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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования физического развития и фи-

зической подготовленности кандидатов в военную полицию Центрального военного округа. В ис-
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зической подготовленности военнослужащих. Предложены варианты по совершенствованию ис-
следуемых показателей, центральным из которых является разработка системы оценки в соответ-
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход с военных комендатур на военную полицию Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации требует постановки цели и задач, соответствующих данным формирова-
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ниям, а также разработкой нормативно-правовой базы, что в свою очередь должно отве-
чать современным требованиям. 

Формирование данного органа исполнительной власти основано на разграничении 
полномочий и принятии ряда обязанностей среди руководящего состава и тем самым 
упорядочение действий внутри исследуемой системы, а также на осуществлении кон-
троля за соблюдением законности и правопорядка в Вооруженных Силах и, как эффек-
тивное средство борьбы с преступностью, профилактики правонарушений среди военно-
служащих. Естественно, что требования к физической подготовке военнослужащих раз-
личных воинских специальностей, вытекающие из особенностей военно-
профессиональной деятельности личного состава и качеств, необходимых для успешного 
выполнения обязанностей по службе, будут различными [5]. 

Соответственно, создание военной полиции предъявляет новые требования к кан-
дидатам, поступающим на данную службу, в том числе к физическому развитию и физи-
ческой подготовленности, оцениваемой по контрольным нормативам, изложенным в 
«Наставлении по физической подготовке – 2009», приказ Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации № 560 от 31 июля 2013 г. 

Следовательно, из вышесказанного можно заключить, что современная подготовка 
кандидатов, в частности физическая подготовка, на службу в военной полиции и требо-
вания к их профессионально-прикладной готовности, закрепленные в государственных 
документах, имеют ряд противоречий: 

 требования к физической подготовленности кандидатов на службу в военной 
полиции, представленные в Наставлении по физической подготовке-2009 не соответ-
ствуют реальным данным; 

 время, отводимое на физическую подготовку, и созданные условия для данной 
подготовки не соответствуют современным требованиям к объему предлагаемого содер-
жания. 

Имеющиеся противоречия определяют актуальность данного исследования. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 35 военнослужащих кандидатов в Региональное 
Управление военной полиции Центрального военного округа, в возрасте с 25 до 30 лет. 
Перед началом исследования до испытуемых были доведены последовательность и тре-
бования его проведения. В программу входило измерение роста, массы тела, быстроты, 
силы и выносливости по нормативам Наставления по физической подготовке – 2009 с 
изменениями, приказ Министерства Обороны Российской Федерации № 560 от 31 июля 
2013 г. [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим основные положения по военной полиции. 
1) Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также в пределах своей компетенции противодействия преступности и за-
щиты других охраняемых законом правоотношений в области обороны [4]. 

2) В соответствии с вышеизложенным, основными задачами военной полиции яв-
ляются: 

 реализация отдельных полномочий Министерства обороны по обеспечению 
укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах; 

 обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах; 
 обеспечение охраны особо важных объектов Министерства Обороны, особо-

режимных объектов Российской Федерации; 
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 разработка и реализация планов строительства и развития военной полиции, 
совершенствование её состава и структуры; 

 координация действий военной полиции при введении на территории РФ или в 
отдельных её местностях режима военного или чрезвычайного положения и др. [2]. 

3) Основные квалификационные требования к кандидатам: 
 возраст от 19 до 35 лет; 
 рост не менее 175 см;  
 сдача нормативов в соответствии с требованиями Наставления по физической 

подготовке – 2009 [3]. 
Уровень физического развития определялось по двум показателям росту и массе 

тела, и сравнивался с требованиями к кандидатам на службу в рядах военной полиции и 
на основе этого был определен весоростовой индекс Кетле. 

Уровень физической подготовленности определялся по трем контрольным упраж-
нениям: 

 № 40 бег – 60 м (с); 
 № 4 подтягивание на перекладине (кол-во раз); 
 № 45 бег – 1000 м (мин, с). 
В ходе исследования было выявлено, что показатель физического развития – рост, 

который должен быть не менее 175 см, у 15 человек ниже допустимой нормы. 
Предположим, что данные результаты могут быть несущественны при компенса-

ции высокого уровня физической подготовленности. 
Возраст испытуемых соответствует предъявляемым требованиям. 
По выявленным данным физического развития 35 человек, был определен индекс 

Кетле, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели весоростового индекса Кетле военнослужащих  
Регионального Управления военной полиции Центрального военного округа 

Показатели упитанности Количество человек 
Очень плохая 300-329 1 
Плохая 330-369 4 
Наилучшая 370-400 7 
Хорошая 401-415 3 
Излишний вес 416-450 9 
Чрезмерный вес 451-540 10 
Ожирение свыше 540 1 

По выше представленным данным можно заключить, что только 10 человек имеют 
соответствующие показатели упитанности, у 5 отрицательный индекс, и 20 человек с из-
быточной массой тела. 

То есть на данный момент 71% военнослужащих Регионального Управления воен-
ной полиции Центрального военного округа будет выполнять служебные обязанности в 
экстренных ситуациях на пределе своих физических возможностей. И, как следствие, в 
первую очередь это может привести к нарушению деятельности дыхательной, сердечно-
сосудистой систем организма. По нашему мнению, целесообразно ввести дополнительно 
отбор кандидатов и по показателям массы тела, что непосредственно скажется на эстети-
ческом образе данной категории служащих и повысит их работоспособность, и позволит 
избежать негативных последствий представленных выше. 

В рамках исследования было важным знать и качественные характеристики испы-
туемых, которым необходимо выполнять служебные обязанности. 

К качественным показателям мы отнесли следующее: 
 квалификационный уровень физической подготовки; 
 оценка за физическую подготовленность. 
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В таблице 2 представлены исследуемые показатели. 
Таблица 2 

Качественные показатели военнослужащих Регионального Управления военной 
полиции Центрального военного округа 

Показатель Военнослужащие РУВП ЦВО (n=35) 
1. Квалификационный уровень физической подготовки Высший уровень – 1 

III уровень – 3 
2. Оценка Отлично – 4 

Хорошо – 4 
Удовлетворительно – 11 
Неудовлетворительно – 16 

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что: 
 23% испытуемых имеют положительную оценку; 
 31% удовлетворительную оценку; 
 46% неудовлетворительную оценку. 
Представленные данные характеризуются низкой оценкой физической подготов-

ленности испытуемых, что, безусловно, вызывает необходимость принятия конкретных 
мер по изменению имеющегося положения в рядах военнослужащих Регионального 
Управления военной полиции Центрального военного округа, учитывая то, что 80% яв-
ляются офицерским составом. 

В табл. 3 представлены среднеарифметические показатели физической подготов-
ленности. 

Таблица 3 
Среднеарифметические показатели физической подготовленности военнослужащих 
Регионального Управления военной полиции Центрального военного округа (n=35) 

Контрольные упражнения Х Оценка 
Бег – 60 м (с) 8,1 Отлично 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11 Удовлетворительно 
Бег – 1000 м (мин, с) 3,45 Удовлетворительно 
Примечание: Х – среднее арифметическое 

Представленные среднеарифметические показатели в табл. 3 позволяют говорить о 
том, что уровень физической подготовленности военнослужащих Регионального Управ-
ления военной полиции Центрального военного округа в соответствии с возложенными 
на них служебными обязанностями, в целом, не отвечает на данный момент требованиям 
физической подготовки для данной возрастной категории исследуемых. 

ВЫВОДЫ 

Уровень физического развития и физической подготовленности военнослужащих 
Регионального Управления военной полиции Центрального военного округа не соответ-
ствует предъявляемым требованиям к данной категории служащих. 

В 29% испытуемых соответствуют необходимому уровню физического развития и 
23% должному уровню физической подготовленности от общего числа. 

Причинами не высокого уровня физического развития и физической подготовлен-
ности являются: 

 отсутствие современной учебно-материальной базы; 
 многочисленные повседневные задачи; 
 низкая личная ответственность за результат. 
Решение данных проблем позволит поднять исследуемые показатели на высокий 

уровень за счет увеличения времени на физическую подготовку; вовлечения военной по-
лиции в массовые спортивные старты; активного участия в Спартакиадах городского, 
регионального и всероссийского уровня; рационального составления рабочего времени и 
личной заинтересованности в высоких результатах. Кроме того, будет целесообразным 
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разработать систему оценок ведущих физических качеств в соответствии со служебными 
обязанностями. 
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