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Аннотация: В статье раскрывается возможность тактико-специальной 

подготовки в формировании и развитии нравственных качеств курсантов и 

слушателей в процессе их обучения в вузе. Также нами будет рассмотрена 

роль тактико – специальной в общем комплексе дисциплин УИС. 
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В общем комплексе специальных дисциплин, цель которых – научить 

личный состав своевременному и эффективному выполнению специальных 

мер по ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций для того, 

чтобы восстановить общественный порядок, сохранить жизнь и здоровье 

людей, обеспечить гарантии защиты их естественных прав и свобод, 

защитить материальные и иные ценности от уничтожения, повреждения, 

хищения, тактико-специальной подготовке (далее: ТСП) отводится особое 

место1.  

Роль ТСП определяется, во-первых, одной из важнейших функций 

правоохранительных органов – обеспечением безопасности; во-вторых, 

специфическими особенностями выполняемых подразделениями уголовно-

исполнительной системы (далее: УИС) служебно-боевых задач.  

Роль выражается в целях изучения дисциплины ТСП: 

 слаживание подразделений, как для самостоятельного 

выполнения поставленных задач, так и для взаимодействия с иными 

подразделениями ( МВД, ФСБ,) и т.д; 

  совершенствование практических навыков личного состава при 

проведении специальных операций; 

 выработка у личного состава, курсантов, слушателей 

образовательных учреждений УИС, навыков в проведении операций с 

использованием специальных средств, средств индивидуальной защиты; 

 проверка готовности образовательных учреждений ФСИН 

России, подразделений к действиям; 

 выработка высоких морально-психологических качеств у 

курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН России для 

дальнейшего применения своих навыков на службе; 

                                                           
1 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента Рос. Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1314. 
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 совершенствование приёмов, проверка методов и способов нравственных действия 

личного ключевые состава. 

 поддержание special порядка и стабильности в хищения учреждениях УИС, а в беспристрастно 

случаях их необходимо нарушения – быстрые и его эффективные действия Also сотрудников; 

 локализация и языке ликвидация последствий вузах экстремальных ситуаций; 

university Именно экстремальные законодательно условия в наибольшей представлений степени обнажают Использованные не столько индивидуальной 

профессиональные, сколько использованием характерные и нравственные развития качества 

сотрудников отводится УИС. По такими мнению К. М. Левитана, «экстремальные населённые условия 

экзаменуют индивидуальной каждого, кто в комплекс них попадает, и где избежать этого личного невозможно. Они не 

строго, бесстрастно языке выявляют  все we достоинства и слабости, complex беспристрастно, 

как выполнении лакмусовая бумажка, фундаментальным обнаруживают, кто итоге чего стоит»2 

listeners Согласно методике специальной тактико-специальные занятия, будет как одна чего из основных интересов 

практических форм коллективе тактико- специальной ключевые подготовки, проводятся итоге после 

теоретических и лишенных начальных практических (на курсант макете или Самара картах (схемах) и 

тактико-строевых) не занятий3. 

При выполнении изучении отдельных выполнении вопросов следует КАЧЕСТВ отрабатывать отдельные института действия 

путём отбывания такими методами – создаваться показ, разъяснение, принципа упражнения и соответственно Keywords 

практика применения воздействия на объектах( точно например: ориентирование требует на местности)  

В Кашибадзе процессе обучения Also курсантов специальным функций тактическим действиям в силовых 

экстремальных ситуациях, коллективе важно сформировать у состава них убеждение, осужденными что при степени 

применении физической иные силы, специальных так средств и оружия курсантов сотрудники УИС 

тактико всегда должны лиц исходить: 

– из позволят конституционных норм, них закрепляющих права исключительно всех граждан 

(включая путём лиц, лишенных воздействия свободы, чьи способов права лишь используя ограничены) и при- силовых 

знающих высшей практических ценностью человека экзаменуют его жизнь; 

– если цели уголовно-исполнительного мнению законодательства Российской службе 

Федерации, состоящей в tactical исправлении осужденных и теоретических предупреждении 

                                                           
2 Левитан К. М. Юридическая педагогика : учебник. М., 2008. – С. 432. 
3 См.: Методика тактико-специальной подготовки / отв. ред. К. Л. Кузнецов. – М.: Воениздат, 1983.– С 280. 
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совершения выполнения новых преступлений Еxecutive как осужденными, всех так и иными дисциплин лицами 

(ч. 1 ст. 1 одной УИК РФ); 

– определяется первостепенных задач нами профессии, направленных выражается на регулирование средств 

порядка и условий Аннотация исполнения и отбывания особое наказаний, определение изучении средств 

исправления Рос осужденных, охраны всех их прав, исходя свобод и законных слова интересов, 

оказание На осужденным помощи в психологической социальной адаптации (ч. 2 характерные ст. 1 УИК своевременному РФ); 

– законодательно специальных закрепленных нравственных and принципов, однозначно Сriminal 

определяющих необходимость рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения (ст. 8 УИК РФ) исключительно в целях 

обеспечения безопасности лиц, отбывающих наказания, защиты их жизни и 

здоровья; 

– нравственно-философского принципа причинения наименьшего зла. 

Важнейшим итогом ТСП курсантов и слушателей должна стать их 

способность разрабатывать и внедрять наиболее эффективные способы, а 

также применять методы и приемы действий персонала в различных 

условиях обстановки, исходя из нравственного принципа причинения 

наименьшего зла в целях защиты естественных прав, сохранения жизни, 

здоровья, обеспечения безопасности всех вовлеченных в ситуацию лиц. 

Также следует отметить что данные принципы, цели и методы позволят 

обеспечить у личного курсантов и слушателей психологическую 

устойчивость. Что является фундаментальным навыком при применении 

силовых приёмов воздействия при чрезвычайных обстоятельствах4. 

Также изучение некоторых тем по ТСП требует создания обстановки 

неизвестности. Это значит, что необходимо организовывать выезды в 

населённые пункты, незнакомые местности, где в условиях не знакомой 

обстановки, возможна отработка не только приёмов, но и формирование 

                                                           
4 Назаров А.Ю. Частная методика преподавания тактико-специальной подготовки // Учебно-методическое 

пособие. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2011. – С. 28–32. 
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правильного характера действий в коллективе. На каждом  выездном занятии 

должна создаваться новая обстановка, для точного формирования 

представлений личного состава в специальной сложившейся ситуации.  

Таким образом, изучение поведения личного состава при проведении 

ТСП, позволит точно определить правильные качества сотрудника УИС 

значимые для обеспечения безопасности при моделировании определённых 

опасных ситуаций. В итоге наработки занятий по ТСП, курсант приобретает 

навыки которые составляют комплекс из: профессиональной подготовки, 

психологической устойчивости, способность взаимодействовать слаженно в 

коллективе при выполнении задач ТСП.  

Процесс формирования и развития нравственных качеств курсантов и 

слушателей на занятиях по ТСП, по нашему мнению, достигнет высоких 

результатов, если методика ТСП исходя из задач, стоящих перед 

сотрудниками в экстремальных ситуациях, опираясь на объективно- 

субъективную природу этих ситуаций, используя передовые педагогические 

технологии с учетом специфики обучения в вузах ФСИН России. 
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