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Аннотация: В предложенной статье проанализирована система 

специальной физической подготовки женщин сотрудников ОВД, а также 

предложены методические разработки для повышения уровня специальной 

физической подготовки сотрудников женского пола.  
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Abstract: The proposed article analyzed the effectiveness of special physical 
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В Российской Федерации во многих подразделениях органов 

внутренних дел наряду с мужчинами проходят службу женщины. Они, как и 

все сотрудники ОВД в соответствии с приказами и наставлениями 

занимаются общей и специальной физической подготовкой, систематически 

совершенствуя свои навыки и умения.  

Вступил в законную силу 9 июля 2018 г. приказ МВД России от            

5 мая 2018 г. № 275 ”Об утверждении Порядка организации подготовки 

кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 
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федерации”. На наш взгляд, раздел специальной физической подготовки 

данного документа не придает значения особенностям анатомического, 

физиологического и психологического строения и состояния мужского и 

женского организмов [2].  

По роду служебной деятельности женщинам сотрудникам полиции, так 

же как и мужчинам в служебной деятельности приходится сталкиваться с 

силовым и огневым сопротивлением нарушителей, применять физическую 

силу, специальные средства и табельное оружие. В применении специальных 

средств и табельного оружия особого эмоционального и психологического 

отличия между мужчинами и женщинами сотрудниками полиции, как 

правило, не возникает. Применение оружия и спецсредств – это 

психологическая составляющая состояния полицейского, его внутренняя 

готовность пойти на крайнюю меру при защите закона, жизни граждан и 

личной безопасности. Применение же боевых приемов борьбы для 

пресечения противоправных действий граждан нарушивших правопорядок, 

(как правило, это мужчины) требует от сотрудников полиции качественной 

психологической, общей и специальной физической подготовки, 

специальных умений и навыков техники и тактики боевых приемов борьбы, 

эмоциональной  готовности к противоборству с нарушителем [4]. 

 Женский организм по анатомическим и физиологическим качествам, 

физическим способностям (силе, быстроте, ловкости, выносливости и 

координации) конечно же, отличается от мужского. Приказ МВД России от   

5 мая 2018 г. № 275 в части раздела специальной физической подготовки 

проблему не учитывает. 

Зачастую, женщины поступают в органы внутренних дел не достаточно 

подготовленными к службе. Исключение составляют выпускницы высших 

учебных заведений МВД, где физической подготовке будущих сотрудников 

уделяется достаточно внимания.  
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Основной контингент сотрудниц ОВД это выпускницы гражданских 

образовательных организаций, представители народного хозяйства, 

женщины, вышедшие из декретных отпусков. Данная категория работниц, не 

служившая в силовых структурах, не владеет навыками физической 

подготовки и поступает на факультеты профессиональной подготовки для 

обучения сроком на  четыре и шесть месяцев. 

У подавляющего большинства поступивших слушателей низкий 

базовый уровень обшей физической подготовки и полное отсутствие навыков 

специальной физической подготовки. Столь короткий срок обучения, 

недостаточное количество часов, предусмотренное учебной программой при 

довольно значительном количестве тем раздела боевых приемов борьбы 

предназначенных к изучению, не позволяют сформировать у обучающихся 

устойчивые умения и навыки боевых приемов [3].  

Частичное решения проблемы специальной подготовки женщин 

сотрудниц ОВД может быть заложено в изменении тем раздела и количества 

приемов, обязательных для изучения и сдачи контрольных нормативов. Не в 

состоянии сотрудницы полиции эффективно применять и весь предлагаемый 

программой арсенал болевых приемов, требующих физической силы, 

значительного роста и массы тела, за исключением приема «Скручивание 

руки наружу». 

В боевой ситуации женщина сотрудница полиции, уступающая в массе 

тела противнику, не в состоянии результативно произвести какой либо прием 

и сопроводить правонарушителей, способных в наркотическом или 

алкогольном состоянии на непредсказуемые действия, даже против 

сотрудников правоохранительных органов.  

В мировой практике спортивных состязаний, связанных с силовыми 

единоборствами, мы не найдем ни одного примера противостояния борьбы 

между женщиной и мужчиной. 
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Решение проблемы изучения совершенствования и применения боевых 

приемов борьбы сотрудницами полиции женщинами заложено в самих 

женщинах, их морфологических, физиологических и психологических 

особенностях организма. 

На наш взгляд, в основу женских боевых приемов необходимо 

заложить технику физического воздействия на болевые центры организма 

человека, удушающие приемы в различной динамике, болевой прием 

«скручивание руки наружу и приёмы физического болевого воздействия на 

сгибатели суставов конечностей рук и ног.  

Предлагается использовать на практике также технику и тактику 

применения различных подручных предметов и вещей в помещении, на 

улице и в транспорте в любое время года. Для формирования прочных 

умений и навыков изучаемая техника боевых приемов должна быть проста и 

универсальна. 

Техническая доступность при изучении и совершенствовании боевых 

приемов, эффективность их боевого применения на практике усилит личную 

мотивацию сотрудника полиции к самостоятельным занятиям не только 

боевыми приемами борьбы в целях личной самообороны, но и в потребности 

в занятиях физической культурой и спортом на долгую перспективу. 
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