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Аннотации:
Рассмотрены направления совершен-
ствования физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных 
учреждений Министерства внутренних 
дел России. Приведены статистиче-
ские данные Министерства по пре-
ступлениям. Отмечается, что преступ-
ники постоянно совершенствуют свои 
действия, применяют новые способы 
совершения преступления, все чаще 
используют различные вооружения и 
взрывные устройства. Отмечается не-
обходимость повышения профессио-
нализма и работоспособности курсан-
тов. Приведен сравнительный анализ 
нормативных актов Министерства. Вы-
делены элементы боевой готовности 
сотрудников к выполнению оперативно-
служебных задач. Рассмотрены техни-
ческие характеристики снаряжения, 
которое используют сотрудники при 
выполнении специальных операций. 
Предлагается схема распределения 
часов в разделе программы по общей 
физической подготовке. Предлагает-
ся расширить раздел общей и специ-
альной выносливости, использовать 
методики подготовки спортсменов тя-
желоатлетов. Показаны направления 
повышения боеспособности органов 
внутренних дел через совершенство-
вание физических качеств: сила, вы-
носливость, быстрота, ловкость.

Алексеев М.О., Кутергин М.Б., Кули-
ничев А.М. Вдосконалення фізичної 
підготовки курсантів і слухачів освітніх 
установ МВС Росії. Розглянуто напря-
ми вдосконалення фізичної підготовки 
курсантів і слухачів освітніх установ 
Міністерства внутрішніх справ Росії. 
Приведені статистичні дані Міністерства 
по злочинах. Наголошується, що 
злочинці постійно удосконалюють свої 
дії, застосовують нові способи скоєння 
злочину, все частіше використовують 
різні озброєння і вибухові пристрої. 
Наголошується необхідність підвищення 
професіоналізму і працездатності 
курсантів. Приведений порівняльний 
аналіз нормативних актів Міністерства. 
Виділені елементи бойової готовності 
співробітників до виконання оперативно-
службових завдань. Розглянуто технічні 
характеристики спорядження, яке вико-
ристовують співробітники при виконанні 
спеціальних операцій. Пропонується 
схема розподілу годин в розділі про-
грами із загальної фізичної підготовки. 
Пропонується розширити розділ 
загальної і спеціальної витривалості, 
використовувати методики підготовки 
спортсменів важкоатлетів. Показані на-
прями підвищення боєздатності органів 
внутрішніх справ через вдосконалення 
фізичних якостей: сила, витривалість, 
прудкість, спритність.

Alekseev N.A., Kutergin N.B., Kulinichev 
A.N. Perfection of physical training of 
students and listeners of educational 
establishments of Ministry of Internal 
Affairs of Russia. Directions of perfection 
of students’ physical training and listeners 
of educational establishments of Ministry 
of Internal Affairs of Russia are considered. 
These statistical Ministries are resulted 
on crimes. It is marked that criminals 
perfect the actions constantly, apply the 
new methods of commission of crime, all 
more frequent utillize different armaments 
and explosive devices. The necessity of 
increase of professionalism and capacity 
of students is marked. The comparative 
analysis of normative acts of Ministry is 
resulted. The elements of alertness of 
employees are selected to implementation 
operatively-official tasks. Technical 
descriptions of equipment which is 
utillized by employees at implementation 
of the special operations are considered. 
The chart of distributing of clock is 
offered in the section of the program 
on a body-conditioning. It is suggested 
to extend the section of general and 
special endurance, utillize the methods 
of preparation of weightlifters. Directions 
of increase military efficiency of organs 
of internal affairs are shown through 
perfection of physical qualities: force, 
endurance, quickness, adroitness.
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Введение.1

На всех этапах своего развития общество сталкива-
ется с «криминальным миром», который многообразен 
по своей природе, движущим силам, целям и формам. 
Статистика Министерства внутренних дел (МВД) Рос-
сии приводит нам следующие данные: в период с января 
по ноябрь 2012 года зарегистрировано 2136,1 тыс. пре-
ступлений, из них 584 преступления террористическо-
го характера (на 1,4% больше АППГ) и 670 преступле-
ний экстремистской направленности (на 19,4% больше 
АППГ). В общественных местах зарегистрировано 
652,8 тыс. преступлений (на 13,7% больше АППГ). На 
улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрирова-
но 428,6 тыс. (на 14,6% больше АППГ) преступлений, 
в том числе: 192,4 тыс. (на 22,3% больше АППГ) краж, 
6,9 тыс. (на 2,8% больше АППГ) разбойных нападений. 
На дорогах и трассах вне населенных пунктов соверше-
но 153 разбойных нападений (на 10,1% больше АППГ), 
346 грабежей (на 0,9% больше АППГ), выявлено 104 
факта незаконного приобретения, передачи, сбыта, 
хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на 
48,6% больше АППГ) [http://www.mvd.ru/presscenter/
statistics/reports]. Данные статистики показывают, что 
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преступники постоянно совершенствуются в своих 
злодеяниях, применяя новые способы совершения пре-
ступления, все чаще используют различные вооруже-
ния и взрывные устройства, при этом они, как прави-
ло, не останавливаются и перед применением насилия 
в самых жестоких формах.

На стражу закона, правопорядка и жизней россиян 
призвана полиция, она предназначена для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 
противодействия преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и для обеспечения обще-
ственной безопасности. Сотрудники полиции незамед-
лительно приходит на помощь каждому, кто нуждается 
в ее защите от преступных и иных противоправных по-
сягательств [Федеральный закон Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ].

Борьба с преступностью, требует от личного со-
става подразделений высочайшего профессионализ-
ма и работоспособности. Каждый, кто задействован 
при выполнении служебных задачи, должен быть го-
тов как психологически, так и физически к любому 
неожиданному повороту событий, должен быть уве-
рен в себе, в своих знаниях, умениях, в своих воз-
можностях и в своих товарищах [1-7, 9, 10].



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

4

Тяжелее вступать в «схватку с преступностью» 
молодым выпускникам образовательных учрежде-
ний МВД России, так как они, в отличие от действу-
ющих сотрудников, еще не имеют практического 
опыта задержания правонарушителей, и от уровня 
их физической подготовленности будет зависеть ее 
результат. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – совершенствование физической 

подготовки курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД России.

Задачи исследования – развитие и поддержание 
на необходимом уровне физических качеств (бы-
строты, выносливости, силы, ловкости) курсантов 
и слушателей образовательных учреждений МВД 
России.

Методы исследования. Теоретический анализ, 
обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы.

Результаты исследований.
Физическая подготовка является основным эле-

ментом боевой готовности сотрудников к выполнению 
оперативно-служебных задач и одним из направлений 
повышения боеспособности органов внутренних дел 
[Приказ МВД России от 3 июля 2012 года № 663 «Об 
утверждении порядка организации подготовки ка-
дров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации»]. Она организуется 
и проводится в соответствии с нормативными актами 
МВД России «Об утверждении Наставления по орга-
низации физической подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации». 

Целью физической подготовки являются форми-
рование физической и психологической готовности 
сотрудников к успешному выполнению оперативно-
служебных задач, умелому применению физиче-
ской силы, боевых приемов борьбы и специальных 
средств при пресечении противоправных действий, 
а так же обеспечение их высокой работоспособно-
сти в процессе служебной деятельности [Приказ 
МВД России от 15 мая 2001 года № 510 «О внесении 
изменений и дополнений в Наставление по физиче-
ской подготовке сотрудников органов внутренних 
дел утвержденное приказом МВД России от 29 июля 
1996 г. № 412»].

С целью выявления положительной тенденции 
совершенствования физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений 
МВД России проведем сравнительный анализ двух 
нормативных актов МВД России: действующего На-
ставления по организации физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
утвержденного 13 ноября 2012 года и Наставления 
по физической подготовке сотрудников органов вну-
тренних от 29 июля 1996 года.

Прежний материал программы физической под-
готовки утвержденной приказом МВД России от 29 

июля 1996 года представлен тремя разделами: 
Раздел 1. – «Боевые приемы борьбы»; 
Раздел 2. – «Преследование и ускоренное пере-

движение»; 
Раздел 3. – «Учебно-боевая практика». 
Темы, целью, которых являлось развитие сило-

вых качеств, содержал Раздел 1.: 
Тема 1.11. Абсолютная сила (Упражнения для 

развития абсолютной силы мышц рук, ног, тулови-
ща с использованием отягощении (гири, штанга, 
тренажеры и другие). Основной метод: повторное 
упражнение с преодолением непредельного и око-
лопредельного сопротивления.); 

Тема 1.12. Взрывная сила (Упражнения для раз-
вития взрывной силы мышц ног и скорости бега на 
короткие дистанции (напрыгивания на возвышение, 
многоскоки, прыжки в глубину и другие). Упраж-
нения для развития взрывной силы мышц рук (ме-
тание камней или медицинбола, удары по макиваре 
или боксерскому мешку и другие). Основной метод: 
повторное упражнение с преодолением непредель-
ного сопротивления с высокой интенсивностью.); 

Тема 1.13. Силовая выносливость (Повторные 
учебно-тренировочные поединки по борьбе, боксу, 
рукопашному бою, в режиме анаэробной гликоли-
тической работы организма (пульс 180-195 уд/мин). 
Контактные спортивные и подвижные игры силового 
характера (регби, ручной мяч, баскетбол). Основные 
методы: переменный, интервальный, повторный.). 

Раздел 2. содержал темы для развитие скорост-
ных качеств, общей и специальной выносливости: 

Тема 2.1. Бег (кросс) (Бег (кросс), ускоренное 
передвижение (марш-бросок) на средние и длин-
ные дистанции. Техника бега по твердому, мягкому, 
сыпучему и скользкому грунту, в гору, под уклон, с 
преодолением препятствий (канавы, ручьи, кочки, 
изгороди и другие). Основные методы: равномер-
ный, переменный, повторный.); 

Тема 2.2. Преодоление препятствий (Преодоле-
ние препятствий (заборов) различной высоты, пере-
движение по узкой или качающейся опоре, передви-
жение в толпе, залезание в окно, прыжки с различной 
высоты, лазание по вертикальному и горизонтально-
му канату. Основной метод: повторный.); 

Тема 2.3. Ходьба на лыжах (Передвижение на лы-
жах на средние и длинные дистанции. Техника лыж-
ных ходов, подъемов и спусков на лыжах с горы. 
Основные методы: равномерный и переменный.); 

Тема 2.4. Прикладное плавание (Плавание воль-
ным стилем, способы переправы вплавь, ныряние 
в длину и в глубину, транспортировка утопающего. 
Основные методы: равномерный и повторный.); 

Тема 2.5. Спортивные игры (Контактные спор-
тивные игры (регби, ручной мяч, баскетбол, футбол 
и другие), в том числе по упрощенным правилам. 

Основной метод: повторный). Примерное коли-
чество учебных часов на освоение данных тем раз-
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делов составляло – 62 часа [Приказ МВД России от 
29 июля 1996 года № 412 «Об утверждении Настав-
ления по физической подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел»].

Новое Наставление по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации также имеет схожую структуру разде-
лов, однако Раздел «Общая физическая подготовка» 
содержит меньшее количество учебных часов. На 
наш взгляд их количество и распределение в ны-
нешней программе физической подготовки является 
недостаточным для совершенствования физических 
качеств и навыков, которые необходимы для со-
трудников полиции МВД России, чтобы выполнять 
оперативно-служебные задачи в современных усло-
виях несения службы. Отсутствие в новом Настав-
лении тем, задачами которых, являются развитие 
общей и специальной выносливости, будут пагубно 
сказываться на поддержании высокой работоспо-
собности в процессе служебной деятельности. Так 
как сотрудникам полиции выполняя оперативно-
служебные задачи, приходится: в пешем порядке 
нести службу по маршрутам патрулирования; бегом, 
в ускоренном темпе длительное время преследовать 
преступника; осуществлять поисковые мероприятия 
на пересеченной местности и т.д. 

При проведении специальных операций (меро-
приятий) сотрудники полиции МВД России, в целях 
личной безопасности, выполняют служебно-боевые 
задачи в специальных средствах бронезащиты. Ис-
пользование специальных средств бронезащиты ми-
нимизирует процент боевых потерь среди личного 
состава подразделений. Но выполнение служебно-
боевых задач в средствах бронезащиты требует 
высокого уровня физической подготовленности со-
трудников и особой методики при планировании 
занятий, чтобы совершенствовать те физические 
качества, которые позволят эффективно и без травм 
выполнять поставленные задачи. 

К примеру, приведем, тактико-технические ха-
рактеристики снаряжения которого сотрудник несет 
на себе в ходе выполнения специальной операции:
1) Бронежилет «Корунд-ВМ» предназначен для ин-

дивидуальной защиты человека от поражения 
огнестрельным оружием. Грудная секция допол-
нительно усилена стальными бронеэлементами, 
обеспечивающими защиту от пуль со стальным 
термоупрочненным сердечником автомата АКМ 
калибра 7,62 мм и пуль со стальным сердечником 
снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм с рас-
стояния 5-10 м (класс защиты 5). Масса изделия 9,7 
кг., время непрерывного ношения до пяти часов. 

2) «Маска-1» – стальной цельнотянутый пулестойкий 

шлем со съемным забралом с панорамным зеркалом 
обеспечивает защиту по 2-му классу и предназна-
чен для оснащения личного состава оперативных 
служб и спецподразделений. Стеклоблок имеет 1-й 
класс защиты. Масса 4,73 кг.

3) 5,45 мм автомат Калашникова АК-74 М являет-
ся индивидуальным оружием и предназначен для 
уничтожения живой силы и поражения огневых 
средств противника. Вес автомата со снаряженным 
магазином 4,1 кг. В комплект к автомату входят че-
тыре магазина, вес снаряженного патронами мага-
зина составляет 500 гр..

4) 9 мм пистолет Макарова является табельным ору-
жием защиты и нападения и предназначен для уни-
чтожения противника на коротких расстояниях. Вес 
пистолета со снаряженным магазинов 910 гр. [8]. 
Суммируя вес данного снаряжения, мы видим, 

что сотрудник полиции выполняет оперативно-
служебные задачи во время проведения специальной 
операции (мероприятия) с весом снаряжения около 
20 кг. Учитывая то, что операция может проводить-
ся длительное время, нагрузка на организм сотруд-
ника возрастает в разы. Результатом чего являются 
серьезные травмы опорно-двигательного аппара-
та, что приводит к долгосрочному лечению и даже 
увольнению сотрудников из органов внутренних дел 
по состоянию здоровья.

Выводы.
Что бы качественно выполнять оперативно-

служебные и служебно-боевые задачи сотруднику 
требуется постоянно совершенствовать физическую 
подготовленность.

Для этого необходимо увеличить количество 
часов в разделе «Общая физическая подготовка» и 
распределить их так, чтобы наиболее эффективно 
проходил процесс совершенствования физических 
качеств.

Мы предполагаем, что увеличение количества 
часов, в программе физической подготовки курсан-
тов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России, отведенных на развитие физических качеств 
и добавление в раздел «Общая физическая подго-
товка» тематики направленной на совершенствова-
ние общей и специальной выносливости; изучение 
методик подготовки спортсменов тяжелоатлетов и 
внедрение на их основе инновационной методики 
физической подготовки сотрудников полиции МВД 
России, позволило бы более качественно органи-
зовывать занятия по физической подготовке совер-
шенствуя физические качества: силу, выносливость, 
быстроту и ловкость, которые наиболее необходимы 
сотрудникам полиции для эффективной борьбы с 
преступностью.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

6

Литература
Андрианов А.М. Проблемы формирования физической и функ-1. 
циональной подготовки курсантов высших учебных заведе-
ний Министерства вооруженных сил Украины //Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту. 2008, N5, C. 3-5.
Барчуков И. С. Физическая подготовка личного состава спецпо-2. 
дразделений. Москва, СпортАкадемПресс, 2001, 252 с.
Григорьев И. С. Боевая подготовка профессиональных телохра-3. 
нителей. Ростов на Дону, Феникс, 2004, 384 с.
Основы организации воспитательной работы с личным соста-4. 
вом в органах внутренних дел: Учебное пособие / Под общ. ред. 
докт. педагог. наук, докт. юрид. наук, проф. В. Я. Кикотя. – М.: 
ЦОКР МВД РФ, 2008. – 400 с.
Основы работы по укреплению служебной дисциплины и закон-5. 
ности в органах внутренних дел: Учебное пособие / Под общ. 
ред. кандидата педагогических наук В.Л. Кубышко. – М., ЦОКР 
МВД России, 2008. – 80 с.
Зуиков  Г.Г., Черненко Г. И, Яськов Е.Ф. Научная организация 6. 
управления  органами  внутренних дел. – М. 1984. – С. 191.
Попович А.И. Сравнительный анализ физической подготовлен-7. 
ности курсантов ВВНЗ и студентов, которые обучаются за про-
граммой офицеров запаса //Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010, N5, C. 
109-112.
Применение специальных средств сотрудниками ОВД: учебно-8. 
методическое пособие // Карагодин А.В., Канибер Ю.Н. – Бел-
город: Бел ЮИ МВД России, 2012. – 120 с.
Geller William A., Guy Swanger. Managing Innovation in Policing: 9. 
The Untapped Potential of the Middle Manager. Washington, D.C.: 
Police Executive Research Forum. 1995. 240 p.
Norm Gledhill, Claire Shaw, Carroll Robinson. PREP Appraisers 10. 
from the Toronto Police Service. Queen’s Printer for Ontario, 2002, 
28 p.

Информация об авторах:
Алексеев Николай Алексеевич

kutergin-nb@rambler.ru
Белгородский юридический институт МВД России

ул. Горького 71, г. Белгород, 308024, Россия 
Кутергин Николай Борисович

kutergin-nb@rambler.ru
Белгородский юридический институт МВД России

ул. Горького 71, г. Белгород, 308024, Россия 
Кулиничев Андрей Николаевич

kutergin-nb@rambler.ru
Белгородский юридический институт МВД России

ул. Горького 71, г. Белгород, 308024, Россия 
Поступила в редакцию 15.01.2013г.

References:
Andrianov A.M. 1. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni 
problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2008, 
vol.5, pp. 3-5.
Barchukov I. S. 2. Fizicheskaia podgotovka lichnogo sostava 
specpodrazdelenij [Physical preparation of personnel of the 
special divisions], Moscow, SportAkademPress, 2001, 252 p.
Grigor’ev I. S. 3. Boevaia podgotovka professional’nykh 
telokhranitelej [Combat training of professional body-guards], 
Rostov on Don, Phoenix, 2004, 384 p.
Kikot’ V. Ia. 4. Osnovy organizacii vospitatel’noj raboty s lichnym 
sostavom v organakh vnutrennikh del [Bases of organization of an 
educate work with a personnel in the organs of internal affairs], 
Moscow, Ministry of internal affairs of Russia, 2008. – 400 с.
Kubyshko V.L. 5. Osnovy raboty po ukrepleniiu sluzhebnoj discipliny 
i zakonnosti v organakh vnutrennikh del [Bases of work on 
strengthening of official discipline and legality are in the organs 
of internal affairs], Moscow, Ministry of internal affairs of Russia, 
2008, 80 p.
Zuikov  G.G., Chernenko G. I, Ias’kov E.F. 6. Nauchnaia organizaciia 
upravleniia  organami  vnutrennikh del [Scientific organization of 
management  the organs  of internal affairs], Moscow, 1984, p. 191.
Popovich A.I. 7. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi 
fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports],2010, vol.5, pp. 
109-112.
Karagodin A.V., Kaniber Iu.N.8.  Primenenie special’nykh sredstv 
sotrudnikami OVD [Application of the special facilities the 
employees of Ministry of internal affairs], Belgorod, BLI, 2012, 
120 p.
Geller William A., Guy Swanger. 9. Managing Innovation in Policing: 
The Untapped Potential of the Middle Manager. Washington, D.C.: 
Police Executive Research Forum. 1995. 240 p.
Norm Gledhill, Claire Shaw, Carroll Robinson. 10. PREP Appraisers 
from the Toronto Police Service. Queen’s Printer for Ontario, 2002, 
28 p.

Information about the authors:
Alekseev N.A.

kutergin-nb@rambler.ru
Belgorod Law Institute of the Russian Interior Ministry

Gor’kiy str. 71, Belgorod, 308024, Russia 
Kutergin N.B.

kutergin-nb@rambler.ru
Belgorod Law Institute of the Russian Interior Ministry

Gor’kiy str. 71, Belgorod, 308024, Russia 
Kulinichev A.N. 

kutergin-nb@rambler.ru
Belgorod Law Institute of the Russian Interior Ministry

Gor’kiy str. 71, Belgorod, 308024, Russia 
Came to edition 15.01.2013.




