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Анализ результатов заключительного этапа
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди участковых уполномоченных
полиции на звание «Лучший по профессии»
по направлению подготовки «Первая помощь»
Остробородов В.В., Беседина Е.Б., Яценко С.В., Хмыз А.И.*
Цель. Участковый уполномоченный полиции — это специалист, обладающий достаточно широким кругом знаний, должен
ориентироваться в вопросах уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, оказания первой помощи пострадавшими
и т. д. Цель нашего исследования — проанализировать уровень теоретических и практических знаний участковых уполномоченных
полиции по оказанию первой помощи по результатам заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Методология: диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод,
метод межотраслевых юридических исследований. Выводы. Во-первых, для устранения выявленных недостатков целесообразно
дополнить Приказ МВД России № 1166 от 31 декабря 2012 г. приложением с указанием состояний и повреждений, при которых
сотрудник органов внутренних дел обязан оказать первую помощь. Необходимо закрепить в данном нормативном правовом акте
перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Во-вторых, включить оценку уровня знаний по оказанию первой помощи
в перечень нормативов, которые необходимо ежегодно сдавать сотрудникам органов внутренних дел на профессиональную
пригодность, поскольку эта обязанность регламентирована Федеральным законом «О полиции» и нормативно-правовыми
актами других ведомств. В-третьих, в рамках повышения квалификации участковых уполномоченных полиции необходимо
отводить достаточное количество часов для изучения теоретической части и отработки практических навыков по оказанию
первой помощи при угрожающих жизни состояниях и повреждениях. Научная и практическая значимость. Проведенное нами
исследование позволяет выявить существующие недостатки на основании конкурсных испытаний в плане подготовки участковых
уполномоченных полиции к оказанию первой помощи пострадавшим и сформулировать предложения о внесении дополнений в
отдельные нормативные акты для их устранения.
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Analysis of Results of Final Stage of the All-Russian Professional Skill
Competition among Local Police Officers for Title
of Best in the Occupation in First Aid Field of Study
Ostroborodov V.V., Besedina E.B., Yatsenko S.V., Khmyz A.I.**

Purpose. A district police commissioner is a specialist with a sufﬁciently wide range of knowledge, should be guided in matters
of criminal law, criminal procedure, criminalistics, rendering ﬁrst aid to victims, etc. The purpose of our research is to analyze the level
of theoretical and practical knowledge of district police commissioners for ﬁrst aid on the results of the ﬁnal stage of the All-Russian
competition of professional skills “The best in the profession”. Methodology: dialectic, analysis, synthesis, deduction, legalistic method,
interbranch legal research. Conclusions. Conclusions. First, in order to eliminate the identiﬁed shortcomings, it is advisable to supplement
the Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 1166 of December 31, 2012 with an appendix indicating the conditions and
damages in which the employee of the internal affairs agencies is obliged to render ﬁrst aid. It is necessary to ﬁx a list of ﬁrst aid measures
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in this normative legal act. Second, to include an assessment of the level of knowledge in the provision of ﬁrst aid in the list of standards
that must be handed out annually for the employees of the internal affairs bodies for professional suitability, since this duty is regulated by
the Federal Law “On Police” and regulatory legal acts of other departments. Third, within the framework of raising the level of qualiﬁcation
of district police commissioners, it is necessary to allocate sufﬁcient hours for studying the theoretical part and training practical skills in
providing ﬁrst aid in life-threatening conditions and damages. Scientiﬁc and practical importance. Our research allows us to identify
existing shortcomings on the basis of competitive tests in terms of training district police commissioners to provide ﬁrst aid to the victims
and formulate proposals on introducing amendments to certain regulatory acts to eliminate them.
Key words: district police commissioner, “The best in the profession” competition, ﬁrst aid.

44

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

