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Аннотация. Подготовленность к личной безопасности имеет общую связь с уровнем 

профессионализма персонала. Поэтому профессиональное мастерство, специальная мо-

рально-психологическая и общая профессиональная подготовка в купе с умением владеть 

собой занимают ведущее место в обеспечении личной безопасности сотрудников поли-

ции. Использование в практических органах представленных автором рекомендаций поз-

волит, на наш взгляд, повысить уровень подготовленности персонала полиции Российской 

Федерации в вопросах личной безопасности. 
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Необходимость специальной подготов-

ки людей, занимающихся опасными про-

фессиями (военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и др.), к 

обеспечению собственной безопасности 

была осознана в России по-настоящему 

лишь в середине 90-х годов прошлого ве-

ка. Этому способствовала общая кримина-

лизация обстановки в стране, эскалация 

терроризма, более глубокое и беспри-

страстное изучение зарубежного опыта, в 

котором к этому времени уже имелось не-

мало полезного. 

Европейский менеджмент безопасности 

во второй половине 90-х годов прошлого 

столетия давал результаты, разительные 

по сравнению с отечественными показате-

лями. Так, например, среднее количество 

погибших полицейских в год составляло: в 

Италии – 16, во Франции – 7, в ФРГ – 4, в 

Великобритании и Бельгии – по 1, а в 

Швеции, Финляндии, Дании – и того 

меньше: по одному убийству за 2-3 го-

да [1]. В России же число погибших со-

трудников правоохранительных органов в 

год в то время исчислялось сотнями. 

Анализ причин гибели и ранений со-

трудников правоохранительных органов, в 

том числе и персонала полиции, выявил, 

что основными среди них являются: поте-

ря бдительности, неумение предвидеть и 

оценить опасность, игнорирование оче-

видных признаков опасности, отсутствие 

контроля над другими людьми, неверие в 

возможность стать объектом нападения, 

переоценка уровня своей подготовленно-

сти [2]. Именно недостатки в подготовке и 

в профессиональных качествах сотрудника 

определяют его предрасположенность к 

несчастным случаям (профессиональную 

виктимность). Чем выше уровень подго-

товленности сотрудника к обеспечению 

личной безопасности, тем ниже уровень 

его профессиональной виктимности и тем 

выше его шансы остаться живым и невре-

димым в критических ситуациях, напри-

мер, в столкновениях с вооруженным пре-

ступником. 

По мнению автора, структурно подго-

товленность сотрудника полиции к обес-

печению личной безопасности можно 

представить следующим образом: 

- знание правовых норм применения 

оружия, спецсредств, боевых приемов 

борьбы; 

- умение во владении оружием и спец-

средствами; 

- физическая и тактическая подготов-

ленность; 

- высокий уровень надежности экипи-

ровки.  

Без сомнения подготовленность к обес-

печению личной безопасности имеет об-

щую связь с уровнем профессионализма 

персонала [3]. Поэтому профессиональное 

мастерство, специальная морально-
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психологическая и общая профессиональ-

ная подготовка в купе с умением владеть 

собой занимают ведущее место в эффек-

тивности личной безопасности сотрудни-

ков. Однако важно знать, что еще должно 

стать предметом специальной заботы ру-

ководителей органов российской полиции 

о повышении уровня личной безопасности 

подчиненных сотрудников. Такими допол-

нительными компонентами, на наш взгляд, 

выступают: 

- отчетливое понимание сотрудниками 

наличия постоянного риска, возможных с 

определенной вероятностью внезапных 

экстремальных обострений в его профес-

сиональной деятельности, опасных лично 

для него; 

- умение оценивать наличие опасности 

в ситуациях профессиональной деятельно-

сти, ее степень, возможности нарастания и 

формы реального проявления; 

- понимание роли постоянной бдитель-

ности, готовности к немедленному реаги-

рованию на угрозы и опасности при вы-

полнении профессиональных функций; 

- владение методами постоянного пре-

вентивного обеспечения личной безопас-

ности при повседневном выполнении слу-

жебных функций; 

- владение приемами обеспечения без-

опасности при решении типичных задач, 

сопряженных с повышенным риском; 

- владение методикой пресечения пико-

вого нарастания опасности; 

- умение опережать носителя опасности 

во всех действиях, в том числе и при ис-

пользовании оружия. 

Нам представляется целесообразным 

ввести в органах полиции в рамках слу-

жебной подготовки специальный курс по 

профессиональной безопасности личного 

состава. Программа данного курса может 

включать, например, следующие темы: 

1. Система обеспечения личной профес-

сиональной безопасности сотрудника. 

2. Управленческое обеспечение личной 

профессиональной безопасности сотруд-

ников. 

3. Профессиональный риск и професси-

ональная безопасность конкретной катего-

рии сотрудников. 

4. Тактика и методы обеспечения лич-

ной профессиональной безопасности в си-

туациях групповых неповиновений и мас-

совых беспорядков. 

5. Действия сотрудника по обеспечению 

личной психологической безопасности. 

6. Тактика обеспечения личной физиче-

ской безопасности. 

При подготовке сотрудников внимание 

должно уделяться не только формирова-

нию соответствующих знаний, навыков и 

умений, но и воспитательной направлен-

ности занятий [4]. Необходимо формиро-

вание у персонала установки на выжива-

ние, исключающей беспечность, недо-

оценку существующей опасности, умыш-

ленное блокирование мыслей о ней и 

необходимости личной защиты. Для фор-

мирования установки на выживание необ-

ходимо систематически проводить тренинг 

или моделирование служебных ситуаций, 

содержащих угрозу опасности, используя 

разъяснения, убеждения и требования по 

вопросам личной безопасности [5]. На та-

ких занятиях изучаются теоретически и 

отрабатываются практически тактика дей-

ствий и методические приемы обеспечения 

безопасности в типовых, наиболее часто 

встречающихся, лично опасных професси-

ональных ситуациях; формируются навы-

ки и умения их выполнения по обычным 

методикам; завершается формирование 

установки на выживание в максимально 

приближенных к реальным условиям про-

фессиональной деятельности определен-

ной категории сотрудников УИС. 

Использование в практических органах 

и подразделения полиции Российской Фе-

дерации предлагаемых автором рекомен-

даций позволит, на наш взгляд, повысить 

уровень подготовленности персонала в во-

просах личной безопасности, что, в свою 

очередь, значительно сократит различные 

неприятные последствия, социальные, фи-

нансовые, материальные утратам, гибель и 

физические страдания сотрудников. 
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Abstract. Preparedness for personal safety has a common relationship with the level of pro-

fessionalism of the staff. Therefore, professional skills, special moral and psychological and 

general professional training, coupled with the ability to control oneself, occupy a leading place 

in ensuring the personal safety of police officers. The use of the recommendations presented by 

the author in practical bodies will, in our opinion, increase the level of preparedness of the Rus-

sian Federation police personnel in matters of personal security. 
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