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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации тактико-специальной 

подготовки (ТСП) и ее основы, специальной тактики, в системе непрерывного професси-
онального образования сотрудников полиции Российской Федерации. В идеале, по мнению 
автора, процесс обучения специальной тактике должен походить на совокупность взаи-
модополняющих друг друга теоретических и, в большей степени, практических занятий, 
основу которых составляют групповые упражнения, ролевые игры, командно-штабные и 
тактико-специальные учения. Автор полагает, что предложенные организационно-
педагогические особенности в организации ТСП целесообразно применять не только при 
совершенствовании профессиональной подготовки действующих сотрудников органов 
полиции Российской Федерации, но и при обучении курсантов ведомственных образова-
тельных организаций.  
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Одной из важнейших учебных дисци-

плин в вузах, готовящих специалистов для 
органов полиции Российской Федерации, 
не без оснований, считается тактико-
специальная подготовка. Данная дисци-
плина является основополагающим звеном 
системы профессионального образования 
персонала, целью которого можно с уве-
ренностью назвать обучение сотрудников 
грамотным действиям в сложной опера-
тивной обстановке, а также в условиях 
чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, 
являясь одной из отраслей специальных 
знаний, тактико-специальная подготовка 
изучает проблемы служебно-боевой дея-
тельности сотрудников полиции России. В 
ее основе лежит изучение и практическое 
использование в правовой форме тактико-
специальных способов действий в кризис-
ных ситуациях, условий применения ору-
жия, боевой и специальной техники, спе-
циальных средств, а так же овладение ме-
тодикой управления силами и средствами 
органов полиции при выполнении служеб-
но-боевых задач различной степени слож-
ности.  

Среди наиболее важных задач тактико-
специальной подготовки выделяются: 

1) формирование высоких моральных и 
волевых качеств; 

2) выработка системного подхода к 
принятию управленческих решений; 

3) совершенствование умений по орга-
низации и проведению специальных опе-
раций; 

4) привитие навыков штабной культуры 
при оформлении служебных документов. 

Предметом тактико-специальной подго-
товки выступают теория и практика подго-
товки и осуществления служебных сило-
вых действий. 

Теория тактико-специальной подготов-
ки исследует содержание и характерные 
особенности чрезвычайных обстоятельств, 
причины их возникновения и условия, им 
благоприятствующие; изучает закономер-
ности действий сил и средств в этих усло-
виях и их возможности по ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств; моделирует 
способы ведения силовых действий под-
разделениями (служебными нарядами) ор-
ганов полиции. Теоретические положения 
тактико-специальной подготовки находят 
свое отражение как в ведомственных нор-
мативно-правовых актах, так и в специ-
альных учебниках, учебных пособиях и 
научно-исследовательских трудах [1]. 

Практический аспект тактико-специаль-
ной подготовки затрагивает деятельность 
отдельных сотрудников, подразделений 
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(отделов, служб, служебных нарядов), а 
так же управленцев различного уровня, 
функционирующих в организационной 
структуре органов полиции. Он включает 
в себя сбор, анализ и обобщение данных 
об обстановке, принятие управленческого 
решения, постановку задач подчиненным, 
планирование мероприятий по подготовке 
подразделений и личного состава к пред-
стоящим действиям, организацию управ-
ления, взаимодействия и всестороннего 
обеспечения сил и средств в ходе выпол-
нения служебно-боевых задач. 

Несомненна возросшая актуальность 
тактико-специальной подготовки в совре-
менных условиях развития отечественной 
правоохранительной системы. Данное об-
стоятельство обусловлено, прежде всего, 
настоятельной необходимостью успешно-
го, без человеческих потерь, преодоления 
последствий любых чрезвычайных проис-
шествий (стихийных бедствий, техноген-
ных аварий, массовых беспорядков, груп-
повых неповиновений и т.п.) при условии 
умелых, грамотно организованных дей-
ствий сил и средств, обеспечивающих кон-
ституционный порядок в зоне чрезвычай-
ных обстоятельств.  

Бесспорно, на наш взгляд, мнение спе-
циалистов в области профессионального 
образования сотрудников правоохрани-
тельных органов, что тактико-специальная 
подготовка является одним из самых ди-
намичных компонентов системы специ-
альных знаний в сфере служебно-боевой 
подготовки сотрудников полиции России. 
При этом совершенствование теоретиче-
ских положений и, как следствие, новатор-
ство в практических рекомендациях по 
данной дисциплине происходят тем стре-
мительнее, чем быстрее осуществляются 
внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса в деятельность правоохра-
нительных органов на современном этапе 
их развития. Эти изменения, в свою оче-
редь, повышают профессиональный уро-
вень персонала, в том числе курсантов ве-
домственных образовательных организа-
ций. 

Структурно тактико-специальная под-
готовка состоит из трех разделов: специ-
альной тактики, мобилизационной подго-
товки и гражданской обороны и топогра-

фии. Базой (основой) тактико-специальной 
подготовки является специальная тактика, 
тесно взаимодействующая с тактикой во-
енной [2]. Из арсенала военной науки спе-
циальная тактика заимствует методы орга-
низации использования сил и средств в 
специальной операции, некоторые спосо-
бы тактических действий, порядок взаи-
модействия, всестороннего обеспечения, а 
также приемы управления. Но существует 
ряд отличий от военной тактики, в общем 
плане которые и выражаются термином 
«специальная».  

В комплексе процесс обучения специ-
альной тактике выглядит как совокупность 
взаимодополняющих друг друга теорети-
ческих и, в большей степени, практиче-
ских занятий, основу которых составляют 
групповые упражнения, ролевые игры, ко-
мандно-штабные и тактико-специальные 
учения, где личный состав действуют в 
условиях, максимально приближенных к 
реальной оперативной обстановке. Таким 
образом, у персонала органов полиции вы-
рабатываются специальные знания, уме-
ния и навыки, позволяющие стойко пере-
носить тяготы службы, эффективно дей-
ствовать в экстремальных ситуациях, при-
менять оружие и использовать специаль-
ные средства. А руководители (командиры 
и начальники) дополнительно учатся гра-
мотно производить оценку обстановки и 
расчет времени, оперативно принимать 
целесообразные управленческие решения 
и целенаправленно организовывать воспи-
тательную работу с подчиненными со-
трудниками [3]. Кроме того, руководители 
органов полиции осваивают навыки в 
управлении сводными силами и служеб-
ными нарядами при выполнении разнооб-
разных служебно-боевых задач различной 
степени сложности, в том числе и при 
проведении специальных операций.  

Проведенный автором анализ отече-
ственной и зарубежной научной и учебной 
литературы, посвященной актуальным ас-
пектам профессиональной подготовки 
персонала полиции, дает право констати-
ровать, что как у нас, так и за границей ос-
новной упор при изучении специальной 
тактики делается на ее способности к 
формированию профессионально-значи-
мых качеств сотрудников, необходимых 
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им для действий в условиях сложной опе-
ративной обстановки [4]. Данные профес-
сионально-значимые качества позволяют 
определить уровень готовности личного 
состава к деятельности в экстремальных 
ситуациях, правильному применению спе-
циальных средств, а при крайней необхо-
димости и боевого оружия. Кроме того, 
эта группа качеств формирует у сотрудни-
ков осознанную необходимость в повыше-
нии достигнутого уровня служебно-
боевого мастерства путем самосовершен-
ствования [5]. 

Автор полагает, что при проведении за-
нятий по специальной тактике с личным 
составом органов полиции России особое 
внимание следует уделять: 

- формированию у сотрудников высо-
ких служебно-боевых и морально-
психологических качеств; 

- получению личным составом теорети-
ческих знаний и практических навыков, 
необходимых при выполнении служебных 
задач, связанных с чрезвычайными обсто-
ятельствами; 

- привитию умений и навыков в исполь-
зовании специальных средств, техники, 
средств индивидуальной защиты и актив-
ной обороны; 

- обучению персонала основам обеспе-
чения личностной безопасности при дей-
ствиях в экстремальных ситуациях;  

- изучению передового отечественного 
и зарубежного опыта деятельности в 
сложной оперативной обстановке. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the organization of tactical and special 

training and its basis, special tactics, in the system of continuing professional education of po-
lice officers of the Russian Federation. Ideally, according to the author, the process of training 
in special tactics should resemble a set of mutually complementary theoretical and, to a greater 
extent, practical exercises, which are based on group exercises, role-playing games, command-
staff and tactical-special exercises. The author believes that the proposed organizational and 
pedagogical features in the organization of tactical and special training should be applied not 
only in improving the professional training of current police officers of the Russian Federation, 
but also in training cadets of departmental educational organizations. 
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