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Анализ криминогенной обстановки в г. Санкт-Петербург и Ленинград-

ской области свидетельствует о том, что в последнее время возрос уровень 
организованной преступности (нападение на ювелирные точки, банкоматы, 
сотрудников силовых структур и т.д.), число заказных убийств, увеличение 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними преступниками, распро-
странение наркомании и некоторые другие факторы позволяют сделать вы-
вод о том, что в современных условиях очень остро стоит вопрос о подготов-
ке молодых специалистов, готовых противодействовать этим проявлениям.  

В связи с этим вопрос кадрового обеспечения полиции России в совре-
менных условиях развития и становления российского общества звучит осо-
бенно актуально и требует поиска новых подходов к профессиональному об-
разованию будущих сотрудников - полицейских.  

Реформирование системы Министерства внутренних дел России на со-
временном этапе предполагало коренное улучшение деятельности каждого 
сотрудника полиции за счет повышения его служебно-профессиональной 
подготовленности, которая, как известно, включает физическую готовность к 
выполнению своих обязанностей. К сожалению, опираясь на данные из за-
крытых источников, в экстремальных ситуациях отдельные сотрудники по-
лиции уступают правонарушителям в проявлении общих физических качеств 
(сила, быстрота, выносливость, ловкость), а также в применении специаль-
ных двигательных навыков, таких как боевые приемы борьбы, преодоление 
полосы препятствий, стрельба из боевого оружия, плавание и т.д.  

Все это требует поиска новых решений, путей совершенствования , 
имеющихся наработок.  

Основными проблемами в области подготовки молодого специалиста- 
будущего сотрудника полиции, на наш взгляд, являются: 

- недостаточно развитая материально-техническая база (не хватает 
учебных мест для занятий при совершенствовании навыков и умений, начи-
ная с отработки боевых приемов борьбы, заканчивая интерактивным тиром, 
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где может заниматься ограниченное число обучаемых в силу пропускной 
способности и т.д.) 

- внедрение современных технологий идет крайне медленно, ввиду не-
подготовленности преподавателей ( отсутствует специальный ВУЗ по подго-
товке специалистов по стрелковому делу, на кафедры тактико-специальной 
подготовки берут специалистов военного профиля, косвенно знакомых с сис-
темой подготовки сотрудников в органах внутренних дел и т.д.) 

- профессорско-преподавательский состав нуждается в повышении 
квалификации, необходимо приведение уровня компетенции его к современ-
ным требованиям педагогической деятельности (не секрет, на должности 
преподавателей по физической подготовке ставят бывших спортсменов, да-
леких от педагогической деятельности и т.д.) 

- уровень физического развития абитуриентов - будущих сотрудников 
полиции крайне низкий, что накладывает дополнительную нагрузку на пре-
подавателей физической подготовки при проведении занятий (необходим ка-
чественный отбор кандидатов на службу в полиции) 

- отсутствуют программы с содержанием средств физического воспита-
ния в профессиональном отборе и требования к профессионально-значимым 
качествам специалиста конкретного вида профессиональной деятельности 
(специалисты разных профилей обучения готовятся по одной и той же про-
грамме и используются одни и те же нормативы) 

- содержание современных концептуальных установок на подготовку 
высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел не ох-
ватывает в полном объеме  требований Министра внутренних дел России и 
Федерального закона «О полиции» в целом. 
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