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MAIN ELEMENTS OF TRAINING POLICE OFFICERS TO ACTIONS IN EXTREME SITUATIONS
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Abstract. One of the differences between the activities of police officers is the fact that in their service there are 
extreme situations. In such situations, there is a strong impact, both on people and on the activities of employees. 
They meet in the performance of tasks assigned to the police, such as: protecting public order and ensuring public 
safety, detaining the offender or the perpetrator, using firearms in detention, as well as in case of emergencies 
and natural disasters.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
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Аннотация. Одним из отличий деятельности сотруд-
ников полиции является тот факт, что в их службе 
встречаются экстремальные ситуации. В таких ситу-
ациях происходит сильное влияние, как на людей, так 
и на  деятельность сотрудников. Они встречаются при 
выполнении возложенных на полицию задач, таких 
как: охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности, задержание правона-
рушителя или преступника, применение при задер-
жании огнестрельного оружия, а также в случае чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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силовые и беговые нормативы, СКУ и т.д. [2]. 
Целесообразно выделять на занятиях по физи-
ческой подготовке время, для отработки воз-
можных действий в экстремальных ситуациях, 
чтобы в дальнейшем, при прохождении служ-
бы сотрудник полиции не растерялся в таких 
условиях.

Следующим элементом по значимости в под-
готовке к экстремальным ситуациям является 
огневая подготовка.

Огневая подготовка выделяется как одна 
из составных частей профессиональной под-
готовки, главной целью которой является 
формирование готовности сотрудников по-
лиции к действиям с оружием в различных 
ситуациях оперативно-служебной деятель-
ности и правомерному пресечению противо-
правных действий с помощью огнестрельного 
оружия [3].

Также немаловажным этапом является пси-
хологическая подготовка сотрудника.

Задачи психологической подготовки: форми-
рование адекватной и зрелой мотивации, акту-
ализация психологической экстремальной (бое-
вой) готовности к несению службы в конкретной 
чрезвычайной ситуации; совершенствование 
профессионально-значимых экстремальных 
психологических качеств (способностей) лич-
ности сотрудника; повышение уровня экстре-
мально-психологических знаний, умений, на-
выков; повышение морально-психологической 
устойчивости к экстремальным стрессовым 
воздействиям, укрепление уверенности в себе, 
самообладания, мужества, стойкости, смелости, 
разумной осмотрительности; формирование 
навыков оказания психологической само– и 
взаимопомощи, снятия эмоционального напря-
жения; развитие коммуникативной компетент-
ности и навыков профессионального общения в 
критических ситуациях.

Для подготовки сотрудников полиции к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях стрельбы 
по мишеням может быть недостаточно. Так как 
мишень – это объект неподвижный, то она не 
может вызвать у сотрудника полиции ощуще-
ния полного огневого контакта с преступни-
ком. Поэтому необходимо проводить занятия 
по огневой подготовке не только в стрелковых 
тирах, но и в интерактивных тирах, где сотруд-
ник полиции в условиях экстремальной ситуа-
ции мог бы опережать действия противника и 
производить прицельный выстрел.

Под понятием экстремальной ситуации в 
деятельности сотрудника полиции понимает-
ся ситуация, возникшая в условиях решения 
сотрудником оперативно-служебной задачи, 
связанной с повышенными умственными, пси-
хическими и физическими нагрузками, опасно-
стью для его жизни и здоровья, а также жизни 
и здоровья граждан [1].

К признакам экстремальной ситуации мож-
но отнести следующие:

– психическая напряженность;
– ограниченность времени для анализа ситу-

ации и принятия верного решения;
– угроза жизни и здоровью граждан и со-

трудника полиции;
– возможное применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия;
– большой объем физических нагрузок;
– ответственность за принятые решения, 

действия и их последствия.
Понятие подготовки к действиям в экстре-

мальной ситуации, не следует приравнивать к 
понятию подготовленности. Подготовленность 
– это умение сотрудника полиции быстро и 
эффективно принимать решения в условиях 
повышенных физических, умственных и пси-
хических нагрузок, а также при угрозе жизни 
и здоровью. Подготовка в свою очередь опре-
деляется как процесс, цель которого и состоит 
в том, чтобы достаточно обеспечить подготов-
ленность сотрудника к действиям в экстремаль-
ных ситуациях. Иными словами, понятие под-
готовка является более широким, чем понятие 
подготовленность.

Для того чтобы сотруднику полиции четко 
знать, как вести себя в экстремальной ситуа-
ции необходима подготовка различного рода 
к действиям в таких ситуациях. Она должна 
включать в себя следующие элементы: физиче-
ская подготовка, огневая подготовка, психоло-
гическая подготовка, тактическая подготовка и 
юридическая (правовая) подготовка.

Далее необходимо дать краткую харак-
теристику каждому элементу подготовки. 
Характеристику элементов подготовки начнем 
с главного элемента – физическая подготовка.

Физическая подготовка сотрудника – это 
одно из основных качеств, которое должно по-
стоянно развиваться и совершенствоваться. 
Физическая подготовка складывается из та-
ких структурных элементов, как боевые при-
емы борьбы, различные виды единоборств, 
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Что касаемо психологической подготовки 
сотрудников полиции в экстремальных си-
туациях, то она необходима и важна, так как 
сотрудник должен быть устойчив к таким си-
туациям и должен знать как вести себя в них. 
Потому возникает необходимость проведения 
различных тренингов и практических занятий, 
в которых бы моделировались различные экс-
тремальные ситуации. Например, лицо, нахо-
дящееся в состоянии алкогольного опьянения 
пытается оказать сопротивление сотруднику 
полиции, либо если при проведении какого-ли-
бо массового мероприятия возникает несанк-
ционированный митинг и др. 

Данные тренинги и практические занятия 
могли бы способствовать укреплению психо-
логической устойчивости сотрудника полиции.

Тактическая (тактико-специальная) подго-
товка, представляющая собой процесс обуче-
ния сотрудников индивидуальной тактике и 
тактике действий подразделений полиции при 
решении оперативно-служебных задач, в том 
числе при чрезвычайных обстоятельствах [4].

Сотрудники полиции должны совершенство-
вать свои тактические действия при чрезвы-
чайных ситуациях. Можно даже моделировать 

такие ситуации, в которых сотрудник полиции 
оказывается без огнестрельного оружия и спе-
циальных средств. Тогда у него возникает не-
обходимость в применении подручных средств. 
Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»: 
«В состоянии необходимой обороны, в случае 
крайней необходимости или при задержании 
лица, совершившего преступление, сотрудник 
полиции при отсутствии у него необходимых 
специальных средств или огнестрельного ору-
жия вправе использовать любые подручные 
средства, а также по основаниям и в порядке, 
которые установлены настоящим Федеральным 
законом, применять иное не состоящее на во-
оружении полиции оружие». К подручным 
средствам можно отнести: палки, веревки, кни-
ги, стулья. С помощью этих предметов можно 
осуществлять ударное, болевое и удушающее 
воздействие на правонарушителя. Тактически 
грамотное их использование дает возможность 
сотруднику полиции одержать верх в противо-
борстве с преступником. Владение устойчивым 
навыком использования подручных средств в 
сложной оперативной обстановке способству-
ет сохранению жизни и здоровья сотрудника, 
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а также окружающих граждан. Все это свиде-
тельствует о важности и актуальности систе-
матической отработки сотрудниками ОВД так-
тико-технических действий в данной области 
боевых приемов борьбы [5].

И последним немаловажным элементом счи-
тается юридическая (правовая) подготовка.

Юридическая (правовая) подготовка пред-
ставляет собой процесс анализа действий пра-
вонарушителя или преступника и принятие 
сотрудником полиции решений на осуществле-
ние правомерных действий в сложившейся об-
становке. Иными словами, сотрудник полиции 
должен уметь дать правовую оценку действиям 
преступника или правонарушителя, и в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией правомер-
но применить физическую силу, специальные 
средства или огнестрельное оружие.

Выводы. Таким образом, рассмотрев основ-
ные элементы подготовки сотрудников поли-
ции к действиям в экстремальных ситуациях 
можно сделать вывод о том, что подготовка 
является комплексным процессом и включает 
в себя действия направленные на достижения 
целей и задач, которые поставлены перед со-
трудником полиции в экстремальных условиях.

В таких условиях сотрудник полиции про-
являет свои физические и психологические ка-
чества, которые он достигает путём такой зара-
нее осуществляемой подготовки. Сотрудники 
полиции должны регулярно совершенствовать 
свою психологическую, огневую и юридиче-
скую подготовку для координации и последо-
вательности всех своих действий в экстремаль-
ных условиях.
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