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Аннотация 
В статье изучены особенности профессиональной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и уточнены требования к уровню их подготовленности к применению 
физической силы. Изучен уровень подготовленности курсантов образовательных организаций и 
сотрудников уголовно-исполнительной системы по разделу «Боевые приемы борьбы».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение служебных обязанностей сотрудниками УИС происходит в непосред-
ственном контакте с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, нередко проявляю-
щих криминальную агрессивность, которая может осложняться неповиновением закон-
ным требованиям сотрудников с применением физического насилия [3]. 

Одной из основных задач при обучении курсантов образовательных организаций 
ФСИН России к выполнению оперативно-служебных задач является совершенствование 
методов и средств обучения, направленное на подготовку молодых сотрудников к несению 
службы в реальных условиях [1].  

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный анализ дисциплины «Физическая культура» курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России, позволил нам установить, что при обучении значительное 
количество учебного времени отводится на раздел «Боевые приемы борьбы» – (56,4%). В 
содержании раздела нет тем, предусматривающих возможность отработки боевых прие-
мов борьбы в условиях, максимально приближенных к оперативно-служебной деятельно-
сти [4]. 

Изучение уровня подготовленности курсантов ФСИН России по физической подго-
товке, и, в частности, по разделу «Боевые приемы борьбы» выполнено по результатам за-
четов и экзаменов (таблица 1). 

Проведенная проверка свидетельствует о том, что у курсантов образовательных ор-
ганизаций прикладные навыки в выполнении боевых приемов борьбы сформированы не-
достаточно – оценка «удовлетворительно». Уровень подготовленности выпускников по 
данному разделу находится на крайне низком уровне.  

Данное обстоятельство подтверждается также результатами проведения проверки 
по физической подготовке (боевым приемам борьбы) сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, прибывших на повышение квалификации в Томский и Санкт-Петербургский 
институты повышения квалификации работников ФСИН России [5]. 

Результаты проверки показали, что из 597 сотрудников (28 должностных катего-
рий), сдававших входной контроль, 288 человек (48,2 %) показали неудовлетворительные 
умения и навыки в выполнении боевых приемов борьбы. 
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Таблица 1 – Уровень подготовленности курсантов образовательных организаций ФСИН 
России по физической подготовке 

Образовательная организация  
ФСИН России 

n 
(к
ол
ич
ес
тв
о)

 Оценка развития 
физического качества 

Н
ав
ы
ки

 в
ы
по
л-

не
ни
я 
бо
ев
ы
х 

пр
ие
м
ов

 б
ор
ьб
ы

 

си
ла

 

бы
ст
ро
та

 

вы
но
сл
ив
ос
ть

 

Академия ФСИН России (г. Рязань) 413 5 4 3 3 
Владимирский юридический институт (г. Владимир) 320 5 4 2 3 
Самарский юридический институт (г. Самара) 295 5 3 2 3 
Вологодский институт права и управления (г. Вологда) 258 4 4 3 3 
Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 298 4 3 3 3 
Воронежский институт ФСИН России (г. Воронеж) 250 5 4 3 3 
Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк) 218 4 3 2 3 

Существенный интерес для нашего исследования представляет мнение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, полученные нами с целью уточнения особенностей 
применения ими боевых приемов борьбы в процессе профессиональной деятельности. 
Анализ ответов респондентов на поставленные в анкете вопросы позволил выяснить сле-
дующее: 

 все респонденты отметили, что выполнение ими своих служебных обязанностей 
протекает в постоянном контакте с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и в 
процессе службы им всем приходилось применять по отношению к ним физическую силу; 

 физическую силу по отношению к спецконтингенту сотрудники применяли в са-
мых разнообразных условиях: при проведении обыскных мероприятий, при выводе или 
водворении в камеру, при конвоировании, при водворении в ШИЗО, ПКТ; 

 абсолютное число респондентов высказали мнение о том, что количество учеб-
ного времени, отведенного для изучения порядка и тактики применения физической силы 
в условиях, приближенных к реальной деятельности, явно недостаточно; 

 96,4% высказали мнение о необходимости моделирования в процессе обучения 
типовых ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности и связанных с приме-
нением сотрудниками физической силы по отношению к спецконтингенту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы протекает в тесном контакте с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными. При выполнении служебных задач по надзору за спецконтингентом сотрудни-
кам, в целях обеспечения личной безопасности или безопасности окружающих, наведения 
порядка, зачастую приходится применять боевые приемы борьбы, физическую силу и спе-
циальные средства [2].  

Проведенный анализ содержания раздела «Боевые приемы борьбы» позволяет сде-
лать заключение о том, что при обучении у курсантов формируются навыки выполнения 
боевых приемов борьбы в «тепличных условиях». В содержании раздела нет тем, преду-
сматривающих возможность отработки боевых приемов борьбы в условиях, максимально 
приближенных к оперативно-служебной деятельности. 
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Аннотация 
Научно-технический прогресс влияет на нашу жизнь и очень активно её меняет. К 

сожалению, облегчая повседневную жизнь, он затрагивает и негативные аспекты здоровья человека. 
Пассивный образ жизни и малая подвижность пагубно влияют на нас. Одно из решений, способных 
решить эту проблему – разработка и создание новой, общегосударственной программы здорового 
образа жизни и поэтапного её внедрения. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, перспективы, законодательные инициативы, 
государственная поддержка. 
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Annotation 
Scientific and technical progress influences on our life and changes it actively. Unfortunately, facil-

itating everyday life, it covers also the negative aspects of health of the person. The passive way of life and 
small mobility both have harmful influence on us. One of the decisions capable to solve this problem – 


