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Рассмотрена проблема подбора кадров на должность инструктора по личной 

безопасности, организации их работы и профессиональной подготовки. Предложен 

алгоритм, который решает основные задачи: начиная от селекционной работы с 

кандидатами до назначения их на должность инструктора по личной безопасности и 

прохождения ими необходимого курса подготовки. 
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Длительное время в нашей стране пренебрегалась или фиктивно организовывалась 

личная безопасность работника органов внутренних дел. На современном этапе развития 

общества в сложных социально-бытовых и политических условиях возросла актуальность 

владения эффективной самообороной полицейского во время выполнения служебных 

полномочий, которые оказались незащищенными перед разгулом преступности. Интерес к 

понятию «личной безопасности» заметно вырос в 2014 году в связи со сменой политико-

экономических отношений и ярко обострившейся неспособностью государства 

обеспечить безопасность сотрудника правоохранительных органов. 

В системе социальных категорий личная безопасность занимает особое место, это 

возможность беспрепятственно пользоваться тремя социально-биологическими благами, 

принадлежащими человеку – жизнью, здоровьем и физической свободой. Вместе с тем, 

существует множество причин, приводящих к их утрате. Опасности исходят от 

природных сил и от самих людей [1]. 

Направление физической безопасности полицейского обеспечивает хорошую 

физическую подготовку и готовность к опасным и чрезвычайным ситуациям, развитие 

силы, выносливости, гибкости, быстроты и точности движений, повышения «запаса 

прочности», необходимого для снижения рисков получения травм, ранений и увечий в 

повседневной жизни и в условиях ЧС. Риск физической безопасности снижается наличием 

навыков работы с собственным телом в плане лечения, поддержания спортивной формы и 

технической подготовки активной самообороны (использование и применение 

огнестрельного оружия и специальных средств в служебной деятельности). 

Поэтому выросла необходимость в специалистах, которые могут организовать и 

провести необходимую подготовку личного состава в повышении профессиональных 

качеств, которые обеспечат достаточный уровень физической безопасности полицейского. 

На данном этапе реформирования и развития Национальной полиции Украины, в 

системе служебной подготовки с целью профессионального развития работника полиции, 

предусмотрена должность инструктора по личной безопасности, что же включает в себя 

это понятие.  
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Согласно приказа МВД Украины от 26.01.2016 года № 50 инструктор по личной 

безопасности – это лицо, которое совместно с руководителем учебной группы, а также 

самостоятельно проводит практические занятия с огневой, тактической и физической 

подготовок в органах и подразделениях полиции и прошли соответствующий курс 

подготовки [2]. 

Так как данное лицо является новым субъектом в системе служебной подготовки и 

в связи с отсутствием чѐтких инструкций по организации их служебной деятельности мы 

предлагаем определенную модель, которая поможет ответить на возникающие вопросы и 

решить проблемы, возникающие в связи с отсутствием методической и организационной 

базы. 

На данный момент инструктора по личной безопасности находятся в штате 

тренинговых центров областных Управлений полиции. Их непосредственная задача 

является проведение практических занятий профессионального обучения в системе 

служебной подготовки полицейских территориальных отделов и отделений полиции. Что 

бы максимально быстро и эффективно организовать работу инструкторов необходимо 

решить два важных вопроса, а именно: 

- кадровый (подбор кандидатов и назначение их на должности); 

- вопрос профессиональной пригодности (соответствуют ли 

профессиональные качества сотрудника необходимому минимуму, чтобы выполнять 

задачи инструктора по личной безопасности и их обучение). 

Для решения этих задач был разработан алгоритм по организации работы 

инструкторов по личной безопасности. При этом придерживались демократического стиля 

работы с кадрами. 

На первом этапе проводится подбор кандидатов на должность инструктора по 

личной безопасности. Имеется два источника: во-первых – кандидаты которые прошли 

конкурсный отбор и во-вторых – из числа действующих сотрудников полиции. Что 

касается первого источника то порядок проведения конкурса отработан и имеет четкую 

структуру и инструкции, а подбор из числа действующих сотрудников нас интересует 

больше, так как основной костяк будет формироваться из него. 

При отборе кандидатов из числа сотрудников полиции с необходимыми 

профессиональными качествами, мы берѐм за основу их результат итоговой проверки. А 

именно достаточный уровень огневой, тактической и физической готовности.  

Задача второго этапа состоит в формировании рейтинга кандидатов согласно их 

функциональным умениям и навыкам нужных в работе инструктора по личной 

безопасности. Для еѐ решения на базе тренингового центра организуется учебно-

тренировочный сбор с кандидатами, не более 30 человек в группе, логическим итогом 

которого является рейтинг функциональной пригодности. Оцениваются такие качества 

как, склонность к обучению, умение воспринимать информацию, усваивать полученный 

материал и умение передать полученные знания. При отсутствии хотя б одного качества 

дальнейшая работа в роли инструктора невозможна. 

Лица, которые успешно прошли сборы, переходят в следующий этап и 

направляются на стажировку, во время которой, они получают практический опыт 

проведения занятий с полицейскими в территориальных органах полиции. В начале 

каждого квартала с кандидатами и инструкторами по личной безопасности на базе 

тренингового центра организовывается тематический семинар, согласно образовательной 
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программы «Курс подготовки инструкторов по личной безопасности» (в процессе 

разработки), на котором рассматриваются темы практических занятий, запланированные 

для проведения в территориальных органах. Полученные знания и умения кандидатов 

оцениваются во время открытых занятий с полицейскими, которые они проводят в 

закрепленных подразделениях, и на семинарах. В течении года планируется четыре 

семинара, при успешном их окончании, инструктора получают документ, 

подтверждающий о прохождении соответствующего курса подготовки. 

Последний этап - это назначении на должность, решение принимает кадровая 

комиссия по результатам стажировки и рейтинга. Кандидаты, которые положительно 

окончили стажировку, но не прошли по рейтингу, остаются в резерве и продолжают 

годовой курс подготовки до его окончания.  

Предложенный нами алгоритм решает основные задачи:  

- качественный подбор кадров; 

- соответствующая подготовка инструкторов; 

- неотрывность инструкторов от рабочего процесса во время обучения и еѐ 

непрерывность в течении года; 

- единая программа практической профессиональной подготовки полицейских 

территориальных подразделений; 

- сформированный резерв на должность инструктора по личной безопасности. 
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ЧЕРНІКОВ А. І. ІНСТРУКТОР З ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 

СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ  

Розглянуто проблему підбору кадрів на посаду інструктора з особистої безпеки, 

організації їх роботи та професійної підготовки. Запропонований алгоритм, який вирішує 

основні завдання: починаючи від селекційної роботи з кандидатами до призначення їх на 

посаду інструктора з особистої безпеки і проходження ними необхідного курсу 

підготовки.  
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CHERNIKOV A. І. INSTRUCTOR OF PERSONAL SAFETY IN THE SYSTEM OF 

VOCATIONAL TRAINING THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE  

The problem of recruitment for the post of instructor for the personal safety, organising their 

work and training. The proposed algorithm, which solves the basic problem: from breeding with 

the candidates before their appointment of instructor in personal safety and the completion of a 

required training course.  

Keywords: instructor of personal safety, training center, training of trainers, organization of 
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