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Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе (да-

лее УИС) имеет свои особенности, она нередко сопряжена с большими физиче-

скими нагрузками. Для эффективного решения задач необходимо действовать 

быстро и решительно, используя при этом физическую силу, а при необходи-

мости и специальные средства. В таких условиях требования к физической под-

готовленности сотрудников значительно возрастает. 

Для граждан начинающих правоохранительную деятельность в УИС «кам-

нем преткновения» становятся требования к физической подготовленности, что 

отражается на их профессиональной социализации. 

Профессиональную социализацию следует рассматривать, как многосто-

ронний процесс, который при соблюдении определенных условий помогает че-

ловеку адаптироваться к деятельности в новой профессиональной среде. Одним 

из таких условий для сотрудников УИС является наличие или достижение 

определенного уровня физической подготовленности. 
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Вопросы физической подготовленности нашли отражения во многих науч-

ных пособиях и научных статьях. Киселев А.М. в своих работах отмечал важ-

ную роль и значение физической подготовленности для успешных действий в 

экстремальных условиях. Однако, на практике ведомственным образователь-

ным организациям, осуществляющим подготовку специалистов для работы в 

УИС, приходится сталкиваться с устойчивой проблематикой – недостаточной 

физической подготовленностью начинающих сотрудников. 

Основные причины низкой физической подготовленности: 

− низкие исходные показатели развития физических качеств у кандида-

тов, принимаемых в УИС; 

− заниженные требования профессионального отбора; 

− фактическое отсутствие занятий по физической подготовке, которые 

должны проводиться в учреждениях УИС на основании учебных планов (ос-

новная причина это – большая загруженность сотрудников, переработка); 

− формальные требования при проведении текущего и итогового кон-

троля по физической подготовке (используется принцип «главное не результат, 

а участие»); 

− низкая мотивация и нежелание сотрудников развивать свои физические 

качества. 

В правоохранительной деятельности хорошую физическую подготовлен-

ность следует рассматривать, как одно из основных требований для сотрудни-

ков, выполняющих оперативно-служебные задачи. Основные требования к фи-

зической подготовленности сотрудников УИС содержатся в приказе Минюста 

России от 12.11.2001 №301, который утверждает Наставление по физической 

подготовке сотрудников учреждений и органов УИС. Занятия по физической 

подготовке должны решать ряд общих и специальных задач в целях достиже-

ния высокого уровня физической подготовленности. 

Общие задачи: 

− развитие основных физических качеств (силы, ловкости, быстроты, вы-

носливости); 
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− воспитание стойкости, к воздействию неблагоприятных факторов; 

− формирование у сотрудников потребности в регулярных занятиях фи-

зической подготовкой; 

− внедрение различных форм и видов занятий в режиме рабочего дня, 

учебы и отдыха; 

− приобретение знаний самоконтроля за здоровьем во время занятий фи-

зическими упражнениями. 

Специальные задачи: 

− получение навыков выполнения боевых приемов борьбы, в том числе 

после физических и психических нагрузок. 

− преодоление различных препятствий; 

− приобретение навыков коллективных действий под влиянием физиче-

ских нагрузок; 

− развитие общей и скоростной выносливости; 

− воспитание профессиональных качеств необходимых для действий в 

сложных и экстремальных ситуациях. 

Успех профессиональной социализации будет зависеть как от общей, так и 

специальной физической подготовленности по различным видам с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенностей. 

Прикладная гимнастика. Проводится для формирования двигательных 

навыков, физических и психологических качеств. Подготовка включает выпол-

нение упражнений на спортивных снарядах: ковер, скамейка, перекладина, 

брусья, канат и т. д. 

Легкая атлетика. Проводится для выработки навыков в беге, прыжках и 

метании. Основное место в подготовке занимают беговые и контрольные заня-

тия. 

Преодоление препятствий. Развивает способности к быстрым действиям в 

сложной оперативной обстановке. Занятия проводятся на специально оборудо-

ванных полосах препятствий и состоят из комплекса упражнений и заданий. 
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Боевые приемы борьбы. Занятия формируют навыки самозащиты, обез-

вреживания и задержания правонарушителей. Занятия проводятся по специаль-

ной учебной методике с использованием специальных средств и макетов ору-

жия. 

Лыжная подготовка. Оказывает влияние на развитие выносливости и спо-

собности быстрого передвижения на лыжах. Результат достигается при помощи 

технических, беговых и контрольных тренировок. 

Плавание. Как вид необходим для развития навыков по преодолению вод-

ных препятствий. Занятия проводятся с использованием подготовительных 

упражнений в плавательных бассейнах, а также на открытой воде. 

Все практические занятия должны быть направлены на повышение уровня 

физической подготовленности сотрудников УИС и проводиться под контролем 

преподавателя, инструктора или по их заданию самостоятельно. На занятиях 

особое внимание необходимо уделять технике безопасности, в целях исключе-

ния случаев травматизма. 

Фактор физической подготовленности для профессиональной социализа-

ции, имеет важное значения при решении задач в условиях чрезвычайных об-

стоятельств (групповые неповиновения, массовые беспорядки, побеги из под 

охраны и при конвоировании, насильственное удержание лиц). 

В таких экстремальных ситуациях сотрудникам необходимо быть готовым 

к повышенным физическим нагрузкам: 

− пешие переходы на длинные расстояния при участии в розыскных ме-

роприятиях; 

− участие в специальной операции с применением силовых действий в 

отношении правонарушителей. 

Практический опыт показывает, что объем физической подготовки, преду-

смотренный программами профессионального обучения, не позволяет в полной 

мере развить двигательные навыки и тем более физические качества. 

В итоге к самостоятельной работе допускаются сотрудники, которые недо-

статочно социализированы в профессиональную среду с точки зрения физиче-
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ской подготовленности, следовательно, в экстремальной ситуации они будут не 

готовы выполнить поставленные задачи, обеспечить безопасность окружаю-

щим и себе. 

Данная проблема носит комплексный характер. По моему мнению, для 

решения задач по совершенствованию физической подготовленности граждан, 

впервые принятых на службу в УИС необходимо выполнить ряд обязательных 

условий: 

− пересмотреть требования физической подготовленности для кандидатов 

при приеме на службу; 

− увеличить сроки профессионального обучения с увеличением учебных 

часов по физической подготовке; 

− внести изменения в Наставление (пересмотреть виды подготовки, с уче-

том стоящих задач, а также возможностей учреждений и органов УИС); 

− усовершенствовать систему физической подготовки и контроля; 

− создать материально-технические условия для физической подготовки 

сотрудников в процессе служебной деятельности (спортивные уголки, душевые 

комнаты); 

− предусмотреть меры поощрения для сотрудников, имеющих высокую 

физическую подготовленность (виды материального поощрения, возможность 

самостоятельной подготовки). 

Таким образом, для образовательных организаций, а также учреждений и 

органов УИС физическая подготовка является одним из приоритетных направ-

лений. Комплексный подход в решении вопроса физической подготовленности 

сотрудников УИС необходим для достижения положительного результата. От 

успеха этой работы зависит многое, в первую очередь сохранение кадрового 

потенциала, способного эффективно решать служебные задачи в любых усло-

виях профессиональной деятельности. 
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