
и усовершенствуя навыки и умения. 

В итоге возникает кумулятивный эффект системы занятий, то есть относительно 
стойкие адаптационные перестройки функционального характера, которые состав-
ляют основу физической подготовленности, тренированности и стабильных двига-
тельных навыков. 

Обеспечение последовательности в занятиях физическими упражнениями дос-
тигается при выполнении ряда определенных условий: 

− во-первых, это осуществление плавного перехода от развития одних способ-
ностей к другим. То есть развивается каждое качество отдельно (ловкость, выносли-
вость, сила), а затем закрепляется в комплексе;  

− во-вторых, согласование и распределение нового учебного материала с пре-
дыдущим (сначала происходит закрепление пройденного материала, а затем изуче-
ние нового);  

− в-третьих, существование целесообразного порядка и направленности при-
меняемых физических нагрузок.  

Важным аспектом при реализации принципа систематичности, который обес-
печивает закрепление достигнутого уровня подготовленности, является многократ-
ное повторение одних и тех же заданий в отдельном занятии. 

Эффективность физического воспитания заключается в развитии организма 
и его оздоровлении, при этом не стоит забывать, что данный процесс должен проис-
ходить непрерывно и охватывать все основные периоды жизни человека.  

Принцип систематичности обуславливается тем, что те результаты, которые были 
достигнуты в организме при занятиях физической подготовкой, являются ре-
версируемыми (имеют способность регрессировать в случае прекращения учебно-
тренировочных занятий). Некоторые такие изменения могут происходить уже на 5 
день после прекращения занятий физической подготовкой [2]. 

При этом стоит помнить, что слишком большие нагрузки и маленькие интер-
валы отдыха также не дадут желаемого эффекта в физическом развитии организма, а 
могут привести к нарушению адаптационных возможностей организма и в послед-
ствии к срыву адаптации, перетренированности. В связи с этим принцип систематич-
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ности является одним из важных в педагогическом процессе. 
При занятиях физической подготовкой в вузе очень многое зависит от препо-

давателя, который способен психологически настроить курсантов на выполнение 
упражнений и систематичность занятий. Педагогическая деятельность преподава-
теля должна быть основана на принципе не причинения вреда организму курсанта, 
используя при этом общеизвестные закономерности развития и все доступные ме-
тодические принципы обучения физической культуре. 

Однако не всегда занятий в вузе достаточно для поддержания физической 
готовности организма. Для укрепления организма и постоянного развития физичес-
ких качеств необходимо повышение нагрузок. В этом случае на помощь приходят са-
мостоятельные занятия физической культурой.  

Указанная форма занятий в основном применяется для закрепления и совер-
шенствования уже освоенного материала и позволяет повысить результативность 
педагогического процесса. При этом во многом она обусловлена сознательностью  
и активностью обучающихся. То есть по факту такая форма занятий остается «на 
совести» курсантов.  

Следует обратить внимание, что самостоятельные занятия физической подго-
товкой позволяют развивать ряд важных и необходимых в профессиональной дея-
тельности качеств: 

− нравственные; 

− волевые; 

− личностные [3]. 
Необходимо помнить, что для достижения результатов во время самостоятель-

ных занятий важно правильно ставить задачи, которые необходимо выполнить.  
В этом может помочь планирование занятий. Необходимо определить, на какие 

качества необходимо сделать упор, чтобы они все развивались на достаточном 
уровне. Умственный, нравственный и физический уровень развития способствует 
усвоению знаний о средствах и приемах самовоспитания. 

Необходимо также обратить внимание, что основным условием обеспечения 
оздоровительного эффекта от занятий физической подготовкой является соответ-
ствие величины нагрузок функциональным возможностям организма. То есть кур-
сант должен знать и определять допустимый для себя уровень физических нагрузок. 
Если по каким-то причинам обучающемуся сложно осуществлять самоконтроль за 
своим физическим состоянием, то необходимо обратиться за помощью к препода-
вателю и постараться составить план самостоятельных тренировок.  

Следует выделить два основных принципа дозирования нагрузки: 

− на возмещение недостающих энерготрат до оптимального уровня; 

− на учете физического состояния занимающегося. 
При выполнении физических упражнений следует придерживаться правила: чем 

больше интенсивность нагрузки, тем меньше ее объем, и чем больше объем нагрузки 
при выполнении, тем меньше должна быть интенсивность [4]. 

Объем и частота нагрузок в тренировочном процессе по физической подготовке 
зависят от уровня общей натренированности курсанта, в том числе и от вида трудо-
вой деятельности, пола, возраста. Физические комплексы разрабатываются в зави-
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симости от возраста, так как в разном возрасте организм имеет различные возмож-
ности к занятиям физической культурой. 

Таким образом, систематичность в педагогическом процессе системы физичес-
кой подготовки в вузах МВД России является важным условием развития физичес-ких 
и психологических качеств курсантов, как будущих сотрудников органов внутрен-них 
дел. Занятия физической культурой обеспечивают должную готовность к успеш-ному 
выполнению оперативно-служебных задач, а также формированию и совер-
шенствованию профессионально значимых двигательных умений и навыков. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об актуальных проблемах 
организации физической культуры в различных высших образовательных организациях  
и способов их преодоление, а также перспективные способы развития данной дисцип-
лины. Физическая подготовка при занятиях физической культурой является наиболее 
важным и приоритетным направлением в развитии современных студентов. Поэтому, 
помимо практических занятий, проводимых в соответствии с учебным планом, боль-
шое внимание следует уделять факультативной и самостоятельной физической под-
готовке студентов. В связи с этим организации высшего образования должны активно 
пропагандировать здоровый образ жизни всеми участниками образовательного про-
цесса в целях привлечения студентов к самостоятельной физической подготовке 
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и спортивным секциям по прикладным и игровым видам спорта. Такой подход к повыше-
нию физической подготовленности студентов в вузах будет способствовать физичес-
кому вос-питанию и ведению здорового образа жизни. 

Abstract. This article discusses the current problems of the organization of physical culture 
in various higher educational institutions and ways to overcome them, as well as promising ways 
to develop this discipline. Physical training in physical education is the most important and priority 
direction in the development of modern students. Therefore, in addition to practical classes 
conducted in accordance with the curriculum, much attention should be paid to optional and 
independent physical training of students. In this regard, higher education organizations should 
actively promote a healthy lifestyle by all participants of the educational process in order to attract 
students to independent physical training and sports sections in applied and game sports. This 
approach to improving the physical fitness of students in higher education institutions will 
contribute to physical education and healthy lifestyle. 

Ключевые слова: образования, физическая культура, физическое воспитание, под-
готовка, здоровый образ жизни. 

Keywords: education, physical culture, physical education, training, healthy lifestyle. 

 
Актуальность и значимость вопросов физической культуры в высших учебных 

заведениях. Это обусловлено тем, что в эпоху современных социальных изменений  
и научно-технического прогресса происходит развитие различных сторон жизни 
человека. Этот процесс повлиял на сферу человеческой культуры, а также и на физи-
ческую. Новый этап развития физической культуры сформировался под влиянием 
практических потребностей и требований общества физической подготовленности 
целого поколения, а также к выполнению физического труда как первого и важней-
шего условия существования человека. В то же время, по мере развития систем 
обучения в высшем образовании, физическая культура была включена в них из-за ее 
роли в формировании двигательных навыков и умений. Эти последние характерис-
тики считались необходимыми для реализации способности человека к физической 
активности. 

Невозможно недооценить роль физической культуры в современном обществе, 
поскольку нет такой сферы человеческой деятельности, которая не была бы связана 
с ней. Спорт и физическая культура - духовная социальная ценность и материальная 
ценность, одновременно важная для любой личности. Из года в год в нашей стране 
все чаще говорят о физическом воспитании, особенно молого поколения, как о фе-
номене социума и личностных особенностей человека. 

Прогресс нашего общества тесно связан с развитием образовательных систем  
и формированием образовательных программ. Учитывая этот фактор, можно смело 
говорить о физическом воспитании как об одном из основных явлений, которые по-
могают формировать навыки и способности человека (двигательные, реакции). 

Роль физической культуры в жизни современного человека особенно важна  
во многом из-за стремления к образованию. Это кажется более существенным, чем 
столетия назад. Условия современной жизни таковы, что каждый человек вынужден 
приспосабливаться к стремительной смене обстановки вокруг, а для этого нужно об-
ладать рядом навыков. Важно уметь самостоятельно овладевать полезными навы-
ками и знаниями, относящимися к различным сферам жизнедеятельности человека. 
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Не будет исключением и физическая культура, от которой во многом зависит здо-
ровье человека. А это, как справедливо обращают внимание тренеры, является 
основой успешного функционирования личности. 

Физическая культура стремится к максимальному физическому развитию с по-
мощью таких средств, как тренировки с отягощениями, диета, аэробная активность, 
спортивные соревнования и умственная дисциплина. Конкретные преимущества 
включают улучшение здоровья, внешнего вида, силы, выносливости, гибкости, ско-
рости и общей физической формы. 

В настоящее время во всех вузах к обязательным общим предметам относится 
физическая культура, причем занятия проходят в полноценном объеме, студенты сда-
ют нормативы, получают зачеты за каждый семестр. 

Физическое воспитание – часть всестороннего развитие человека. От правиль-
ных и систематических физических нагрузок зависит здоровье человека, способ-ность 
воспринимать информацию, сила воли, сопротивление утомляемости. Поэто-му в 
вузе занятия физической культурой нужны, чтобы справляться с высокими 
нагрузками по учебе. 

Известно, что смена труда – это отдых. В вузе физическая культура необходима, 
чтобы поменять род деятельности с интеллектуального на физический. 

В связи с этим актуальными становятся вопросы о необходимости разработки 
более совершенных подходов к процессу организации занятий физической культуры  
в вузах. 

В настоящее время физическое воспитание студенческой молодежи имеет ряд 
проблем: 

− недостаточное количество занятий по учебному плану;  

− низкий уровень мотивации к систематическим занятиям физическими 
упражнениями;  

− низкий уровень использования технических средств во время учебных за-
нятий;  

− недостаточное финансовое обеспечение;  

− низкая эффективность управления физическим воспитанием, которое осу-
ществляется в высших учебных заведениях. 

Существуют серьезные недостатки в системе физического воспитания вузах. 
Среди проблем можно отметить низкий уровень здоровья студентов, низкую заин-
тересованность в занятиях физической культурой, низкий уровень физической под-
готовленности, а соответственно низкую продуктивность труда. 

Необходимость внесения изменений обусловлена следующими причинами:  

− существующая реальность предъявляет повышенные требования к образу 
жизни человека, что повышает актуальность воспитания у подрастающего поколе-ния 
навыков здорового образа жизни, умения контролировать и влиять на свое 
физическое состояние;  

− необходимость формирования устойчивых убеждений в высокой эффек-
тивности физических упражнений;  

− воспитание осознанной потребности в систематической двигательной ак-
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тивности. 
Возникла настоятельная потребность в изменениях организационных и методи-

ческих форм физического воспитания в университете, суть которых должна сво-
диться к формированию физической культуры личности. 

Важной целью реформирования в системе высшего образования является 
достижение изменения системы физического воспитания студентов. Однако, можно 
утверждать о нецелесообразности акцентирования задач исключительно двигатель-
ного характера, поэтому наиболее перспективным считается комплексное физичес-
кое развитие. 

В целях совершенствования физической подготовки студентов целесообразно 
использовать комплекс современных методов и форм обучения, направленных  
на развитие физических качеств и профессионально значимых двигательных навы-
ков. 

Физическая подготовка при занятиях физической культурой является наиболее 
важным и приоритетным направлением в развитии современных студентов. Поэто-
му, помимо практических занятий, проводимых в соответствии с учебным планом, 
большое внимание следует уделять факультативной и самостоятельной физической 
подготовке студентов. 

В связи с этим организации высшего образования должны активно пропаган-
дировать здоровый образ жизни всеми участниками образовательного процесса  
в целях привлечения студентов к самостоятельной физической подготовке и спор-
тивным секциям по прикладным и игровым видам спорта. 

Такой подход к повышению физической подготовленности студентов в вузах 
будет способствовать физическому воспитанию и ведению здорового образа жизни. 

Основные цели физической культуры в вузах должны подразделиться на 
несколько групп, основными которые являются: 

− оздоровительные цели, которые призваны служить непосредственно укреп-
лению здоровья, а также способствовать отработке двигательных навыков, разви-тию 
реакций, повышению общей работоспособности; 

− образовательные цели, которые обеспечиваются предоставлением необхо-
димых сведений о своем организме, способах поддержания, развития, укрепления 
здоровья: 

− воспитательные цели, которые призваны помочь сформировать в целом 
разносторонне развитую личность с правильными здоровыми привычками, гигиени-
ческими навыками  

Современная физическая подготовка студентов высших образовательных 
учреждений определяется приобретением прикладных знаний, двигательных уме-
ний и физических навыков, которые обеспечат объективную готовность выпускни-ков 
к успешной и эффективной профессиональной деятельности. 

Основой физической культуры в высших образовательных учреждениях должно 
стать: 

− воспитание сознательного отношения к систематической самостоятельной 
двигательной деятельности; 

− формирование требований к приобретению знаний в области профессио-
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нально-прикладной физической подготовки, овладению двигательными навыками 
выполнения технических элементов прикладных физических упражнений; 

− подбор индивидуальных программ для развития двигательных навыков; 

− сбалансированное использование имеющихся достижений физической 
культуры, обеспечивающих максимально высокий уровень физической подготов-
ленности студентов, способствующих быстрой адаптации к постоянно изменяю-
щимся современным условиям окружающей среды. 

К важным физическим качествам студентов относятся: физическая работоспо-
собность, выносливость и устойчивость к психофизическим нагрузкам, координа-
ционные и скоростно-силовые способности, скорость обработки информации (ско-
рость мышления), скорость переключения внимания, скорость двигательных реак-
ций. 

Универсальными средствами развития внимания, например, являются гимнас-
тические упражнения (строевой и фристайл), различные спортивные игры. Цикли-
ческие виды спорта (бег, лыжи, катание на коньках, езда на велосипеде и другие) 
развивать физическую работоспособность и выносливость. 

Элементы тактической подготовки спортивных игр и единоборств эффективно 
используются для развития оперативного мышления.  

К средствам воспитания волевых качеств в условиях эмоционального напря-
жения относятся координационные виды спорта (гимнастика, прыжки в воду, прыж-
ки на батуте, спортивные игры, преодоление полос препятствий и др.). 

На первом этапе физической подготовки студентов в вузах особое внимание 
следует уделять развитию таких физических качеств, как сила и выносливость.  

Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений в организации 
учебного процесса по физической культуре в вузах является компетентностный под-
ход, который позволит оптимизировать формирование физической подготовки путем 
упорядочения структуры занятий. В частности, положительные результаты могут быть 
получены от использования блочно-модульного обучения, которое спо-собствует 
формированию навыков самообразования студентов.  

Концепция блочно-модульного обучения в рамках занятий физической культу-
рой содержит три основных звена: содержание, структуру (последовательность про-
цесса) и педагогическую технологию. В более широком смысле речь идет об инте-
грированном процессе физической подготовки, который направлен не только на 
освоение теоретических основ, двигательных навыков студентов, но и на формиро-
вание умений эффективно применять их на практике, то есть на формирование 
профессиональных компетенций.  

Уровень физических важных знаний, умений и навыков студентов должен 
достигаться активным применением метода логического моделирования и построе-
ния в учебном процессе имитационных и ролевых учебных действий.  

Одним из основных педагогических методов в физической подготовке студен-тов 
служит метод повторности, применяемый при отработке каждой конкретной 
ситуативной задачи. В процессе выполнения ситуативных задач студенты меняются 
своими ролями; обучающийся должен уметь сам выбрать адекватный и наиболее 
эффективный для выполнения задачи технический прием, а самоподготовка пред-
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полагает самостоятельное моделировании ситуационных задач.  
Необходимо проанализировать учебную программу по физической культуре  

в вузах, чтобы она стала не отталкивающей, а интересной и чтобы студенты были за-
интересованы продолжать занятия физкультурой и спортом вне учебного заведения. 
Это сложный процесс, где еще многое решают общее социальное настроение, 
семейные ценности, внешние стимулы. 

Таким образом, физическая культура в обучении студентов в высших учебных 
заведениях занимает особое место. В настоящее время физическая подготовка тре-
бует от студентовхорошего физического здоровья. Физическая культура должна 
занимать значимое место в системе общей физической подготовки студентов выс-
ших образовательных организаций. Считаем, что необходимыми условиями повы-
шения ее эффективности являются медико-педагогическое обеспечение, миними-
зация факторов риска здоровья, совершенствование общей и профессиональной 
физической подготовки студентов. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрывается роль и значение физической подго-
товки в образовательных организациях МВД России. Физическая подготовка имеет ог-
ромное значение в жизни курсантов и слушателей системы МВД. Физическая подго-
товка, как специализированная педагогическая система, должна иметь четко сфор-
мулированную цель и частные задачи, определяющие пути достижения этой цели. 
Физическая подготовка на самом деле является сложным, психолого-педагогическим 
процессом, который имеет цель сформировать физическую культуру личности курсан-
та. А специальная физическая подготовка – это одна из сторон физического воспи-
тания, специализированного применительно к особенностям какой-либо деятельности 
сотрудников. «Физическая подготовка» и «физическое воспитание» для органов внут-
ренних дел является важной составляющей в профессиональной подготовке сотрудни-
ков. Практически любой сотрудник системы МВД России может оказаться в экстре-
мальных условиях, в условиях, связанных с риском для жизни и здоровья и ему будут 
необходимы навыки самозащиты и ряд других физических качеств и умений. 

Abstract. This article reveals the role and importance of physical training in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Physical training is of great importance 
in the life of cadets and students of the Ministry of Internal Affairs system. Physical training, as a 
specialized pedagogical system, should have a clearly defined goal and specific tasks that 
determine the ways to achieve this goal. Physical training is actually a complex, psychological and 
pedagogical process that aims to form the physical culture of the cadet's personality. And special 
physical training is one of the aspects of physical education, specialized in relation to the 
peculiarities of any activity of employees. «Physical training» and «physical education» for the 
internal affairs bodies is an important component in the professional training of employees. 
Almost any employee of the Ministry of Internal Affairs of Russia can find himself in extreme 
conditions, in conditions associated with a risk to life and health, and he will need self-defense 
skills and a number of other physical qualities and skills. 

Ключевые слова: физическая подготовка, роль физической подготовки сотрудни-
ков, цель и задачи физической подготовки. 
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Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД имеет очень 
большую, значимую роль в образовании курсантов и слушателей, так как в дальней-
шей работе физическая развитость является неотъемлемой частью сотрудника органа 
внутренних дел, которая связана с различными процессами, происходящими  
в общественно-политической и социально-экономической жизни государства. Как 
показывает практика, сотрудники подвержены нагрузкам не только в физическом 
плане, но и в эмоциональном. В современном обществе при возрастании объема 
задач, решаемых органами внутренних дел, изменение качественных параметров 
преступности обуславливают потребность в высоком уровне физической подготовки 
сотрудников и эффективной правоохранительной деятельности [1, 2]. 

В настоящее время складывается сложная обстановка в обществе, число прес-
туплений растет и зачастую мы можем наблюдать, что преступники стали чаще ис-
пользовать физическую силу или же вовсе применяют огнестрельное оружие, чтобы 
добиться своей цели, поэтому недооценка значимости физической готовности лич-
ного состава может привести к неоправданным потерям. Также можно сказать, что 
уровень морали и правосознания населения крайне низок, не стоит также говорить  
о негативном отношении к сотрудникам полиции, как к представителям власти. 
Недовольство властью, жизнью, свои личные проблемы зачастую стараются вымес-
тить именно на полицейских. Давая социальную оценку происходящему, следует 
отметить, что преступления против личности по социальным последствиям превос-
ходят другие криминальные проявления. Они наносят непоправимый ущерб 
обществу, ежегодно потерпевшими от них становятся сотни тысяч людей. Лица, 
совершающие такие преступления, распространяют стереотип агрессивно-насиль-
ственного поведения в бытовой и досуговой микросреде, эти криминальные прояв-
ления – более осуждаемые с точки зрения общечеловеческой морали. Распростра-
нение криминального насилия вызывает у граждан обоснованную тревогу, подры-
вает их веру в реальную защищенность от преступников и преступных посягательств. 

Анализ структурных изменений свидетельствует о повышенной степени 
общественной опасности отдельных категорий преступлений. Возросла тяжесть 
причиняемых ими последствий. Увеличивается доля организованных, заранее под-
готовленных преступлений, отличающихся особой дерзостью, изощренностью 
и жестокостью. Значительно чаще стало применяться инструментальное насилие, 
демонстрирующее крайнее неуважение к правопорядку и прямо игнорирующее 
интересы общественной и государственной безопасности. 

С криминологической точки зрения это означает, что криминальная субкультура 
распространяет свое влияние в различные сферы жизнедеятельности людей. Наси-
лие, к сожалению, является уже элементом нашей культуры, и его применение 
в большинстве случаев выходит за рамки, допустимые законом. 

Преступность превращается в реальную угрозу национальной безопасности,  
в один из самых мощных факторов социальной нестабильности. Она проникает в са-
мые важные сферы жизнедеятельности государства, связана не только со многими 
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глобальными общественными проблемами, но и влечет за собой рост преступлений 
против собственности и личности. В этой связи в настоящий период перед органами 
внутренних дел страны крайне остро стоит проблема по обеспечению безопасности 
жизни и собственности граждан России, что, в сущности, является основным крите-
рием в оценке работы личного состава органов внутренних дел. 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции протекает в условиях 
воздействия целого комплекса факторов, не имеющих места в повседневной жизни 
человека, и характеризуется высоким нервно-эмоциональным напряжением и раз-
личным уровнем двигательной активности. Они нередко оказываются в разнооб-
разных конфликтных ситуациях, опасных для жизни как их самих, так и окружающих 
в данный момент людей. 

Поэтому сотрудники должны быть готовы к различным негативным ситуациям  
в их жизнедеятельности. В большинстве своих случаев причиной такого положения 
дел (проблема борьбы с преступностью) являются отсутствие навыков боевых прие-
мов, низкий уровень физических и психических качеств, дезадаптация и многое дру-
гое. В различных сложных ситуациях при выполнении оперативно-служебных задач 
сотрудники теряются, не могут быстро оценить обстановку, принять решение, взять 
на себя серьезную ответственность и за счет этого снижается эффективность служеб-
ной деятельности. С другой стороны, мы можем рассмотреть положительный при-
мер, когда сотрудник, обладающий хорошим здоровьем, высоким уровнем физи-
ческой подготовки, психически устойчив и уверенный в правильности своих дейст-
вий успешно справляется с боевыми задачами в служебной деятельности и возмож-
ность возникновения критических ситуаций снижается к минимуму [3].  

Для большинства физическая подготовка на первый взгляд кажется не столь 
важной и даже вовсе формальной, но на самом деле она является сложным, психо-
лого-педагогическим процессом, который имеет цель сформировать физическую 
культуру личности курсанта. А специальная физическая подготовка – это одна из сто-
рон физического воспитания, специализированного применительно к особенностям 
какой-либо деятельности (профессиональной, спортивной и другой), выбранной 
в качестве объекта углубленной специализации. Она учитывает развитие профессио-
нально важных физических качеств и служебно – прикладных двигательных навы-
ков, в том числе отработку боевых приемов борьбы и способов преодоления раз-
личных естественных и искусственных препятствий. Дополнительно включает в себя 
способы и формы деятельности, которые имеют цель укрепить здоровье, улучшить 
психофизические способности организма, повысить умственную и физическую рабо-
тоспособность курсанта и овладеть прикладными знаниями, а прикладные знания 
имеют непосредственную связь с будущей профессиональной деятельностью. Их 
можно получить в про-цессе физического воспитания, на лекциях по учебной дис-
циплине «Физическая подготовка», во время кратких методических бесед и уста-
новок на методико-практичес-ких и учебно-тренировочных занятиях, а также путем 
самостоятельного изучения литературы [4, 5]. 

Физическая подготовка, как специализированная педагогическая система, дол-
жна иметь четко сформулированную цель и частные задачи, определяющие пути 
достижения этой цели.  
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Целью физической подготовки рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел является формирование физической и психологической готовности  
к успешному выполнению оперативно–служебных задач, умелому применению 
физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении 
различных противоправных действий, а также обеспечение высокой работоспособ-
ности сотрудников в процессе служебной деятельности [6, 7]. 

Так мы можем выделить основные задачи физической подготовки в образова-
тельных учреждениях МВД России: 

− воспитание сознательного отношения к систематическим занятиям физичес-
кими упражнениями и спортом, как к одному из важных элементов здорового образа 
жизни и профессионального совершенствования; 

− формирование знаний основ теории, методики, организации физической 
подготовки в подразделениях органов внутренних дел и навыков в ее проведении; 

− укрепление здоровья и физического развитие курсантов и слушателей, под-
держание их высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

− формирование профессионально важных физических качеств, необходимых 
интеллектуальных, психологических и профессионально-нравственных качеств лич-
ности; 

− формирование навыков боевых приемов борьбы и других служебно-прик-
ладных упражнений, двигательных способностей, обеспечивающих успешное вы-
полнение задач служебно-профессиональной деятельности в типичных условиях 
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также в экстре-
мальных и опасных ситуациях; 

− совершенствование спортивного мастерства курсантов (слушателей) – 
спортсменов [8, 9]. 

Каждая мелочь, такая как роль, имеет свою цель в той или иной деятельности  
и чтобы достичь ее, мы используем различные способы и приемы, анализируем раз-
личные факторы, которые способствуют достижению поставленной цели. Методика 
и структура имеет специфику, которая прослеживается в системах МВД России, лишь 
только в профильных вузах мы можем встретить ее. 

Физическая подготовка является тонкой и многогранной системой, где важно 
учитывать и разрабатывать не только физические качества, но и психофизические, 
ведь в профессиональной деятельности сотрудника полиции важна не только физи-
ческая сила, но и еще психофизические качества сотрудника, также важно быть вы-
носливым, быть готовым к различным экстремальным ситуациям. 

Большая роль возлагается на профессорско-преподавательский состав, которые 
должны соединить все элементы в единую систему. При распределении нагрузки они 
также должны прослеживать и учитывать нагрузку других дисциплин, чтобы не 
допустить перегруза курсантов и слушателей. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что физическая подготовка курсанта 
и слушателей является неотъемлемым элементом в дальнейшей службе сотрудника 
органов внутренних дел, так помимо высокого уровня физических навыков курсанты 
и слушатели приобретают такие качества, как стрессоустойчивость, выносливость, 
высокая работоспособность и многие другие, которые сопутствуют ему на всем 
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протяжении службы. Но также она имеет значимую роль на момент обучения 
в образовательных организациях системы МВД России, так как согласно законода-
тельству Российской Федерации курсанты являются действующими сотрудниками 
органов внутренних дел. На них возлагаются те же требования, обязанности, что 
и на всех сотрудников органов внутренних дел, зачастую их привлекают на охрану 
общественного порядка и многие другие различные массовые мероприятия, где 
необходимо обла-дать как физическими, так и психологическими навыками для 
отражения нападения и пресечения правонарушения. Поэтому основной целью 
образовательных организаций МВД России в области физической подготовки 
выступает воспитание у слуша-телей морально-волевых качеств, методической 
основой которых выступает посе-щение учебно-тренировочных занятий и выпол-
нение учебной программы, а также формирование у обучающихся соревнователь-
ных остановок, что в совокупности обеспечивает решение оперативных, служебных и 
боевых задач. 
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Аннотация. В данной статье автором затрагиваются некоторые особенности 
организации и проведения специальных операций по задержанию вооруженных особо 
опасных преступников, сотрудниками полиции, с точки зрения обеспечения их личной 
безопасности, в рамках концепции национальной безопасности России. Автором пред-
принята попытка рассмотреть степень зависимости личной безопасности сотруд-
ника полиции от объективных и субъективных факторов профессиональной подготов-
ки и оперативно-служебной деятельности. Теоретическое содержание статьи и ав-
торское мнение подкрепляются выдержками из нормативных правовых актов и прак-
тическими примерами. Рассматриваемые в статье особенности обеспечения личной 
безопасности сотрудника при проведении задержания вооруженных правонарушителей 
позволяют исключить возможные ошибки, и сформировать основные навыки, приме-
няемые сотрудниками полиции, правильно и быстро принимать ответственные реше-
ния, которые соответствуют букве закона при задержании преступников. 

Abstract. In this article, the author addresses some features of the organization and conduct 
of special operations to detain armed especially dangerous criminals by police officers, in terms of 
ensuring their personal security, within the framework of the concept of national security of 
Russia. The author has attempted to examine the extent to which the personal security of a police 
officer depends on objective and subjective factors of training and operational performance. The 
theoretical content of the article and the author's opinion are supported by excerpts from 
regulatory legal acts and practical examples. The peculiarities of ensuring the personal safety of 
an employee during the detention of armed offenders discussed in the article make it possible to 
eliminate possible mistakes, and to form the basic skills used by police officers, correctly and 
quickly make responsible decisions that correspond to the letter of the law when detaining 
criminals. 

Ключевые слова: национальная безопасность, личная безопасность сотрудников 
ОВД, безопасность личности, вооруженный преступник, задержание. 

Keywords: national security, personal security of police officers, personal security, armed 
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criminal, detention. 
 

Повседневная деятельность сотрудников органов внутренних дел непосредст-
венно связана с угрозой жизни и здоровью граждан. Служебные задачи, постав-
ленные перед органами внутренних дел, требуют от сотрудников их своевремен-ного 
и тактически правильного выполнения. Непрерывная профессиональная подго-товка 
в физическом и психологическом аспектах позволяет сотруднику эффективно 
выполнять свои обязанности в специфичных и опасных ситуациях, правильно при-
нимать решения и тактические действия, что позволяет успешно выполнять служеб-
но-боевые задачи в чрезвычайных обстоятельствах.  

Одним из важных направлений в профессиональной подготовке сотрудника  
в настоящее время выступает постоянное обучение формам и методам обеспечения 
личной безопасности сотрудника, а также своевременным и грамотным действиям  
в экстремальной обстановке, которая может сложиться в любой момент служебной 
деятельности. 

Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел (далее – 
ОВД) требует постоянного повышения уровня развития и совершенствования так-
тики применения огнестрельного оружия, физической силы, специальных средств. 
Следовательно, сотрудники полиции проходят постоянное обучение для получения 
новых умений и навыков, которые могут применяться ими при выполнении служеб-
ных задач. Так, одним из приоритетных направлений служебной подготовки высту-
пает постоянное изучение ведомственных нормативно-правовых актов, которые 
направлены на соблюдение мер личной безопасности при решении служебных 
задач. Ознакомление с положениями актов территориальных органов МВД и выпол-
нение тренировочных с вводными позволяет сотрудникам определять правильный 
вектор реализации своих полно-мочий в опасных ситуациях [1]. 

Ключевым моментом отражаемые во вводных является постановка вопросов, 
связанных с определенной ситуацией, которая может возникнуть в ходе несения 
службы, а также практические задания по применению специальных средств и тех-
ники.  

Огневая подготовка сотрудников ОВД позволяет получать познания в области 
законодательства, изучать материальную часть и тактико-технические характерис-
тики оружия, боеприпасов, изучение мер безопасности при обращении с разными 
видами оружия, а также выполнение одного из нормативов по огневой подготовке 
и контрольных упражнений, которые позволят определить готовность сотрудника  
к выполнению служебно-боевых задач с применением оружия и специальных 
средств, а также определить психологическое состояние сотрудника при примене-
нии последних [2]. Сотрудник полиции в связи со специфическими особенностями 
своей деятельности должен быть всегда готов к применению физической силы, 
огнестрельного оружия и специальных средств. Для того, чтобы данные аспекты были 
реализованы своевременно и в соответствии с буквой закона необходима не только 
физическая, но и психологическая подготовка сотрудника. Обычно примене-ние 
физической силы и специальных средств, a в случаях, предусмотренных статьей 23 
Феде-рального закона «O полиции» № 3 от 07.02.2011 г., огнестрельного оружия, 
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осуществ-ляется при задержании особо опасных преступников, которые оказывают 
противо-действие на законные требования представителей органов внутренних дел. 
В связи с этим, сотрудник в ситуациях оказания сопротивления, различного рода 
провокаций со стороны задерживаемых лиц, должен справляться со сложившейся 
обстановкой на психологическом уровне. Высокая степень подготовки позволяет 
сотруднику перед задерживаемым чувствовать внутреннюю уверенность и осущест-
влять своевременное планирование будущих действий. При подготовке к задер-
жанию сотрудниками в обязательном порядке изучается личность преступников, так 
как в зависимости от типа личности, физического развития (владение приемами 
самбо, рукопашного боя, бокса), их реакции на изменение обстановки, зависит 
результативность и скоротечность задержания. В рамках подготовительных дейст-вий 
сотрудниками также осуществляется проверка огнестрельного оружия, снаряже-ния, 
средства сковывания движения и транспортного средства. От того насколько 
уверенно владеют сотрудники огнестрельными оружиями и специальными средст-
вами зависит результат любых специальных операций. 

В большинстве случаев при нападении на сотрудника вооруженных преступ-
ников вызвать подкрепление не представляется возможным. Сотрудник всегда 
должен быть физически и психологически подготовленным к таким условиям, так как 
приходиться в одиночку противостоять группе опасных преступников. Психоус-
тойчивый, решительный и внимательный сотрудник при оказании сопротивления 
вооруженной группы быстрее примет решение для оказания противодействия. Стоит 
сказать, что применять комплекс приемов и способов при задержании пре-ступников 
необходимо в той последовательности, как предусмотрено тактикой задержания, так 
как является проверенным и изученным направлением в сфере тактико-специальной 
подготовки сотрудников ОВД. При изучении сотрудником данных приемов позволяет 
в будущем применять наиболее знакомые и проверен-ные методы, что позволяет 
ему действовать внезапно, тайно и по установленному плану. Применяя при 
задержании оружие, сотруднику рекомендуется четко и быс-тро выполнять действия 
без лишней суеты, поэтому большинство навыков отрабаты-вается до автоматизма, 
чтобы действовать на опережение и пресекать сопротив-ление преступника [3]. 

Операции по задержанию преступников являются достаточно сложными ме-
роприятиями, как с точки зрения организации, так и со стороны подготовительных 
мероприятий. Основными направлениями, которыми пользуется сотрудник полиции 
при задержании — это разведка, оценка ситуации, выбор тактики и реализация 
тактики. При оценке ситуации сотрудник выбирает наиболее удачный для себя спо-
соб задержания вооруженных преступников. Для предупреждения противоправных 
действий, путем профилирования, a именно выявления особо опасных лиц на осно-
ве оперативной диагностики применяется технология профайлинга. Данное направ-
ление позволит заранее спрогнозировать поведение человека на основе изучения 
личности преступника исходя из эмоционального состояния, внешнего облика, 
проявлений вегетативной нервной системы [4]. Иногда речь, мимика, поза могут по-
мочь в восприятии и понимании того, что именно задумало лицо.  

Рассматривая тактические особенности задержания преступников необходимо 
отметить следующее, что основным способом, применяемым при досмотре задер-
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жанных лиц, является «положение L». Досмотр требует от сотрудников соблюдение 
не только норм законодательства, но и предельной внимательности. При осуществ-
лении досмотра тремя сотрудниками, проверяемый находится в месте пересечения 
линий, образующих латинскую букву. Лицо, которое страхует, занимает позицию 
конца длинной линии, проверяющий находится, повернувшись левой стороной, 
в конце короткой линии, где оружие отсутствует. При каждом досмотре руки 
подозреваемого должны контролироваться визуально. Это позволит в случае 
лишнего движения вооруженного преступника своевременно заблокировать их. 
Соблюдение правил взаимостраховки при численном превосходстве также является 
одним из главных методов при задержании преступника [5]. Обнаруженное оружие 
и иные предметы при досмотре должны обязательно изыматься, чтобы не допустить 
внезапного их применения преступником. Поэтому рекомендуется наруж-ный 
досмотр проводить в случае, когда напарники смогут страховать сотрудника.  

Значение владения навыками личной безопасности сотрудников ОВД имеет 
особое значение, так как отсутствие полноценной подготовки o личности преступ-
ника может повлиять на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Трагическим 
примером, свидетельствующим об этом, является задержание вооруженных прес-
тупников в квартире. Осуществив внезапное задержание трех преступников в квар-
тире, было произведено изъятие двух пистолетов. Однако у третьего задержи-
ваемого лица оружия при досмотре обнаружено не было. Сотрудниками не была 
с точностью удостоверена информация o количестве оружия и месте его хранения, 
что привело к гибели всех участников операции. Главной ошибкой было оставление 
преступника без присмотра, который отпросился перед выходом из квартиры 
в туалет. Преступник вышел с пистолетом и застрелил в лоб обоих сопровождающих 
[6].  

Стоит сказать, что профессиональная защищенность является непосредствен-
ным атрибутом личной безопасности сотрудника при задержании лиц. Поэтому 
большое внимание сотруднику необходимо уделять внешней экипировки, ее соот-
ветствие проводимым мероприятиям, также систематическое проведение инструк-
тажей. Не стоит упускать и постоянные тренировки сотрудника по физической 
и огневой под-готовке. Так как при задержании сотрудником полиции применяется 
физическая сила, боевые приемы борьбы необходимо постоянно изучать норма-
тивную основу их применения и постоянная отработка на практике. Уверенное 
владение табельным оружием является залогом успешного проведения задержания 
вооруженных преступников. 

Таким образом, изучаемые основы личной безопасности сотрудника при задер-
жании вооруженных лиц позволяют исключить возможные ошибки, и сформирует 
основные навыки, применяемые сотрудником полиции при задержании преступ-
ников. Каждая ситуация требует оперативных действий от сотрудника поэтому при 
дефиците информации о вооруженных преступниках сотруднику полиции необ-
ходимо правильно и быстро принимать ответственные решения, которые соответ-
ствуют букве закона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы характера и типа нервной дея-

тельности человека, волевая деятельность и волевые качества стрелка, способности 
спортсменов к преодолению всевозможных препятствий, являющихся обязательным 
фактором проявления и развития воли, воспитание волевых качеств в ходе целенаправ-
ленного учебно-тренировочного процесса по стрельбе из боевого оружия. Стрельба  
из боевого оружия является вполне осознанной волевой деятельностью стрелка, а ре-
шение значительного количества вопросов, присущих этому виду деятельности, неиз-
бежно связано с предпринимаемыми им волевыми усилиями. Учебно-тренировочный 
процесс в любом виде спорта организует и совершенствует, в том числе и в стрельбе 
из боевого оружия, личность и волевые качества стрелка. В учебно-тренировочном про-
цессе чаще всего и не хватает эмоций и адреналина которые приходится испытывать 
на соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. 

Abstract. The article deals with the nature and type of human nervous activity, volitional 
activity and volitional qualities of the shooter, the ability of athletes to overcome all kinds of 
obstacles that are a mandatory factor in the manifestation and development of will, the education 
of volitional qualities in the course of a purposeful training process for shooting from combat 
weapons. Shooting from a combat weapon is a fully conscious volitional activity of the shooter, 
and the solution of a significant number of issues inherent in this type of activity is inevitably 
associated with the volitional efforts undertaken by him. The training process in any sport 
organizes and improves, including in shooting from combat weapons, the personality and strong-
willed qualities of the shooter. In the training process, most often there are not enough emotions 
and adrenaline that you have to experience at competitions in shooting from combat weapons. 

Ключевые слова: стрельба из боевого оружия, характер, тип темперамента, воля, 
волевые качества, целенаправленный учебно-тренировочный процесс. 

Keywords: shooting from combat weapons, character, type of temperament, will, strong-
willed qualities, purposeful training process. 

 
 
 

Если посмотреть со стороны, то стрельбу из боевого оружия обычному чело-веку 
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трудно себе представить, как определенный вид спорта. Такое мнение под-
тверждается нахождением стрелков в неподвижных изготовках, сопровождающихся 
малозаметными и малопонятными многим людям движениями. Затем снова пре-
бывание в неподвижной позе. Все это непохоже на всем знакомые и привычные глазу 
спортивные состязания, сопровождающиеся острым соперничеством противо-
борствующих сторон. Но, несмотря на это, стрельба из боевого оружия является 
служебно-прикладным видом спорта и культивируется, в основном, в силовых 
ведомствах Российской Федерации. По длительности нагрузок, испытываемых 
спортсменами, их интенсивности и напряженности стрельба из боевого оружия 
ненамного уступает пулевой спортивной стрельбе. Стрельба из боевого оружия 
способствует воспитанию важнейших физических и морально-волевых качеств, зака-
ливает характер обучающегося [1]. 

Как известно характер человека определяется как совокупность индивидуаль-
ных психических свойств, накладывающих отпечаток на его поведение и деятель-
ность. Поэтому каждому тренеру-преподавателю по стрельбе из боевого оружия есть 
необходимость в учитывании особенностей характера обучающихся, принимать 
активное участие в укреплении и совершенствовании тех черт, которые необходимы 
для данного служебно-прикладного вида спорта [2]. Стоит подчеркнуть тот фактор, 
что характер каждого стрелка формируется на фоне врожденного темперамента, 
который как известно принято делить на четыре основных типа. Сангвиники являют-
ся энергичными, оживленными, эмоциональными, впечатлительными и общитель-
ными людьми. Такие стрелки из боевого оружия могут легко и быстро приспосаб-
ливаться к новой и быстроменяющейся обстановке (температура воздуха, направле-
ние ветра, освещенность тира, стрельбища) [3]. Флегматики, как правило, в обычной 
обстановке соблюдают спокойствие и невозмутимость. Их достаточно трудно вывес-
ти из себя, порой они проявляют медлительность, нерешительность и с большим 
нежеланием переключаются с одного дела на другое. Вместе с тем, такие обучаю-
щиеся проявляют большие способности к длительной, напряженной работе, что 
является немаловажным фактором в становлении и развитии основных элементов 
техники стрельбы из боевого оружия. Холерики являются смелыми, энергичными, 
инициативными, решительными обучающимися. Однако, они способны проявлять, 
особенно в сложных и меняющихся соревновательных условиях несдержанность, 
вспыльчивость, нетерпеливость. В определенной обстановке такие обучающиеся 
зачастую не могут четко рассчитать свои силы и возможности. Меланхолики в своем 
большинстве проявляют неуверенность в своих силах, боязливость и безынициа-
тивность. Им достаточно трудно осваиваться в быстро меняющейся обстановке со-
ревнований. Они могут теряться в опасные и трудные минуты. Но, как показывает 
практика, темперамент в так называемом чистом виде встречается весьма редко, так 
как большинству людей присущи многообразные сочетания и комбинации раз-
личных психических качеств с преобладанием одних или других. 

Определенный тип темперамента и особенности нервной системы (сила, урав-
новешенность и подвижность основных нервных процессов) находят отражение 
в деятельности стрелка из боевого оружия. 

В работах И. П. Павлова определены три основные характеристики процессов 
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возбуждения и торможения: сила, уравновешенность и подвижность. 
Применительно к стрельбе из боевого оружия обучающиеся, обладающие 

сильным типом нервной системы, отличаются высокой степенью работоспособ-
ности, особенно, когда требуется большая выдержка и целенаправленность. Такие 
обучающиеся, как правило, не теряются в сложных ситуациях соревновательной 
деятельности, проявляют самостоятельность, инициативу и настойчивость в дости-
жении поставленных целей. Они в малой степени подвержены нервным срывам, не 
ищут у окружающих поддержки, не любят жаловаться на невзгоды. И наоборот, 
обучающиеся, обладающие слабым типом нервной системы, не показывают высо-
кую работоспособность, проявляют нерешительность, делают попытки не в преодо-
лении трудностей, а в избежании попадания в такие положения, избегают ответ-
ственности. Они очень легко попадают под чужое влияние, даже, имея свою точку 
зрения на определенные процессы и явления, не умеют ее отстаивать и нередко 
испытывают чувство неполноценности. Таким образом, определяя основные черты 
характера стрелков из боевого оружия, тренер-преподаватель должен исходить из 
того, что для данного стрелка характер остается типичным именно для него. Но 
с течением времени, изменением возраста, появлением различных жизненно 
важных интересов, его характер, как правило, обрастает определенными своеобраз-
ными особенностями. Исходя из этого, при наличии личной заинтересованности 
и желания, тренер-преподаватель по стрельбе из боевого оружия способен, в какой-
то степени влиять на изменение характера обучающегося целенаправленно усили-
вая необходимые качества и приглушая отрицательные [4]. Если посмотреть на 
стрельбу из боевого оружия с точки зрения не только эмоционального регулирова-
ния, но и формирования характера стрелка, то нетрудно заметить, что сама специ-
фика этого служебно-прикладного вида спорта накладывает на характер свой весьма 
заметный отпечаток. В этой связи следует особенно отметить тот факт, что на 
формирование характера значительное влияние оказывает образ жизни, ее быст-рый 
темп, колоссальный объем обдумываемой информации, общение с массой людей и 
т. д. 

Стрельба из боевого оружия является вполне осознанной волевой деятель-
ностью стрелка, а решение значительного количества вопросов, присущих этому виду 
деятельности, неизбежно связано с предпринимаемыми им волевыми усилия-ми. 
Воля не есть какой-то безличный агент, распоряжающийся только движением, – это 
деятельная сторона разума и морального чувства, управляющая движением во имя 
того или иного и часто наперекор даже чувству самосохранения. 

Психические явления выступают не только как обусловленные обстоятель-
ствами жизни человека, но и как обусловливающие поведение людей. Таким обра-
зом выяв-ляется своеобразная двойственность психических процессов. Наличие 
двойственности дает основание говорить и о многофункциональности воли, так как 
конкретные ее проявления характеризуют различные функции, выполняемые волей 
в саморегуляции человеком своего поведения, своих действий [5]. 

Конкретные проявления воли называются волевыми качествами. Классифика-
ция волевых качеств и их характеристика, предложенные в свое время А. Ц. Пуни: 
целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициа-



Автономия личности                                                                                          № 1 (24) 2021 

44/136 

тивность и самостоятельность, выдержка и самообладание не потеряли своей 
актуальности и полностью соответствуют современному пониманию психических 
процессов. Именно эти волевые качества необходимо вырабатывать тренеру-
преподавателю у стрелков из боевого оружия на учебно-тренировочных занятиях, 
чтобы обеспечить в дальнейшем высокий и стабильный технический результат 
в любых ситуациях соревновательной деятельности. Вместе с тем, следует отметить, 
что определенные волевые качества у каждого отдельно взятого человека высту-пают 
в виде единой целостной системы. Они ни в коем случае не могут быть 
самостоятельными и изолированными друг от друга. Поэтому у одного и того же 
человека в ходе выполнения различных видов деятельности структура звеньев этой 
системы неодинакова. В этом случае нужно говорить о существовании подвижной, 
динамической системы, звенья которой имеют возможность различными спосо-бами 
связываться между собой. 

Не для кого не является большим секретом то, что обязательным фактором 
проявления и развития воли является преодоление всевозможных препятствий. Для 
стрелков из боевого оружия такими препятствиями являются объективные условия 
их деятельности, которые в значительной мере мешают достижению цели в про-
цессе производства стрельбы. Также определенными препятствиями могут стано-
виться и изменения в состоянии внутренней среды организма стрелка из боевого 
оружия, носящие, безусловно, объективный характер. Наиболее объективными 
признаками существования самих препятствий являются трудности, которые в свою 
очередь, обозначаются в виде количественных, качественных особенностей 
и свойств предметов и присущих им явлений. Причем, трудность одного и того же 
препятствия каждым конкретным человеком оценивается по-разному. Это зависит от 
возможностей человека. В стрельбе из боевого оружия они определяются зна-ниями, 
умениями и навыками, которыми владеет в данный отрезок времени стрелок из 
боевого оружия, его физической, технической, тактической, волевой 
подготовленностью Таким образом, во всех случаях нужно вести разговор о пре-
пятствиях различной степени трудности, индивидуальной для каждого стрелка из 
боевого оружия, а также для одного и того же стрелка, но на различных этапах учебно-
тренировочного процесса. 

Препятствия по своему характеру принято делить на внешние и внутренние. 
Внешними препятствиями принято считать объективные стороны и условия жизне-
деятельности человека, влияние всевозможных факторов внешней среды, в которой 
они осуществляются. Внутренними препятствиями для человека являются объек-
тивные состояния и происходящие изменения во внутренней среде его организма,  
с присущими им сложностями взаимодействия со всеми органами и системами, 
и прежде всего с нервной системой, головным мозгом, корой его больших полу-
шарий. 

В этом случае воля является не просто деятельной стороной разума и мораль-
ных чувств, а именно функцией нормально работающего мозга, которая позволяет 
стрелку из боевого оружия управлять собой, особенно в условиях преодоления 
препятствий различной степени трудности. Каждый волевой акт входит в состав 
сложнейшего структурного объединения. В этом объединении содержатся как 
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минимум три структурных компонента: интеллектуальный, мотивационный и наи-
более целесообразные технические приемы. Все эти три структурных элемента в той 
или иной степени присутствуют в любом проявлении воли. 

Следует особенно отметить, что в стрельбе из боевого оружия первоочеред-
ными, то есть наиболее необходимыми и целесообразными психическими дейст-
виями могут являться такие умения как: концентрация внимания на предстоящих 
действиях с отключением стрелка от всех помех и воздействий окружающей среды. 
Но для реализации вышеперечисленных умений в практической деятельности необ-
ходимы также навыки владения и элементами психологической подготовки, такие 
как, приемы самоубеждения, идеомоторная тренировка [6].  

Таким образом, можно сказать, что необходимым условием проявления и раз-
вития воли стрелка из боевого оружия является преодоление препятствий различ-ной 
степени трудности. Поэтому организованный и направленный учебно-трениро-
вочный процесс в любом виде спорта, в том числе и в стрельбе из боевого оружия, 
ис-пользует их как главное средство волевого совершенствования личности стрелка. 
Особое место здесь занимают соревновательные условия. Они не только стимули-
руют достижение высоких спортивных результатов, но и в большей степени, чем тре-
нировки, способствуют совершенствованию личности спортсмена, его воли. 

Ведь именно на соревнованиях приходится встречать и преодолевать пре-пят-
ствия, порой отсутствующих в учебно-тренировочном процессе. Поэтому препят-
ствия принято делить на тренировочные и соревновательные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, если стрелок из боевого оружия, ко-
нечно же совместно с тренером-преподавателем в ходе учебно-тренировочного 
процесса, в той или иной степени направленного на подбор и преодоление препят-
ствий различных как по степени их трудности, так по форме и содержанию, как по 
времени, так и месту возникновения имеет широкие возможности в совершен-
ствовании воли на протяжении всего времени занятий этим служебно-прикладном 
видом спорта. Отметим, что волевая подготовка не имеет такой относительной 
самостоятельности, как все другие виды подготовки и может быть выделена как 
составная часть учебно-тренировочного процесса лишь условно. Она выступает как 
определенный аспект и составная часть и технической, и физической, и тактической, 
и теоретической под-готовки. 

Таким образом, соревнования по стрельбе из боевого оружия, особенно высо-
кого уровня, создают для стрелка целую систему присущих только им препятствий. 
При этом стрелок всегда сталкивается с неизбежной необходимость их преодоле-ния. 
Поэтому при моделировании учебно-тренировочного процесса, на отдельных его 
этапах тренеру-преподавателю по стрельбе из боевого оружия необходимо включать 
в содержание тренировок различного вида препятствия, максимально 
приближенные по трудности к соревновательным, понимая о том, что полностью 
воссоздать условия соревнований исключительно из-за их разнообразия, к сожале-
нию, не представляется возможным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности принудительной остановки 
транспортных средств. Раскрываются наиболее известные применяемые средства для 
остановки транспортного средства, а также вариант остановки с помощью приме-
нения огнестрельного оружия и комплекс мер по предотвращению случайных жертв 
среди случайных граждан. Для сотрудников полиции использование огнестрельного ору-
жия является крайней мерой воздействия, федеральным законом «О Полиции» девят-
надцатой статьей закреплено, что полицейские применяя оружие, специальные 
средства и физическую силу должны стремиться к минимизации любого ущерба, из 
этого следует, что лишь только, когда остальные методы и средства разрешения 
конфликта не эффективны или исчерпаны сотрудники могут применить оружие. 
В связи с этим мало и недостаточно попросту иметь возможность применения оружия 
и его наличия в своем распоряжении, нужно обладать способностью его грамотно 
и умело использовать. 

Abstract. The article discusses the features of forced stopping of vehicles. The most well-
known means used to stop a vehicle are disclosed, as well as the option of stopping with the use 
of firearms and a set of measures to prevent accidental victims among random citizens. For police 
officers, the use of firearms is an extreme measure of influence, the federal law "On the Police" 
the nineteenth article stipulates that police officers using weapons, special means and physical 
force should strive to minimize any damage, it follows that only when other methods and means 
of conflict resolution are not effective or exhausted, employees can use weapons. In this regard, it 
is not enough and not enough to simply have the ability to use weapons and have them at your 
disposal, you need to have the ability to use them competently and skillfully. 

Ключевые слова: стрельба из боевого оружия, остановка транспортного сред-
ства, общественная безопасность. 

Keywords: shooting from a military weapon, stopping a vehicle, public safety. 
 

Принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена 
при наступлении условий и в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
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сийской Федерации, в соответствии с инструкциями о применении таких средств. 
Существует большое количество специальных средств для остановки транспор-

та с пневматическими шинами. Рассмотрим особенности применения некоторых из 
них. 

Наиболее известными средствами для остановки транспорта в российской по-
лиции являются «Еж», «Диана», «Лиана», «Покат» и другие. В конструкцию таких 
устройств входят полые металлические шипы. Как правило, указанные средства при-
менятся для остановки транспортного средства способом засады или заслона. На пу-
ти преследуемого автомобиля выставляется несколько нарядов полиции. Группа зах-
вата перекрывает средством принудительной остановки транспорта дорожное по-
лотно. По действующему законодательству, о применении любого специального 
средства сотрудник полиции должен уведомить нарушителя, предоставив ему 
достаточно времени для выполнения законного требования. Поэтому примерно за 
300 метров до места задержания, перед средством принудительной остановки тран-
спорта водителю преследуемого автомобиля заблаговременно подаются неодно-
кратные сигналы об остановке. Такие сигналы могут подаваться по громко говоря-
щей установке типа «Сирена» из преследующего автомобиля, установкой времен-
ных дорожных знаков, сигнализирующих о применении спецсредства, или выстав-
ляется сотрудник полиции, который жезлом и жестами подает сигнал об остановке. 
При этом сотрудник выставляется таким образом, чтобы избежать наезда на него 
автомобилем-нарушителем [2]. После проезда автомобиля-нарушителя группа 
наблюдения информирует группу захвата о прохождении автомобиля и также 
перекрывает дорожное полотно средством остановки транспорта, на случай если 
преследуемый автомобиль сможет развернуться и начнет движение в обратном 
направлении. 

Итак, приняв решение об остановке с помощью оружия транспортного сред-ства, 
водитель и пассажиры которого не ведут огня по преследующим, необходимо 
использовать все имеющиеся возможности для исключения случайного поражения 
людей. Для этого следует: 

1) предупредить преследуемых о применении оружия; 
2) произвести предупредительные выстрелы в воздух в непосредственной бли-

зости от преследуемого транспортного средства; 
3) двигаться так, чтобы передний бампер патрульного автомобиля был на ли-

нии задних сидений преследуемого транспортного средства (или задних колес при 
преследовании грузовых автомобилей); 

Преступники редко идут на разрушение заднего стекла салона или кабины транс-
портного средства для свободного ведения огня по преследуемым.  

При выполнении оперативно-служебных задач стрельба по транспортному 
средству у сотрудников ОВД вызывает боязнь производства выстрела, страх и тре-вогу 
за возможное неправомерное применение оружия, что вызывает состояние 
напряженности, затормаживание двигательных действий и соответственно влияет на 
качество производства точного выстрела. В связи с этим уверенное владение 
табельным оружием весьма актуально для сотрудников правоохранительных 
органов [1].  
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С целью защиты общественного порядка, общественной безопасности и пре-
дотвращения правонарушений и преступлений государство вынуждено исполь-
зовать широкий диапазон правовых методов и средств.  

На текущий момент в условиях постоянно меняющейся обстановки, когда ве-
роятность вооруженных столкновений с преступниками неизмеримо возросла, когда 
они, пытаясь завладеть табельным оружием, не раздумывая, идут на убийство 
сотрудника полиции, ему ничего не остается делать, как все чаще прибегать для 
защиты своей жизни и жизненно важных интересов граждан с помощью огне-
стрельного оружия.   

Следовательно, обучение стрельбе является важнейшей составной частью про-
фессионального становления сотрудников правоохранительных органов [3].  

Практика показывает, что исход любой операции по пресечению преступных 
действий во многом зависит от морально-волевых качеств, физической подго-
товленности сотрудников, их умения в совершенстве владеть табельным оружием  
и уверено использовать его в сложной, быстро меняющейся оперативной обста-
новке [5]. 

Для решения создавшейся обстановки в целях начального обучения и дальней-
шего совершенствования профессионального мастерства разрабатываются и совер-
шенствуются учебно-тренировочные средства, позволяющие в условиях стрелкового 
тира и стрельбища использовать пистолет Макарова во многих направлениях: 

− проводить учебно-тренировочные занятия (УТЗ), имитирующие автомат, 
снайперскую винтовку Драгунова и др. виды реального оружия;  

− использовать прицел снайперский оптический (ПСО-1), (или любой другой) 
установленный на макеты вышеперечисленного оружия;  

− приводить оптический и механический прицелы, к нормальному бою;  

− проводить качественный отбор и проверку боя пистолетов;  

− выполнение всех автоматных, снайперских и специальных упражнений в ус-
ловиях стрелкового тира и стрельбища.  

Комплекс учебно-тренировочных средств, используемый в процессе обучения 
для принудительной остановки транспортных средств правонарушителя, состоит  
из трех составных наименований:  

1. Учебно-тренировочное средство № 1 — на дистальную часть макета вин-
товки с помощью металлической скобы болтовым соединением за рукоятку закреп-
ляют пистолет Макарова. Надежность соединения составляет 100%. Массогабарит-
ные характеристики соответствуют виду реального оружия и отвечают всем требова-
ниям безопасного обращения при стрельбе.  

За время многолетних испытаний, проводимых с курсантами старших курсов 
института и сотрудниками ДПС МВД России, выявлены следующие факторы, указы-
вающие на эффективность данного средства:  

− повышение кучности стрельбы на дистанциях от 5 до 50 м;  

− повышение скорострельность.  
Для качественного прицеливания и точной стрельбы в сложных погодных усло-

виях и ночью на учебно-тренировочное средство № 1 устанавливают снайперский 
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прицел ПСО-1 (или любой другой).   
2. Учебно-тренировочное средство № 2 — качающаяся платформа «А», по ко-

торой ведется стрельба по мишени равной площади видимой части заднего колеса.  
3. Учебно-тренировочное средство № 3 — качающаяся платформа «Б», 

имитирующая кабину транспортного средства, с которой ведется стрельба по коле-
сам впереди идущего транспортного средства правонарушителя.  

Качающиеся платформы «А» и «Б» разборные, легко переносимые и перево-
зимые в автомобиле на стрельбище, где можно проводить занятия со стрельбой  
на различные дистанции в естественных погодных условиях днем и ночью.  

Систематическое использование комплекса учебно-тренировочных средств ав-
торской разработки совершенствует способность усвоения все более и более коор-
динационно сложных двигательных действий, прогрессирует развитие мелкой мото-
рики, способствует формированию достаточных знаний умений и твердых навыков 
действий, необходимых для успешной работы с реальным оружием, позволяет 
руководителю создавать в процессе занятий различные условия обстановки, тре-
бующие от обучающихся самостоятельности и практического применения раннее 
полученных знаний, умений и навыков при решении создавшейся реальной обста-
новки.  

По мере усваивания условий выполнения упражнений и техники изготовки 
и техники выстрела из любого положения, мотивация к занятиям по стрельбе 
повышается.  

На каждом этапе необходимо применение определенных методов обучения, 
использования методических приемов и специальных упражнений. Системный 
подход к процессу обучения, использование современных технологий, будет спо-
собствовать более качественному усвоению сотрудниками приемов стрельбы из 
боевого ручного стрелкового оружия. Использование комплекса технических 
устройств в тренировочном процессе позволяет создать благоприятные предпосыл-
ки для овладения рациональной техникой и снизить вероятность ошибок, возни-
кающих вследствие недостаточно высокого уровня специальной физической подго-
товленности, закладывая фундамент будущих реальных достижений [4]. 

Помимо средств принудительной остановки транспорта, применяемых российс-
кой полицией, на вооружении силовых ведомств иностранных государств сущест-
вуют средства остановки транспорта, которые, по мнению авторов, неплохо было бы 
иметь на вооружении полиции России. К таким средствам относятся «Невод» 
и электромагнитные «Глушилки». Главное преимуществам таких методов – принуди-
тельная остановка машины без ущерба для здоровья водителя и пассажиров. 

Кратко рассмотрим принцип действия этих специальных средств. 
Специальное средство «Невод» используется в практической деятельности до-

рожной полиции Америки. 
В некоторых ситуациях при принудительной остановке автомобиля требуется 

обеспечить его сохранность. Например, если в машине установлено взрывное уст-
ройство, то от сильного удара оно может сдетонировать. Применением «Невода» 
минимизируются последствия для лиц, находящихся в автомобиле, так-как они, как 
правило, остаются живыми. 
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Для «мягкой» остановки автомашины используют барьеры-сетки, которые зак-
репляют на пневматических поршнях, установленных по обеим сторонам дороги. При 
помощи пневмопоршней сетки поднимаются над поверхностью дороги по 
необходимости. Существуют также конструкции «Неводов», в которых для натяже-
ния сетки используются не пневматические поршни, а сеть крепиться между двумя 
патрульными автомобилями, которые разъезжаясь в стороны натягивают сеть. После 
применения барьера-сетки происходит замена упругих элементов, после чего 
средство можно использовать вновь. 

Наконец, чтобы остановить автомобиль без всяких потерь, то есть без контакта с 
препятствием, британские специалисты разработали так называемые электромаг-
нитные «глушилки».  

С каждым годом на вооружение полиции поступают новые образцы специаль-
ных средств и вооружения, которые облегчают выполнение ставящихся перед поли-
цией задач. С одной стороны, применение специальных средств является мерой 
принуждения, необходимой для пресечения преступлений и других правонаруше-
ний, а с другой стороны применение новых видов специальных средств позволяет во 
многих случаях минимизировать причиняемый ущерб, в том числе сохранять жизнь 
и здоровье граждан. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы об изменениях в работе 
организма человека при различных физических нагрузках. Благодаря физическим упраж-
нениям организм человека вырабатывает важнейшие показатели для поддержания или 
улучшения здоровья для разных возрастных групп. В статье рассмотрены виды фи-
зических нагрузок, и какие действия они оказывают на организм. Представлены данные 
о положительном влиянии физической культуры на состояния человека. Отмечено, что 
занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и устраняют утомление, повы-
шают уровень работоспособности, способствуют нормальному функционированию 
организма, предохраняют от нежелательных перегрузок и заболеваний. Регулярные 
физические упражнения, сбалансированное питание, правильный режим сна, помогают 
ук-репить естественную сопротивляемость организма к различным неблагоприятным 
факторам окружающей среды, например: болезням, инфекциям, изменениям атмос-
ферного давления, температур окружающей среды. 

Abstract. The article reveals current issues about changes in the work of the human body 
under various physical exertion. Thanks to physical exercise, the human body produces the most 
important indicators for maintaining or improving health for different age groups. The article 
discusses the types of physical activity, and what actions they have on the body. The data on the 
positive influence of physical culture on the human condition are presented. It is noted that sports 
not only strengthen health, but also eliminate fatigue, increase the level of efficiency, promote the 
normal functioning of the body, protect against unwanted overloads and diseases. Regular 
physical exercise, a balanced diet, and proper sleep patterns help strengthen the body's natural 
resistance to various adverse environmental factors, such as diseases, infections, changes in 
atmospheric pressure, and ambient temperatures. 

Ключевые слова: спорт, организм, физические нагрузки, упражнение, человек. 
Keywords: sports, body, physical activity, exercise, person. 

 

В настоящее время по сравнению с предыдущими десятилетиями, явно про-
сматривается сокращение активной деятельности людей. Это происходит в связи 
с появления различных устройств, которые помогают человеку заниматься трудовой 
деятельностью, прикладывая для этого минимум усилий. Данная тенденция оказы-
вает негативное влияние на здоровье человека и изменение его функциональных 
возможностей, так же это поспособствовало развитию многих заболеваний. 
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Спорт представляет собой огромный мир возможностей и безграничных эмо-
ций. В нем имеет место быть как успех, так и неудача, благодаря скрупулезным 
тренировкам возможно достичь невероятных высот и ощутить весь спектр положи-
тельного влияния физических нагрузок на организм человека. Также активный образ 
жизни помогает индивиду познать всю суть воспитания и самовоспитания. 

Спортивная культура имеет большое значение как средство согласованного раз-
вития, сохранения, восстановления и укрепления здоровья в жизни человека. Регу-
лярные физические упражнения вызовут изменения в работе практически всех орга-
нов человеческого тела. 

Физические упражнения делают людей счастливыми, бодрыми и улучшают 
настроение. Физическое развитие непосредственно связано со здоровьем человека. 
Здоровье является ведущим фактором в гармоничном становлении молодого орга-
низма. Это очень благотворно влияет на работу центральной нервной системы, регу-
лирующей все жизненные процессы в организме.  

Регулярные физические упражнения помогают укрепить естественную сопро-
тивляемость организма различным неблагоприятным факторам окружающей среды, 
например: болезням, инфекциям, изменениям атмосферного давления, температур 
окружающей среды и т. д. Большое количество научных исследований доказало, что 
люди, которые регулярно занимаются спортом, реже болеют, лучше работают и живут 
дольше [1]. 

Влияние физических упражнений на организм человека проявляется в большом 
количестве общебиологических эффектов. Регулярные физические упражнения зна-
чительно увеличивают потенциал всех органов и систем, а также органов человека. В 
крайних случаях они могут работать без видимого перенапряжения, наблюдае-мого 
неподготовленными людьми. Результатом деятельности является высокая готовность 
к нагрузкам разного рода, значительный рост степени работоспособ-ности, 
совершенствование навыков и умений, а также развитие человеческих спо-собностей 
в нравственной, эстетической и интеллектуальных сферах. 

Упражнения оказывают сильное лечебное действие на весь организм человека. 
Целью данной работы является изучение влияния физических упражнений на основ-
ные органы и систем: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной системы и нервной системы. 

Основное снаряжение, обеспечивающее выполнение упражнений, – скелетные 
мышцы. Если мышцы сильные, то это надежная опора для костей и обеспечение 
правильной работы внутренних органов. Напротив, если он слабый, это может выз-
вать нарушение функций организма. Поэтому из-за мышечной слабости в плечевых 
ремнях и спине, деформации грудной клетки, искривления позвоночника, серд-це, 
легкие и сердце тяжело работают, а кровоснабжение мозга ухудшается. Мышцы 
спины хорошо развиты за счет физических упражнений и упражнений, которые могут 
значительно укрепить позвоночник, уменьшить его нагрузку и одновременно нести 
часть нагрузки, предотвращая соскальзывание позвонков и «потерю» межпоз-
воночных дисков. 

Под влиянием физических упражнений мышцы претерпели значительные 
изменения. Если по какой-то причине они не работают в течение длительного 
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времени, они станут рыхлыми и явно ослабнут, и можно будет наблюдать умень-
шение их объема. Систематические физические упражнения и физические упражне-
ния могут укрепить скелетные мышцы. В результате происходит рост мышц, в основ-
ном за счет заметного утолщения мышечных волокон. 

Сила мышц определяется не только размером мышцы, но также обеспе-чивается 
силой нервных импульсов, поступающих в мышцу из центральной нервной системы. 
У людей, которые продолжают тренироваться, эти импульсы способствуют 
сокращению мышц с большей силой, чем у нетренированных людей. 

Физическая активность способствует увеличению жесткости мышц, что гаранти-
руется ростом протоплазмы мышечных клеток и соединительной ткани между клет-
ками и состоянием мышечного напряжения. 

Регулярные упражнения могут улучшить питание и кровоснабжение мышц. Фи-
зическая нагрузка способствует расширению многочисленных капиллярных полос-
тей, пронизывающих мышцы, и значительно увеличивает их общее количество. Сле-
довательно, если количество капилляров в мышцах людей, занимающихся физичес-
кими упражнениями, намного больше, чем у нетренированных людей, то их кро-
вообращение в мышцах, тканях и мозге будет лучше. Еще в XIX веке великий русский 
физиолог И. М. Сеченов указал на важность мышечной активности для развития 
мозга. 

Роль занятия спортом не ограничивается положительным влиянием на здо-
ровье человека. Исследования ученых показали, что люди, которые систематически 
занимаются спортом, имеют психическую, эмоциональную, умственную деятель-
ность наиболее устойчивой при выполнении определенных задач. Происходит 
мобилизация качеств человека в целом, расширяются границы работоспособности 
нервной системы. В виду этого общественные массы выделают сильный и неруши-
мый характер спортивного человека. Для этой ячейки общества занятия над самим 
собой становятся неотъемлемым компонентом их жизнедеятельности.  

Но не все так радужно, как хотелось бы. Если говорить о профессиональном 
спорте, то многие спортсмены получают очень серьезные травмы. Во-первых, колос-
сальное влияние и значительные нагрузки испытывает сердце спортсмена, в особен-
ности это касается представителей циклических видов спорта - бег, лыжные гонки. Во-
вторых, из-за систематических повторений одного и того же телодвижения стра-дают 
суставы, вследствие чего имеют место быть артроз, артрит. В-третьих, опорно-
двигательная система тяжелых атлетов поддается деформации из-за высокого 
давления на кости и скелет организма. Стоит сразу уточнить, что о таком риске они 
знают до начала своей карьеры. К примеру: у профессиональных баскетболистов 
слабым местом являются их колени. От постоянного бега и прыжков травмируются 
коленные суставы.  

Если говорить о таком виде спорта, как бокс, то стоит упомянуть, что сила удара 
рукой мужчины составляет от 200 до 1000 кг (в зависимости от уровня его под-
готовленности). Каждое попадание по голове дает не большое сотрясение мозга.  
А теперь представим, что происходит с головным мозгом, который систематически 
получает удары такого веса. Нельзя говорить, что умственные способности спортс-
менов уменьшаются. Но проявления все же есть. Это связано с физическими ощуще-
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ниями (частые головные боли, апатия и др.) 
Еще одна особенность спортсменов заключается в том, что бросить заниматься 

спортом тоже вредно для здоровья. Учеными доказано, что организм спортсмена 
привыкает к постоянным нагрузкам. Для его нормальной работы каждый день 
необходим определенный объем физических упражнений. Но если перестать давать 
организму нагрузку, то мышцы начнут атрофироваться, дряхлеть. Сердце, которое 
привыкло биться с определенной частотой, тоже начнет перестраиваться. Это может 
расстроить работу циркуляции крови. 

Профессиональные спортсмены обдуманно занимаются своим видом спорта. 
Они взвесили все «за» и «против» еще в начале своей карьеры и не жалеют об этом. 
А те люди, которые не хотят отрицательных последствий, должны заниматься общи-
ми физическими упражнениями. Со спортом трудно, но и без него нельзя! 

Наиболее подходящей альтернативой в данном случае будут являться физи-
ческие упражнения, которые направлены на укрепление организма и здоровья 
человека. Не обязательно профессионально заниматься спортом, важно правильно 
организовать занятия и подобрать именно тот комплекс упражнений, который будет 
полезен для человека с его особенностями организма, пожеланиями для достиже-
ния поставленных целей. При помощи определенных физических нагрузок, можно не 
только укреплять здоровье, но и устранять утомление, повышать уровень работо-
способности. Содержание и формы самостоятельного тренировочного процесса 
зависят от цели и поставленной задачи. В научной литературе приводиться класси-
фикация основных форм самостоятельных занятий. Выделяют утреннюю гимнас-тику, 
физические нагрузки в течение дня и самостоятельные тренировки. Во время 
утренних процедур, советуют осуществлять упражнения на все группы мышц, на 
дыхательную систему и комплекс, направленный на развитие гибкости. Упражнения 
во время рабочей половины дня поддерживают работоспособность организма, 
способствуют предотвращению утомления. Такие занятия принято осуществлять на 
протяжении 10-15 минут каждые 1-1,5 часа. Самостоятельный тренировочный про-
цесс рекомендуется поводить на сведем воздухе как индивидуально, так и сов-
местно. Тренировки в группе действуют наиболее эффективным образом и должны 
проводиться на общепринятой структуре. Оптимальным временем является вторая 
половина дня, а также занятия следует выполнять 2-7 раз в неделю по 40-80 минут. 
Различные методики занятия спортом приводятся многими учеными, как средство 
активного отдыха [3]. 

Анализируя научную литературу, можно выделить следующие положительные 
последствия при регулярных занятиях спортом: 

1. Улучшается осанка, которая способствует правильному расположению всех 
органов человека, тем самым оказывая влияние на всю деятельность организма 
в целом. 

2. Стимулируется работа сердца, улучшается кровообращение, снижается риск 
возникновения заболеваний данного органа. 

3. Происходит конфигурация дыхательной системы, способствующая умень-
шению бронхо-легочных заболеваний. 

4. Укрепляются кости, мышцы, что приводит к минимизации риска различных 
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травм и ушибов  
5. Снижается уровень стресса, укрепляется центральная нервная система, 

способствуют улучшению настроение.  
Таким образом, систематические занятия спортом оказывают положительное 

влияния на все органы человека, способствуют нормальному функционированию 
организма, предохраняют от нежелательных перегрузок, заболеваний. Стоит иметь  
в виду, что тренировочный процесс предусматривает не только физические нагруз-
ки, но и сбалансированное питание, правильный режим сна. Если подойти с умом 
к работе над собой, то появится тонус в мышцах, состояние организма в значи-
тельной мере улучшится, способности и навыки человеческого организма в разы 
увеличатся, станут работать продуктивнее и целесообразнее. Для поддержания 
крепкого здоровья, необходимо вести активный образ жизни. Движение — это самый 
мощный стимулятор метаболических процессов в организме. Движение— это жизнь! 
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Аннотация. В данной статье рассматривается продовольственная безопасность 
как часть обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации. Анализи-
руются взгляды ученых на данную категорию, а также нормативная база правового ре-
гулирования, дается авторская позиция, касательно необходимости принятия Феде-
рального закона «О продовольственной безопасности». Также в данной статье выяв-
ляются основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Российской 
Федерации. Автором перечислены международные правовые акты, закрепляющие осно-
вы обеспечения продовольственной безопасности, представлены наиболее действен-
ные доктрины и методы, которые используются ведущими странами и мировыми 
сообществами. Продовольственная безопасность Российской Федерации является од-
ним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, необхо-
димым условием реализации стратегического национального приоритета – повышения 
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

Abstract. This article examines food security as part of ensuring economic security in the 
Russian Federation. The views of scientists on this category are analyzed, as well as the regulatory 
framework of legal regulation, the author's position is given regarding the need to adopt the 
Federal Law «On Food Security». Also, this article identifies the main problems of ensuring food 
security in the Russian Federation. The author lists the international legal acts that secure the 
foundations for ensuring food security, presents the most effective doctrines and methods that 
are used by leading countries and world communities. The food security of the Russian Federation 
is one of the main directions of ensuring the national security of the country, a prerequisite for the 
implementation of the strategic national priority - improving the quality of life of Russian citizens 
by guaranteeing high living standards.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность, 
санкции. 

Keywords: food security, economic security, sanctions. 
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Ретроспективный анализ позволяет говорить о том, что понятие «продовольст-
венной безопасности» является относительно новым для мирового сообщества. 
Впервые оно было употреблено в 1974 году на Римской конференции, которая была 
посвящена проблема снабжения продуктами населения. Данное мероприятие было 
инициировано ООН в связи с резвившейся общемировой тенденцией по росту цен  
на зерновую продукцию. При этом, сама категория применялась там в выступлениях 
чиновников лишь как заранее определенная дефиниция, хотя до этого она нигде не 
раскрывалась. Именно поэтому этот год вряд ли можно назвать моментом полно-
ценного внедрения понятия «продовольственной безопасности» в обиход. Оно было 
распространено и раскрыто значительно позже, уже в 90-е годы XX века. Римская 
декларация по всемирной продовольственной безопасности, принятая 13 ноября 
1996 года странами ООН, закрепило исследуемую дефиницию и обозначило ее 
содержания. Согласно указанному нормативному акту под продовольственной 
безопасностью следовало понимать состояние экономики, при котором населению 
страны в целом и каждому отдельному гражданину предоставлен доступ к продук-
там питания и питьевой воде в таком качестве и количестве, которое обеспечивает 
полноценное развитие (социальное и физическое) личности, а также способствует 
поддержанию здоровья и воспроизводству населения. 

С этого момента понятие «продовольственной безопасности» прочно вошло  
в обиход большинства государств: оно использовалось как при составлении внут-
ренних нормативных правовых актов, так и в научной литературе по экономическим 
и юридическим дисциплинам. При этом, хотелось бы обратить внимание на то, что 
несмотря на попытки разной трактовки указанной дефиниции, в большинстве источ-
ников она сохраняет свою суть: меняется лишь ее формулировки. 

Так, Е. В. Серова определяет продовольственную безопасность через ее осно-
вные показатели, обращая внимание на широкое толкование – доступность про-
дуктов, которые обеспечивают поддержание нормального уровня жизни. Такая фор-
мулировка позволяет избежать использования большого количества характеристик 
самой такой продукции, как в Римской декларации 1996 года, однако, оставляет 
определенную степень обобщенности и недосказанности [1, c. 44]. При этом, автор 
обращает внимание на то, что доступность продуктов определяется возможностью их 
получения основной частью населения, а не всеми подряд, как в международном 
правовом акте. Л. С. Чершинский, формулируя рассматриваемое понятие, обращает-
ся к категории «продовольственной потребности», то есть потребности населения  
в продуктах питания». По его мнению, под «продовольственной безопасностью» 
следует понимать именно гарантированное «насыщение» этой самой потребности. 
При чем, это должно осуществляться не только путем удовлетворения текущих 
запросов, но и будущих, с помощью создания резерва пищевой продукции. 
И, конечно, важнейшей характеристикой данного процесса Л. С. Чершинский назы-
вает безопасность потребляемых единиц. Б. А. Черняков значительно сужает рас-
смотренные ранее понятия, обозначая, что продовольственная безопасность опре-
деляется возможностью удовлетворения потребностей населения государства из 
собственных источников, то есть силами внутреннего производства. Такое понима-
ние рассматриваемого понятия необоснованно сужено, так как не учитывает 
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критерия импорта продукции, который для ряда стран, где не развит агропромыш-
ленный комплекс, должен в достаточной мере удовлетворять нужды в продоволь-
ствии. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на позицию А. А. Анфиногентовой, 
которая считает, что понятие продовольственной безопасности необходимо рас-
сматривать на 3 уровнях: 

− глобальный – характеризует тенденции в удовлетворении продовольствен-
ных потребностей на общемировом уровне – его следует оценивать по объему 
производства зерна и его запасам на душу населения в планетарном охвате. Нужно 
обратить внимание, что именно по таким показателям Продовольственная и сельс-
кохозяйственная организация ООН (далее – ФАО ООН) оценивает уровень мировой 
продовольственной безопасности сегодня; 

− государственный – рассматривается, как характеристика для конкретной 
страны и оценивается по отношению объема импорта к собственному производству 
государства. Другими показателями в этой сфере являются: изменения дохода на ду-
шу населения, а также цен на продовольствие; 

− региональный – определяется объемом потребления и доходами насе-
ления. 

Характеризуя неоднозначность взглядов на исследуемое понятие, следует 
обратиться к единственному нормативному, а значит, официальному источнику, 
закрепляющему данное понятие на уровне нашего государства. Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, принятая Указом Президента РФ 
от 21 января 2020 г., определяет продовольственную безопасность Российской 
Федерации как состояние социально-экономического развития страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гаранти-
руется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не 
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для 
активного и здорового образа жизни. Неудачной видится формулировка «необхо-
димой для активного и здорового образа жизни». Здесь видно, что законодатель 
подменяет научные понятия оценочными. Наиболее приемлемой характеристикой 
количества обеспеченности продукции является ее достаточность для гармоничного 
развития человека в соответствии с медицинскими, биологическими и т. п. нор-мами. 
В таком случае, мы имеем дело с конкретными показателями необходимого 
количества продуктов для того, чтобы человек мог поддерживать нормальную 
жизнедеятельность. При этом, такие показатели научно обоснованы, то есть вырабо-
таны на основе заключений экспертов в данной области. В свою очередь, понятие 
активного и здорового образа жизни является слишком оценочным. 

Далее следует рассмотреть нормативную правовую основу обеспечения продо-
вольственной безопасности в РФ. Наше государство является правовым, а значит, 
именно через юридизацию общественно важных процессов осуществляется управ-
ление в различных сферах жизнедеятельности страны. Безусловно, в первую оче-
редь, здесь должны быть рассмотрены международно-правовые акты в рассматри-
ваемой сфере, поскольку они фактически являются мировыми стандартами регу-
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лирования вопросов продовольственной безопасности. К этой категории относятся 
[3, c. 45]: 

− Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания 1974 года; 

− Римская декларация о Всемирной продовольственной безопасности 1996 
года; 

− Римская декларация Всемирного саммита по продовольственной безопас-
ности 2009 года; 

− Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» Конференции ООН 2012 
года по устойчивому развитию и так далее. 

Перечисленные международные правовые акты закрепляют основные вехи 
обеспечения продовольственной безопасности, а также определяет задачи и перс-
пективы развития этого направления, в зависимости от текущего состояния основ-ных 
показателей. Невозможно не отметить значимость того, что общими усилиями стран 
мирового сообщества были признано наличие проблемы в изучаемой сфере 
и разработаны меры совместного урегулирования необходимых вопросов. При этом, 
следует обратить внимание и на то, что перечисленные документы носят, 
в основном, фундаментальный, общетеоретический характер, то есть по своей сути 
не закрепляет конкретных эффективных мер обеспечения продовольственной безо-
пасности, особенно на уровне отдельных стран. Поэтому большее внимание следует 
уделять все же национальным системам законодательства в исследуемой сфере. 

Начиная с 1950-х годов большинство западных стран активно занимаются пра-
вовым обеспечением вопрос продовольственной безопасности. Наиболее успеш-
ными в этом плане являются Соединенные Штаты Америки, которые проводят про-
текционистскую политику, касательно сферы сельского хозяйства. Уже с 1979 года 
здесь функционирует полноценный Закон «О продовольственной безопасности», 
который предусматривает реальную систему мер ее обеспечения. В первую оче-редь, 
нормы данного законодательного акта направлены на поддержание ферме-ров и 
сельского хозяйства, в целом, поскольку именно эта сфера создает устойчивую основу 
продовольственной безопасности в стране. Этот же Закон предусматривает также 
систему государственного резерва зерна, который пополняется путем покупки 
продовольствия с фермерских угодий: происходит одновременное создание запаса 
пищевых ресурсов и поддержка их производителей. В 1986 году также был принят 
новый закон «О совершенствовании продовольственной безопасности», который  
в разы увеличил эффективность уже имевшейся системы. Нововведения коснулись,  
в первую очередь, вопросов поддержки фермерских угодий. Закон предусматривал 
возможность формирования и выделения субсидий специального назначения для 
поддержания плодородия земель и повышения урожайности. США являются ярким 
примером грамотной и эффективной политики по последовательному созданию 
системы продовольственной безопасности в стране. 

Безусловно, основным документом в отношении любого юридического акта  
в нашей стране является Конституция Российской Федерации 1993 года. В контексте 
исследуемого вопроса, можно выделить статью 7 – которая закрепляет статус России 
в качестве социального государства, которое обеспечивает возможности для всесто-
роннего и гармоничного развития личности. Также статьи 17 и 18 Конституции РФ 
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устанавливают статус прав человека как незыблемых, основополагающих, непос-
редственно действующих и т. д. Нужно отметить также, что после внесения попра-вок 
в Конституцию Российской Федерации в 2020 году международные нормы, 
в случае их противоречия национальному законодательству, имеют меньшую юри-
дическую силу. Таким образом, если общемировые стандарты в сфере продо-
вольственной безопасности когда-либо пойдут в разрез с отечественными, это не 
будет означать, что Россия будет в обязательном порядке подстраиваться под пер-
вые, меня внутреннее нормативное обеспечение, это особо актуально в связи 
с перспективами продления и ожесточения санкций со стороны европейских стран, 
которые ожидаются в 2021 году [2, c. 13]. 

На уровне федерального законодательства вопросы обеспечения продовольст-
венной безопасности в Российской Федерации не урегулированы. Проблема необхо-
димости принятия полноценного Закона «О продовольственной безопасности»,  
на примере США, обсуждается в нашем государстве с самого момента его образо-
вания в 1991 году. В 1997 и 2005 годах предпринимались попытки принятия такого 
нормативного акта, однако, оба раза они отклонялись в Государственной Думе 
Российской Федерации. Многие эксперты-правоведы считают, что такой подход 
руководства государства обусловлен тем, что существует Федеральный закон 
«О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ. В свою очередь, продовольственная 
безопасность, является частью общей системы обеспечения безопасности в нашем 
государстве, а как известно, частные вопросы, не раскрытые в федеральном зако-
нодательстве, подлежат рассмотрению в рамках подзаконных правовых актов. 
В случае с рассматриваемой категорией, это Указы Президента. Именно в такой 
форме закреплена Стратегия продовольственной безопасности Российской Феде-
рации. Хотя, ради сравнения, следует обозначить то, что вопросы обеспечения 
национальной безопасности (частью которой, исходя из пункта 6 вышеназванного 
Указа Президента Российской Федерации, является и продовольственная безопас-
ность) своего отражения в отдельном законе также не находит. И вопреки множест-
ву сторонников принятия подобного нормативного правового акта, существует пози-
ция современного законодателя, который такой акт принимать не спешит. Продо-
вольственная безопасность – категория, которая раскрывается в определенных 
показателях. Для федерального законодательства Российской Федерации не свой-
ственно закрепление конкретных цифр, необходимого уровня и тому подобное. Для 
этого и принимаются подзаконные нормативные акты в разных сферах. Например, 
нормы отстрела животных в сезоны охоты, нормы отлова рыбы, нормы производ-ства 
и тому подобное. Кроме того, большинство федеральных законов используют 
классическую структуру нормы права (гипотеза-диспозиция-санкция). Подобная 
структура построения в вопросах обеспечения продовольственной безопасности 
попросту не нужна. 

Вместе с тем, стоит заметить, что отдельные направления обеспечения продо-
вольственной безопасности все же возведены на уровень федерального закона. Это, 
например, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  
от 02.01.2000 N 29-ФЗ, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»  
от 29.12.2006 N 264-ФЗ и т. п. Но и здесь следует понимать, что указанные 
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направления получают подобный статус ввиду своей многообразности. Если гово-
рить о сельском хозяйстве, то оно является важной частью обеспечения продоволь-
ственной безопасности, но это не единственная его роль. Оно связано и с вопросами 
гражданско-правового, трудового регулирования и т.п. Именно поэтому такие сферы 
государственной деятельности находят свое отражение в федеральном зако-
нодательстве. 
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Аннотация. Статья посвящена определению роли и значения физкультуры и спор-
та в жизни курсантов системы МВД Российской Федерации и сотрудников органов 
внутренних дел, помимо этого, раскрывается положительное воздействие физической 
подготовки на курсантов и сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание 
уделяется физическому воспитанию сотрудников, выработка полезных качеств при 
систематическом занятии спортом. В данной статье также выделяются основные 
типы мотивов, которые стимулируют курсантов МВД, сотрудников органов внутрен-
них дел регулярно посещать занятия физической культуры и качественно выполнять 
упражнения. Авторы некоторых изданий заостряют особое внимание на снижении 
двигательной активности сотрудников, что является ухудшающим фактором в жизни 
каждого и что безусловно подрывает здоровье, силы сотрудников, в целях борьбы 
с такими негативными факторами разрабатываются и создаются условия для раз-
вития физической культуры и спорта в подразделениях МВД России. 

Abstract. The article is devoted to the definition of the role and importance of physical 
education and sports in the life of cadets of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation and police officers, in addition, the positive impact of physical training on cadets and 
police officers is revealed. Special attention is paid to the physical education of employees, the 
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development of useful qualities in systematic sports.  This article also highlights the main types of 
motives that encourage cadets of the Ministry of Internal Affairs, police officers to regularly attend 
physical education classes and perform high-quality exercises. The authors of some publications 
pay special attention to the decrease in the motor activity of employees, which is a worsening 
factor in everyone's life and which certainly undermines the health and strength of employees. In 
order to combat such negative factors, conditions are being developed and created for the 
development of physical culture and sports in the divisions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, двигатель-
ная активность, здоровый образ жизни. 

Keywords: sports; physical culture; physical culture motor activity; healthy lifestyle; 
motivation for physical activity. 

 

На сегодняшний день невозможно найти хотя бы одну сферу человеческой дея-
тельности, которая не была бы связана с физической культурой, потому как именно 
спорт оказывает огромное влияние на всестороннее развитие личности. Форми-
рование личности – это весьма сложный процесс, на который воздействует мно-
жество факторов. Становление личности происходит на протяжении всей жизни,  
и физическое воспитание играет немало важную роль.  

Спортивные нагрузки и физическое воспитание являются духовными и мате-
риальными ценностями каждого человека и всего общества в целом. Недаром 
в последнее время все больше говорится о пользе физического развития. Физи-ческая 
культура в первую очередь нацелена на укрепление здоровья, развитие физических 
способностей человека. Она позволяет раскрывать потенциал человека, его 
возможности, характер, расширяет его мировоззрение, формирует стремление 
к творческой деятельности, к совершенствованию самого себя как личности, помо-
гает человеку развить уверенность в себе и своих силах. Регулярные занятия спор-том 
способствуют развитию коммуникативных способностей личности, таких как 
общительность, наблюдательность, самостоятельность в принятии тех или иных 
решений. Спорт способен удовлетворить потребности человека в общении, игре 
и развлечении [1, с. 558].  

Наиболее распространенными признаками физической культуры являются:  

− регулярное занятие спортом с целью решения задач, направленных на 
саморазвитие;  

− специальные спортивные занятия, которые с пользой используются в прак-
тической деятельности;  

− овладение определенными спортивными навыками для решения личност-
ных задач. 

В настоящее время спорт считается общественной и индивидуальной цен-
ностью человека, дающей возможность сформировывать совершенно новые тече-
ния в развитии общества.  

Физическая культура личности тесно взаимосвязана с его общей культурой. Фи-
зически развитая личность, обладает свойствами, которые складываются на основе 
тех же природных задатков человека, что и другие виды культур. Физическая куль-
тура, прежде всего, помогает: 
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− развивать интеллектуальные способности личности, ее мышление;  

− формировать мировоззрение человека;  

− развивать физические качества;  

− улучшать здоровье;  

− формирует нравственные и эстетические качества.  
Под физическим воспитанием человека подразумевается совокупность свойств 

личности, которые приобретаются в результате спортивной деятельности и прояв-
ляются в готовности человека всесторонне и гармонично совершенствовать свою 
физическую природу, а также вести здоровый образ жизни. Занимаясь физическими 
упражнениями, человек не только улучшает свои физические способности и навыки, 
но и приобретает ряд других весьма важных качеств, таких как смелость, воля, 
храбрость, инициативность, решительность, которые помогают ему на протяжении 
всей жизни. Сознательное стремление любого человека к физическому совершенст-
вованию является одним из наиболее важных условий свободного развития и выяв-
ления его духовных и физических сил, его гармоничного развития. Спортивные наг-
рузки являются основой, которая способствует правильному воспитанию человека. 
Спорт главным образом направлен на развитие его потенциалов и знаний с целью 
достижения поставленной цели [4, с. 110].  

При правильном распределении физических нагрузок, спорт способствует улуч-
шению духовного состояния, повышает настроение, а также помогает бороться 
с усталостью, агрессивностью, нервным срывом. Благодаря спортивной деятель-
ности развиваются и интеллектуальные способности личности, улучшается умствен-
ная работоспособность. Человек познает себя, окружающий его мир, раскрывает 
в себе умения анализировать те или иные ситуации, использовать свои знания 
в практической деятельности. Спортивно развитый человек лучше других проявляет 
себя в труде, в обучении, способен преодолевать большие трудности. Он развивает в 
себе внимание, воображение.  

Спорт помогает вырабатывать в себе мотивацию, стремление достичь постав-
ленных целей. Таким образом, можно сделать вывод о важности физического разви-
тия каждого человека, потому как в становлении главных качеств и свойств личности 
огромную роль играет физическое воспитание. Каждый человек должен обладать 
умением мыслить разносторонне, вырабатывать общие положения и действовать 
согласно этим положениям. Однако иногда бывает вовсе недостаточно одного лишь 
умения рассуждать и делать выводы на основе этих рассуждений, нужно уметь 
применять свои знания в жизни, ставить себе цели и идти к их достижению несмот-
ря ни на что, преодолевать трудности, которые могут встретиться на жизненном пути. 
И все это человек может достигнуть лишь при правильном физическом образовании. 

Спорт как социальное явление, его содержание, ценности, отношения и субъек-
ты имеют важное значение как для отдельных людей, так для общества в целом: его 
культуры, экономики, политики. Спорт играет в обществе важную роль, выполняет 
воспитательную функцию, способствуя не только физическому, но нравственному,  
и интеллектуальному развитию граждан, развитию гражданственности и твор-
ческого потенциала, волевых качеств личности, а также является средством укреп-
ления и раз-вития мирных международных отношений [1, с. 559].  
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Мотивация к физической активности – это одно из специфических психологи-
ческих состояний, которое направлено на достижение желаемого результата с эф-
фектом повышения уровня физической подготовленности и трудоспособности.  

Повышение мотивации прямо пропорционально развитию интереса курсантов 
МВД к физкультурно-спортивной деятельности.  

Можно выделить следующие основные типы мотивов, которые стимулируют 
курсантов МВД регулярно посещать занятия физической культуры и качественно вы-
полнять упражнения: 

− оздоровительные мотивы. Двигательная активность положительно влияет  
на организм человека и служит важным элементом в профилактике различных 
недомоганий; 

− двигательно-деятельностные мотивы. Занятия спортом приводят к выбросу 
эндорфинов, что немаловажно при производственной деятельности; 

− соревновательно-конкурентные мотивы. Желание показать хорошие резуль-
таты в спорте мотивированны показателями самооценки, стремлением человека 
быть первым, обогнать соперника, страхом подвести команду, быть побежденным; 

− эстетические мотивы; 

− познавательно-развивающие мотивы; 

− творческие мотивы. Занятия спортом, выполнение упражнений, подобран-
ных индивидуально с учетом потребностей и способностей организма, представ-ляют 
возможность развивать свои творческие способности; 

− профессионально-ориентированные мотивы. Данный вид мотивации осно-
ван на желании преуспеть на будущем профессиональном поприще; 

− психолого-значимые мотивы. Понимание того, что занятия физкультурой 
способствуют устойчивости психики (что особенно важно для учащихся вузов), 
побуждает курсантов уделять некоторое время двигательной активности; 

− воспитательные мотивы; 

− статусные мотивы. Высокий уровень физической подготовки влияет на раз-
витие жизнестойкости курсанта МВД; 

− культурологические мотивы. Средства массовой коммуникации, социаль-
ные сети, сфера медиа стараются заложить в сознание подрастающего поколения 
убеждение о том, что человек, обладающий хорошей физической формой, имеет 
больше признания в обществе, а его физическая подготовка говорит о высоком 
уровне культурного развития и так далее. 

Служебная деятельность сотрудников подразделений МВД России сложна  
и многогранна, при этом все чаще осуществляется в обстановке реальной опасности 
для их здоровья и жизни, при значительных физических и психологических нагруз-
ках. Это неизбежно требует повышенного напряжения умственных, психических 
и физических сил личности сотрудника, что приводит к физическому и умственному 
перенапряжению, снижению работоспособности, чувству постоянной усталости, 
психической депрессии, возникновению заболеваний и так далее [2, с. 213]. 

Следует так же отметить, что определенная категория работников подразде-
лений МВД России в силу своих служебных задач испытывает определенные огра-



Автономия личности                                                                                          № 1 (24) 2021 

69/136 

ничения двигательной активности. Так, нередко, к сожалению, сидящий в кабинете и 
склоненный над документами сотрудник является для руководителя образцом 
прилежного работника. Во многом руководство удовлетворено тем, что сотрудник 
практически весь рабочий день, не вставая из-за стола, усердно выполняет свои 
служебные обязанности. Но на самом деле, сотрудником медленно, но уверенно 
начинают овладевать болезни. Природа не прощает пренебрежения ее законами.  

Снижение двигательной активности постепенно, но однозначно пагубно сказы-
вается на здоровье сотрудника. Поэтому одними из наиболее действенных средств, 
способствующих решению этих проблем в подразделениях, рассматривается разум-
но организованная двигательная активность, здоровый, мотивированный образ 
жизни, грамотное использование широкого спектра средств физической культуры 
и спорта. Следует отметить, что без физического воспитания даже прекрасно обра-
зованный сотрудник не способен полностью реализовать свой личностный потен-
циал, быть социально зрелым, ценным и активным работником. Учитывая огромные 
возможности физической культуры и спорта в формировании здоровья сотрудников 
органов внутренних дел, Департамент государственной службы кадров МВД России 
создает максимум условий для развития физической культуры и спорта в подразде-
лениях МВД России [3, с. 467]. 

В заключение хотелось бы отметить, что перед физической культурой и спортом 
в МВД России стоят большие задачи, решение которых требует современных подхо-
дов на краткосрочную и долгосрочную перспективу, где здоровье и здоровый образ 
жизни должны выходить на новые позиции в профессиональной подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенные данные и анализ, можно сде-лать 
вывод о том, что физическая культура и спорт для подрастающего поколения стоят 
далеко не на первом месте. И взрослому поколению стоит больше сил вло-жить для 
того, чтобы привлечь подростков к занятию спортом. Так как здоровье является 
неотъемлемой частью жизни, а тренировки и физические упражнения способствуют 
его улучшению. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа практики применения 
боевых приемов борьбы, где особое значение приобретает компетентность каждого 
сотрудника в эффективном выполнении оперативно-служебных задач, в том числе  
в экстремальных ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Проведенный авторами 
анализ практики и условий применения силовых способов принуждения и задержания го-
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ворит о жестком характере противоборства с правонарушителями, где сотрудники не-
редко проявляют растерянность, что порой влечет за собой тяжкие последствия, 
приводит к чрезвычайным происшествиям, ранениям и даже к их гибели. Зачастую при-
чины такого положения дел кроются в недостаточном уровне физической подго-
товленности сотрудников и прежде всего в отсутствии у них твердых навыков вла-
дения боевыми приемами борьбы. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the practice of using combat 
fighting techniques, where the competence of each employee in the effective performance of 
operational and service tasks, including in extreme situations that are dangerous to life and health, 
is of particular importance. The authors ' analysis of the practice and conditions of the use of 
forceful methods of coercion and detention indicates the tough nature of the confrontation with 
offenders, where employees often show confusion, which sometimes entails serious 
consequences, leads to emergencies, injuries and even their death. Often the reasons for this state 
of affairs lie in the insufficient level of physical fitness of employees and, above all, in their lack of 
solid skills in combat techniques of fighting. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, сотрудники, готовность, оперативно-
служебные задачи, типовые ситуации. 

Keywords: combat fighting techniques, employees, readiness, operational and service tasks, 
typical situations. 

 

Повышение социальной значимости профессионально-служебной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), определяется 
необходимостью соблюдения и защиты, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина на жизнь, охрану здоровья, условия 
труда. При этом охрана общественного порядка является универсальным видов 
полицейской деятельности, которая предполагает выполнение служебных 
обязанностей в правовых рамках, регламентированных Федеральным законом 
Российской Федерации «О полиции» и рядом других нормативно-правовых актов, 
определяющих профессиональные требования к сотрудникам полиции в работе 
с гражданами.  

Требования предъявляемые к профессиональной деятельности сотрудников по-
лиции и эффективное их использование требуют не столько затрат физической энер-
гии, а сколько возможности проявлять в условиях утомления и эмоционального нап-
ряжения, нередко связанного с монотонией и малой двигательной активностью. При 
этом особую роль психофизическая готовность играет в деятельности тех 
сотрудников, результаты службой деятельности, которых могут непосредственно 
влиять на ход и исход выполнения значимых государственных задач. 

Поскольку процесс наращивания уровня готовности к выполнению оперативно-
служебных задач, в том числе и к физической подготовленности не дан сотруднику от 
природы в готовом виде, то его формирование ложиться на плечи самого сотрудника. 
В этом плане физическая подготовка всегда будет в центре внимания научных 
исследований в связи с обеспечением функций, позволяющих изучать отношения 
организма – личность в разнообразных условиях жизнедеятельности современного 
человека через поведение, потребности, перенос и обмен информа-цией. 
Физическая подготовленность как результат качественной, целенаправленной 
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подготовки, отражает сознательный процесс изменения личностной сферы сотруд-
ника, обеспечивает саморазвитие его личности, становление субъектности в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности.  

Тренировка в выполнении боевых приемов борьбы в течение определенного 
времени, имеет строго определенную цель, и предусматривает определенный ре-
зультат. Средством определения результата является проверка, а значимость ре-
зультата обусловливается соответствующей оценкой. Вместе с тем, все чаще подчер-
кивается необходимость изменений самого процесса физической подготовки, пос-
кольку достижение основной цели физической подготовки и ее построения в обес-
печении физической готовности к выполнению оперативно-служебной деятельности 
не проверяется и не оценивается.  

Анализ применения защитных действий от ударов рукой, ногой, головой, пока-
зал, что наиболее часто используемыми являются: перемещения для ухода с линии 
атаки; защита уклоном; защита отбивом; защита подставкой; защита поворотом; 
защита нырком [1, с. 113].  

Опрос действующих сотрудников ОВД, которым приходилось применять удары 
при выполнении оперативно-служебных задач, показал, что самым применяемым 
является прямой удар кулаком – 80,3 %.  

В Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова при 
разработке новых рабочих программ, был увеличен объем часов на тему «Удары 
рукой, ногой, головой». Основной целью данной темы является формирование психо-
физической и специальной готовности к правомерному и эффективному применению 
ударной техники, обеспечивающей успешное выполнение оперативно-служебных 
задач, в том числе умение вести поединки по правилам рукопашного боя, бокса.  

При нападении на сотрудника правонарушитель может наносить удары руками, 
ногами, головой, предметом и для сохранения своей жизни и здоровья каждый 
представитель закона должен владеть в совершенстве приемами самозащиты.  

После выполнения защиты от ударов сотрудник действует по ситуации: наносит 
удар (серию ударов) в уязвимое место рукой или ногой, проводит болевой прием на 
руку или бросок с проведением приемов в положении противника лежа. Сотрудник 
разрывает дистанцию, наносит удар палкой специальной или извлекает табельное 
оружие и производит задержание с угрозой его применения [2]. 

Анализ практической деятельности показал, что в качестве зашиты от ударов 
56,8 % опрошенных сотрудников ОВД использовали – уход с линии атаки путем уве-
личения (сокращения) дистанции, 24,4 % – защиту уклоном, 11,5 % – использовали 
контактные противодействия в виде защиты подставкой, 7,3 % – применяли другие 
виды защитных действий. 

При выполнении задач, возложенных на сотрудников полиции, приходиться вы-
полнять защитные действия от брошенных в них предметов. Образовательным орга-
низациям МВД России следует пристальное внимание уделять обучению защитам 
уклоном и ухода с линии атаки. Статистика показывают, что защищаться этими 
способами приходилось большинству опрошенных сотрудников – 65,7 %. 

Исследуя практику деятельности сотрудников полиции в различных регионах 
России по пресечению противоправных действий, получены данные об использо-
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вании и эффективности применения бросков. Чаще всего на практике применяется 
«Задняя подножка», что составляет 35,2 % из числа опрошенных сотрудников ОВД, 
«Передняя подножка» – 24,8 %, «Задняя подножка с захватом ноги» – 15,3 %, «Бросок 
через бедро» – 11,7 %, «Бросок через спину» – 6,4 %, «Бросок с захватом ног спереди» 
– 4,1 %, «Бросок с захватом ног сзади» – 2,5 %. 

Броски относятся к сложно координационным двигательным действиям, тре-
нировка которых обеспечивает воспитание смелости, решительности и уверенности 
в собственных силах. Важно, чтобы сотрудники ОВД могли освоить хотя бы один бро-
сок и выполнить его в экстремальной ситуации силового противоборства [3]. 

Основываясь на проведенный анализ, сотрудники при ограничении свободы 
передвижения правонарушителей сравнительно редко применяют болевые приемы 
лежа. Больше половины опрошенных сотрудников – 67,6 % в своей служебной 
деятельности применяли рычаг локтя через бедро. Узел руки ногой – 14,3 %, рычаг 
локтя с захватом руки между ног – 8,7 %, ущемление ахиллова сухожилия – 6,2 %, 
другие болевые приемы – 3,2 %.  

Необходимо отметить, что сотрудники полиции достаточно широко используют 
удушающие приемы. Удушающие приемы – это надавливающее воздействие, 
выполняемое плечом и предплечьем, отворотами одежды, палкой специальной, 
подруч-ными средствами, на дыхательные пути и пути кровообращения шеи и горла 
против-ника, от которого тот освободиться не может, а продолжение проведения 
приема приведет к удушению. Так, 53,3 % сотрудников применяли удушающий прием 
плечом и предплечьем сзади стоя, удушающий прием плечом и предплечьем сзади 
сидя – 29,8 %, удушающие приемы с помощью палки специальной – 12,2 %, удушение 
с помощью отворота одежды – 4,7 %. Крайне редко выполнялось двойное удушение. 
Сравнительный анализ практической деятельности показал, что помимо 
рассмотренных бросков и боевых приемов лежа, сотрудники применяли различные 
удер-жания. Так, например: удержание сбоку – 63,4 % сотрудников, удержание 
верхом – 15,2 %, удержание со стороны головы – 13,6 %, удержание поперек – 7,8 %.  

Болевые приемы могут быть эффективно применены для задержания и после-
дующего сопровождения противника при наличии или создании благоприятной 
ситуации:  

1) упреждающее, внезапное, неожиданное для противника проведение прие-
ма; 

2) выведение противника из равновесия, сохраняя при этом собственное;  
3) нанесение расслабляющего удара [4, 5]. 
Проведенный анализ показывает, что сотрудники полиции чаще всего приме-

няли загиб руки за спину «рывком» – 41,7 %, скручивание руки внутрь – 16,6 %, загиб 
руки за спину «толчком» – 14,8 %. Высокую частоту применения имеет также болевой 
прием дожим кисти («под ручку»), его применяли – 9,3 %, скручивание руки наружу 
– 7,4 %. Скручивание руки наружу, несмотря на свою эффективность, из-за техни-
ческой сложности применяется реже. Меньше всего на практике приме-нялись такие 
приемы как загиб руки за спину «нырком», «замком», «рычаг руки через 
предплечье» – 10,2 %.  

Опрос о практике применения наружного досмотра выявил, что 57,8 % сот-
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рудников осматривали правонарушителей под воздействием болевого приема,  
а 42,2 % под воздействием применения табельного оружия. 

Анализ работы сотрудников ОВД показал, что наиболее эффективными при за-
держании правонарушителей являются комбинированные действия, удары и боле-
вые приемы. Коэффициент эффективности комбинированных действий составляет – 
4,6 балла по 5 бальной шкале, ударов руками и ногами – 4,3 балла, болевых приемов 
– 3,8 балла, бросков – 3,2 балла, удушающих приемов – 2,4 балла, удержаний – 2,0 
балла. 

Более 86,8 % опрошенных считают, что чаще всего сотрудники полиции стал-
киваются с необходимостью применения боевых приемов борьбы в ситуациях: про-
верки документов, пресечения распития спиртных напитков в общественных местах; 
при извлечении правонарушителя из салона автомобиля; нападения на сотрудников 
полиции в местах ограниченного пространства. Также в результате анкетирования 
было выявлено, что более 93,4 % сотрудников считает необходимым использования 
учебных ситуаций для отработки техники и тактики применения боевых приемов 
борьбы в ситуациях оперативно-служебной деятельности. 

На основе анализа результатов анкетирования были разработаны типовые си-
туации применяемые сотрудниками полиции: 

1. Проверка сотрудниками полиции документов лица, подозреваемого в со-
вершении правонарушения. 

2. Применение боевых приемов борьбы сотрудниками полиции в ситуации ак-
тивного сопротивления защитными действиями правонарушителя. 

3. Применение боевых приемов борьбы в ситуации нападения на сотрудника. 
4. Применение боевых приемов борьбы в ситуации группового и вооружен-

ного нападения на сотрудников. 
5. Извлечение водителя при незаблокированной двери с использованием 

средней стойки кузова автомобиля (двигатель заглушен, водитель не пристегнут, руки 
на руле). 

6. Извлечение водителя при незаблокированной двери скручиванием руки 
внутрь с использованием средней стойки кузова автомобиля (двигатель заведен, 
водитель пристегнут, руки на руле). 

7. Извлечение водителя при незаблокированной двери с использованием бо-
левого (удушающего) воздействия на шею и лицевую часть головы (двигатель за-
веден, водитель пристегнут, руки не на руле). 

8. Извлечение водителя при заблокированной двери (стекло опущено, руки на 
руле). 

9. Извлечение водителя при заблокированной двери (стекло опущено, руки не 
на руле).  

Для моделирования типовых ситуаций должен использоваться ситуационный 
метод обучения, а также рассмотрены уровни сопротивления правонарушителя от 
пассивного неповиновения до нападения на сотрудников. При выполнении своих 
служебных обязанностей каждый сотрудник полиции должен знать: тактические 
действия при общении с правонарушителем для обеспечения своей личной безо-
пасности, технику выполнения боевых приемов борьбы, технику и тактику взаи-
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модействия при выполнении боевых приемов борьбы. 
Тактика действий сотрудников ОВД должна заключается в правильном опре-

делении и оценке сложившейся ситуации, выборе и принятии решения и выпол-
нения задержания. Учитывая приведенный анализ, можно сделать заключение, что 
для эффективного выполнения боевых приемов борьбы в различных экстремальных 
ситуациях сотрудники полиции должны обладать высоким уровнем специальной 
и психо-физической подготовленности. При подготовке высококвалифицированных 
специа-листов ОВД избавится от изобилия неэффективных боевых приемов борьбы, 
а также включить в зачет и экзамен, учебно-тренировочные поединки по упрощен-
ным пра-вилам. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная тема правомерного задержания  
и доставления в отделение полиции лиц совершивших административные правонару-
шения и уголовные преступления. Объясняется понятие «задержание» на основании 
Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса административных 
правонарушений, то есть, что должен выполнять и соблюдать сотрудник полиции во 
время задержания в отношении задерживаемого лица, чтобы не превысить своих дол-
жностных полномочий и обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. 
Проведено исследование правовых проблем и анализ нормативных правовых актов, 
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связанных с применением сотрудниками полиции таких мер принуждения как адми-
нистративное задержание и доставление задержанного в отделение полиции. Прове-
денный анализ также показал некоторые проблемы связанные с возможным задержа-
нием и доставлением правонарушителей в отдел полиции гражданскими лицами, 
которые в ряде случаях встают на защиту своих прав и законных интересов. 

Abstract. The article raises the topical issue of lawful detention and delivery to the police 
station of persons who have committed administrative offenses and criminal offenses. The 
concept of "detention" is explained on the basis of the Criminal Code, the Code of Criminal 
Procedure and the Code of Administrative Offences, i.e. what a police officer must perform and 
observe during the detention of a detained person in order not to exceed his official powers and 
to ensure public order and the safety of citizens. The study of legal problems and the analysis of 
normative legal acts related to the use of coercive measures by police officers such as 
administrative detention and the delivery of a detainee to a police station was carried out. The 
analysis also revealed some problems associated with the possible detention and delivery of 
offenders to the police department by civilians, who in some cases stand up for their rights and 
legitimate interests. 

Ключевые слова: правовые аспекты, задержание, доставление, сотрудник поли-
ции, административное правонарушение, общественный порядок, общественная безо-
пасность, противоправные действия. 

Keywords: legal aspects, detention, delivery, police officer, administrative offense, public 
order, public safety, illegal actions. 

 

Любые преступления не зависимо от тяжести содеянного всегда угрожали безо-
пасности личности и общества, именно поэтому в любое правовое государство 
совместно с органами внутренних дел уделяют особое внимание для их предупреж-
дения и пресечения. Осуществляется же это посредством задержания и доставления 
в подразделение органов внутренних дел (далее – ОВД) лица, подозреваемого 
в совершении преступления. Правильное и тактически грамотное задержание 
и доставление лица сильно влияет не только на достижение поставленных перед 
сотрудниками полиции задач, связанных с охраной общественного порядка, защитой 
имущества граждан и государства, но и на защиту прав и законных интересов граждан 
[5, с. 5]. 

В ситуации, при которой требуется задержать преступника от сотрудника ОВД  
в первую очередь необходимо не только соблюдение законности, но также быть 
бдительным, решительным, иметь выдержку, самообладание, а также способность 
быстро ориентироваться и принимать решения в сложившейся ситуации [1, с. 59]. 

Имеет место быть и вопрос причинения вреду лицу, подозреваемому в совер-
шении преступления. Ранее этому уделялось недостаточное внимание, так, напри-
мер, в XIX веке в Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года  
в статье 107 причинение вреда затрагивается косвенно, а позднее в Уголовном уло-
жении 1903 года вообще не было никакой информации о возможности причинения 
вреда подозреваемому при его задержании. И только уже в Уголовном кодексе 
РСФСР 1926 года возможность причинения вреда при задержании определена, как 
обстоятельство исключающее преступность деяние и имеет место быть и в совре-
менном Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [3, с. 48]. 
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Задержание и доставление лиц, совершивших преступление, закреплено в нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
и УК РФ, а также в других нормах и законах Российской Федерации. Если рассмат-
ривать УПК РФ, то лицо можно задержать только в случае: если, задерживаемое лицо 
было застигнуто за совершением преступления или непосред-ственно после его 
совершения, если потерпевший или очевидцы указали на данное лицо, как на того, 
кто совершил преступление; если на лице или на его одежде, при нем или 
в его жилище будут обнаружены явные следы совершенного преступления [6, с. 27]. 

Основания задержания преступника можно понимать, как в широком, так 
и в узком смысле. Например, задержание преступника считается тогда, когда цель 
задержания направлена непосредственно на защиту общественного порядка и об-
щественной безопасности, а не в личных целях, т. е. лицо руководствуется именно 
интересами общества и государства [4, с. 362]. В другом случае основанием для 
задержания лица считается юридическим фактом, в процессе которого появилось 
право на то, чтобы задержать преступника, то есть после непосредственного факта 
совершения преступления. Поэтому задержание преследует определенную цель – 
доставить преступника в отдел или подразделение ОВД и привлечь его к ответствен-
ности, но достижение этой цели возможно лишь с момента совершения лицом 
преступления, либо если оно было застигнуто на стадии приготовления к совер-
шению преступления или на стадии покушения. 

Таким образом, задержание представляет собой – действия, как сотрудника по-
лиции, так и гражданина на ограничение свободы преступника и доставление его  
в подразделение ОВД, для того, чтобы он не смог скрыться от сотрудников полиции, 
с целью уничтожить улики своих противоправных действий или совершить новое 
преступление. 

Доставление – это принудительное препровождение преступника в подраз-
деление ОВД в целях привлечения его к ответственности за содеянное. 

Разработка тактики при задержании лица играет особую роль, которая подраз-
деляется на следующие ее виды: задержание как одного вооруженного преступ-ника, 
так нескольких (группы); задержание преступника на улице или в общест-венном 
месте; задержание преступника в здании или многоквартирном доме; задержание 
преступника, не достигшего 18 – летнего возраста. 

Подготовка сотрудников также очень важна и представляет собой изучение 
личности задерживаемого лица, определения времени и места задержания, а также 
количества сотрудников, которые будут задействованы в операции по задержанию, 
распределение среди сотрудников обязанностей и ролей, проведение инструктажа  
с сотрудниками и объяснения сценария задержания, преступников [7, с. 117]. 

Если по КоАП РФ задерживается лицо, которое точно совершило админист-
ративное правонарушение, то по УПК РФ может задерживаться как лицо совершив-
шее преступление, так и подозреваемое в преступлении лицо. И именно статьей 46 
УПК РФ разъясняется кем же можно считать подозреваемым. Таким образом, это 
лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в поряд-
ке, которые установлены гл. 20 УПК РФ; лицо, которое было задержано в соответ-
ствии со ст.91 и 92 УПК РФ; лицо, в отношении которого была применена мера 
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пресечения до предъявления ему обвинения в соответствии со ст.100 УПК РФ; лицо, 
которое было уведомлено о том, что оно подозревается в совершении преступления 
в порядке ст. 223.1 УПК РФ. 

Любой законопослушный гражданин имеет право на задержание правонару-
шителя на месте преступления, но для сотрудника полиции задержание преступника 
является непосредственной его служебной обязанностью. При задержании возмож-
но причинение вреда преступнику, поэтому многие считают это тоже не законными 
действиями со стороны сотрудников полиции, так как некоторые уверены, что такое 
за-держание необходимо совершать только по отношению к опасным преступ-никам. 
Такое обоснование является ошибочным, так как, во-первых, как говорилось выше, 
правом на задержание преступника обладают все граждане, но они не могут 
правомерно оценить и классифицировать тяжесть содеянного в отличие от сотруд-
ников полиции. Во-вторых, имеются как минимум четыре категории преступлений, 
в которых не определено, за какую именно из этих категорий может быть задержано 
лицо и причинен ему вред [9, с. 113]. Обращаясь к статье 38 УК РФ можно понять, что 
вред лицу может быть причинен в результате совершения им преступления, 
а так как здесь нет никаких пояснений по поводу категорий, то можно полагать, что 
речь идет обо всех из них. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, является 
обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Но для этого следуют 
определенные условия – «если иными средствами задержать такое лицо не 
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необхо-
димых для этого мер», если причиняемый вред соответствовал степени и характеру 
общественной опасности, а также, если преступник различными способами сопро-
тивлялся задержанию. Если же эти условия будут нарушены, то такого рода действия 
перерастут в новое общественно опасное деяние, за которое последует определен-
ная мера наказания [2, с. 3]. 

Таким образом, если вред был причинен лицу, которое в действительности не 
является тем, кто совершил преступление, либо лицу, которое на момент его задер-
жания не оказывает никакого сопротивления, то это не может учитываться как 
обстоятельство исключающее уголовную ответственность и, соответственно, обра-
зуют новый состав преступления. 

Затрагивая основания задержания лица, совершившего преступление, следует 
различать основания фактического задержания такого лица, а также основания для 
причинения ему при этом вреда. Учитывая условия правомерности причинения 
вреда при задержании преступника, правильно будет их разделить на две группы:  
в связи с совершенным задерживаемым деянием и в связи причинением ему при 
задержании физического вреда [8, с. 34].  

Таким образом, правомерность причинения вреда при осуществлении задер-
жания лица будет сохраняться при соблюдении следующих требований: 

‒ проводится только в отношении лица, которое совершило преступление; 
‒ осуществляется в целях доставления задержанного в подразделение ОВД,  

а также для пресечения совершения новых общественно опасных деяний; 
‒ причинение вреда при задержании является вынужденной мерой и должна 
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соответствовать ст. 38 федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный 
Кодекс Российской Федерации»; 

‒ причинение вреда при задержании не должно превышать мер необхо-димой 
обороны согласно ст. 37 федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный 
Кодекс Российской Федерации». 

Таким образом, исходя из вышесказанного, под задержанием следует понимать 
– меры, направленные на кратковременное лишение свободы лица, которое подоз-
ревается в совершении преступления либо. Цель задержания, прежде всего, являет-
ся доставление подозреваемого в подразделение ОВД, а также пресечение общест-
венно опасных деяний он может совершить. При задержании следует соблюдать 
и придерживаться следующих правил: 

‒ задержание должно быть законным и обоснованным, производиться наря-
ду с обеспечением безопасности других лиц, случайно оказавшихся на месте задер-
жания преступника; 

‒ при задержании возможно причинение вреда задерживаемому, но оно 
должен быть вынужденным и минимальным, то есть соответствовать характеру 
и степени совершенного общественно опасного деяния; 

‒ задержание может быть произведено относительно в любых местах, но 
предпочтение отдавать таким помещениям, где нет скопления людей и право-
нарушителю труднее скрыться от преследования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности физической подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел, в процессе которой формируется, разви-вается 
и совершенствуется уровень физической подготовленности, необходимый для 
реализации служебно-профессиональных задач. А так же автором отражен ряд аспек-
тов, которые необходимы для успешного применения боевых приемов борьбы при пресе-
чении противоправных действий и задержании правонарушителей. Ведь развитие 
специальных физических качеств сотрудников системы министерства внутренних дел 
является очень важным компонентом их подготовленности к практической деятель-
ности. Поэтому стоит уделять достаточно много времени для изучения и совершен-
ствования техники применения боевых приемов борьбы, так как успех в профессио-
нальной деятельности зависит во многом в умении правильно, а главное, своевременно 
и правомерно применять физическую силу. 

Abstract. The article considers the main features of physical training of em-ployees of the 
internal affairs bodies, which form, develop and improve the level of physical fitness, which, in 
turn, is necessary for the implementation of professional tasks. The author also reflects a number 
of aspects that are necessary for the suc-cessful application of combat techniques in the official 
activity of combat for their effective use in the future. After all, the development of special physical 
qualities of employees of the system of the Ministry of Internal Affairs is a very important com-
ponent of their readiness for practical activities. Therefore, it is worth paying a lot of time to study 
and improve the technique of using combat techniques of wres-tling, since success in professional 
activity depends largely on the ability to correct-ly, and most importantly, to apply combat 
techniques of wrestling in a timely man-ner. 

Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, сотрудники орга-
нов внутренних дел, профессиональная деятельность. 

Keywords: physical training, combat fighting techniques, employees of the in-ternal affairs 
bodies, professional activity. 

 

Частью специальной подготовки является физическая подготовка. Именно ее 
можно назвать одной из основных учебных дисциплин в общеобразовательных 
организациях МВД России, которые готовят курсантов и слушателей к будущей 
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профессиональной деятельности. Главная цель физической подготовки состоит 
в формировании, развитии и усовершенствовании уровня физических качеств, 
необходимых для реализации служебных задач при выполнении профессиональной 
деятельности. Так же можно выделить подцель, прямо вытекающую из вышеска-
занного выше, а именно то, что занятия по физической подготовке развивают двига-
тельные навыки и умения. В дальнейшем эффективное применение физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы сотрудниками ОВД позволит оперативно 
выполнять стоящие перед ними задачи.  

Ни для кого не секрет что при несении службы почти все полицейские службы 
контактируют с такой категорией граждан, которая является социально-опасной.  
В большинстве случаев сотрудники органов внутренних дел применяют к правона-
рушителям физическую силу для предотвращения правонарушений и преступлений. 
Многие лица, которые представляют какую-либо угрозу для себя или окружающих 
лиц, при задержании готовы совершить более тяжкое преступление, применяя 
холодное или огнестрельное оружие. Для того чтобы избежать таких ситуаций 
сотрудникам необходимо предотвращать готовящиеся правонарушения и преступ-
ления и предпринять все меры по нейтрализации потенциально опасного лица. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники полиции 
в своей служебной деятельности могут применять огнестрельное оружие, специаль-
ные средства, а так же физическую силу. В данном нормативно-правовом акте 
подробно описаны случаи, при которых полицейский может применять арсенал 
средств, предоставленный ему действующим законодательством. Говоря о приме-
нении физической силы в отношении лиц, совершающих либо совершивших 
преступление, сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД) имеют право 
применять боевые приемы борьбы. Для успешной реализации данной нормы необ-
ходимо владеть высоким уровнем физической подготовки. Лица, проходящие служ-
бу в органах внутренних дел, должны уметь применять физическую силу не только 
при проведении занятий по данной дисциплине, но и в стрессовых ситуациях, кото-
рые очень часто возникают в служебной деятельности. Для того чтобы в полной мере 
овладеть боевыми приемами борьбы сотрудникам полиции необходим высокий 
уровень физической подготовки.  

Одним из главных критериев, указывающих на соответствии занимаемой долж-
ности в структуре органов внутренних дел, является физическая подготовка этих лиц. 
Они должны постоянно совершенствовать свой уровень подготовленности, навыки и 
боевые приемы борьбы. Подтверждая данное утверждение, обратимся к Феде-
ральному Закону Российской Федерации от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и вне-сении изменений в отдельные 
законо-дательные акты Российской Федерации». В пункте 15 части 1 статьи 12 дан-
ного нормативно-правового акта закреплено положение о том, что лица, замещаю-
щие должности в органах внутренних дел должны соответствовать по уровню 
физической подготовки предъявляемым требованиям.  

Физическая подготовка – неотъемлемая часть образовательного процесса в ор-
ганизациях МВД России. В учебных заведениях вопросу физической подготовки слу-
шателей и курсантов уделяется большое значение. Стоит обратить внимание, что  
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в образовательных организациях МВД России проводятся занятия по физической 
подготовке с лицами рядового и младшего начальствующего состава по програм-мам 
первоначальной подготовки или переподготовки, в рамках разработанных учебных 
методических пособий. Проводя занятия по физической подготовке с кур-сантами, 
слушателями и офицерами, преподаватель преследует цель – обучение боевым 
приемам борьбы, развитие физической подготовленности для выполнения 
служебных задач. Большое внимание так же преподавателями по физической подго-
товке и спорту уделяется обучению самостоятельного совершенствования уровня 
физических навыков. 

Курсанты, слушатели и офицеры образовательных организаций МВД должны 
следить за своей физической формой для успешной реализации и применения бое-
вых приемов борьбы в повседневной деятельности. Необходимо обратить внима-ние 
на то, что при выполнении болевых приемов и расслабляющих ударов стоит 
рассчитывать свои силы. Деятельность, осуществляемая сотрудниками полиции, 
в большой степени является напряженной и опасной. В связи с этим перед лицами, 
несущими службу, стоит очень важная задача – совершенствование и поддержание 
уровня физической подготовки и умение выполнять боевые приемы борьбы 
в экстремальных условиях [3]. 

Проанализировав литературу по данному вопросу, а так же практику, можно 
сделать вывод о том, что при противостоянии правонарушителям сотрудникам, 
выполняющим свои служебные обязанности, по пресечению преступлений и пра-
вонарушений, необходимо уметь применять табельное оружие, боевые приемы 
борьбы, а так же постоянно совершенствовать свои физические качества для успеш-
ной реализации приемов. Особое внимание нужно уделить таким качествам как 
быстрота, выносливость, сила и координация.  

Физическая подготовка будущих и действующих сотрудников ОВД в образова-
тельных учреждения делится на два вида. Первый включает в себя общую физи-
ческую подготовку, а второй – специальную. Общая физическая подготовка вклю-чает 
в себя бег на различные дистанции, силовые упражнения и многое другое. Что же 
касается специального вида, то в него входят занятия по изучению боевых приемов 
борьбы после укрепления опорно-двигательного аппарата при изучении первого 
раздела физической подготовки.  

Переходя от общей физической подготовки к занятиям по специальной подго-
товке преподавателям необходимо обратить внимание на интенсивную разминку. 
Она должна включать в себя кувырки вперед-назад, через плечо, самостраховку при 
падениях и многие другие действия, способствующие разогреву мышц.  

Стоит рассмотреть структуру боевых приемов борьбы. Она условно делиться  
на несколько стадий. Первая представляет собой захват и подготовка к выведению  
из равновесия. Вторая стадия – выведение из равновесия и нанесение расслабляю-
щего удара. Третья – переход к физическому контролю, и четвертая стадия заклю-
чается в сковывании и сопровождении под воздействием болевого приема [4].  

Обучая технике выполнения боевых приемов борьбы, преподаватели прибе-
гают к дроблению их на 3 основных части. Первая подразумевает под собой форми-
рование представления о двигательном составе приема, вторая – выбор оптималь-
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ного способа его совершения и третья часть заключается в совершенствовании вы-
полняемого приема борьбы.  

Для успешного применения в служебной деятельности боевых приемов борь-бы 
сотрудникам необходимо формировать такие важные физические качества как сила, 
скорость, выносливость и координация.  

Занятия по физической подготовке в образовательных учреждения МВД России, 
а так же в территориальных органах внутренних дел должны быть направлены на 
развитие физических качеств до уровня требований, предъяв-ляемым действующим 
законодательством. Будущим, а так же действующим сотрудникам полицейский 
подразделений необходимо сформировать способность по противостоянию уста-
лости, воспитанию морально-волевых качеств, которые необходимы при осуществ-
лении профессиональной деятельности, а так же научиться преодолевать естествен-
ные и искусственно-созданные неблагоприятные ситуации, связанные со служебной 
необходимостью. 
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Аннотация. В данной статье авторы раскрывают проблематику и значение физи-
ческой подготовки для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России, а также ее роль в дальнейшей деятельности сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Рассмотрены некоторые аспекты методики преподавания 
физической подготовки (специальной), обеспечивающие наиболее полное усвоение учеб-
ной программы обучающимися. 

Abstract. In this article, the authors reveal the problems and importance of physical training 
for cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
as well as its role in the further activities of an employee of the internal affairs bodies of the 
Russian Federation. Some aspects of the methodology of teaching physical training (special), 
providing the most complete assimilation of the curriculum by students, are considered. 
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В человеческом организме природой заложена потребность в активных физи-
ческих действиях, которые должны постоянно сопровождать человека на протяже-
нии всей его жизни. Некоторыми научными исследованиями даже установлено, что 
организм людей, достигших преклонного возраста, которые являются физически 
активными, имеет более высокие функциональные возможности, чем молодой 
организм с пассивным режимом движения. Это связано с тем, что во время физи-
ческой нагрузки организм человека начинает омолаживаться, выбрасывая из себя 
вредные для здоровья бактерии, что способствует улучшению метаболизма, а равно 
этому поддержанию тела в спортивной форме. 

Для сотрудников полиции физическая подготовка является не только сред-ством 
для повышения двигательной активности, она также служит средством повы-шения 
работоспособности и выносливости при выполнении служебных обязан-ностей. 
Данный факт можно объяснить тем, что во время физически активных действий, 
организм человека получает нагрузку на мышечные ткани, которые путем 
многократных сокращений повышают спортивные качества человека, происходит 
тренировка организма, что в дальнейшем способствует уменьшению усталости 
и повышению работоспособности [1, с. 5]. 

В современных реалиях невозможно представить сотрудника полиции, не 
обладающего навыками самообороны или элементарными знаниями боевых 
приемов борьбы. Физическая подготовка для сотрудников полиции является одним 
из самых главных элементов профессиональной подготовки, ведь в современном 
мире происходит не только прогресс, в сфере правоохранительных органов, но 
и в сфере преступности, которая с каждым разом становится все развитее. Право-
нарушители становятся грамотнее не только в юридическом плане, но и в физи-
ческом, что, несомненно, доставляет определенные трудности при пресечении 
правонарушений и преступлений [2, с. 150; 4, с.173]. 

Эту роль физической подготовки необходимо усвоить еще на этапе станов-ления 
гражданина как сотрудника полиции, при его обучении в образовательной 
организации МВД России. У курсантов необходимо заложить мотивацию к занятиям 
физической подготовкой, ведь когда курсанты осознают ее важность в будущей дея-
тельности сотрудника полиции, они проявляет инициативу в улучшении своих на-
выков путем самостоятельных занятий. 

Отмечается также, что физическая подготовка в ведомственных вузах МВД Рос-
сии представляет собой часть системы образования, связанную с изменениями, 
происходящими в различных сферах деятельности государства, таких как, полити-
ческая, социальная, экономическая и иные не менее важные сферы. 

Принципиальные изменения базисных характеристик современного общества, 
возрастание объема и усложнение задач, решаемых органами внутренних дел, 
изменение качественных параметров преступности обусловливают потребность 
уточнения достаточной готовности сотрудников к эффективной правоохранительной 
деятельности. 

На сегодняшний день при высокой умственной занятости и в основном сидячей 
работе, у людей нет другого средства повышения двигательной активности кроме 
занятий физической культурой или спортом. 
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Для курсантов большим подспорьем является то, что у них в образовательной 
программе вузов имеются часы занятий физической подготовкой и возможность для 
самостоятельной подготовки в свободное от учебных занятий время или же 
в часы самостоятельной подготовки. 

Курсанты при занятиях физической подготовкой не только восполняют недос-
таток двигательной активности, но и готовятся к служебной деятельности сотруд-
ников полиции путем неоднократных повторений боевых приемов борьбы, что спо-
собствует совершенствованию профессионально значимых навыков для дальней-
шей службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Программа физической подготовки построена таким образом, чтобы охватить 
развитие всех необходимых будущим сотрудникам качеств: ловкости, выносли-
вости, силы, быстроты реакции, смелости, координации движений. 

В образовательных организациях МВД России в рамках занятий по физической 
подготовке реализуется такой ее вид, как физическая подготовка (служебно-при-
кладная). 

Физическая подготовка (служебно-прикладная) представляет собой физичес-
кую подготовку, направленную на формирование и совершенствование тех свойств 
организма, которые оказывают ключевое воздействие на качество и производи-
тельность профессионального труда, а также тех специфических двигательных 
умений и навыков, психомоторных способностей, которые обеспечивают выполне-
ние профессиональных функций. 

Целью физической подготовки в ведомственных вузах является формирование 
высокой физической готовности выпускника к успешному выполнению сложных 
служебных задач, умелому применению физической силы для самообороны или 
защиты других лиц, в том числе применению боевых приемов борьбы, а также обес-
печение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. Это обус-
ловлено тем, что от грамотных действий сотрудника полиции зависит не только 
жизнь и здоровье полицейского, но и граждан, которых в соответствии с законом 
обязаны охранять и защищать сотрудники ОВД. Также необходимо отметить важ-
ность правомерность применения физической силы и боевых приемов борьбы, так 
как сотрудник органов внутренних дел обязан не только пресечь правонарушение, 
но и минимизировать вред, причиняемый правонарушителям путем применения по 
отношению к ним физической силы и боевых приемов борьбы [5, с. 99; 6, с. 15]. 

Следует отметить, что при определении роли физической подготовки для даль-
нейшей деятельности курсанта значительную роль играет подход преподавателя  
к организации учебного процесса. 

Необходимо определить те методы, с помощью которых обучающиеся макси-
мально усвоят тот или иной прием, сформируют для себя необходимые двига-
тельные навыки и физические качества, которые в дальнейшем будут сопутствовать 
в служебной деятельности сотрудника полиции. 

В научной литературе, касающейся методики преподавания физической под-
готовки в ведомственных вузах МВД России, были выделены следующие принципы 
и методы, в основном используемые преподавателями на занятиях: 
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− принцип сознательности предполагает сознательное отношение обучаю-
щихся к овладению комплексом программных упражнений; 

− принцип активности обеспечивает целеустремленное участие каждого кур-
санта и слушателя в учебном процессе; 

− принцип наглядности предполагает образцовый показ преподавателем изу-
чаемых упражнений в сочетании с доходчивым и образным объяснением; 

− принцип систематичности нацелен на последовательное и регулярное про-
хождение материала от простого к сложному с закреплением и развитием достиг-
нутых результатов; 

− принцип постепенности и доступности обеспечивает постепенное услож-
нение упражнений, позволяющее каждому обучающемуся выполнить их, последо-
вательно переходя от легких упражнений к более сложным;  

− принцип прочности знаний означает закрепление сформированных двига-
тельных навыков, сохранение высокого уровня развития физических и специальных 
качеств в течение длительного времени [3, с. 136; 7, с. 50]. 

Следует отметить, недооценка значимости физической подготовки для служеб-
ной деятельности сотрудников полиции часто приводит к неоправданным потерям и 
грубым профессиональным ошибкам, которые не допустимы в службе и за кото-рые 
наступает ответственности, начиная от дисциплинарной, заканчивая уголовной. 

Зачастую причины такого положения дел кроются не только в недостаточной 
правовой подготовленности и защищенности сотрудников, но и в отсутствии у них 
твердых навыков применения боевых приемов борьбы, огнестрельного оружия 
и специальных средств, а также из-за беспечности, пренебрежения установленными 
правилами и несоблюдения безопасной тактики действий [8, с. 62]. 

Таким образом, физическая готовность курсантов к выполнению в будущем 
служебных задач не будет эффективной без занятий физической подготовкой, а так-
же при ее низком уровне. В связи с этим физическая подготовка представляет собой 
значимую часть профессиональной подготовки курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России, а также одним из важнейших компонентов 
служебно-боевой подготовки сотрудника полиции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы гендерного неравенства в 
Российской Федерации. Несмотря на закрепленные в статье 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации положения о свободе распоряжения своими способности к труду 
независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жи-
тельства в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания. 

Указанное в настоящее время не реализуется в полной мере, в частности, нера-
венство женщин и мужчин при выборе рода деятельности и профессии. Автором сде-
лана попытка осмысления норм трудового законодательства в контексте их соот-
ветствия нормам международного законодательства, регулирующего трудовые отно-
шения, исключающего трудовую дискриминацию среди населения женского пола. 

Abstract. This article examines the issues of gender inequality in the Russian Federation. 
Despite the provisions stipulated in Article 64 of the Labor Code of the Russian Federation on the 
freedom to dispose of one's ability to work regardless of gender, race, skin color, rationality, 
language, origin, property, family, social and official status, age, place of residence, including the 
presence or absence of registration at the place of residence or stay.  

This is currently not fully realized, in particular, the inequality of women and men in choosing 
the type of activity and profession. The author makes an attempt to understand the norms of labor 
legislation in the context of their compliance with the norms of international legislation regulating 
labor relations, excluding labor discrimination among the female population. 

Ключевые слова: конституция РФ, права человека, права на труд, гендерное 
неравенство, выбор профессии. 

Keywords: the Constitution of the Russian Federation, human rights, rights to work, gender 
inequality, choice of profession. 

 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый человека 
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имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. В связи с этим стоит отметить, что не всегда законо-
дательные аспекты влияют на принятие решений в соответствии с главным законом 
страны. 

В данной статье отраженно неравенство по половому признаку при выборе 
профессии. Так женщина из Санкт-Петербурга, выиграла финальную судебную тяжбу 
с бывшим работодателем, который уволил ее в 2017 году после того, как она изме-
нила свой юридический пол [3, c. 98]. 

В широком смысле дискриминация – это лишение или ограничение прав чело-
века по какому-либо признаку или мотиву. Выделяется несколько видов дискри-
минации – в зависимости от сферы, в которой она встречается. 

В Конвенции Международной Организации Труда (далее – МОТ) от 25.06.1958 N 
111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий», ратифици-рованной 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.01.1961, дискрими-нацией 
называется всякое различие, исключение или предпочтение, проводимое по 
признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного 
происхождения или социального происхождения и приводящее к унич-тожению или 
нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. 

В силу ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации под дискриминацией 
понимается ограничение в трудовых правах и свободах или получение какого-либо 
преимущества в зависимости от обстоятельств, перечисленных в упомянутой выше 
Конвенции, а также: 

− от национальности и языка; 

− от имущественного, семейного, социального и должностного положения; 

− от возраста; 

− от места жительства; 

− от принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам. 

Причем этот перечень открытый – к причинам дискриминации могут отно-ситься 
другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника, 
в том числе установленные другими федеральными законами, например, наличие 
заболевания. Так, не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, 
отказ в приеме в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
и медицинские орга-низации, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и огра-
ничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфици-
рованных (ст. 17 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»). 

В статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации определены общие прин-
ципы запрета дискриминации: 

− запрещение принудительного труда (выполнения работы под угрозой при-
менения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе в ка-
честве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 
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рели-гиозной принадлежности); 

− запрещение дискриминации в сфере труда; 

− обеспечения равенства прав работников без всякой дискриминации на про-
движение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 
работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование. 

И еще две статьи Трудового кодекса устанавливают прямой запрет дискрими-
нации: 

− в отношении заключения трудового договора (ст. 64); 

− при оплате труда (ст. 132). 
Дискриминация при приеме на работу 
Работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рациональ-

ного управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность прини-мает 
необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персо-нала). 

При этом в силу ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 
необоснованный отказ в заключении трудового договора. Необоснованным будет 
отказ из-за пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жи-тельства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 
или пребывания) и т. д. 

Напрямую запрещено отказывать в заключении трудового договора: 

− женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

− работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке пере-
вода от другого работодателя, в течение месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы. 

Законодательством установлены и другие случаи запрета на отказ в заключении 
трудового договора. К примеру, нельзя отказать в приеме на работу инвалидам, 
направленным на трудоустройство в счет квоты рабочих мест, – Закон Российской 
Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Женщина, проработала десять лет в компании, которая производила пластины, 
используемые в печатных станках для оберток конфет. В 2017 году она была 
официально признана женщиной, а затем уволена на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162 «Об утверж-
дении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда женщин». Постанов-
лением Правительства России от 4 августа 2020 г. № 1181 настоящий документ 
признан утратившим силу с 1 января 2021 г. 

Данное постановление по большому счету основано на советской пропаганде 
1970-х годов, в которой говорилось, что женщинам нужна «защита» от опасной 
работы для сохранения их фертильности, в подтверждении этому существовал запрет 
на работу женщин в 456 профессиях. К ним относятся водители поездов, грузовиков, 
автомеханики и т.д. [1, c. 222]. 
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Русские женщины боролись с законом, в том числе в знаменательном деле 2012 
года, когда женщина, изучавшая морское мореплавание, была принята на работу 
капитаном речного судна, а через несколько недель отвергнута, сославшись на запрет 
женщин в этой профессии. Она никогда раньше не слышала о правилах и 
инвестировала в свое образование по этой профессии. 

В 2016 году Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин вынес решение в пользу женщины, упрекнув 
российское правительство за его необоснованный призыв к защите женской фер-
тильности и рекомендовал пересмотреть и изменить список запрещенных про-
фессий. 

В июле 2019 года, после этого судебного процесса и обращения в Генеральную 
Ассамблею Организации Объединенных Наций, а также кампании All jobs for all 
women (кампания, выступающая за отмену списка запрещенных для женщин видов 
работ и профессий во всех странах восточной Европы и центральной Азии), 
проведенной ведущими правозащитными группами, Министерство труда и социаль-
ной защиты объявило, что необходимо сократить список до 100 «запрещенных» 
профессий. Сокращенный список вступит в силу в январе. Со следующего года 
российским женщинам будет разрешено водить поезда и грузовики, а также 
ремонтировать автомобили. 

Но в пересмотренном списке по-прежнему говорилось, что женщинам запре-
щено работать в «химической промышленности, металлургии, нефтедобыче, добыче 
угля, производстве изоляционных материалов и некоторых других областях, из-за 
вредного воздействия определенных соединений на репродуктивное здоровье 
женщин» [2, c. 123]. 

Завершившиеся дело от 2017 года иллюстрирует абсурдность списка и произ-
вол, с которым он был нанесен женщинам. Это также снижает репродуктивную 
функцию женщин и увековечивает традиционные гендерные роли и стереотипы. 

Женщина права которой были нарушены подала иск о дискриминации, но 
проиграла. С помощью российской группы по защите прав ЛГБТ + «Выход» («Выход») 
она обратилась в городской суд, но снова проиграла. В декабре 2018 года президиум 
городского суда признал недействительными ранее вынесенные решения и направил 
дело Анны на новое рассмотрение. 

В апреле 2019 года она выиграла, и суд назначил 10 000 рублей в качестве 
компенсации морального вреда и 1,85 миллиона рублей в качестве компенсации за 
вынужденный прогулы. В апреле 2020 года апелляция ее бывшего работодателя была 
отклонена, и решение о компенсации наконец оставлено в силе. 

Юрисконсульт компании «Выход», который помогал в деле пострадавшей жен-
щины, сказал, что окончательное решение суда стало важным сигналом о том, что 
женщины в России могут добиваться справедливости в судах, но также стало серьез-
ным сигналом о гендерном равенстве в более широком смысле. «Каждая женщина 
имеет право выбирать профессию», – сказал юрист. «Абсолютный запрет на такой 
выбор, установленный в России списком запрещенных для женщин профессий, 
является проявлением дискриминации» [4, c. 168]. 

Вместо того, чтобы ограничивать доступ женщин к занятости, российское пра-
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вительство должно сосредоточить внимание на обеспечении безопасности рабочих 
мест и свободных от злоупотреблений и дискриминации для всех. Работодатель ни-
когда не подвергал сомнению ее способность выполнять свою работу до того, как она 
официально изменила свой пол. Затем они использовали пагубный и дискри-
минационный закон России, чтобы уволить ее. 

Вместо того, чтобы злоупотреблять законом, чтобы не допустить женщин 
к определенным профессиям, российские власти должны сосредоточить свое вни-
мание на дискриминации по признаку пола, например, на разнице в заработной 
плате, с которой сталкиваются женщины в России, несмотря на то, что в среднем они 
лучше образованы и здоровее мужчин. В правовой системе нет места запрету жен-
щинам выполнять 456, 100 или одну работу, отрицанию равенства женщин в выборе 
профессии. 

Недопустимость дискриминации, в том числе в сфере труда, закреплена как 
международными правовыми актами, так и российским законодательством. Однако 
внимания этой проблеме уделяется недостаточно, и с дискриминацией многим при-
ходится сталкиваться при приеме на работу и увольнении. Так, ни для кого не секрет, 
что компании не любят брать на работу молодых женщин (из-за возможного ухода в 
декрет), инвалидов, лиц предпенсионного возраста, молодых специалистов. Самые 
же активные из отвергнутых кандидатов обращаются в суд – и выигрывают дело. 
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Аннотация. В настоящее время очень остро стоит вопрос о коррупционной со-
ставляющей в Российской Федерации. В предоставляемых новостных хрониках доста-
точно часто озвучивают ошеломляющие новости, как недобросовестные государст-
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венные служащие, пользуясь своим служебным положением, перешагивают законные 
рамки, тем самым, в грубой форме, нарушают закон. 

Именно для таких, нечистых на руку, недобросовестных личностей, несут службу 
сотрудники отделов и служб собственной безопасности. Они занимаются выявле-
ниями, пресечениями, расследованиями обстоятельств и преступлений. Так же, данные 
служащие, достаточно тесно сотрудничают с представителями силовых ведомств, 
таких как: Министерство внутренних дел Российской федерации, Федеральной службой 
безопасности России, Прокуратурой РФ, Следственным комитетом России. Участвуют 
в судебных разбирательствах, рьяно защищая букву закона. 

В данной статье мы рассмотрим задачи и функции подразделений собственной 
безопасности, возникающие проблемы, пути их решения, а также обсудим наличие 
данного подразделения в некоторых органах государственной власти. 

Abstract. Currently, the issue of the corruption component in the Russian Federation is very 
acute. In the provided news chronicles, stunning news is often voiced, as unscrupulous public 
servants, using their official position, overstep the legal framework, thereby, in a rough form, 
violate the law. 

It is for such dishonest, unscrupulous individuals that employees of departments and services 
of their own security serve. They are engaged in detection, suppression, investigation of 
circumstances and crimes. Also, these employees work quite closely with representatives of law 
enforcement agencies, such as: the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the 
Federal Security Service of Russia, the Prosecutor's Office of the Russian Federation, the 
Investigative Committee of Russia. They participate in court proceedings, zealously defending the 
letter of the law. 

In this article, we will consider the tasks and functions of the internal security units, the 
problems that arise, the ways to solve them, and also discuss the presence of this unit in some 
state authorities. 

Ключевые слова: собственная безопасность, деятельность, государство, закон, 
силовые ведомства. 

Keywords: own security, activity, state, law, law enforcement agencies. 

 
При рассмотрении вопроса о подразделениях собственной безопасности (далее 

СБ), следует упомянуть о том, что данные органы существовали еще в СССР. Разница 
в том, что в советские времена, почти все меры воздействия на граждан были 
возложены на кадровые службы, которые носили воспитательный характер, так как 
они, в свою очередь, были преимущественно дисциплинарными. Созданию 
нынешних органов СБ способствовал значительный рост числа преступлений, 
связанный с тем, что у стражей порядка появилась склонность к коррупционной 
деятельности. Именно этот фактор и побудил руководство страны в 1995 году 
учредить специальную структуру для борьбы с вышеупомянутой категорией 
нарушителей [1. с. 234-236]. 

Прежде, чем говорить о современных органах СБ, попробуем разобраться с са-
мим определением «собственной безопасности», которое можно трактовать так – это 
состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее 
способность противостоять нарушающим их работу действиям, а также сохраняю-
щее устойчивый уровень функционирования. Действительно, государственные слу-
жащие будут успешно выполнять свою профессиональную деятельность и справ-
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ляться со всеми постав-ленными задачами только тогда, когда в их структурах на 
высшем уровне будет обеспечиваться законность и порядок. Не секрет, что состоя-
ние законности и дисциплины среди личного состава имеет тенденцию не к сни-
жению, а напротив, к уве-личению. К числу данных правонарушений можно отнести 
такие, как взяточничество, вымогательство, а также злоупотребления служебным 
поведением. Но стоит, сказать, что особую опасность представляют действия госу-
дарственных и гражданских служащих в виде покровительства преступным группам, 
содействия и помощи в осуществ-лении противоправных замыслов и уклонения от 
разных видов ответственности, а на-ряду с этим предательство интересов службы, 
посредством прямого вхождения в преступные сообщества и руководство ими [2, 
c. 84-87]. 

Итак, подразделение собственной безопасности в силовых ведомствах Россий-
ской Федерации является определенная структура, отвечающая за безопасность сот-
рудников и членов их семей, а также своевременное раскрытие и предотвращение 
совершаемых ими противоправных действий. Отдел собственной безопасности 
призван, в первую очередь, ограждать государственные органы от работников, 
умышленные действия которых направлены на подрыв авторитета их ведомства, 
структуры и службы перед населением и в целом, препятствующих развитию нашей 
страны как правового демократического государства. 

Попытаемся выделить основные направления деятельности службы собствен-
ной безопасности: 

1) предотвращение попыток проникновения в государственные органы лиц, 
преследующих противоправные цели; 

2) предупреждение и пресечение преступлений со стороны сотрудников; 
3) противодействие коррупции. 
Также необходимо отметить, что не менее важными задачами подразделения 

являются организация государственной защиты и участие в обеспечении безопас-
ности сотрудников, гражданских служащих и их близких, обеспечение защиты их 
чести и достоинства, а также непосредственная организация защиты деловой репу-
тации самих государственных органов. 

Далее следует выделить способы защиты сотрудников подразделениями собст-
венной безопасности. К ним относятся: 

• личная охрана;  
• охрана имущества и жилища; 
• оснащение сотрудников средствами связи; 
• своевременное оповещение об опасности; 
• обеспечение конфиденциальности сведений о лице, находящемся под за-

щитой; 
• замена документов, удостоверяющих личность сотрудника; 
• изменение места службы, работы или учебы; 
• временное предоставление безопасного помещения [3, c. 70-78]. 
Деятельность по обеспечению собственной безопасности осуществляется 

в МВД России, ФСИН России, Росгвардии, Федеральной Таможенной службе РФ, ОВД 
России, Следственном комитете и др. От того, в каком ведомстве, или в какой 
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структуре находится подразделение собственной безопасности, зависят их основные 
задачи и функции.  

Рассмотрим особенности данного подразделения в МВД России, именуемое, как 
управление собственной безопасности, (далее УСБ). Сперва нужно отметить нор-
мативно правовые акты, регулирующие деятельность УСБ, к которым относятся:  

1) федеральный закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации»;  

2) приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.02.1996 
№ 129 «О мерах по обеспечению законности в органах внутренних дел Российской 
Федерации и укреплению собственной безопасности», благодаря которому впервые 
в истории органов внутренних дел образована система аппаратов собственной 
безопасности;  

3) Указ Президента РФ от 5 ноября 2004 г. № 1407 «Об утверждении перечня 
должностей высшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, в Федеральной миграционной службе, в Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на терри-
тории Содружества Независимых Государств и соответствующих этим должностям 
специальных званий» в соответствии с которым в структуре центрального аппарата 
МВД России образован Департамент собственной безопасности МВД России;  

4) приказ МВД России от 16 июня 2011 г. N 679 «Об утверждении положения о 
Главном управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [4, c. 312-314]. 

В соответствии с Приказом МВД России от 23 ноября 2004 г. № 765 дсп «Вопро-
сы Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» основными задачами департамента собственной безопасности 
МВД России являются: 

1) разработка и проведение мер обеспечения собственной безопасности орга-
нов ОВД И ФМС от проникновения лиц, которые преследуют противозаконные цели; 

2) обеспечение государственной защиты личного состава ОВД, а также их близ-
ких; 

3) участие в предупреждении, выявлении и пресечении противоправных дейст-
вий и коррупционной деятельности со стороны сотрудников, федеральных государст-
венных служащих и работников органов внутренних дел и ФМС России; 

4) улучшение нормативно-правового регулирования в данной области дея-
тельности; 

5) организационно-методическое руководство отделами и подразделениями 
СБ органов внутренних дел. 

Если же говорить о структуре УСБ, то стоит акцентировать внимание на том, что 
она достаточно разветвлена. Изначально элементами выступали Департамент, 
Управление по собственной безопасности города и области, однако в связи с нема-
лой территорией и увеличением служащих потребовалось создание дополнитель-
ных подразделений. В результате чего и появились отделы собственной безопас-
ности. Возглавляется данное Управление начальником и его заместителями.  

Среди функций УСБ можно выделить следующие: 
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• проведение операций по выявлению недобросовестных служащих в рядах 
полиции; 

• способствование пресечению внедрения в состав служащих лиц, придержи-
вающихся преступных целей; 

• своевременное выявление лиц, придерживающихся преступных целей; 
• проведение профилактических и просветительских работ по предупреж-

дению коррупционной деятельности либо же иное незаконное, преступное исполь-
зование своих прав работниками органов полиции и другие [5, c. 335-340]. 

На первый взгляд эксцентричной, но в то же время престижной вниманию 
предстала еще одна задача, касающаяся обеспечения государственной защиты 
сотрудников следственных органов и членов их семей. 

Действительно, изучив дедуктивно УСБ МВД (раскрыв функции, задачи и струк-
туру), необходимо сказать, что в связи со статистическими данными, которые свиде-
тельствуют о том, что с каждым годом число коррупционных преступлений растет (за 
2018-2019 г. около 850 тыс. сотрудников МВД осуждены по делам корруп-ционной 
направленности) вышеупомянутое подразделение занимает важное место в 
министерстве, так как способствует повышению эффективности в борьбе с проти-
воправными действиями со стороны сотрудников.  

В подразделениях собственной безопасности немалую важность представляет 
высокопрофессиональный трудовой коллектив, которому можно доверять. Одним  
из условий, относящихся к сотрудникам в процессе принятия тех на должности УСБ 
является стаж оперативной работы не менее пяти лет, в течение которого каждому и 
них пришлось не только сохранить гибкость мышления, но и доказать свою надеж-
ность на практике. Также следует отметить, что обязательным требованием для про-
верки будущих сотрудников службы безопасности выступает прохождение полигра-
фа. Действительно, это хотя бы немного снизит уровень попадания в подразделения 
СБ лиц, не честных по своей натуре, способных в ближайшее время преступить рамки 
закона. Не исключено, что в современном мире существует множество хитростей 
сокрытия определенных фактов и от детектора лжи, поэтому для столь нелегкой и 
ответственной службы следует привлекать самых опытнейших полиграфологов [6, c. 
303-308]. 

Конечно же, такое детальное изучение личности сотрудника крайне необхо-
димо. Ведь имение навыков первичной оценки информации, умения распознавать 
открытую дезинформацию, а вместе с этим давать оценку законности определенных 
действий несомненно пригодится при решении деликатных задач оперативной 
работы в профессиональной среде своих коллег. 

Не секрет, что вопросы, связанные с коррупцией в России, достаточно актуаль-
ны на сегодняшний день. В первую очередь, это связано с отсутствием подразде-
лений собственной безопасности в определенных структурах. К сожалению, не все 
службы могут похвастаться наличием подразделений СБ. Ярким представителем 
в этом плане выступает РОСЕЕСТР. К примеру, в истории ведомства случалось так, что 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
игнорировала граждан, заплативших за услуги, но не получивших их. Сроки 
перевалили за десятикратные. Ведомство на связь не выходило, деньги не возвра-
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щало. Очевидно, что за данным видом мошенничества стоят сотрудники РОСЕЕСТРА, 
которые желали обогатиться путем использования своего служебного положения. По 
общему мнению, с этой проблемой нужно бороться изнутри, а именно, прове-дением 
проверок всего персонала и всей документации. Указанные полномочия находятся в 
ведении подраз-деления СБ, тем самым, стоит акцентировать внимание государства 
на возможность обязательного внедрения в федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии подразделения собственной безопасности. Что 
поможет минимизировать противоправные деяния со стороны сотрудников. 
Разумеется, говорить о стремительном введении в действие отсутст-вующих 
подразделений мы не можем. Ведь, понимаем, что они нуждаются в обес-печении, в 
частности, в финансовом. Однако, не каждая структура может себе такое позволить.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоило бы сказать, что борьба с корруп-
ционной направленностью персонала не может сводиться лишь к выявлению  
и наказанию виновных. Основной акцент необходимо сделать на проведении 
профилактических и предупреждающих мероприятий. В подтверждение тому обра-
тимся к знаменитой фразе «болезнь легче предупредить, чем лечить», в точности 
раскрывающую сущность подразделений собственной безопасности. Таким обра-
зом, мы мо-жем сказать, что эти подразделения выступают неотъемлемой частью 
нашего государства в различных сферах. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы и проблемы, связанные 
с тем, что какая должна быть суточная активность молодежи обучающиеся в различ-
ных образовательных организациях в период пандемии в связи с распространением 
новейшего короновирусного заболевания (COVID-19). Способы поддержания двигатель-
ной активности молодого человека в домашних условиях.  

Abstract. The article reveals current issues and problems related to the fact that what should 
be the daily activity of young people studying in various educational organizations during the 
pandemic due to the spread of the latest coronovirus disease (COVID-19). Ways to maintain the 
motor activity of a young person at home.  

Ключевые слов: активность, молодежь, педагог, физическая культура, упраж-
нения. 

Keywords: activity, youth, teacher, physical education, exercise. 

 
Реальные угрозы жизни и здоровью населения страны во время пандемии 

короновируса обусловили применение в качестве заградительной меры прекра-
щение многих видов труда, ограничение передвижений, самоизоляцию, что в свою 
очередь вызвало нарушение привычного ритма жизни, снижение двигательной 
активности.  

Суть понятия «двигательная активность» заключается во взаимосвязи различ-
ных комплексов упражнений, которые учащиеся привыкли выполнять в своей 
повседневной деятельности не только самостоятельно, но и в возможно в группах. Но 
безусловно важным является выявление наиболее оптимального уровня данной 
активности, так как найти баланс между затраченной энергией и дальнейшим со-
вершенствованием личности [1]. 

Известно, что любое отклонение от привычной нормы жизнедеятельности че-
ловека вызывает снижение уровня физиологических функций и обмена веществ. 
В отношении учащейся молодежи данное обстоятельство обусловливает затрудне-
ния в восприятии учебного материала и делает понятной причину снижения качества 
успеваемости. 

Недостаток суточной активности обучающихся приводит к негативным послед-
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ствиям, а именно к нарушению работы во всех системах организма. Данная проблема 
особа актуальна в период пандемии. Результатом малоподвижного образа жизни 
является снижение иммунитета, быстрая утомляемость, раздражи-тельность и так 
далее. Поэтому обеспечение суточной двигательной активности необходимо для 
достижение оздоровительного эффекта обучающихся. 

Отсюда возникает противоречие между необходимостью радикального изме-
нения образа жизни для сохранения здоровья современного человека, с одной сто-
роны, и относительной неразработанностью компенсаторных программ двигатель-
ной рекреации для поддержания на оптимальном уровне функционирования жиз-
ненно важных систем организма в режиме самоизоляции, – с другой [2]. 

Для разрешения указанного противоречия нами был проведен анализ спра-
вочной и научно-методической литературы, освещающей вопросы отбора средств 
рекреации, нормирования нагрузки на разных этапах самостоятельной тренировки, 
контроля состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в начале и конце 
самоизоляции, в процессе занятия и по его окончании. Обобщение материала 
позволило выделить некоторые особенности. 

1. Движение, понимаемое как форма, как внутренне присущий объекту атри-
бут, охватывает собой все происходящие во Вселенной процессы, начиная от прос-
того перемещения и включая мышление (И. М. Сеченов, 1983; Н. А. Бернштейн, 1947). 
Движение человека теснее, чем любая другая функция связана с деятель-ностью 
центральной нервной системы (ЦНС) и ее высшим отделом – корой голов-ного мозга 
(М. М. Кольцова, 1973). 

2. Ежедневная потребность в движениях составляет минимум 200, в среднем 
840-1320, максимально 9000 движений в час. Если ежечасная потребность в дви-
жениях не удовлетворяется, то учащиеся проявляют движения самостоятельно: 
например, от 34 движений в минуту до 630 движений ногами за урок (Ж. П. Лабо-
даева, 1975). 

3. Неравномерное распределение движений по часам: наибольшее их число 
приходится на утренние (7-8), дневные (12-13 и 14-15), а также вечерние (20-21) часы. 
Таким образом, у учащихся за период бодрствования проявляются четыре больших 
подъема двигательной активности. В эти периоды легче усваиваются специальные, 
наиболее трудные движения.  

4. Двигательная активность лиц женского и мужского пола неодинакова. Ко-
личество и качество движений дифференцированы по полу. У девочек, начиная  
с ясельного возраста, суточная двигательная активность на 20-30 % меньше, чем  
у мальчиков. Девочки больше нуждаются в организации двигательной активности, 
мальчики в большей степени используют ее самостоятельно. 

5. Относительное постоянство суточной двигательной активности (СДА) каж-
дого человека. СДА индивидуальна и колеблется в узких пределах. Навязывание 
движений, как и их ограничение, вызывает напряжение физиологических функций, 
изменение правильных биоритмов. Саморегуляция двигательной активности в тече-
ние 1-2 дней, а затем (если навязанная или ограниченная двигательная активность 
продолжаются) организм попадает в состояние риска – перенапряжения и болезни. 

Исследованиями (В. М. Лебедев, Н. Т. Лебедева, 2003) выявлены три группы 
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обучающихся - 22% с большой (18000-22000 движений), 52% – со средней (15000-
18000 движений) и 20% – с малой (менее 14000 движений) двигательной актив-
ностью. У представителей крайних групп, как правило, выявляются отставание и дис-
гармония физического развития, несоответствие в развитии костной, мышечной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем возрасту. 

6. Простейшие показатели, характеризующие оздоровительный эффект физи-
ческой культуры, включают: 

− четыре функциональных критерия (пульс в покое, время восстановления ЧСС 
после 20 приседаний за 30 с, время задержки дыхания на вдохе, артериальное дав-
ление); 

− три характеристики использования двигательной активности в режиме дня 
(утренняя зарядка, правильность выполнения упражнений, освоенных на занятиях  
по физической культуре, ведение дневника самоконтроля); 

− один – перераспределение по группам для занятий физической культурой 
(основная, подготовительная, специальная медицинская группа, группа лечебной 
физкультуры). 

7. Контроль параметров состояния здоровья заключается в прослеживании из-
менений в восьми отмеченных выше показателях. Если из сумм восьми показателей 
в половине произошли положительные изменения, оздоровительный эффект за-
метен. Если положительны сдвиг выявлен в трех и менее показателях, то оздоро-
вительный эффект недостаточен (требуется выяснение причин недостаточности и их 
устранение). Если оказалось, что 2-3 показателя ухудшились – оздоровительного 
эффекта нет.  

Суточная двигательная активность является наиболее важным компонентом 
образа жизни, уровня здоровья, поведения обучающихся. Уровень привычной 
двигательной активности детей и подростков определяется биологическими и со-
циальными факторами. К данным факторами относят: 

− пол и возраст обучающихся; 

− социально-экономические условия жизни общества учащихся; 

− организация физического воспитания; 

− ценностные ориентиры обучающегося; 

− индивидуальные особенности; 

− уровень подготовки к различным физическим упражнениям; 

− место организации деятельности; 

− количество свободного времени для выполнения упражнений. 
Физическую активность современной молодежи следует рассматривать как спе-

цифическую деятельность, которая должна быть направлена на укрепление здо-
ровья, развитие физического потенциала и достижение физического совершенства 
обучающегося. В итоге вышеперечисленное оказывает влияние на развитие качест-
ва жизни молодежи в целом. 

Всемирная организация здравоохранения поясняет, что систематическая физи-
ческая активность имеет важное значение для профилактики не только инфекцион-
ных заболеваний, но также и неинфекционных, например: болезни сердца, диа-бета, 
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гипертонии, отдельных видов рака. Двигательная активность, привычная нам  
до пандемии, имело ряд преимуществ, люди могли свободно прогуляться по парку,  
а в связи с введенными ограничениями даже это стало проблемой. В условия каран-
тина заниматься спортом затруднительно, хотя именно в период пандемии для че-
ловека физическая нагрузка особенно важна, не только для поддержания и укреп-
ления физического здоровья, но и для психического [3]. 

Так как нахождение дома в течение длительного периода в связи с карантином 
оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека. Данное обстоя-
тельство может вызвать стресс, апатию. Почти сидячий образ жизни осложняет 
качество и благополучие жизни людей, а также снижает уровень физической актив-
ности в несколько раз. 

Для решения данных проблем Всемирная организация здравоохранения при-
зывает разработать эффективную национальную политику, которая будет направ-
лена на повышение уровня физической активности.  

Существует несколько рекомендаций для занятия спортом в домашних усло-
виях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного простран-ства:  

• проводите короткие разминки в течение дня - они помогут не только умень-
шить сидячий образ жизни, но и отвлечься от привычных дел; 

• используйте интернет-ресурсы для подборки комплекса упражнений, кото-
рых подойдет именно вам; 

• ходите, несмотря на, то, что пандемия ввела ограничения на передвижение, 
двигаться необходимо, движение — это жизнь; 

• проводите время в стоячем положении - это необходимо для того, чтобы 
сократить время, проводимое в сидячем или лежачем положении; 

• медитируйте - это поможет сохранить психическое здоровье.  
Как отвечают многие эксперты, систематические занятия спортом способствуют 

росту клеток именной системы. Заразиться COVID-19 при прогулке в парке или на 
пробежке практически невозможно, так как, объем воздуха при выдохе человека 
мал, он рассеивается в воздухе очень быстро, и количества полученных вирусных 
частиц не хватит для заражения. 

Всемирная организация здравоохранения составила свой список рекоменда-
ции физической активности с учетом пандемии коронавируса. Учащейся молодежи 
рекомендуется: уделять физической активности различной интенсивности не менее 
часа в день, делая упор на аэробную нагрузку. Так же по рекомендации ВОЗ 
необходимо ограничить время, проводимое в положении сидя или лежа, особенно 
перед экраном в развлекательных целях. 

Еще одним эффективным методом для сохранения активности в период каран-
тина являются онлайн курсы, занятия по физкультуре. Данный метод является 
наиболее безопасным и соответствующим требованиям, которые действуют во 
время пандемии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в период пандемии 
учащаяся молодежь может поддерживать суточную активность с помощью занятий в 
домашних условия. К данным видам занятий можно отнести: 

− занятия йогой; 
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− выполнение утренней зарядки; 

− выполнение комплекса различных физических упражнений с использо-
ванием собственного веса, а также применения подручных предметов при интен-
сивном занятии на различные группы мышц; 

− ходьба по квартире за определенное время [4]. 
За счет выполнения таких упражнений, возможно, поддерживать суточную 

активность молодежи в период пандемии. Реализация мероприятий для повышения 
уровня активного образа жизни с учетом биологических и социальных факторов 
поможет повысить их результативность и будет способствовать росту доли физи-
чески активной молодежи. Таким образом, реализация таких мероприятий 
способствует положительному влиянию на здоровье обучающих. 
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Аннотация. Цель статьи - выявление и обоснование условий формирования навы-
ков социального взаимодействия студентов педагогических вузов в совместной учеб-ной 
деятельности. В статье приводится анализ условий формирования навыков 
социального взаимодействия. Научная новизна статьи заключается в том, что, 
в период тяжелой эпидемиологической ситуации социальное взаимодействие затруд-
нено, автором предлагаются различные условия решения данного затруднения 
социального взаимодействия студентов, а также объясняется сущность формиро-
вания навыков социального взаимодействия в целом. В результате проанализированы 
различные условия формирования навыков социального взаимодействия у студентов 
педагогических ВУЗов, а также выявлены условия, способствующие формированию 
навыков социального взаимодействия в учебной деятельности.  

Abstract. The purpose of the article is to identify and substantiate the conditions for the 
formation of social interaction skills among students of pedagogical universities in joint 
educational activities. The article analyzes the conditions for the formation of social interaction 
skills. The scientific novelty of the article lies in the fact that, during a difficult epidemiological 
situation, social interaction is difficult, the author offers various conditions for solving this difficulty 
in social interaction of students, and also explains the essence of the formation of social interaction 
skills in general. As a result, various conditions for the formation of social interaction skills among 
students of pedagogical universities were analyzed, and conditions were identified that contribute 
to the formation of social interaction skills in educational activities. 
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Введение 
Общество – динамичная система, которая постоянно развивается. Вместе с ним 

развиваются и его институты. За последние десятилетия социальная сфера общества 
претерпела значительные изменения, что во многом положительно повлияло на 
развитие навыков социального взаимодействия у людей.  

Студенты – отдельная ячейка общества, для которых социальное взаимодей-
ствие является основополагающей деятельностью. Ежедневно они общаются в кругу 
лиц, принимают различного рода решения, которые способны повлиять на их судь-
бу в дальнейшем. По большей мере основная часть социального взаимодействия 
происходит в стенах высшего учебного заведения. 

Для студентов педагогических ВУЗов социальное взаимодействие является не-
заменимым аспектом будущей профессии, так как на протяжении всей своей про-
фессиональной деятельности им нужно общаться с большим количеством людей. 

На данный момент в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире 
данный вид социального взаимодействия стал достаточно затруднительным, так как 
большая часть студентов находится не в стенах ВУЗа, а дома, обучаясь в дистан-
ционном формате.  

Тем не менее, необходимость взаимодействия с социумом, социальными 
институтами, группами населения, специалистами различного профиля в процессе 
осуществления профессиональной деятельности актуализирует проблему формиро-
вания компетенции социального взаимодействия как ключевой профессиональной 
компетенции специалиста социальной сферы. 

Целью данной статьи является выявление и обоснование условий формирова-
ния навыков социального взаимодействия студентов педагогических вузов в сов-
местной учебной деятельности. 

Для достижения данной цели было поставлено несколько задач: 
1. Дать полную характеристику понятия социального взаимодействия. 
2. Проанализировать условия формирования навыков социального взаимо-

действия и обобщить имеющиеся данные. 
3. Рассмотреть актуальные условия социального взаимодействия в сложной 

эпидемиологической ситуации. 
4. Спроектировать условия, способствующие формированию навыков со-

циального взаимодействия у студентов педагогических ВУЗов. 
Основная часть 
Понятие социальное взаимодействие дается различными учеными по-разному. 
Социальное взаимодействие согласно П. А. Сорокину выступает и как отдель-ное 

социальное явление, внутри которого происходит обмен коллективным опы-том, 
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знаниями, понятиями, характеризующийся определенными когнитивными, 
эмоциональными и волевыми процессами, и как общемировой процесс [9]. 

Социальное взаимодействие — это процесс обмена социальными действиями 
между двумя участниками этого взаимодействия и более. 

Социальное взаимодействие - это основная жизненная потребность человека, 
так как человек, лишь контактируя с другими людьми, может удовлетворить свои 
потребности и развить нужные ему интересы.  

Любое социальное взаимодействие обладает четырьмя признаками [2]: 
− оно предметно, всегда имеет цель или причину; 
− оно внешне выражено, то есть доступно для наблюдения; это обусловлено 

тем, что взаимодействие всегда предполагает обмен чем-либо: символами, знаками.  
− оно ситуативно, связано с какой-то конкретной ситуацией, к условиям про-

текания (например, встреча друзей или сдача экзамена); 
− оно выражает намерения участников. 
Взаимодействие – это всегда коммуникация, но оно не равно обычному обще-

нию индивидов, так как предполагает не обычный обмен информацией, но и обмен 
смыслами. Например, два человека могут не говорить ни слова, однако уже тот факт, 
что один может наблюдать за действиями другого, и другой знает об этом, делает 
любую их активность социальным взаимодействием [3].  

Следовательно, социальное взаимодействие характеризуется такой чертой, как 
обратная связь, то есть наличие какой-либо реакции. 

Американский социолог П. Сорокин выделил два обязательных условия 
социального взаимодействия [8]: 

− участники взаимодействия должны обладать средствами, позволяющими 
узнать, что чувствует другой человек, через его действия, мимику, жесты, интонации 
голоса и так далее; 

− участники взаимодействия должны использовать одни и те же символы 
самовыражения. 

Выделяют четыре основных вида социального взаимодействия: 
− физическое; 
− вербальное, или словесное; 
− невербальное (мимика, жесты); 
− мысленное, которое выражается только во внутренней речи. 
Типологию социального взаимодействия по сферам: 
− экономическая (индивиды выступают как собственники и наемные работ-

ники); 
− политическая (индивиды противоборствуют или сотрудничают в качестве 

представителей политических партий, общественных движений, а также в качестве 
субъектов государственной власти); 

− профессиональная (индивиды участвуют как представители разных профес-
сий); 

− демографическая (включая контакты между представителями различных 
полов, возрастов, национальностей и рас); 

− семейно-родственная; 

https://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialno-trudovye-otnosheniya.html
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− территориально-поселенческая (происходят столкновение, сотрудничество, 
конкуренция между местными и пришлыми, постоянно и временно проживающими 
и т. п.); 

− религиозная (подразумевает контакты между представителями разных 
религий, а также верующими и атеистами). 

Существует три основные формы взаимодействия: 
− кооперация – сотрудничество индивидов для решения общей задачи; 
− конкуренция – индивидуальная или групповая борьба за обладание дефи-

цитными ценностями (благами); 
− конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих сторон. 
П. Сорокин рассматривал взаимодействие как обмен, и на этом основании 

выделял три типа социального взаимодействия [10]: 
− обмен идеями; 
− обмен волевыми импульсами, при которых люди согласуют свои действия 

для достижения общих целей; 
− обмен чувствами. 
На сегодняшний момент, как было сказано выше, социальное взаимодействие 

затруднено в полной мере. Отсутствует реальное физическое взаимодействие меж-
ду людьми. Поэтому обратимся к понятию социального взаимодействия в учениях 
Г. Зиммеля. Автор обращается, главным образом, к безличному взаимодействию. 
«Мы представляем себе каждого человека (а это имеет особые последствия для 
нашего практического, соотнесенного с ним поведения) как тип, мы мысленно 
подводим его, наряду со всей его единичностью, под некую всеобщую категорию» – 
писал Зиммель [5]. Данная идея лежит в основе взаимодействия между людьми 
с помощью различных технологий. На современном этапе мы говорим о различных 
технических технологиях, несущих в себе информацию. Основным местом социаль-
ного взаимодействия в 2020 году становить сеть Интернет. Обезличенность лежит 
в основе взаимодействия в Интернете, но здесь формы общения гораздо более 
многообразны, чем в реальной жизни [1]. С одной стороны, для виртуальной среды 
характерна анонимность, человек может не называть своего настоящего имени. 
С другой стороны, Интернет-взаимодействию присуща адресность, то есть поиск 
определенного типа информации на определенных ресурсах (например, тематичес-
кие форумы, порталы различной тематики и так далее).  

К условиям формирования социально-личностных навыков студентов вуза 
относят [6]: 

− педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов на основе 
единства; 

− обогащение содержания образования ситуациями, вызывающими пробле-
мы, которые будут побуждать к поиску нужной информации, ситуациями, имити-
рующими социальное взаимодействие; 

− организацию рефлексивной деятельности студентов, направленную на ана-
лиз и оценку уровня сформированности. 

Исходя из всей известной информации можно сделать вывод об условиях 
формирования навыка социального взаимодействия у студентов [7]. 
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Первое условие. Студент не только учится в университете, но и контактирует 
с другими студентами. Важно понимать, что студентам необходимо общаться 
постоянно для развития их навыков, которые пригодятся им в дальнейшей профес-
сии [4]. Они должны самостоятельно во время учебного процесса устанавливать, 
выстраивать и поддерживать социальное взаимодействие с коллегами и партнера-
ми. Так как сейчас данное взаимодействие затруднено, то сеть Интернет является 
хорошей заменой реальному общению, где студенты смогут общаться между собой, 
а также перенимать опыт и развиваться. 

Второе условие. Даже в такой сложной эпидемиологической обстановке нужно 
мотивировать студентов к совместной учебной деятельности. Мотивация обуслов-
лена потребностями и целями личности. Овладение данным навыком неразрывно 
связано с системой ценностей. Поэтому нужно как можно чаще организовывать 
встречи в онлайн-пространстве вне аудиторных часов и проведения лекций.  

Третье условие. Также нужно учитывать индивидуальные способности студен-
тов, так как не все готовы идти на контакт такого рода. Необходимо предоставить 
каждому участнику социального взаимодействия свободу в проявлении этого 
взаимодействия. 

Четвертое условие. Через сеть Интернет происходит не только обмен идеями, 
мнениями, убеждениями, но и взаимное восприятие и взаимные оценки, при этом 
каждый раз проявляются индивидуальные особенности и способности участников. 
Для преодоления разногласий, регулирования действий и отношений необходимо 
принятие правил взаимодействия.  

Пятое условие. Нужно стараться увеличивать количество участников социаль-
ного взаимодействия. Так как в Интернете зачастую общаются в диалогах с близ-кими 
и друзьями, но круг общения и передачи социального опыта не может закан-чиваться 
лишь на друзьях. Суть условия в том, чтобы воссоздать формы социального 
взаимодействия в совместной деятельности в целом и в профессиональной дея-
тельности в частности. Это позволяет объединить для совместной учебной деятель-
ности студентов с различными социокультурными, гендерными, интеллектуаль-
ными и психологическими особенностями, мотивами и установками 

Шестое условие. Рефлексия совместной учебной деятельности и характера 
взаимоотношений в совместной учебной деятельности. На раннем этапе формиро-
вания навыков социального взаимодействия важно формировать у студентов спо-
собность к анализу и оценке организации, осуществления совместной деятельности.  
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Аннотация. В работе раскрываются назначение и психолого-педагогические осо-
бенности использования имитационных задач и испытаний индивидуальной готовнос-
ти сотрудников полиции к силовому задержанию правонарушителей с применением 
огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, а также обеспечению личной безопасности в реальных условиях про-
фессиональной деятельности. Рассматривается методика организации и проведения 
названных тренингов и испытаний в рамках комплексных практических занятий, 
направленных, через практику комплексной проверки и закрепления в смоделированных 
жестких условиях, на овладение сотрудниками средствами и способами целостной 
деятельности и поведения в любой оперативной обстановке. В статье представлен 
вариант инфор-мационно-методических материалов для моделирования и разыгры-
вания различных ситуаций для обучения с использованием междисциплинарного подхода 
к профессиональному обучению. 

Abstract. The paper reveals the purpose and psychological and pedagogical features of the 
use of simulation tasks and tests of individual readiness of police of-ficers to forcibly detain 
offenders with the use of firearms, special means and physi-cal force, including combat techniques 
of struggle, as well as to ensure personal safety in real conditions of professional activity. The 
article considers the methodol-ogy of organizing and conducting these trainings and tests in the 
framework of complex practical exercises aimed, through the practice of complex verification and 
consolidation in simulated harsh conditions, at mastering the means and methods of holistic 
activity and behavior in any operational environment. The article pre-sents a variant of 
information and methodological materials for modeling and act-ing out various situations for 
training using an interdisciplinary approach to profes-sional training. 

Ключевые слова: типовые ситуации, моделирование, психологическое воздей-
ствие, алгоритм действий, профессиональная деятельность. 

Keywords: typical situations, modeling, psychological impact, algorithm of ac-tions, 
professional activity. 
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Характеристика состояния преступности в России показывает, что деятельность 
сотрудников полиции связана с высокой опасностью для жизни и здоровья, работая 
в сложных конфликтных, а иногда и экстремальных ситуациях, сотрудники правоох-
ранительных органов испытывают высокое нервное напряжение и психические наг-
рузки. 

Так, в 2020 году в России погибли более 22 тысяч человек от преступных пося-
гательств. Об этом говорится в статистических данных МВД Российской Федерации. В 
результате преступных посягательств погибли 22,7 тыс. человек, здоровью 35,6 тыс. 
человек причинен тяжкий вред. Всего, по данным МВД, в России произошло более 2 
млн. преступлений, рост которых отмечен в 50 субъектах России, снижение – в 35 
регионах страны. 

Представленные показатели состояния преступности говорят о том, что только 
должная подготовленность сотрудников, раскрытие и развитие их потенциальных 
возможностей могут обеспечить успешность деятельности в экстремальных и опас-
ных условиях, в том числе связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. 

Нередки случаи, когда сотрудники полиции оказываются неготовыми к подоб-
ным ситуациям, и это, к большому сожалению, приводит порой к фатальным, необра-
тимым последствиям. 

В 2020 году при исполнении служебных обязанностей погибли 59 и ранено 3,5 
тысячи сотрудников МВД. 

Результаты изучения материалов уголовных дел погибших и раненых сотруд-
ников показывают, что большое количество работников правоохранительных орга-
нов погибли и были ранены холодным оружием, при задержании правонаруши-
телей, в ходе проведения обыска помещения, при попытке завладения оружием 
сотрудников.  

Но больше всего сотрудников погибает и получает ранения из различных видов 
огнестрельного оружия при оказании правонарушителем вооруженного сопротив-
ления, при вооруженном нападении на сотрудников, и при попытках завладеть ору-
жием самих сотрудников [1]. 

В связи с тем, что отсутствие необходимых знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих личную безопасность, становится одной из основных причин потерь сре-
ди личного состава, то тактически грамотные действия, кроме достижения целей 
профессиональной деятельности, будут способствовать обес-печению личной безо-
пасности сотрудников органов внутренних дел [4]. 

Необходимо отметить, что применение мер государственного принуждения 
сотрудниками сопряжено с документальным оформлением указанных действий. 
Грамотно и полно изложенный в рапорте сотрудника ход действий до применения, 
в момент и после применения оружия, специальных средств или физической силы 
позволит избежать спорных вопросов, неверных интерпретаций и версий произо-
шедших событий. 

В качестве основного методического приема (средства) моделирования усло-вий 
и вариантов профессиональной деятельности при организации и проведении 
практических занятий с курсантами и слушателями образовательных организаций 
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МВД выступают: 

− во–первых, те ситуации, которые предполагают необходимость выбора 
между вмешательством (с последующим разворачиванием необходимых правовых  
и иных процедур) и невмешательством в качестве сотрудника в разыгрываемую 
перед ним ситуацию, т. е. придают ей проблемно-познавательной характер; 

− во-вторых, ситуации, которые предполагают необходимость выбора того или 
иного алгоритма действий и поступков и следование ему с точки зрения реали-зации 
принятых на основе правовой квалификации решений, т. е. придают той же ситуации 
одновременно и проблемно-деятельный характер.  

Кроме того, исходя из анализа обстоятельств, в которых приходится действо-вать 
сотрудникам полиции, методика подготовки и проведения этого типа занятий 
предусматривает использование таких значимых условий и факторов, как расстоя-
ние между участниками, направление сближения (со спины, навстречу), скорость 
и вне-запность действий посягающих, отвлечение внимания и тому подобное [2]. 

В качестве вспомогательного методического приема моделирования исполь-
зуются средства, которые придают создаваемой обстановке внешние условия 
(признаки) реалистичности происходящего – неоднократное использование подры-
вов имитационных взрывных устройств (взрывпакеты), стрельба холостыми патро-
нами, дозированное физическое и психологическое воздействие на обучающихся, 
дополнительные вводные преподавателей. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что для данной категории обучающихся 
необходимо предлагать и разыгрывать такие схемы игрового взаимодействия, зада-
вать такие режимы развертывания событий и представления простейших вводных, 
которые бы наиболее отвечали предстоящим им задачам. 

При таком методическом подходе, даже при повторе внешней фабулы событий, 
количество возможных ситуаций, предлагаемых на занятии, превосходит многие 
десятки, что исключает элемент «натаскивания» и действия по стереотипу. 

В целом, анализ нескольких проведения подобных занятий показывает, что ме-
тодически наиболее целесообразно предлагать каждому сотрудникам от 3 до 5 
многоэпизодных ситуаций (событий). В рамках выбранной методики типы ситуаций 
необходимо предлагать в произвольном порядке [3]. 

Как показывает практика проведения подобных занятий, в среднем на каждую 
ситуацию тратится не более 1-1,5 минут. Таким образом, в среднем на группу из 25-
30 человек уходит 55-75 минут. 

Порядок организации и проведения занятия. 
По прибытии учебной группы к месту проведения занятий и доклада команди-

ра группы, преподаватели доводят до обучающихся цели и задачи занятия, а также 
меры безопасности и правила поведения на полигоне. Затем они делятся на 
подгруппы по 2-3 человека и приступают к первому этапу испытаний (экипируются, 
получают специальные средства, учебное оружие и т. д.).  

После того, как старший первой подгруппы (из 2-3-х курсантов) докладывает  
о готовности, подается команда «ВПЕРЕД», что для «сотрудников ОВД» и имита-торов 
означает начало испытания. Затем на основе специальных приемов управле-ния 
игровым взаимодействием (сопутствующее инсценирование) и развитием типо-вых 
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событий профессиональной деятельности в напряженных ситуациях руководи-тель 
придает им характер «живых». Это, в частности, достигается, тем, что для снятия 
элементов натаскивания при неизменности типа ситуации они всякий раз заранее по 
указанию преподавателя и по ходу испытания разыгрываются имитато-рами с 
частичными изменениями в поведении и в действиях.  

Затем, если действия обучающихся по ходу учебно-игровой ситуации очевидны 
своей успешностью или не успешностью руководитель прерывает ее командой 
«СТОП!» или продолжает ее, дав необходимые указания. 

Особое внимание, как при подготовке, так во время проведения занятия руко-
водителю необходимо уделить обеспечению безопасности при обращении с бое-вым 
и учебным оружием, спецсредствами и при применении физической силы, 
в том числе боевых приемов борьбы. Перед выполнением очередного испытания, 
исполняющие роли сотрудников ОВД и имитаторов должны быть экипированы 
соответствующими средствами защиты (каска, защитный жилет, шлем для РБ с заб-
ралом, накладки, наколенники, налокотники).  

Непосредственно перед началом прохождения испытания каждый игровой 
коллектив еще раз подробно инструктируется по мерам безопасности. Особенно 
внимательным необходимо быть при столкновении «сотрудников» и «право-нару-
шителей». При малейшем опасении, что их действия переходят рамки имитации 
необходимо вмешаться – остановить или потребовать контролировать их. 

Для обеспечения непрерывности визуального контроля за действиями обучаю-
щихся и одновременно своевременной фиксации всех замечаний, соответствую-щие 
пометки и оценки заносятся в протокол. Кроме того, ход игровых эпизодов крайне 
желательно фиксировать на видеокамеру. 

После завершения испытаний в группе необходимо подвести краткие итоги 
и назвать оценки: провести небольшой разбор отдельных, наиболее характерных 
эпизодов. 

Вариант комплексного ситуативного задания: 
1. «Находясь в гражданской форме одежды с оружием Вы, проходя по пустырю, 

заметили как неизвестный извлек из кармана предмет похожий на оружие и нап-
равил его в сторону гражданина, услышав Ваш окрик  посмотрел в Вашу сторону, 
затем, несмотря на повторный окрик, произвел два выстрела в его направлении, 
после чего гражданин упал, а стрелявший перевел оружие на вас. После начала 
стрельбы с Вашей стороны он, продолжая стрелять, начинает убегать вдоль забора, 
затем падает и лежит неподвижно. При приближении к нему Вы подвергаетесь 
неожиданному нападению второго вооруженного преступника». 

Порядок выполнения комплексного ситуативного задания. 
Обучающийся вслух зачитывает базовую вводную по ситуации. Затем выходит  

на рубеж открытия огня и в ответ на запрос руководителя о понимании и готовности 
докладывает «Такой- то, ситуацию и задание понял. К выполнению готов!»  

По команде руководителя «СИТУАЦИЯ. ВПЕРЕД» курсант (слушатель), одно-
временно делая шаг влево (как бы уходя за укрытие «бетонный столб»), извлекает 
пистолет из кобуры, снимает его с предохранителя, досылает патрон в патронник, 
удерживая оружие в боевой изготовке, подает команду «Полиция, стой, стрелять 
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буду!», и тут же громко повторив команду «Полиция, брось оружие, буду стрелять!!!» 
производит три прицельных выстрела. По окончании стрельбы обучае-мый 
самостоятельно, но под контролем руководителя, выполняет действия, преду-
смотренные ко-мандами «Оружие к осмотру», «Осмотрено». 

Проверив оружие, удерживая оружие в боевой изготовке, приближается к «по-
раженному». Во время сближения руководителем стрельбы подается вводная 
«Внимание! Противник слева (справа, сзади, прямо)». Поэтому, сигналу обучаю-
щийся должен быстро принять изготовку в указанном направлении, снять пистолет  
с предохранителя, взвести курок и произвести выстрел (щелчок). Контролируя 
обстановку, продолжает движение. На рубеже осмотра мишеней подает команду 
«Отбрось оружие!», «Руки в сторону!», «Ладони по-кажи!», «Руки за спину», «Лежать 
на месте, не двигаться!!»   

После этого докладывает руководителю стрельбы «Согласно вводной произвел 
три выстрела. Неизвестный (в соответствии с количеством попаданий) – обезвре-жен, 
ранен, скован наручниками, осмотрен, ему оказана первая помощь, при осмотре 
места происшествия обнаружен пистолет ТТ, (скрылся). Второй нападавший – в 
зависимости от количества реальных попаданий – убит (3), ранен (1-2), скрылся» и 
по-лучает оценку за свои действия. 

Выполнение задания оценивается качество комплексного проявления спо-
собности применять оружие с места со средней дистанции в сочетании с иными обес-
печивающими действиями. 

Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите, установленная на высоте 
уровня глаз, неподвижная. 

Расстояние до цели: 25 м 
Количество патронов: 3 шт. 
Время на выполнение упражнения: не ограничено. 
Положение для стрельбы: стоя. 
Оценка: за качество стрельбы и обеспечивающих профессионализм примене-

ния оружия действий.  
За стрельбу:  

− «отлично» – 25 очков; 

− «хорошо» – 21 очко; 

− «удовлетворительно» – 18 очков. 
За качество тактико-технических действий (соблюдение мер безопасности, 

качество команд, выдвижения к «противнику», реагирования на сигналы о появ-
лении «противника»).  

Анализ судебной практики и статистики потерь среди сотрудников полиции 
свидетельствуют, что на местах все заметнее становится отсутствие в арсенале 
средств и способов подготовки сотрудников ОВД таких технологий, которые бы 
позволяли осуществлять целостную отработку и проверку в условиях максимально 
приближаемых к реальным всей совокупности разделов индивидуальной  готовнос-
ти к решению профессиональных задач. Одной из наиболее сложных задач подго-
товки является методика обучения индивидуально-тактических способностей 
сотрудников к оценке обстановки и принятию обоснованных решений в кризисных 
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(напряженных социально-правовых, психологических, опасных) ситуациях [5].  
Учитывая острую потребность специалистов на местах в изучении и творческом 

внедрении накопленного передового опыта использования таких современных и 
наиболее эффективных активных методов профессионального обучения и развития 
как интегрирующие (объединяющие) ситуативно-игровые тренинги, предлагаемые 
материалы могут представлять профессиональный интерес. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы подготов-
ки юных спортсменов единоборцев перед соревнованиями. Во время подготовки к тако-
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му мероприятию юный спортсмен испытывает сильную психологическую нагрузку, что 
пагубно влияет на его подготовку. Именно поэтому каждому тренеру необходимо знать 
правильный подход к своему воспитаннику. Также каждый спортсмен испы-тывает во 
время поединка сильное эмоциональное напряжение, за счет которого проявляется 
боязнь создать правильное решение для достижения победы в схватке. 
К таким напряжениям можно отнести: эмоциональная и операционная. Каждый спорт-
смен во время тренировочного процесса должен развить в себе спонтанное ведение 
поединка, то есть поставленная техника не всегда может работать, а в какой-либо 
определенный момент спортсмену нужно перестроить себя за счет выполнения нети-
пичных приемов, о чем и говорится в данной статье. 

Abstract. This article discusses the current problems of training young athletes of martial 
arts before competitions. During the preparation for such an event, a young athlete experiences a 
strong psychological load, which adversely affects his training. That is why every coach needs to 
know the right approach to their pupil. Also, each athlete experiences a strong emotional tension 
during the fight, due to which the fear of creating the right decision to achieve victory in the fight 
is manifested. Such stresses include: emotional and operational. Each athlete during the training 
process must develop a spontaneous conduct of the fight, that is, the set technique cannot always 
work, and at some certain point the athlete needs to rebuild himself by performing atypical 
techniques, which is discussed in this article. 

Ключевые слова: спортсмен, боевые единоборства, спорт, психологическая подго-
товка, спортивные соревнования.  

Keywords: athlete, martial arts, sports, psychological training, sports competitions. 
 

Спортивные единоборства представляют собой состязания, в которых два со-
перника, с помощью физических приемов, наносят друг другу максимальный физи-
ческий вред, а также пытаются довести своего конкурента до проигрышного по-
ложения, тем самым показывают свое превосходство над другими.  

Единоборство берет свое начало с момента рождения человека, так как оно 
передалось ему на генетическом уровне. Таким образом, с ранних лет он начинает 
демонстрировать свои сильные качества перед другим людьми своего возраста для 
того, чтобы показать своего превосходство.  

Для большинства людей, которые занимаются единоборствами, характерен 
такой важный фактор, как технические навыки. Как правило, они сочетаются с так-
тическими действиями, которые уже сложились на раннем этапе развития человека. 
В совокупности технические навыки и тактические действия образуют индиви-
дуальный стиль спортсмена [1]. 

Необходимо отметить, что спортсмены, занимающиеся единоборствами, дово-
дят такие качества, как прогнозирование и рефлексивное поведение до уровня авто-
матизма, что позволяет быстро ориентироваться в той или иной ситуации в ходе 
спарринга или соревновательного поединка.  

В каждом виде единоборств есть спортсмены, склонные к техническому 
обыгрыванию, такие как «темповики», «нокаутеры», «универсалы». 

Важной составляющей для каждого спортсмена единоборца любого уровня 
подготовки является его устойчивая нервная система. Она позволяет в напряженном 
и интенсивном поединке контролировать свои эмоции для того, чтобы не совершить 
ошибку в такой ситуации. Но следует отметить, что около 20 % спортсменов еди-
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ноборцев присуще слаборазвитая и неустойчивая нервная система, которая прояв-
ляется в большинстве случаев у малышей или подростков, в отличие от взрослого 
человека, так как у последних с течением времени и объемом тренировок она уже 
сформировалась. Из вышеизложенного следует отметить, что монотонные задание 
или упражнение приводят к перегруженности и переутомлению нервной системы как 
у юных спортсменов, так и у подростков единоборцев, которые занимаются 
несколько лет.  

Для всех боевых единоборствах характерны следующие функции восприятия: 
сенсорные и межличностные, которые образуется при взаимоотношении между 
«спортсменом и тренером». Такие отношения формируют взаимосвязь, то есть 
спортсмен, после определенного периода времени, воспринимает своего тренера 
как лучшего друга и старается уделять все свое свободное время именно ему. За счет 
такой взаимосвязи для юных спортсменов тренер становится авторитетом 
и примером для подражания. Поэтому слово тренера является законом, и они 
стараются выполнить все поставленные задачи для того, чтобы тренер их похвалил, 
ну а также и не упасть «лицом в грязь». Данная трудоемкая работа позволяет развить 
у юных единоборцев не только ответственность и дисциплину, но и помо-гает им 
вырасти сильной и крепкой личностью, которая сможет стать примером для будущего 
поколения и передать полученные знания, умения, навыки и традиции их зала. 

Мышление в боевых единоборствах играет огромную роль в развитии юных 
спортсменов, так как позволяет повысить у него не только уровень технической базы, 
но и тактических приемов. Поэтому для спортсменов важно развить такти-ческое 
мышление, которое позволит быстро сориентироваться и перестроиться 
в ходе поединка. За счет развитого тактического мышления спортсмен может удивить 
неординарным тактическим ходом своего соперника в процессе ведения 
соревновательного поединка, который позволит поставить его в тупик, переиграть 
и одержать победу. Но бывают случаи, когда неординарные тактические хода могут 
привести в тупик исполняющего их спортсмена, то в такой ситуации необходимо 
вернуться к стандартной работе, которая нарабатывалась на тренировочном 
процессе.  

Умение управлять мотивацией для каждого спортсмена является одним из важ-
ных элементов системы противодействия подчинению дистресса. Спортивная моти-
вация проявляется, в первую очередь, в уверенности в себе и своих силах, за счет 
правильного настроя и цели, которую хочет достигнуть он сам. Без мотивирован-
ности (выполнение спортивного разряда, получения ценного приза или какого-либо 
регалия) спортсмен единоборец не сможет раскрыться в полном объеме. Поэтому во 
время подготовки к каким–либо соревнованиям тренеру необходимо сориен-
тировать и поддержать своего воспитанника, чтобы он вышел на пик формы 
и достиг полученного результата.  

Многие английские ученые и психологи ввели такой термин как «мотивация 
эффективности» и сделали вывод о том, что главным компонентом является чувство 
компетентности, т. е. спортсменом движет сознание того, что именно он компе-
тентен в своем виде спорта, именно он нужен там. У спортсменов, занимающихся 
боевыми единоборствами, часто возникает чувство компетентности в том виде 
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спорта, в котором они занимаются. Аналогичным образом они начинают сравнивать 
с другими дисциплинами, которыми занимаются их друзья (знакомые).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у спортсмена 
на фоне анализа компетентности может появиться или выработаться эгоизм, то есть 
он не будет признавать другие спортивные единоборства, существующие в совре-
менном мире, а будет признавать только свой избранный вид, которым он зани-
мается и будет пытаться убедить в этом всех. Таким образом, спортсмен выраба-
тывает в себе «психологическую защиту», которая позволяет ему продолжить зани-
маться и выступать на соревнованиях в его избранном виде боевого единоборства и 
достигнуть в нем больших высот. 

У спортсменов перед спортивными соревнованиями происходит тревожность, 
которая пагубно влияет на его настрой, моральную и психологическую подготовку. 
Признаки тревожности можно разделить на две группы, которые указаны на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1. Признаки тревожности спортсменов перед спортивными соревнованиями 

 
Психолого-педагогическая работа заключается в том, чтобы создать полное 

представление спортсмену о себе и его теле для того, чтобы сформировать много-
стороннюю работу организма. За счет полного осознания спортсмен единоборец 
сможет повысить все свои основные качества, которые помогут ему во время спор-
тивного поединка реализовать себя и свои возможности. Также он начнет понимать 
свое внутреннее «Я», которое сможет направить в правильное русло для преодо-
ления любой жизненной ситуации [2].  

Умение ввести себя в состояние релаксации является одним из важных факто-
ром психорегуляции. Альфавизуализация – это процесс развития психического 
состояния, которое связанно с влиянием альфа-волн головного мозга.  

Понятие «визуализация» означает, что спортсмен, в частности единоборец, 
может использовать зрительную память, а при необходимости «подключить» все 
свои органы чувств. То есть, спортсмен в процессе представления (модернизации) 
ситуации должен «услышать», «увидеть», «почувствовать» соперника и контакт  
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с ним. 
Более осознанной визуализацией является бета-программирование. Оно зак-

лючается в том, что в процессе пребывания спортсмена в бодром состоянии, он 
может своевременно «прокрутить» тактические ситуации поединка в своей голове.  

Также существуют 2 вида визуализации, которые отображены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Виды визуализации спортсмена. 

 
Вид визуализации спортсмен выбирает сам. 
Разумеется, каждый спортсмен – это личность. Соответственно, ему необходи-

мы различные типы установок, так как они будут по-разному влиять на эмоцио-
нальную напряженность спортсмена, а также на уровень эффективности деятель-
ности. 

Для успешного выступления на соревнованиях нередко может сыграть решаю-
щую роль психологическая адаптация. Психологическая адаптация необходима,  
в случаях, когда единоборец не успевает физически подготовиться к турниру. 
Спортсмену необходимо показать, что в данный момент у него достаточно хорошо 
функционируют различные восприятия, например, такие как: чувство времени, 
чувство дистанции и так далее.  

В процессе тренировок важно использовать специальные воздействия на фор-
мирования и развития психических качеств единоборца. 

Психологическая и тактическая подготовка единоборцев, как считают некото-
рые специалисты, неразделимы и идут как одно целое. Например, Б. В. Турецкий 
разработал систему упражнений, благодаря которым усовершенствуются как навыки, 
так и специальные психические качества единоборца. 

Во время тренировок особое место должно уделяться творческой выработке 
средств, которые связаны с принятием быстрого решения в «критической» ситуации 
боя. 

Также особое место занимает упражнение на повышения объема оперативной 
памяти спортсмена. Таким упражнением может служить выполнение продол-
жительных и длинных «завязок» в индивидуальных уроках. Одноактным движениям 
нужно уделять достаточно внимание и время, учитывая разнообразный объем ко-
ротких, взрывных действий в поединке. 

«Чувство боя» спортсмен может достигнуть, если его совершенствовать путем 
добавления в тренировочный процесс элементы тактических упражнений на исполь-
зование и исполнение интуитивной статистики, например, в поединках, где зачастую 
необходимо учитывать вероятность того или иного развития боевых событий, так как 
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требования к качеству интуитивных статистических решений имеет свое особое 
место. 

Во время тренировочных занятий, которые имеют тактический характер, тренер 
может давать упражнения, включающие решения альтернативных задач. Такие 
упражнения имеют 2 серии, которые указаны на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Тактические упражнения тренера, которые решают альтернативные задачи 
 

Повторение боевых действий значительно повышают способность интуитив-
ного мышления, в результате которого закрепляются в памяти спортсмена мельчай-
шие детали техники данного упражнения. Главным условием для хорошей тактичес-
кой подготовки является то, что действия должны выполняться не изолированно, 
а во взаимодействии. 

В случаях, если в процессе тренировки оптимизация эмоционального напря-
жения у спортсмена связана с повышением степени эмоционального возбуждения, 
то во время турнира или перед его началом оптимизация напряженности связана  
в большинстве случаев с необходимым снятием чрезмерного эмоционального воз-
буждения. Для этого рекомендовано добавить в тренировку различные варианты 
боевой практики [3]. 

Эмоциональное состояние у единоборцев определяется следующими факто-
рами, которые отображены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Факторы эмоционального состояния спортсмена 

 
Перед началом и вовремя спортивных соревнований эмоциональная напря-
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женность определяется объективной силой соперника (антропометрическими дан-
ными общей и специальной физической подготовки), субъективной оценкой спорт-
сменом его возможностей (с точки зрения – «опытный» или «не опытный; «титуло-
ванный» или «нетитулованный»; «удобный» или «неудобный» боец). 

Реально оценивать свои возможности спортсмену помогает установка на выиг-
рыш, превосходство над соперником и нужная активация состояния. В результате  
у единоборца формируется правильная перспектива, а именно цель деятельности – 
основа нормально эмоционального состояния. 

Психотактическая деятельность играет огромную роль в спортивных едино-
борствах, так как во время соревновательного поединка спортсмен испытывает силь-
ное эмоциональное напряжение, за счет которого проявляется боязнь создать 
правильное решение для достижения победы в схватке. Поэтому, рассматривают два 
основных варианта состояния спортсмена единоборца, которые указанный на 
рисунке 5. 

 
Рис. 5. Состояния спортсмена единоборца 

 
Вышеуказанные виды между собой сильно взаимосвязаны, но такие особен-

ности необходимо разделять, так как в боевых единоборствах имеется трениро-
вочная практика или же спарринг (особая форма занятия, которое заключается 
в закреплении полученных умений и навыков в ходе обоюдной работы между двумя 
спортсменами). Поэтому зачастую у юных спортсменов единоборцев проис-ходит 
эмоциональная перенапряженность, которая выражается в панике, вялости 
в мышцах, неуверенности в своих действиях и так далее. Чтобы преодолеть такой 
фактор, необходимо проводить совместную работу не только спортсмену над самим 
собой, но, а также тренеру, так как общими усилиями они могут преодолеть напря-
женность и выйти на новый тренировочный уровень, который позволит достичь 
поставленных перед ним результатов.  

Способность юного единоборца подчинить самому себе свое поведение яв-
ляется важным аспектом подготовки к ответственному поединку. Эмоциональное 
состояние единоборца при подготовке к спаррингу может иметь как положительные 
(повышение активности, прилив сил), так и отрицательные (дезорганизацию пове-
дения) черты, при правильном подходе тренер способен дать способность своему 
ученику управлять своим психическим состоянием. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юным спортсменам едино-
борцем, готовящихся к соревнованиям различного масштаба, необходимо сделать 
большой акцент на психологическую подготовку, так как успех зависит от настроя 
и желания стать победителем, вне зависимости от его тактико-технической, общей 
и специальной подготовки. 
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