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Возросший уровень требований, предъявляемый к сотрудникам 
органов внутренних дел на современном этапе, обусловлен тем, что 
все чаще сотрудникам милиции приходится применять физическую 
силу в повседневной служебной деятельности при задержании, до
ставлении правонарушителей для дальнейшего разбирательства [1]. 
В основном задержание преступников проводят сотрудники специ
альных подразделений, которые имеют специальную экипировку и 
постоянно совершенствуют свои навыки. Однако нередко случаются 
ситуации, когда в силовое противостояние с правонарушителем при
ходится вступать и обычным сотрудникам милиции, которые владеют 
только базовыми знаниями, полученными во время обучения в учеб
ных заведениях системы МВД.

Как показывает анализ результатов оперативно-служебной дея
тельности и происшествий, связанных с применением физической си
лы сотрудниками ОВД, во многих ситуациях работники милиции не 
могут в полной мере применить полученные умения в экстремальных
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ситуациях, психологически не готовы к возникающим сложностям 
при задержании правонарушителя, часто не способны самостоятельно 
провести задержание.

Для решения задач, связанных с повышением профессионально
го мастерства в системе физической подготовки работников милиции, 
в учебных заведениях МВД Республики Беларусь проводятся занятия 
в группах спортивного совершенствования по различным видам спор
та [2]. Большое внимание уделяется консультационной работе с кур
сантами, на каждом курсе оборудованы спортивные уголки. Однако 
как показывает практика, эти меры не в полном объеме решают воз
никшую проблему.

Анализ литературных источников [1-4] указывает на то, что со
временная правоохранительная деятельность требует новых подходов 
к организации профессионального образования в системе МВД Рес
публики Беларусь, создания интенсивных, дифференцированных си
стем обучения, интенсификации учебного процесса.

Нами был проведен социологический опрос специалистов в об
ласти профессионально-прикладной физической подготовки препода
вателей академии, института МВД Республики Беларусь, инспекторов 
центра БФСО «Динамо» в количестве 70 человек, которых примем за 
100 % опрашиваемых.

Цель данного опроса -  определить мнение респондентов о каче
стве подготовки курсантов на современном этапе, необходимости вне
сения изменений при проведении занятий, а также необходимости 
внесения изменений в существующие учебные программы учрежде
ний высшего образования МВД Республики Беларусь.

Результаты опроса показали, что выпускники готовы полно
стью самостоятельно задержать правонарушителя -  13,3 %, в большей 
степени -  60,1 %, не готовы -  2,2 %, затруднились ответить -  24,4 %.

Оценим влияние различных видов физической подготовки на 
возможность применения приемов самообороны (общая физическая 
подготовка): в значительной степени -  77,8 %; незначительно -
22,2 %.

Оценим влияние различных видов физической подготовки на 
возможность применения приемов самообороны (специальная физи
ческая подготовка): в значительной степени -  86,7 %, незначительно -
13,3 %.

По поводу влияния интенсификации учебного процесса на эф
фективность общей и специальной физической подготовки респон
денты ответили положительно -  61,4%, отрицательно -  6,8%, никак не 
влияет -  31,8 %.
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По поводу влияния интенсификации учебного процесса на эф
фективность овладения техническими действиями самообороны ре
спонденты ответили положительно -  65,9 %, отрицательно -  6,8 %; 
никак не влияет -  27,3 %.

Следовательно, на вопрос о необходимости повысить интенсив
ность учебно-тренировочного процесса у курсантов учреждений об
разования системы МВД респонденты ответили да -  17.8 %, частич
но -  55.6 %, нет -  13.3 %, затруднились ответить -  13.3 %.

По поводу повышения уровня интенсивности учебно
тренировочного процесса респонденты назвали следующее: учебно
тренировочные задания -  15,6 %, учебно-тренировочные поединки -
33.3 %, учебно-тренировочные занятия -  71,1 %, учебно
тренировочный недельный цикл -  15,6 %, другие -  13,3 %.

О влиянии занятий различных видов спорта на усвоение учеб
ной программы по физической подготовке ответили да 100 %: бокс-
73.3 %, рукопашный бой -  75,6 %, каратэ -  64,4 %, легкая атлетика -  
42,2 %, тяжело атлетика -  44,4 %; плавание -  42,2 %.

Обучающиеся отметили необходимость в увеличении объема и 
интенсивности практической составляющей занятий по физической 
подготовке: да -  31,1 %, скорее да чем нет -  46,7 %, нет -  6,7 %, за
труднились ответить -  13,3 %.

О более эффективном овладении приемами самообороны кур
сантами на занятиях в группах спортивного совершенствования отве
тили: да -  44,4 %, скорее да чем нет -  44,4 %, нет -  2,2 %, затрудни
лись ответить 8,7 %.

О необходимости внесения изменений в действующую учебную 
программу по физической подготовке в учреждениях образования 
МВД респонденты ответили: требует изменений в значительной сте
пени -  4,4 %, необходимы незначительные изменения -  51,1 %, суще
ствующей программы достаточно -  40,0 %, затруднились ответить 
4,4 %.

По проведенному опросу можно сделать следующие выводы:
1. Качество подготовки курсантов высших учебных заведений 

МВД Республики Беларусь нуждается в совершенствовании, т. к. со
временная правоохранительная деятельность требует новых подходов 
к организации профессионального образования в системе МВД Рес
публики Беларусь.

2. Учебные программы, используемые в процессе обучения, 
требуют более детального изучения: для отработки приемов самообо
роны необходимо увеличить количество практических занятий.
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3. Анализ литературных источников и социологического ис
следования показывают, что при проведении учебных занятий необ
ходимо больше внимания уделять общей и специальной физической 
подготовке курсантов.

4. С целью применения приемов самообороны в различных си
туациях при несении повседневной службы необходимо выполнять и 
отрабатывать приемы в различных условиях с использованием трена
жерных устройств.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЖАНДАРМОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

RECRUITMENT AND TRAINING 
OF THE RUSSIAN EMPIRE’S GENDARMES

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о комплектовании и 
профессиональной подготовке сотрудников жандармерии в Российской импе
рии.

Summary. The article considers the question about recruitment and profes
sional training Russian Empire’s gendarmes.
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