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Состояние профессиональной служебной и физической 
подготовки в общественном мнении сотрудников 

правоохранительных органов: региональный аспект

В статье на основании социологического опроса, проведенного Дальневосточным 
юридическим институтом Министерства внутренних дел России (далее – МВД)в 
территориальных органах МВД России, расположенных в Хабаровском крае, рассмо-
трены вопросы организации профессиональной служебной и физической подготовки 
сотрудников Управления Министерства внутренних дел (далее  – УМВД) России по 
Хабаровскому краю и подразделений им подчиненных. В социологическом измерении 
представлены описание и анализ общественного мнения сотрудников указанных 
подразделений об отдельных видах данного направления подготовки кадров для орга-
нов внутренних дел: правовой и служебной подготовке, огневой подготовке, физиче-
ской подготовке. Результаты исследования представлены в распределениях по под-
разделениям, выделенным по функциональным и территориальным основаниям. 
Установлено, что удовлетворенность сотрудников профессиональной служебной и 
физической подготовкой имеет достаточно высокий уровень. Выявленные причины 
неудовлетворенности занятиями по отдельным видам такой подготовки во многом 
воспроизводят общероссийские тенденции, отмеченные в специальной литературе. 
Показана необходимость приоритетного совершенствования занятий по физиче-
ской и огневой подготовкам, проводимых с сотрудниками полиции.
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Одним из направлений модерниза-
ции системы МВД России стало его ка-
дровое совершенствование1. Проводит-
ся оно, главным образом, в направлении 
улучшения процедур кадрового отбора 

(поступления на службу), а также по 
линии подготовки кадров для органов 
внутренних дел Российской Федерации 
(далее – ОВД). Согласно статье 76 Феде-
рального закона № 342-ФЗ подготовка 
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1Указ Президента РФ от 24.12.2009 N 1468 (ред. от 01.03.2011) "О мерах по совершенствова-
нию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".
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кадров для ОВД осуществляется путем 
профессиональной служебной и физи-
ческой подготовки (далее – ПСиФП)2. 
Последняя представляет собой целена-
правленную, то есть организованную 
по месту службы сотрудников систему 
мероприятий для постоянного поддер-
жания и совершенствования профес-
сиональных качеств, необходимых для 
успешного выполнения задач, возло-
женных на ОВД с учетом оперативной 
обстановки, специфики и профиля их 
оперативно-служебной деятельности 
[Чурсин, 2014. С. 266].

В соответствии с Порядком организа-
ции подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации3,  ПСиФП включа-
ет в себя правовую, служебную, огневую 
и физическую подготовки. В силу этого 
же Порядка ПСиФП является наиболее 
распространенным направлением подго-
товки кадров для ОВД: занятия в рамках 
ПСиФП охватывают весь личный состав 
ОВД и организуются еженедельно.

Значимость указанных видов ПСиФП 
для ОВД задана не только норматив-
но3, но обоснована также доктриналь-
но. Среди наиболее важных аргументов 
в таком обосновании типично выделя-
ются следующие: осуществление обу-
чения по месту службы без отрыва от 
нее, предельная практическая ориен-
тация подготовки, которая достигается 
за счет привлечения к проведению за-
нятий наиболее опытных и подготов-
ленных в прикладном отношении со-
трудников, оперативность устранения 
пробелов и недостатков в реализации и 
приобретении знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективного ис-
полнения обязанностей в динамично из-
меняющихся условиях несения службы 
и в целом социальной действительности 
[Байдаев, 2014. С. 262].

Особую важность данные доводы 
приобретают в условиях сложившей-
ся тенденции формирования кадрово-

го состава ОВД, когда большую часть 
(70%) из вновь принятых на службу со-
ставляют сотрудники, окончившие раз-
личные образовательные учреждения 
Минобрнауки России и не имеющие со-
ответствующей специальной, в том чис-
ле профессионально-прикладной подго-
товки [Сафонов, 2010. С. 299].

В специальной литературе также по-
казаны фактические обстоятельства, 
характеризующие проблемные сферы 
ПСиФП в настоящее время: недостаточ-
ное использование возможностей совре-
менных образовательных технологий в 
том числе электронных в совершенство-
вании профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД; отсутствие этапной 
последовательности в системе подготов-
ки сотрудников ОВД [Коблов, Хадиков, 
2016]; отсутствие или недостаточность 
необходимых материально-технических 
средств; распространение практик фор-
мального проведения занятий, ненадле-
жащая содержательная и методическая 
подготовка руководителей занятий [Бай-
даев, 2015. С. 4]; отсутствие правового 
регулирования правовой и служебной 
подготовки, четкого определения про-
фессиональных знаний и умений совре-
менного сотрудника ОВД, их критери-
ев либо профессиональных стандартов, 
[Маслов, Чурсин, 2015. С. 291 ; Чурсин, 
2015. С. 195]; универсальность мето-
дик подготовки сотрудников по ряду 
направлений ПСиФП, не позволяющая 
должным образом учесть потребности 
сотрудников различных подразделений 
[Клименко, 2016. С. 112].

Особую остроту данные сложности 
приобретают на местах, в регионах и 
муниципальных образованиях, посколь-
ку именно в территориальных органах 
ведомства проходят службу сотрудни-
ки, непосредственно обеспечивающие 
общественные порядок и безопасность, 
раскрывающие преступления, оказыва-
ющие государственные услуги и реали-
зующие другие задачи, возложенные на 

2Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс».

  3Приказ МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 «Об утверждении Порядка организации под-
готовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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МВД России4. 
Перечисленные обстоятельства, сви-

детельствующие об актуальности изуче-
ния ПСиФП на региональном уровне, 
предопределили необходимость социо-
логического исследования (далее – «Ис-
следование», «опрос»)5  уровня удовлет-
воренности различными направлениями 
ПСиФП у сотрудников УМВД России по 
Хабаровскому краю и подразделений 
ОВД, ему подчиненных (далее – сотруд-
ники УМВД), для выявления проблем в 
её организации и проведении. Необхо-
димость такого исследования подтвер-
дилась и в его результатах. Так, относи-
тельное большинство участников опроса 
(42,3%) отметили, что эффективно ис-
полнять служебные обязанности им по-
могает прежде всего их собственный 
профессиональный уровень. Залогом же 
последнего, как было показано выше, во 
многом является ПСиФП сотрудников 
органов внутренних дел.

Исследование позволило установить, 
что опрошенные сотрудники в целом до-
статочно высоко оценивают систему со-
вершенствования профессиональных 
знаний и навыков в ОВД. Об этом говорит 
тот факт, что большинство опрошенных 
(59,3%) удовлетворены такой системой. 
Вместе с тем каждый третий респондент 
(31,2%) не удовлетворен ей.

При этом достаточно высокие резуль-
таты удовлетворенности характерны для 
всех подразделений, принимавших уча-
стие в опросе, равно как и для сотрудни-

ков всех видов служб (полиции, следствен-
ных подразделений, обеспечивающих 
подразделений (кадровых, финансовых, 
тыловых)) и, вероятно, во многом предо-
пределены оптимистичными оценками 
отдельных видов ПСиФП.

Так, занятиями по правовой и служеб-
ной подготовке (далее – «ПСП»)6  удовлетво-
рено абсолютное большинство респонден-
тов (85,7%), тогда как противоположных 
мнений придерживается только каждый 
десятый опрошенный (11,2%).

Среди причин, по которым сотрудни-
ки УМВД не удовлетворены проведени-
ем занятий по ПСП, следует выделить 
следующие (со значениями в процентах 
от числа опрошенных, не удовлетворен-
ных проведением указанных занятий): 
занятия проходят формально – для «га-
лочки» (47,6%), лекторы не используют 
наглядных материалов (презентации, 
видеоматериалы, раздаточный материал 
и другое) (38%), лекторы не могут заин-
тересовать аудиторию, как правило чи-
тают или выдают учебный материал под 
диктовку, (35,7%); недостаточность или 
отсутствие практической значимости за-
нятий (30,95%), малое количество заня-
тий по правовой и служебной подготовке 
(23,81%), некомпетентность лекторов в 
проведении занятий (23,81%).

Исследование также выявило высо-
кую удовлетворенность сотрудников 
занятиями по физической подготовке. 
Последними удовлетворены 79,5% опро-
шенных, в то время как обратной точки 

4 Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о террито-
риальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

5 Социологический опрос «Удовлетворенность сотрудников органов внутренних дел Российской 
федерации служебной деятельностью (на примере УМВД России по Хабаровскому краю)», проведен 
в подразделениях УМВД России по Хабаровскому краю (по тексту также – УМВД по краю, УМВД), 
УМВД России по г. Хабаровску (далее по тексту статьи – УМВД (Хабаровск), УМВД России по г. 
Комсомольску-на-Амуре (далее по тексту статьи – УМВД (К/на/А), ОМВД России по Вяземскому 
району (далее по тексту статьи – ОМВД) (вместе по тексту статьи – подразделения УМВД, под-
разделения) в апреле – мае 2016 г. по квотной выборке методом случайного отбора респондентов. 
Объектом опроса выступили сотрудники полиции, следственных подразделений, обеспечивающих 
подразделений (кадровых, финансовых, тыловых) (анкетный опрос, n=374; статистическая по-
грешность не превышает 5%).

6 На практике разделить правовую и служебную подготовки достаточно сложно, поскольку 
темы занятий очень тесно соприкасаются, а формы их проведения тождественны. Об этом сви-
детельствуют и положения пунктов 97, 99 Порядка организации подготовки кадров для заме-
щения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом 
МВД России от 31 марта 2015 г. № 385, раскрывающие сущность соответственно правовой и 
служебной подготовки. В связи с этим в Исследовании удовлетворенность служебной и правовой 
подготовкой нами оценивалась по их совокупному восприятию.
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зрения придерживаются 18,4% респон-
дентов. Обращает на себя внимание, 
что в наименьшей степени довольны та-
кими занятиями сотрудники полиции: 
о своем недовольстве сообщил каждый 
пятый опрошенный сотрудник данной 
категории.

Напротив, в наибольшей мере удо-
влетворены занятиями по физической 
подготовке сотрудники обеспечиваю-
щих подразделений (90,3%), чей род де-
ятельности меньше чем у сотрудников 
полиции связан с применением физи-
ческой силы и боевых приемов борьбы. 
Недовольных занятиями по физподго-
товке среди сотрудников следственных 
подразделений насчитывается 13,2%.

На наш взгляд, такое соотношение 
оценок занятий по физической подго-
товке не является случайным, поскольку 
сотрудники полиции, более всего (в силу 
характера стоящих перед ними задач) 
заинтересованные в хорошей физиче-
ской подготовке и овладении боевыми 
приемами борьбы, предъявляют и более 
серьезные требования к качеству про-
ведения занятий по данному направле-
нию ПСиФП. Справедливость данного 
вывода подтверждается данными диа-

граммы (рис. 1).
Распределение удовлетворенных за-

нятиями по физической подготовке по 
подразделениям позволило установить, 
что в наибольшей степени довольны за-
нятиями по физподготовке сотрудники 
УМВД (по Хабаровскому краю), в наи-
меньшей – сотрудники отдела Мини-
стерства внутренних дел (далее – ОМВД) 
(рис. 2).

Очевидно, что чем более крупным яв-
ляется населенный пункт, в котором на-
ходится подразделение, и чем выше ста-
тус соответствующего ОВД, тем более 
вероятно нахождение должных помеще-
ния, соответствующей инфраструктуры 
для занятий физподготовкой, опытных 
преподавателей. Данный тезис верифи-
цируется результатами опроса: если в 
ОМВД сетуют на отсутствие должного 
спортивного зала 26,7% опрошенных, в 
УМВД (Комсомольск-на-Амуре) – 14,3%, 
то в УМВД (Хабаровск) и в УМВД по Ха-
баровскому краю – только 5,5% и 2,1% 
соответственно.

В целом по подразделениям среди при-
чин, по которым сотрудники так или 
иначе не удовлетворены занятиями по 
физической подготовке, выделяются: от-

Рис. 1. Распределение значений наиболее весомых причин неудовлетворенности за-
нятиями по физической подготовке по видам подразделений (в % от числа 

опрошенных сотрудников соответствующих подразделений)

Рис. 2. Количество опрошенных, удовлетворенных занятиями по физической подго-
товке в подразделениях (в % от числа опрошенных в соответствующей категории)
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сутствие или ненадлежащее состояние 
инфраструктуры спортивного зала (ду-
шевых, уборных комнат, раздевалок и т. 
д.) (52%*), отсутствие необходимого ин-
вентаря для проведения занятий (43%*) 
и отсутствие занятий по физподготовке 
(15%*). Кроме того, каждый пятый от чис-
ла недовольных занятиями по физподго-
товке указывает на некомпетентность 
инструкторов, а каждый десятый от этого 
же числа признается в формальном про-
ведении занятий. 

Еще одним важнейшим направлени-
ем ПСиФП является огневая подготовка. 
Из всех вышеперечисленных качество её 
проведения удостоилось наиболее высо-
ких оценок: удовлетворены её проведе-
нием 88,9% опрошенных, обратной же 
точки зрения придерживается только 
каждый десятый респондент.

В наименьшей степени удовлетворены 
проведением занятий по огневой подго-
товке сотрудники полиции (88,3%), в наи-
большей – сотрудники обеспечивающих 
подразделений (93,5%).

Видимо, что и в случае с физической 
подготовкой: сотрудники полиции, как 
правило, несут службу с оружием и наи-
более часто сталкиваются с ситуациями 
возможного его применения. в связи с чем 
они и более критичны в своих оценках 
качества занятий по огневой подготовке. 
Правильность данного предположения 
отчасти подтверждается распределением 
значимости факторов, в силу которых со-
трудники недовольны огневой подготов-

кой, в коллективном сознании сотрудни-
ков различных подразделений (рис. 3).

Кроме того, только сотрудники поли-
ции указали в открытой части ответов 
на вопрос о причинах неудовлетворен-
ности качеством огневой подготовки сле-
дующие проблемы: «неудобный порядок 
получения оружия», «неудобный график 
занятий», «обучение как таковое не про-
водится, пистолеты не пристрелены», «от-
даленность тира».

Таким образом, удовлетворенность со-
трудников УМВД системой ПСиФП имеет 
достаточно высокий уровень. Данное об-
стоятельство является крайне значимым, 
поскольку именно в собственном профес-
сионализме сотрудники УМВД видят за-
лог успешного исполнения своих служеб-
ных обязанностей. Выявленные причины 
незначительной неудовлетворенности за-
нятиями по отдельным видам ПСиФП во 
многом воспроизводят общероссийские 
тенденции, отмеченные в специальной 
литературе. Вместе с тем степень распро-
странения данных проблем не является 
критичной и не оказывает решающего 
влияния на общие оценки состояния на-
правлений ПСиФП сотрудников ОВД, 
проходящих службу в Хабаровском крае. 
Наряду с этим приоритетного внимания 
в плане совершенствования ПСиФП со-
трудников ОВД в регионе заслуживают 
занятия по физической и огневой подго-
товкам, проводимые с сотрудниками по-
лиции в территориальных органах МВД 
России всех уровней.

* Данные приведены в процентах от числа недовольных занятиями по физической подготовке.

Рис. 3. Распределение значений наиболее весомых причин неудовлетворенности за-
нятиями по огневой подготовке по видам подразделений (в % от числа опрошенных 

сотрудников соответствующих подразделений)
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In the article on the basis of sociological survey conducted by the Far-Eastern legal 
institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the territorial bodies of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia located in the Khabarovsk territory, the issues of organization 
of professional and physical training of employees of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia in the Khabarovsk territory and subordinate units are considered. In the sociological 
dimension, the description and analysis of the public opinion of the employees of the 
specified units on certain types of this area of personnel training for the internal affairs 
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bodies are presented: legal and official training, fire training, physical training. The 
results of the study are presented in the allocations for the units allocated for functional 
and territorial reasons. It was found that the satisfaction of employees with professional 
and physical training is of a rather high level. The revealed reasons for dissatisfaction 
with classes on certain types of such training in many ways reproduce the all-Russian 
trends noted in the special literature. The necessity of priority improvement of physical 
and fire training classes conducted with the police officers is shown.


